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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сохранение биоразнообразия и 

рациональное использование природных ресурсов, особенно животного мира, при 

современном ускоренно расширяющемся антропогенном воздействии на 

окружающую среду, приобретает особую актуальность. Известно, что охрана 

животного мира, как часть проблемы сохранения биосферы, представляется 

возможным только на основании глубоких знаний пространственных и экологических 

связей групп или видов животных в разных природных зонах и типах экосистем того 

или иного конкретного региона.  

Изменение климата в ХХI в. приобретает статус проблемы глобального 

уровня. Большинство учёных и экспертов во всём мире, изучающих фауну и 

экологию, всё больше находят факты и доказательства потепления климата и его 

пагубного влияния на биоразнообразие планеты [51, 62, 294,]. Проблема 

изменения климата обсуждается на самых высоких международных уровнях, на 

уровнях руководителей стран мира и международных организаций таких как 

ООН. В настоящее время по рекомендации Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата создана программа «Глобальная система наблюдений за 

климатом» (ГСНК).  Очевидно, что самым уязвимым кластером планеты при 

изменении климата является биоразнообразие. Особо уязвимыми являются 

экосистемы северных и высокогорных регионов. Во всём мире наблюдаются 

глобальные перемены в качественной и количественной характеристиках фауны.  

Расширение ареала одних видов и сужение ареала других видов, появление 

новых и исчезновение коренных видов в настоящее время является неоспоримой 

реальностью нашего времени. В связи с этим, в долгосрочной перспективе для 

сохранения биоразнообразия животного мира Таджикистана, первостепенное 

значение имеют оценка современной качественной характеристики, состояния 

популяций и выявление основных тенденций изменения населения животных на 

глобальном и региональном уровнях.  

Фауна и население птиц высокогорий является важным компонентом 

природных сообществ, поэтому птицы являются интересными объектами для 
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понимания закономерностей приспособления живых систем к экстремальным и 

изменяющимся условиям среды. Особый интерес представляет изучение биологии 

и экологии птиц в связи с тем, что они, обладая широким спектром поведенческих 

реакций, чутко реагируют на изменения экологической обстановки. Будучи 

самыми активными и широко распространёнными позвоночными животными, 

птицы являются индикаторами потенциальных изменений экологической среды.  

Исходя из вышеизложенных фактов, систематическое изучение эколого-

фаунистических и пространственно-временных аспектов орнитофауны Памира, 

как одного из самых высокогорных регионов Таджикистана и всего мира, 

представляет большой теоретический и практический интерес. Наличие 

достоверных научно-обоснованных данных является основой для разработки 

эффективных и действенных мер по сохранению биоразнообразия птиц и 

мониторинга экосистем высокогорных регионов.  

Полученные новые данные по современным эколого-фаунистическим и 

пространственно-временным аспектам орнитофауны Памира являются 

фундаментальной основой для проведения экологических экспертиз окружающей 

среды, которые необходимо учесть при реализации промышленных, 

энергетических, сельскохозяйственных, ирригационных, рекреационных и других 

масштабных проектов. Подобные проекты всё больше реализуются в 

Таджикистане, с целью экономического развития республики в рамках 

государственных программ.   

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Несмотря на 

более столетнюю историю развития орнитологии в Таджикистане [22, 118, 210], 

Памир в орнитологическом отношении до сих пор остаётся самым малоизученным 

регионом Таджикистана. Сведения по птицам этого отдалённого высокогорного 

региона до сих пор не претендуют на полноту. Проводя орнитологические 

исследования на Памире И.А. Абдусалямов [22] отмечает, что «орнитофауна 

Бадахшана в целом, а верхний предел его хребтов особенно настолько слабо 

изучен, что для проведения орнитогеографического анализа этого региона 

требуются дополнительные орнитологические исследования».  
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Наши исследования за последние 25 лет подтверждают это предположение. 

В результате орнитологических исследований на территории Памира нами был 

обнаружен ряд новых для региона видов птиц. Многие из этих видов вообще 

впервые обнаружены на территории Таджикистана. Данный факт свидетельствует 

о том, что до настоящего времени Памир в орнитологическом отношении 

остаётся настолько малоизученным, что до сих пор до конца не выявлен видовой 

состав птиц этого региона и на современном этапе фундаментальная орнитология 

здесь всё ещё не теряет свою актуальность.  

Анализ литературных источников, посвящённых изучению орнитофауны 

Памира [20, 21, 22, 118. 119, 210,], показывает, что они, в основном, содержат 

отрывочные индивидуальные данные о наиболее широко распространённых 

видах птиц Памира. При этом эколого-фаунистические и орнитогеографические 

выводы, которые сделаны на базе этих данных по отношению к фауне птиц 

Памира являются не полными и это подтверждают отдельные исследователи [22, 

118]. Следует также отметить, что наиболее полноценные исследования и сводки 

по орнитофауне Памира представляют собой материалы 50-60 - летней давности. 

В связи с этим, полученные нами материалы за последние десятилетия являются 

новыми, актуальными и отражают новейшую и современную картину 

орнитофауны Памира.   

Некоторые пробелы в орнитологии Западного Памира ранее нами были 

решены в рамках разработки темы «Птицы антропогенных ландшафтов 

Бадахшана» [1], где освещены некоторые аспекты фауны птиц в антропогенных 

ландшафтах. При этом важнейшие вопросы эколого-фаунистических и 

пространственно-временных особенностей фауны птиц Памира оставались 

открытыми. Особо малоизученным оставался Западный Памир. Кроме того, до 

сих пор отсутствует обобщённая сводка по птицам Западного Памира. 

Настоящая работа подготовлена на основе новейших материалов 

многолетних полевых орнитологических исследований.  Работа содержит 

достоверные и актуальные данные по современному качественному составу, 

сезонным аспектам, биотопическому распределению, экологическим группам, 
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формированию и изменению качественной характеристики фауны птиц под 

влиянием экологических факторов, а также особенностям пространственного 

размещения и других аспектов орнитофауны Памира.  

Связь исследования с программами научной тематикой. Основная часть 

диссертационной работы выполнена самостоятельно в рамках научно-

исследовательских тем Отдела биоразнообразия растений и животных 

Памирского биологического института им. Х.Ю. Юсуфбекова Национальной 

академии наук Таджикистана  «Биологические особенности  животного мира 

Памира и вопросы их охраны» (2005-2010 гг., №ГР 0105ТД260), «Фауна 

агроландшафтов и биологические особенности позвоночных животных Западного 

Памира» (2011-2015 гг., №ГР 0105ТД919) и «Исследование биоразнообразия 

кормовых растений и фауны позвоночных животных Западного Памира» (2016-

2020 гг., №ГР 0116TJ 00752). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования. Комплексное исследование и изучение эколого-

фаунистических и пространственно-временных особенностей орнитофауны 

Памира.   

Задачи исследования: 

1. Детальное изучение качественной характеристики и выявление полного 

списка видового состава птиц Памира. 

2. Изучение сезонных аспектов фауны птиц Западного и Восточного 

Памира. 

3. Выяснение особенностей биотопического распределения птиц на 

территории Памира. 

4. Изучение особенностей размещения гнездовой фауны птиц по 

экосистемам Памира.  

5. Оценка степени воздействия антропогенной трансформации ландшафтов 

на формирование орнитофауны Западного и Восточного Памира. 

6. Изучение влияния изменения климата и орографической изоляции на 

качественную и количественную характеристики фауны птиц Памира. 

Объекты исследования. Объектами исследования послужили 276 видов 

птиц, в том числе 23 новых для фауны Памира, 6 из которых являются новыми 

для фауны Таджикистана. Детальному исследованию в орнитологическом аспекте 

подверглись основные экосистемы и биотопы Памира.  

Предмет исследования. Предметом исследования являлось выявление 

качественной и количественной характеристики фауны птиц Памира и их 

зависимость от эколого-географических условий региона.  

Научная новизна исследования. На основе многолетних стационарных и 

экспедиционных исследований выявлен достоверный список видового состава 

орнитофауны Памира, который включает 276 видов. Впервые на территории 

Памира найдено 23 новых для данного региона видов птиц, 6 видов из которых 

являются новыми для фауны Таджикистана. К новым для фауны Таджикистана 

видам относятся индийская болотная цапля, азиатский бекас, чёрная кряква, 
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одноцветный дрозд, браминский скворец и большеклювая камышёвка. Кроме 

браминского скворца, все остальные виды являются новыми фаунистическими 

находками для фауны бывшего Советского Союза. Особое внимание заслуживает 

история изучения большеклювой камышёвки. Этот вид через 150 лет после 

описания был найден на Памире и впервые в истории мировой орнитологии 

подробно были изучены особенности биологии, экологии, этологии, трофологии и 

распространения этого вида на территории Памира [133, 136].  

Несмотря на общую географическую идентичность Западного и Восточного 

Памира, эти регионы принадлежат к разным орнитогеографическим районам [22]. 

В результате исследований впервые для орнитофауны Западного Памира были 

указаны 54 видов и для Восточного Памира - 4 вида.  Установлено, что 30 видов 

птиц, которые раньше считались характерными только для Восточного Памира, 

встречаются также и на верхних поясах (3000-3500 м над ур. м.) Западного 

Памира. На территории Западного Памира впервые доказано гнездование таких 

видов птиц, как большая поганка, камышница, степная пустельга, деревенская 

ласточка, обыкновенная майна, зеленокрылая пеночка и райская мухоловка.  

Установлено, что на территории всего Памира встречаются представители 

18 отрядов птиц, из которых, на территории Западного Памира встречаются 249 

видов, а на территории Восточного Памира - 183 вида. При этом представители 

отряда рябкообразных не встречаются на Западном Памире, а представители 

отряда стрижеобразных не отмечены на территории Восточного Памира.  

Выявлено что, несмотря на общее доминирование орнитофауны Западного 

Памира по качественному составу, через территорию Восточного Памира 

пролетает гораздо больше видов, чем на Западном Памире. Эта разница 

составляет 7.8% от общего количества пролётных видов птиц Памира.  

Впервые на основе анализа материалов многолетних исследований 

подробно освещены особенности сезонных аспектов фауны птиц Западного и 

Восточного Памира и показано их отличие друг от друга в качественном и 

пространственно-временном контекстах.  
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Впервые предпринят экосистемный подход к изучению особенностей 

орнитофауны Памира. Детально изучены особенности гнездовой фауны птиц 

экосистем Памира, к которым относятся среднегорные мезофильно-лесные 

экосистемы, среднегорные хвойно-лесные экосистемы, высокогорные лугово-

степные экосистемы, высокогорно-пустынные экосистемы и нивальные 

ледниковые экосистемы. 

С целью выявления плотности гнездовой фауны птиц в основных 

экосистемах были проведены учёты численности и доказано, что качественный 

состав гнездовой фауны птиц Западного Памира в отличие от Восточного Памира 

подвержен существенному региональному хорологическому изменению с севера 

на юг и с запада на восток. 

Предполагается, что столь быстрые изменения качественной и 

количественной характеристик орнитофауны Памира, проявляющиеся в 

появлении новых видов, исчезновении других видов и смещении ареала южных 

видов к северу на территории Памира являются следствием изменения климата, 

который в последние годы подтверждается метеорологическими показателями, 

как по всему миру, так и в Таджикистане, в частности.    

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Результаты диссертационной работы показывают, что эколого-фаунистические 

исследования высокогорий Таджикистана до последнего времени были далеки от 

своего завершения. На Памире до сих пор не теряют свою актуальность полевые 

исследования по выявлению новых видов представителей орнитофауны этого 

региона.  

Особую теоретическую ценность представляет изучение изменения 

экосистем и биоразнообразия высокогорных регионов под воздействием 

различных экологических факторов. Проведёнными исследованиями доказано, 

что за последние 20 лет качественный и количественный состав фауны птиц 

Памира претерпел весьма заметные изменения. В связи с этим экосистемы 

высокогорных регионов Памира могут служить индикаторами оценки влияния 
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глобальных и локальных экологических факторов на окружающую среду в 

краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты 

могут быть основой для проведения самого широкого спектра природоохранных, 

учебно-образовательных, экообразовательных, сельскохозяйственных, 

рекреационных и прочих мероприятий, направленных на охрану редких и 

исчезающих представителей орнитофауны Памира.  

Современные научно-обоснованные эколого-фаунистические данные по 

птицам служат фундаментальной основой для экологической оценки окружающей 

среды при реализации различных проектов, которые могут повлиять на состояние 

экосистем. 

На основе полученных результатов повидовые очерки 12 видов птиц 

Памира, которые включены во второе издание Красной книги Республики 

Таджикистана, были дополнены новыми данными. Рекомендациями автора во 

второе издание Красной книги Республики Таджикистан были включены 4 новые 

вида – среднеазиатская теньковка, сизая горихвостка, большеклювая камышёвка и 

браминский скворец. Два последних вида являются новыми для фауны 

Таджикистана. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Качественный состав орнитофауны Памира с учётом 23 новых для региона 

обнаруженных видов насчитывает 276 видов и подвидов птиц, что 

составляет 70% от общего качественного состава орнитофауны 

Таджикистана. 

2. В сравнительном аспекте орнитофауна Восточного Памира от Западного 

Памира отличается наличием большого количества водоплавающих и 

околоводных видов птиц, что связано с большой площадью водно-

болотных угодий на территории этого региона. 

3. Богатое видовое разнообразие орнитофауны Западного Памира (249 видов) 

по сравнению с Восточным Памиром (183 вида) объясняется широким 

расселением дендрофильных видов птиц на Западном Памире.  
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4. Из 5 выделенных типов экосистем на Памире наибольшее значение для 

птиц представляют среднегорные хвойно-лесные экосистемы, гнездовая 

фауна которых включает 43 вида, среднегорные мезофильно-лесные 

экосистемы – 39 видов и высокогорные лугово-степные экосистемы – 32 

вида.  

5. В формировании и обогащении орнитофауны Западного Памира за 

последние 50 лет существенную роль сыграла антропогенная 

трансформация ландшафта, а основной фон орнитофауны Восточного 

Памира привязан к нетронутым естественным экосистемам.  

6. Изменение качественного и количественного состава орнитофауны Памира 

за счёт расселения представителей орнитофауны южных широт за 

последние десятилетия объясняется изменением климата.  

7. Существенную роль в формировании гнездовой фауны птиц Памира и её 

качественного состава играет орографическая изоляция этого региона. 

8. Оценка статуса охраны птиц показывает, что в настоящее время 24 вида 

птиц Памира относится к категории редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов и нуждаются в острой охране.  

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

исследования подтверждается тем, что все данные получены на основе 

применения современных методик и статистического анализа фактических 

материалов с многократной повторностью в течение более 25 лет. При 

проведении полевых исследований было использовано современное цифровое 

оборудование, которое обеспечило достоверность данных при определении 

исследуемых объектов и оценке влияния экологических факторов на них.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальности 03.02.04 – зоология; Пункт 2. 

Фаунистика. Видовой состав, структура и динамика фаунистических комплексов 

в ландшафтно-типологическом и ландшафтно-географическом аспектах; Пункт 5. 
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Экология особей, популяций и сообществ. Влияние разнотипных факторов среды 

(естественных и антропогенных), закономерности реакции животных различных 

систематических и экологических групп на биотические и абиотические 

компоненты и условия биогеоценозов, прикладные аспекты экологии (охрана и 

рациональное использование животных); Пункт 6. Этология. Биологические и 

экологические основы формирования поведения диких животных разных 

таксонов, эволюция поведения в условиях антропогенной трансформации среды, 

механизмы биокоммуникации. Пункт 12. Сохранение и устойчивое использование 

биологического разнообразия животных. Оценка рисков и угроз популяциям 

животных разных систематических и экологических групп, разработка общих 

принципов и конкретных мер охраны и использования, а также снижения 

негативного воздействия диких животных.  

Личный вклад соискателя учёной степени. Вклад автора заключается в 

разработке цели и постановке задач исследования, подборе пунктов стационарных 

и экспедиционных исследований, постановке календарного плана сезонных 

полевых работ, статистической обработке, анализе и интерпретации полученных 

данных, написании статей и монографии. Автор самостоятельно собрал полевой 

материал, обработал полученные данные и оформил диссертацию. Доля 

авторского участия составляет более 95%.  

Апробация и реализации результатов диссертации. Материалы 

диссертации постоянно докладывались на ежегодных апрельских научных 

конференциях студенческо-преподавательского состава Хорогского 

государственного университета им. М. Назаршоева (с 1999 по 2017 гг.); 

Международной конференции «Развитие горных регионов Центральной Азии в 

XXI веке» (Хорог, 2001); Республиканской научно-практической конференции 

«Роль ООПТ в охране биоразнообразия и устойчивое развитие» (Душанбе, 2001); 

Международной конференции «Горные регионы Центральной Азии: проблемы 

устойчивого развития» (Душанбе, 2002); Международной конференции 

«Изучение и охрана мигрирующих водоплавающих птиц в Центральной Азии» 

(Бишкек, 2003); Международной научно-практической конференции «Памир - 
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источник пресной воды Центральной Азии (Хорог, 2003); Научной конференции 

«Фауна и экология животных Таджикистана»,  посвящённой 90-летию академика 

НАНТ М.Н. Нарзикулова (Душанбе, 2004); III, V, IX-ой Международной 

конференции «Экологические особенности биологического разнообразия» 

(Хорог, 2007; Худжанд, 2013; Куляб, 2021); Научной сессии Института зоологии и 

паразитологии им. Е.Н. Павловского НАНТ, посвящённой 15-летию образования 

Государственной независимости Республики Таджикистан (Душанбе, 2006); 

Научно-практической конференции, посвящённой 40-летию образования 

Памирского биологического института им. Х.Ю. Юсуфбекова НАНТ (Хорог, 

2009); Международной конференции «Наземные позвоночные животные аридных 

экосистем», посвящённой памяти Н.А. Зарудного (Ташкент, 2012); 

Республиканской конференции «Состояние биологических ресурсов горных 

регионов в связи с изменением климата» (Хорог, 2016); XV-ой Международной 

орнитологической конференции Северной Евразии, посвящённой памяти акад. 

М.А. Мензбира (Минск, 2020); Республиканской конференции «Биоразнообразие 

горных экосистем Памира в связи с изменением климата» (Хорог, 2021). 

Результаты исследования ежегодно докладывались и обсуждались на заседаниях 

учёного совета Памирского биологического института им. Х.Ю. Юсуфбекова 

НАНТ.  

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 60 

работ, в том числе 4 монографии, 14 статьи в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан, в том 

числе 3 статьи изданы в международных научных журналах, входящих в Scopus и 

WOS.  Результаты исследования использованы при подготовке повидовых 

очерков редких и исчезающих видов птиц, включённых во второе издание 

Красной книги Республики Таджикистан. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 344 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, 8 глав, рекомендаций по 

практическому применению её результатов, выводов, списка использованной 

литературы и приложения. Работа иллюстрирована 36 таблицами и 34 рисунками. 
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Список использованной литературы включает 315 наименований, в том числе 41 

на иностранных языках. Приложения диссертации изложены на 40 страницах, 

включают вспомогательные таблицы, 57 фотографий видов птиц, места их 

обитания, гнёзда и панорамные изображения основных биотопов и экосистем 

района исследований. Все фотографии выполнены автором.  

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность за общее руководство, 

ценные советы, глубокий анализ научной составляющей и содержания настоящей 

диссертации моему научному консультанту, доктору биологических наук, члену-

корреспонденту НАНТ Саидову Абдусаттору Самадовичу. Приношу также 

благодарность директору Памирского биологического института НАНТ, к.б.н. 

Худжамзода Гулноре, академикам НАНТ, д.б.н. О.А. Акназарову и д.с/х.н. А.С. 

Фелалиеву, д.б.н. Д. Наврузшоеву, сотрудникам Отдела биоразнообразия 

растительного и животного мира, заведующему отделом к.с./х.н. Л. Нусайриевой 

за постоянную помощь и поддержку при выполнении данной работы. Считаю 

своим приятным долгом выразить искреннюю благодарность директору 

Института зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского НАНТ, к.б.н. Ф.Р. 

Хакимову, ведущему научному сотруднику, к.б.н. Р.Ш. Муратову и к.б.н. Г.Д. 

Гарибмамадову за сотрудничество и оказанную помощь на разных этапах 

выполнения работы. Выражаю особую благодарность заведующему лабораторией 

систематики беспозвоночных животных Института систематики и экологии 

животных СО РАН, д.б.н., профессору А.В. Баркалову за ценные советы и 

помощь при оформлении данной диссертации.   
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ГЛАВА I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИРОДЫ ПАМИРА 

Согласно проведённых исследований административная территория Горно-

Бадахшанской Автономной Области Таджикистана разделяется на два природных 

региона: Восточный Памир (собственно Памирское нагорье) и Западный Памир 

(Бадахшан), относящихся по мнению большинства исследователей [75, 179, 238] 

соответственно к Центральной и Передней Азии. Другие исследователи считают, 

что эти горные регионы составляют единое целое, именуемое ими Памиром [33, 

34, 35]. В настоящей работе при дальнейшем изложении материалов нами 

используются наиболее широко применяемые понятия – Западный Памир и 

Восточный Памир. 

Литературные источники, касающиеся природно-климатических 

особенностей Памира многочисленны, однако подавляющее большинство из них 

соответствуют ботаническим требованиям описания.  Описания природно-

климатических условий Восточного Памира, направленные требованиям 

фаунистических исследований, встречаются в работах И.А. Абдусалямова [28] и 

Р.Л. Потапова [210].  Единственной обобщённой фаунистической сводкой, 

посвящённой описанию природно-климатических условий Западного Памира, 

является работа А. Одинашоева [199]. В этой работе в сравнительном аспекте 

приводится описание как Восточного, так и Западного Памира. При описании 

природно-климатических условий Памира с определёнными изменениями и 

дополнениями мы придерживались описаний А. Одинашоева [199] приведённым 

в монографии «Грызуны и зайцеобразные Памира». 

Орографическая изоляция. Орографическая изоляция является главной 

чертой природы всего Памира. Суть такой изоляции заключается в том, что 

окраинные хребты региона значительно выше, чем его внутренние хребты. С 

севера Памир отгораживает Заалайский хребет с востока Кашгарский хребет. 

Высоченные пики Гиндукуша отгораживают Памир с юга и хребет Кухи-Лаъл с 

запада. В результате подобного расположения окраинных хребтов, Памир 

становится похожим, на гигантскую чашу с приподнятыми краями. Такое 
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расположение горных хребтов по окраинам региона приводит к изоляции всего 

Памира от влажных воздушных масс, поступающих с запада из Атлантического 

океана и с юга из Индийского океана. Стоящие на пути воздушных масс хребты 

задерживают поступление осадков [34, 252].  

Совокупно с другими факторами, в том числе барическими, такая изоляция 

становится причиной аридности климата и создаёт контраст между уровнями 

увлажнённости Памира и его сопредельных регионов, которая существенно 

влияет на общую экологию и соответственно биоразнообразие Памира.  

Природные условия Западного Памира (рельеф, климат, растительность и 

животный мир) довольно сильно отличаются от Восточного Памира. 

Высокогорная часть Западного Памира на востоке, сливаясь с Восточным 

Памиром, приобретает некоторые общие с ним черты рельефа, растительности и 

животного мира [34] .  

Между Западным и Восточным Памиром существует условная граница, 

которая проходит по линии, соединяющей хребет Зулумарт с Усойским завалом 

по оз. Яшилькуль и месту слияния рек Памира и Вахандарья. В общем границей 

между Бадахшаном и Памиром следует считать линию «врезания» двух регионов 

[238]. Наиболее реальные границы между Западным и Восточным Памиром в 

зоологическом контексте определены Р.Н. Мекленбурцевым [168].  

        На Памире, как и в других аналогичных горных районах, наблюдается 

разнообразие природно-ландшафтных зон. Даже в районах, расположенных на 

сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, климатические условия резко 

отличаются. От суровых условий высокогорий зависят особенности 

приспособления, распространение по местообитаниям, динамика численности и 

реакции отдельных популяций животных на изменения условий окружающей 

среды. 

Рельеф. Восточный Памир - один из высочайших регионов мира, 

расположен на юго-востоке Таджикистана. Характерными формами рельефа 

Восточного Памира являются типичные аккумулятивно-ледниковые ландшафты с 

обилием выравненных площадей поверхности ледников, которые длительное 
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время предохраняли поверхность от размыва текучими водами. Следы 

ледниковой аккумуляции в виде моренного рельефа широко развиты на 

Восточном Памире. Все формы микрорельефа связаны со сплошным 

распространением вечной мерзлоты [34, 35, 185, 186]. 

В противоположность Восточному Памиру, Западный Памир 

характеризуется исключительной неровностью поверхности и контрастностью 

высот. Формы рельефа – типичные эрозионные и денудационные. Для Западного 

Памира характерны горные хребты с острыми гребнями, покрытыми снегами, 

чередующимися с глубокими ущельями бурных рек. На Западном Памире таяние 

ледяного покрова произошло раньше и соответственно его поверхность раньше 

подверглась действию эрозионных процессов. Реки имели больше времени и 

успели разработать глубокие долины и расчленить поверхность региона.  

Доминирующим типом ландшафта на Западном Памире являются громадные 

скалы и мощные делювиальные осыпи. Осыпи и скалы составляют по Язгуляму 

58.4%, по Бартангу – 76.2%, Гунту – 29.5% и по Шохдаре – 49.8% [32]. 

На сравнительно небольшой территории Западного Памира расположено 

около 10 мощных горных хребтов (хребты Академии наук, Петра 1, Дарвазский, 

Ванчский, Язгулямский, Рушанский, Шугнанский и Шохдаринские хребты), 

чередующихся с глубокими   и тёмными одноимёнными долинами рек. Подножья 

хребтов лежат на высоте от 1500-2000 м над ур. м. до 3500-4000 м на востоке у 

линии соединения Западно-Памирского и Восточно-Памирских нагорий [34]  

Восточный Памир – высокогорное плато, система широких долин, 

бессточных озёр и котловин. Долины и котловины разделены относительно 

невысокими хребтами.  Склоны гор обычно покрыты каменистыми осыпями и 

конусами выноса. Дно речных долин и озёрных впадин погребено под мощным 

слоем продуктов разрушения горных парод. Территория Восточного Памира 

расположена в верховьях бассейна Аму-Дарьи, рек Тарым и Инда [33]. С севера 

Восточный Памир отделяется Заалайским хребтом. К югу от Заалайского хребта 

отчленяется хребет Зулумарт. По середине территории Восточного Памира, с 

запада на восток протягивается Музкольский хребет. Южнее расположены 
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Северо-Аличурский и Южно-Аличурские хребты, а на крайнем юго-востоке 

простирается Ваханский хребет. На восточной окраине региона находится 

Сарыкольксий хребет, который вытянут вдоль государственной границы 

Таджикистана с Китаем [34]. 

Климат. По особенностям климатических условий территория Западного 

Памира принадлежит к переднеазиатской области, к поясу сухого климата с 

умеренным тёплым летом и умеренно суровой зимой, а Восточный Памир к 

центрально-азиатской климатической области, к поясу сухого климата с 

холодным летом с малоснежной зимой [36, 63, 64]. 

           С увеличением высоты над уровнем моря на Восточном Памире количество 

осадков возрастает, а среднегодовые температуры, наоборот падают. 

          Климат Восточного Памира является континентальным. Положение региона 

на стыке крупнейших хребтов и верховьев крупнейших рек, на границе между 

Средней, Южной и Центральной Азией, сочетание южного широтного (36°41ʹ и 

39°41ʹ с.ш., 70°59ʹ и 75°10ʹ в.д.) и наличие больших абсолютных высот, оказывают 

прямое влияние на формирование климата [33, 34].   

Средняя температура июля не поднимается выше 10-13°, а зимой (в январе) 

морозы в среднем достигают -18-25°С. Летом температура воздуха обычно выше 

20°С не поднимается. Среднегодовое количество осадков   колеблется от 63 до 

117 мм. В целом, для Восточного Памира характерны все особенности 

высокогорного климата - короткое лето, высокая инсоляция, разрежённость 

воздуха, низкие температуры и другие черты, свойственные большим высотам. В 

связи с низкими температурами, сухостью климата и малым количеством осадков, 

регион превращается в холодную высокогорную пустыню: среднегодовая 

температура воздуха ниже нуля; амплитуда колебаний температуры в течение 

суток велика и достигает 30°С; продолжительность безморозного периода 

колеблется от 40 до 80 дней («Справочник по климатам СССР», 1961); в летний 

период (июнь - август) выпадает снег, который лежит иногда в течение 

нескольких дней. В долине р. Чечекты и выше (4100-4300 м над ур. м.) снежный 

покров в зависимости от экспозиции склона, удерживается до 15-25 мая. По 
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данным П.В. Гурского [90], на высоте 3860 м над ур. м. толщина снежного 

покрова достигает 4-16 см, на высоте 4760 м - 1-2 м. Большое влияние на 

перераспределение снежного покрова на Восточном Памире оказывают 

экспозиция склонов и ветер. 

  Западный Памир, благодаря более низкому положению долин, отличается 

относительно большим количеством осадков и высокими температурами. Средняя 

температура января колеблется от -5 до -10°С, а июля – от +20 до + 25°С. 

Оптимальный тёплый период длится до 130 дней. Среднегодовое количество 

осадков на вертикальных поясах от 1800 до 2300 м над ур. м. составляет 160-225 

мм. 

         Среднегодовая температура воздуха на высоте 2100 м (г. Хорог) составляет 

+8.8° и выше 3500-4000 м над ур. м. падает до -3°С. Показатели средних 

температур в долинах колеблятся от -29 до -48°С.  

Количество осадков в пределах Западного Памира уменьшается с севера на 

юг. Максимум осадков обычно приходится на март и май. Количество осадков в 

верхних поясах гор в среднем составляет 500 мм.  

      Снежный покров в долинах Западного Памира обычно устанавливается в 

конце ноября, а в верхних поясах выше 2500-2800 м над ур. м. – в середине 

октября – начале ноября. Постоянный снежный покров на высоте 2800 м над ур. 

м. продержится до конца апреля. На поясах выше 3000 м над ур. м. снежный 

покров удерживается до начала июня.  

  Растительность. Как правило, растительный покров Восточного Памира 

как горного региона характеризуется вертикально-поясным распространением.

 К.В. Станюкович [238] выделял на Восточном Памире три пояса: 

нивальный, криофильных пустошей и высокогорных пустынь (3500-4200 м). В 

поясе криофильных пустошей он различает верхнюю (до 4700-4800 м) и нижнюю 

(4200-4700 м) полосы; нивальный пояс (4800-5100 м над ур. м.) лишён 

растительности.  

       На Западном Памире ботаники выделяют следующие растительные пояса: 1 - 

пустыни (гамадовые и полынные), 2 - нагорные ксерофиты (аканталимоны, 
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колючие астрагалы, эфедры и др.), 3 - горные степи (ковыльные, типчаковые, 

мятликовые и регнеровые) и 4 - криофильно-разреженные низкотравья. Кроме 

того, на Западном Памире распространены 5 мезофильных лесных и луговых 

типов растительности: заросли ивы, тополя, облепихи, берёзы, осоковые, 

кобрезиевые и разнотравно-злаковые луговины [82, 198]. 

Суровые природно-климатические условия Восточного Памира 

обуславливают ряд общих черт растительного покрова всего региона. 

Растительный покров обычно низкорослый, сильно разрежен его флористический 

состав беден [122]. 

 По господствующим жизненным формам на Восточном Памире выделено 6 

типов растительности: 1 - пустыни, 2 - подушечники, 3 -  колючеподушечники, 4 - 

степи, 5 - луга и 6 - кустарники [240].        

Доминирующее положение в пределах Восточного Памира занимают 

полынные и терескеновые пустыни; огромные площади занимают осыпи и скалы, 

которые характеризуются своеобразной флорой.  Незначительные участки 

Восточного Памира находятся под степями и лугами. 

Пустыни являются основными пастбищами на Восточном Памире и 

обеспечивают кормовую базу для животноводства в регионе.  Высокогорная 

растительность характеризуется большим содержанием высококалорийных 

веществ белковой и углеводной природы. Это повышает их кормовую ценность 

как для домашних, так и для диких травоядных животных. 

 В пустынных и пустынно-степных зонах фоновыми видами растений 

являются терескен серый – Ceratoides paposа, аяния тибетская – Ajania tibetica, 

полынь розоцветковая – Artemisia rhodantha, акантолимон диапенсиевидный – 

Acantholimon diapensiosdes, сиббальдия четырёхтычинковая – Sibbaldia tetrandra, 

остролодочник углублённый – Oxytropis immerse, овсяница желобчатый – S. 

orientalis, христолея толстолистная – Christolea crassifolia   и др. 

 На лугах доминируют: осока ложно-вонючая - C. pseudo-foetida, осока 

округлая - C. orbicularis, осока черноцветковая – Carexmela nantha, кобрезия 
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волосовидная – kobresia capilliformis, гречишник живородящий – Polygonum 

vivparum. 

 Каменисто-осыпная растительность включает полыни: густолистную – 

Artemisia rutifolia, сантолинолистную - A. santolinifolia, горкушу ледниковую – 

Saussurea glacialis, вальдгеймию голую Waldheimia glabra, копеечник головчатый 

– Hedisarum cephalotes, макротомию красящую – Macrotomia euchroma, 

акантолимон памирский – Acantholimon pamiricum и др. 

Изучение комплекса природно-климатических условий высокогорий 

Восточного и Западного Памира необходимо для оценки взаимоотношений между 

животными и средой их обитания.  Особый интерес представляет изучение 

экологических, морфофизиологических и морфологических особенностей, и 

путей приспособления популяций типичных горных видов животных Памира к 

изменяющимся экологическим условиям в связи с усиливающимся 

антропогенным воздействием и изменением климата. 

Животный мир. На территории Памира обитают 42 вида млекопитающих, 

276 видов птиц, 9 видов пресмыкающихся, 2 вида земноводных и 9 видов рыб [41, 

9, 10, 42, 128, 226, 306]  

Современная ихтиофауна Памира относится к древней группе, берущей 

начало от индийских представителей [47, 180, 181, 182, 183, 184]. У рыб водоёмов 

Памира выработались некоторые приспособительные признаки: чёрная брюшина, 

предохраняющая гонады от повышенной радиации; единовременный нерест, 

проходящий в сжатые сроки и обеспечивающий сохранение потомства в период 

короткого лета; ядовитость зрелых половых продуктов, защищающая икру от 

икроедов и др. Самым распространённым видом рыб как на Западном, так и на 

Восточном Памире является лжеосман-нагорец (Schisopigopsis stoliczkai) [85, 86]. 

Вторым по значению в водоёмах Памира является обыкновенная маринка 

(Schizotorax intermedius). Она встречается во многих реках и озёрах, в основном, 

на территории Западного Памира. Предпочитает чистую воду, но иногда 

встречается и в относительно мутных водах. В быстротекучих реках 
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обыкновенная маринка обычно держится в омутах и водоворотах за крупными 

камнями [86]. Свободно и легко продвигается против течения.  

Донный образ жизни в реках Западного Памира ведёт представитель 

индийского типа фауны - туркестанский сомик (Gliptosternuv reticulatum).  

Тибетский (Nemachilus tibetanis) и каракульский (Nemachilus stoliczkai) 

гольцы – являются эндемиками видового ранга. Биология обоих видов изучена 

недостаточно. Каракульский голец от тибетского гольца отличается более 

высоким телом, формой головы и более длинными плавниками. В длину не 

превышает 10 см. Этот вид обитает только в солёном оз. Каракуль и во 

впадающих в него пресноводных ручьях и реках. Все 5 видов представлены 

одним индийским фаунистическим комплексом, что свидетельствует об их 

реликтовом характере и доказывает изоляцию водоёмов Памира в течение 

длительного времени [86].  

Эндемичными видами птиц видового и подвидового ранга Памира 

являются: монгольский зуёк (Charadrius mongolus), златогузая каменка (Oenanthe 

xanthoprymna), горная чечётка (Acanthis flavirostris) и жемчужный вьюрок 

(Leucosticte brandti).  

24 вида птиц Памира занесены в Красную книгу Таджикистана. К ним, в 

первую очередь, относятся горный гусь (Anser indicus), снежный гриф (кумай) 

(Gyps himalayensis), бородач (Gypaetus barbatus), беркут (Aquila chrysaetus), 

монгольский балобан (Falco cherrug), тибетский улар (Tetraogallus tibetanus), 

короткоклювый зуёк (Charadrius mongolus), буроголовая чайка (Larus 

brunnicephalos), тибетская саджа (Syrrhaptes tibetana), белогрудый голубь 

(Columba leuconota) и др. 

Своеобразна также териофауна Памира. Она имеет наибольшее сходство с 

фауной Тибета, Куньлуня и отчасти Центрального Тянь-Шаня. Здесь обитают 42 

вида из общего числа (более 80 видов) млекопитающих Таджикистана. В 

основном, на территории Памира встречаются такие виды млекопитающих, как 

памирская полёвка (Microtus juldaschi), серый хомячок (Cricetulus migratorius), 

красный сурок (Marmota caulata), заяц-толай (Lepus tolai), большеухая пищуха 
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(Ochonota macrotis), серебристая полёвка (Alticola argentata),  снежный барс 

(Panthera uncia), солонгой (Mustella altaica), ласка (Mustella nivalis), куница 

(Martes foina), волк (Canius lupus), лисица (Vulpes vulpes), выдра (Lutra lutra), 

бурый медведь (Ursus arctos), центральноазиатский горный козёл (Capra sibirica  

sakeen), баран Марко Поло (Ovis ammon polii) и др., которые, в основном, 

относятся к высокогорным обитателям центрально-азиатского нагорья и 

восточной части Тянь-Шаня. Из перечисленного выше списка млекопитающих 

Microtus juldaschi, Lepus tolai, Ovis ammon poliii и Ursus arctos являются 

эндемиками подвидового ранга. 

На Памире встречаются более 15 видов представителей отряда рукокрылых, 

многие из которых занесены в Красную книгу Таджикистана [262, 263, 264, 265, 

266]. 

Многие виды млекопитающие Памира занесены в Красную книгу 

Таджикистана, к которым, в первую очередь, относятся белокоготный подвид 

бурый медведь (Ursus arctos), выдра (Lutra lutra), туркестанская рысь (Lynx lynx), 

баран Марко Поло (Ovis ammon polii). Снежный барс (Panthera uncia) занесён в 

список Красной книги МСОП. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ ПАМИРА 

 

Анализ литературных источников, посвящённых орнитофауне 

Таджикистана, показывает, что Памир, особенно его западная часть, в 

орнитологическом отношении до наших работ оставался одним из самых 

слабоизученных регионов Республики Таджикистан [22].  

Большинство орнитологических исследований, проведённых на территории 

Памира относятся к Восточному Памиру, в связи с чем, фауна птиц этой области 

является наиболее изученной, по сравнению с орнитофауной Западного Памира. 

Краткий очерк орнитологических исследований на Памире впервые 

составлен А.И. Ивановым [118, 119]. Исследование фауны птиц Памира 

начиналось во второй половине XIX века. Первым орнитологом, проникшим на 

территорию Памира, был английский исследователь Ф. Столичка, который в 1874 г. 

из Кашгарии проник на Восточный Памир и далее в Вахан [309]. В дальнейшем на 

территории Памира работали такие известные исследователи, как Н.А. Северцов в 

1887 г. [229, 230, 231], Г.Е. и М.Е., Б.М. Громбчевский в 1889 г. [87], У. Эбботт в 

1894 г. [304], Алкок в 1895 г. [277], Л.А. Молчанов в 1913 г. [109], В. Рейниг в 1929 г. 

[302], Р.Н. Мекленбурцев в 1934 г. [168], И.А. Абдусалямов с 1955 по 1960 гг. [26, 28], 

Р.Л. Потапов в 1954, 1956, 1958, 1960-1962 гг. [210, 211]. 

Впервые на территорию Западного Памира в 1889 г. из орнитологов проник 

Б.М. Громбчевский [87]. Он, через верховья Обихингоу и Дарваза, добрался до 

Рушана. Из-за политических разногласий с афганцами он был вынужден обратно 

вернутся на р. Обихингоу. Оттуда он обходным путём прошёл на восточные 

склоны Восточного Памира. Собранная им коллекция птиц (22 вида) хранится в 

Зоологическом институте АН РФ.  

В 1913 г., Л.А. Молчанов совершил поездку на Памир. Он через перевал 

Харгуш вышел в долину р. Памир и проник в Вахан. Через Вахандарьи он 

спустился до села Лянгар. Далее он по долине Пянджа дошёл до г. Хорога. От г. 

Хорога вверх по долине р. Гунт и вышел на Восточный Памир. Коллекция птиц, 
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собранная им, хранится в Зоологическом институте АН РФ. Собранная Л.А. 

Молчановым коллекция была обработана совместно с Н.А. Зарудным [109].  

В 1915 г. экспедиционную поездку в Западный Памир совершил В.Я. 

Лаздин. Из Дарваза по долине р. Пяндж, он дошёл до г. Хорога. Отсюда он 

прошёл вверх по долине р. Шохдара. Далее через перевал Шитхарв вышел в 

верховья р. Пяндж.  Оттуда он спустился вниз по долине этой реки и дошёл до 

долины р. Ванч. Через перевал Сытарги он вышел из территории Западного 

Памира в долину р. Обихингоу. В.Я. Лаздиным было собрано 1500 экземпляров 

птиц. Из-за несовершенства препаровки Большая часть коллекции испортилась. 

Малую часть коллекцию обработал Н.А. Зарудный [109]. В коллекции 

встречаются экземпляры, собранные на Западном Памире. 

В 1932 г. под руководством М.П. Розанова в пределах Таджикистана работал 

зоологический отряд Таджикской комплексной экспедиции. Экспедиция собрала 

коллекцию птиц в Алайской долине, на Западном и Восточном Памире. Сборы 

М.П. Розанова хранятся в Зоологическом институте АН РФ. Коллекцию 

обработал Г.П. Дементьев [95].  

В 1934 г. с 1 по 20 августа на Памир совершил поездку Р.Н. Мекленбурцев. 

В этой поездке он, в основном, исследовал орнитофауну верховий долины р. 

Шохдара. Результаты поездки были опубликованы Р.Н. Мекленбурцевым [168].  

Одним из основателей орнитологии в Таджикистане является А.И. Иванов. Он 

в 1936 г. в составе паразитологической экспедиции Таджикской базы АН СССР 

совершил поездку на Памир. В этой поездке он проводил орнитологические 

исследования в г. Хороге (29 июня - 3 сентября), Шохдаре до кишлаков Бародж и 

Дашт (29-30 июля), Гунте, Токузбулаке и урочище Джелонды (6-14 августа). В 

начале сентября он через г. Ош вернулся в г. Душанбе. В результате была собрана 

коллекция из около 200 экземпляров птиц. Результаты этих исследований были 

опубликованы [118, 119].  

В 1937 г. на территории Западного Памира от долины р. Ванча до р. Гунт, 

работала Зоологическая экспедиция Киевского государственного университета. 

Орнитологические исследования были проведены Н.Б. Кистяковским и М.А.  
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Воинственским. В ходе экспедиции была собрана большая коллекция птиц и другие 

материалы по орнитологии. Однако значительная часть коллекции птиц (1240 экз.), 

основные материалы, а также результаты обработки были уничтожены в ноябре 1943 

г., когда немцы при отступлении взорвали здание Киевского университета. Часть 

материала была опубликована [139]. В опубликованной работе Н.Б. Кистяковский 

сделал предположение о различии между особями садовой камышевки и высказал 

мнение о выделении нового подвида внутри её популяции. В дальнейшем вопрос о 

подвидовом ранге этого вида оставался открытым и спустя 80 лет на генетическом 

уровне было доказано, что это не подвид садовой камышёвки, а отдельный вид – 

большеклювая камышёвка [136, ].  

В 1969 г. была опубликована работа Л.С. Степаняна, «Птицы Южного 

Бадахшана» [245].  В данной работе автор приводит сведения по экологии и 

биологии птиц долины р. Шохдара и окрестностей Памирского ботанического 

сада. 

И.А. Абдусалямовым в 1971 г. была опубликована первая часть XIX тома 

монографической работы из серии «Фауна Таджикской ССР» [20]. Эта часть 

книги содержит сведения о материалах и маршрутах орнитологических 

исследований автора, с 1955 г. Работа полностью включает систематический 

обзор 15 отрядов птиц Таджикистана. Вторая часть этой монографии вышла из 

печати в 1973 г. Монографическая сводка включает систематический обзор 

отряда воробьиных [21]. Третья, заключительная часть этой работы, была 

опубликована в 1977 г. Она содержит повидовые очерки семейств ткачиковых, 

вьюрковых и овсянковых. Помимо этого, указанная работа включает материалы 

по эколого-географическому разбору орнитофауны Таджикистана [22].  

Следует отметит, что XIX том «Фауна Таджикской ССР» до настоящего 

времени является основной и самой полной обобщающей сводкой, посвящённой 

орнитофауне Таджикистана. Для освещения особенностей орнитофауны 

Западного Памира в этой работе автор кроме собственных наблюдений также 

использовал неопубликованные данные А.В. Попова, которые он сам любезно 

предоставил автору.  
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В 70-ые годы экспедиционные исследования фауны птиц на Западном 

Памире проведены орнитологами Б.Н. Гуровым и Е. Пановым. Им впервые 

удалось найти гнездо пегого дрозда с тремя птенцами вдоль р. Калаи-Хумб 1 

июня 1974 г. Ими же было найдено второе гнездо этого вида по долине р. Гунт на 

Западном Памире [88, 89].  

Наиболее новой орнитологической сводкой по фауне птиц Таджикистана 

является работа Р.Ш. Муратова [174]. Данная работа содержит сведения об 

особенностях миграций птиц в долине р. Шохдара (Южный Бадахшан) и урочища 

Мадиян (Восточный Памир). Эта работа является первым целенаправленным 

исследованием, которое направлено на изучение особенностей миграции птиц на 

территории Памира. В результате многолетних работ автором для орнитофауны 

Таджикистана впервые отмечены 9 видов птиц таких как чеграва - Hydroprogne 

caspia, азиатский бекасовидный веретенник - Limnodromus semipalmatus, певчий 

дрозд - Turdus philomelos, камышёвка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus, 

болотная камышёвка - Acrocephalus palustris, бурая пеночка - Phylloscopus 

fuscatus, толстоклювая пеночка - Phylloscopus schwarzi, пеночка-таловка - 

Phylloscopus borealis и князек - Cyanistes cyanus. Из указанных видов азиатский 

бекасовидный веретенник, пеночка-таловка и князек отмечены только на Памире. 

Также автором на территории Памира впервые отмечены бурокрылая ржанка - 

Pluvialis fulva, хохлатый жаворонок - Galerida cristata, серий сорокопут - Lanius 

excubitor, мухоловка пеструшка - Ficedula hypoleuca и пеночка-таловка - 

Phylloscopus borealis.  Р.Ш. Муратовым также впервые приводятся данные о 

зимнем населении птиц в районе Сарезского озера [173, 175].  

В 80-х гг. В.С Пулатовым были изучены особенности ночных пролётов на 

территории Таджикистана в том числе и на Памире. Автором по данной тематике 

были изданы ряда робот [213].  

Во второй половине 90-х гг. прошлого столетия под руководством 

академика И.А. Абдусалямова нами были возобновлены орнитологические 

исследования на территории Западного Памира. До 2000 г. нами были проведены 

орнитологические исследования по теме «Птицы антропогенного ландшафта 



31 
 

Бадахшана».  Результаты исследований были опубликованы в виде отдельных 

статей и монографии [1-19]. С 2000 г. широкомасштабные полевые исследования 

фауны птиц нами были продолжены по всей территории как Западного, так и 

Восточного Памира. Результаты работ были опубликованы в отечественных и 

зарубежных научных журналах в виде статей [4, 7, 12, 13, 15, 18], а также были 

изданы монографии [17, 222, 223]. 

В 2011 и 2012 гг. орнитологические исследования совместно с орнитологами 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова были 

проведены в пределах Вахана по долине р. Пяндж и в долине р. Гунт. Главными 

объектами исследования были большеклювая камышёвка и среднеазиатская 

теньковка. При этом попутно был собран материал по другим видам птиц. 

Результаты этих исследований опубликованы [3, 5-15, 134, 136,].   

Следует отметит, что несмотря на более вековую историю изучения фауны 

птиц как Западного, так и Восточного Памира, многие стороны и особенности 

орнитофауны этих регионов до настоящего времени изучены недостаточно. 

Некоторые выводы основаны на недостаточном количестве данных. За редкими 

исключениями почти полностью отсутствуют материалы о количественной 

характеристике птиц региона. Из-за отсутствия достаточного объёма данных и 

материалов до настоящего времени не составлена обобщающая сводка по птицам 

Западного Памира. Относительная труднопроходимость, отдалённость, суровость 

климатических условий и некоторые другие особенности региона, а также ряд 

исторических событий, являются причинами недостаточной изученности 

орнитофауны Памира.  

Следует отметить, что развитие орнитологии в Республике Таджикистан, как 

и других наук, имеет тесную связь с её развитием в России, особенно после 

Октябрьской революции. Именно при Советской власти в Таджикистане 

открылись образовательные и академические учреждения, начались 

полномасштабные исследования фауны и флоры Таджикистана. Общая 

концепция развития биологических наук Советского Союза также была 

реализована и в Республике Таджикистан. Известно, что до сих пор основная 
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библиографическая научная база в Республике Таджикистан является база, 

сохранившаяся с Советского периода. В связи с этим нами было 

проанализировано значительное количество орнитологической литературы этого 

периода.  

Кроме основных литературных источников, имеющих сведения о 

фундаментальных орнитологических исследованиях [94-96, 214, 259, 260, 274]  по 

орнитологии нами были надлежащим образом проанализированы 

орнитологические источники, имеющие прикладное направление. В конце ХIХ и 

начале ХХ вв. в орнитологических сводках появились сообщения о сокращении 

численности пернатой дичи [104, 235, 216].   

Важный этап изучения роли антропогенных факторов в жизни птиц 

начинается после публикации статьи А.Н. Формозова [261]. В данной статье 

обосновывалась необходимость специального исследования позвоночных 

животных в изменённых человеком местах их обитания. Г.П. Дементьев [96]. 

особо отмечал значение антропогенных трансформаций ландшафтов для птиц. 

Был проанализирован ряд теоретических работ, в которых рассматриваются 

закономерности формирования фауны антропогенного ландшафта, как в целом, так и 

в пределах отдельных регионов в том числе и Таджикистана [ 71, 77, 78, 210, 211, 219, 

220]. Огромное количество публикаций посвящено описанию реакции птиц на 

антропогенные трансформации экологической обстановки [31, 65-68, 121,161, 171, 

217, 246, 247, 260, 178]. Подобные работы проводились и в Таджикистане [38-40, 

203, 205].  

Обширные исследования проведены по изучению формирования 

орнитофауны изменённых человеком ландшафтов и урочищ [66, 68, 137, 148, 214]. 

В 60-х и 70-х годах прошлого столетия опубликованы статьи по вопросам 

благоприятности антропогенных изменений ландшафтов для ряда видов птиц [59, 

60, 61, 98, 99,106,].  

Во второй половине ХХ столетия начались исследования по изучению и 

улучшению экономического и эстетического значения птиц. Должное внимание 
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уделялось изучению возможностей управления численностью птиц. Этой 

проблеме посвящён ряд работ послевоенных лет [112, 172].  

Специальные исследование по управлению численностью птиц встречаются 

в работах ряда орнитологов Советских времён [52, 53, 68, 94, 100, 124-126, 227-228, 

236].  

Проблема охоты и её влияния на численность охотничьих видов птиц всегда 

представляла особый интерес, которому уделялось особое внимание [92, 93, 98, 99, 

138, 149, 218].  

С развитием сельского хозяйства наибольшую значимость приобрели 

исследования в отношении влияния пестицидов и сельхозработ на численность 

птиц, которым посвящено большое количество работ [30, 55, 241, 221, 256, 268,].  

Возрастание влияния антропогенного фактора на численность птиц в 

экосистемах повысило степень актуальности изучения этого вопроса во второй 

половине 20-го столетия, чему посвящены работы многих орнитологов этого 

периода [44, 68, 205, 124-126, 146, 187, 267, 272].  

Особое внимание всегда уделялся вопросу охраны редких и исчезающих 

видов птиц, как в прошлом та и в настоящее время [24, 27, 140, 150, 156, 157, 224].  

В XXI в., когда полевая орнитология добилась значительного успеха, всё 

больше внимание обращается вопросам экологической орнитологии. Данному 

вопросу посвящён ряда работ орнитологов из постсоветского пространства [56-58].

 Многогранность орнитологических проблем всегда приводила к 

зарождению новых направлений исследовательских работ, требовала разработки 

более совершенных методов исследования и использования современного 

оборудования. На современном этапе постоянный мониторинг фауны и населения 

птиц, наличие новейших данных по качественной и количественной 

характеристиках орнитофауны любого региона считается обязательным условием 

для рационального и устойчивого управления экосистемами.  Сравнение 

новейших данных по качественной и количественной характеристике фауны птиц 

с историческими литературными, данными, даёт возможность анализа былого и 

современного состояния, как орнитофауны, так и экосистем в целом.  



34 
 

ГЛАВА III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводились непрерывно в различные сезоны года в период 

1997-2021 гг. Добыто и проанализировано более 1480 особей птиц и 840 гнёзд с 

кладками или птенцами. Собрана коллекция в количестве 280 экземпляров, 

которая хранится в Отделе биоразнообразия растительного и животного мира 

Памирского биологического института им. Х.Ю. Юсуфбекова НАНТ. Коллекция 

была обработана в систематическом порядке по общепринятым методикам.  

После 2000 г. с появлением новых методов исследования, а также 

современного оборудования (подзорные трубы, бинокли, цифровое оборудование 

для фото и видеосъёмки, фото и видеоловушки) для визуального наблюдения для 

добычи птиц огнестрельное оружие нами больше не было использовано. Для 

отлова птиц были использованы орнитологические сети «ECOTONE» длиной от 

5-10 до 20-25 м и паутинные сети «MISTNET».  

Фотографирование и видеосъёмки были проведены с использованием 

цифрового фотоаппарата «Nikon D90», в комплектацию, которого входили 

телеобъективы «Nikon ED, AF NICCOR 80-200 mm и 500 mm». Для наблюдения 

за водоплавающими птицами и проведения учёта их численности была 

использована подзорная труба «Viking». С целью изучения гнездовой биологии, в 

том числе особенностей кормления и питания птенцов, были использованы 

фотоловушки «Panthera», фото - и видеоловушки «SEELOCKS 308/S328» и 

«Логос (495) 799-12-24». Геодезические данные были зафиксированы GPS 

«Garmin» с точностью до секунды. Для записи голоса птиц был использован 

диктофон «PSM- Recorder».  

Температуру в гнёздах птиц зафиксировали термометром «Digital thermos-

52».  

В ходе исследования выполнено более 2000 высококачественных 

фотографий птиц, их гнёзд, характерных гнездовых биотопов и места зимовок. 

Фотоловушками и видеоловушками были сделаны снимки и видеосъёмки 

гнездовой жизни 56 видов птиц, общей продолжительностью более 650 часов.  
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В качестве сравнительного материала, а также для уточнения 

морфологических и морфометрических показателей птиц были полностью 

проанализированы материалы из коллекционного фонда Института зоологии и 

паразитологии им. Е.Н. Павловского НАНТ в количестве 10 тысяч экземпляров, 

относящихся к 350 видам.  

Детальные орнитологические исследования проводились на 14 постоянных 

стационарных участках (рисунок 1).  

В центральной части Западного Памира (Бадахшан) начиная с 1996 г., 

наблюдения проводились на стационарах «Рушан», «Хуф» и «Дударги» по долине р. 

Хуфенз (рисунок 1). Стационар «Рушан» расположен на высоте около 2000 м, «Хуф» - 

на высоте 2800-3000 м и «Дударги» на высоте 3500-4500 м над ур. м. Разница в высотах 

мест расположения этих стационаров позволила выявить отличительные особенности 

населения птиц в зависимости от высоты местности над ур. м. В южной части 

Западного Памира наблюдения проводились на стационарах «Хорог», «Ниводак», 

«Памирский ботанический сад (ПБС)», «Джелонды» и «Тем».  

Стационар «Хорог» был предназначен для изучения птиц населённых пунктов. 

Водоплавающие и околоводные птицы наблюдались на стационаре «Ниводак», 

который расположен у слияния рр. Гунт и Пяндж.  

«ПБС» как постоянный стационар использовался для изучения птиц древесных 

насаждений.  

Особенности миграции птиц были изучены на стационаре «Тем», который был 

выбран в 2008 г. Этот стационар специально был выбран с целью изучения миграции 

птиц при реализации проекта Всемирного Банка «Контроль за птичьим гриппом и 

готовность к пандемии среди людей и реагирование на неё».   

На Восточном Памире с 2002 г. стационарные исследования были проведены на 

стационарах «Ящилькуль-Булункуль», расположенный на высоте 3571 м над ур. м. 

(37о42,18ʹ с.ш., 72о56,43 в.д.ʹ), «Зоркуль» на высоте 4126 м над ур. м., «Мадиян», 

расположенный на высоте 3500 м над ур. м., и «Каракуль» расположенный на высоте 

3700 м над уровнем м. 

Продолжительность исследований на стационарах ежегодно длилась от 5-7 
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до 20-30 дней в разные сезоны года. Краткосрочные наблюдения с чередованием 

сезонов в различные годы проводились в течение от 5 до 8-10 дней, по долине р. 

Бартанг (кишлака Спондж), ущелья Баджув, в Шохдаринском лесничестве, по 

долине р. Шохдара, кишлаки Богев и Вуж по р. Гунт, села Нишусп и Андароб по 

долине р. Пяндж. Общая продолжительность стационарных исследовательских 

работ составляла 3550 дней. Для полного охвата территории Западного и 

Восточного Памира были заложены маршрутные и экспедиционные 

орнитологические и экологические исследования. Многолетние стационарные и 

экспедиционные исследования с целью получения наиболее достоверных 

орнитологических и экологических данных регулярно проводились на территории 

Ванчского и Дарвазского районов. Здесь исследования проводились на 

стационаре «Яхчи-Сор». Вся остальная территория Ванчо-Дарвазского региона 

была покрыта маршрутными исследованиями от урочища Яхчи-Пун до кишлака 

Пои-Мазор по Ванчской долине. В зимний период (с 7.02 по 14.02.1997) 

маршрутным методом была обследована вся долина р. Гунт от г. Хорога до 

урочища Джелонды, протяжённостью около 125 км. Долина р. Шохдара 

подверглась обследованию маршрутным методом зимой (с 15.02 по 22.02.1997) и 

летом (с 18.06 по 26.06.1997). Летом 1998 г. были совершены маршруты по 

долине р. Бартанг (с 2.06 по 9.06) протяжённостью около 110 км и по долине р. 

Пяндж (с 3.08 по 12.08.1998) от кишлака Вамд до кишлака Лянгар, 

протяжённостью около 140 км. По долине р. Хуф на протяжении более 15 км 

были совершены ежемесячные маршруты в течение всего периода исследований с 

охватом всех сезонов года с 1997 по 1999 гг. Экспедиционные исследования были 

возобновлены в 2003 г. с экспедицией от Хорога до стационара Яшилькуль-

Булункуль с последующими стационарными исследованиями на этом участке. В 

2004 г. с 3 по 2 июня была организована экспедиция по маршруту от г. Хорога до 

Рушана, далее Ванч – Калаи-Хумб и до Яхчи-Сор. На обратном пути был 

совершён заезд в Ванчскую долину, и экспедиционные исследования проводились 

от устья р. Ванч до кишлака Пои-Мазор и далее до ледников Хирсон и Кашолаях. 

Экспедиция по этому же маршруту была повторена в 2009 г. с 16.08 по 4.09.2009 
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г., и в очередной раз по Ванчской долине экспедиция была завершена в кишлаке 

Ван-Вани боло. В 2006 г. 6.07 полевые исследования были проведены в Рушане 

по долине р. Хуф, далее в г. Хорог - 11.07, по Гунту до посёлка Джелонды и 

перевала Койтезак - 16.07. С перевала Койтезак был совершён 2-х дневный заезд в 

район оз. Яшилькуль (17-18.2007). Далее с 19.07 по 22.07.2007 экспедиционные 

исследования были проведены в районе Мадиян по р. Мургаб по направлению к 

оз. Сарез на расстояние 28 км.  С 23.07 по 5.08.2007 были продолжены полевые 

исследования по направлению к оз. Каракуль и обратно в районе Музкуль, далее в 

урочище Джаланчайлок – лагерь охотничьей компании «Бадахшан», ущелья 

Караджильга - Зулумарт и далее до в урочища Данкай. В 2008 г. при реализации 

проекта «Памиро-Алайская трансграничная охраняемая территория» (ПАТОТ), с 

08.07 по 02.08 была организована экспедиция от г. Хорога до перевала Койтезак, 

далее по направлению Аличур – Мургаб – Каракуль – Джаланчайлок – Шоролу – 

перевал Кокчар – ущелья р. Танимас – село Гудара, село Басид до района слияния 

рр. Бартанг и Пяндж. В 2010 г., с 28.08 по 16.09 с целью реализации проекта 

«Памиро-Алайское устойчивое землепользование» (PALM) была организована 

экспедиция по изучению экологических проблем Памира по маршруту Хорог – 

Вахан – Зоркульский заповедник – перевал Джангидаван, обратно до перевала 

Харгуш, далее по направлению Аличур – Мургаб – Чечекты. В 2011 г. 

экспедиционные и краткосрочные стационарные исследования по изучению 

гнездовой фауны птиц, были проведены совместно с орнитологами МГУ 

Российской Федерации на территории Ишкашимского района в населённых 

пунктах Дашт, Змудг, Птуп и Ямчун. В этом же году с 18.08 по 06.09 при 

поддержке Международной организации «Фауна и флора интернейшнл» (FFI) 

была организована экспедиция по направлению Хорог - Ишкашим – перевал 

Харгуш до оз. Зоркуль. Исследования в заповеднике «Зоркуль» проводились в 

течение 18 дней. С 6 по 14 сентября - того же года была организована экспедиция 

по маршруту Хорог - Ишкашим – перевал Харгуш –Аличур, далее по р. Аличур 

до оз. Яшилькуль –Булункуль – перевал Койтезак – Джелонды – долина р. Гунт до 

г. Хорога. В 2013 г. с 04.01 по 12.01 был совершён экспедиционный выезд с 
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последующими 8 - дневными стационарными исследованиями в долине р. 

Язгулям, село Дашти Язгулям до сёл Андарбаг и Зайч в верхнем течение р. 

Язгулям. В этом же году совместно с орнитологами из Австрии были проведены 

полевые исследования гнездовой фауны птиц Западного и Восточного Памира по 

маршруту от перевала Кызыларт по Ош-Памирскому тракту до г. Хорога и далее 

в Ишкашим до села Лянгар. В последующем экспедиция была продолжена по 

направлению района Рушан, с заездом в долину р. Хуф, далее по долине р. Пяндж 

до Ванча и Дарваза до села Яхчи-Пун.  С 14 по 28.02 2014 г. был совершён 

экспедиционный выезд по направление Хорог – Джелонды – Аличур – урочища 

Мамадзоир – Мургаб, далее по р. Оксу до Шаймака и обратно в Хорог. В 2015 г. с 

3 по 15.05 исследования проводились по направлению от г. Хорога до Рушана, по 

долине р. Бартанг до села Гудара с последующими 15 дневными стационарными 

работами в окрестностях населённых пунктов Пасор – Бопасор – Гудара – долина 

р. Танимас до района ледника Октябрьский. В 2017 г. с 16 по 26.07 была 

организована экспедиция по направлению Хорог – Рушан – село Басид – Нисур – 

Барчидев и далее пешком на расстояние 22 км до района завала оз. Сарез. С 

использованием катера были проведены исследования орнитофауны Сарезской 

котловины на расстоянии 75 км от метеостанции «Ирхт» до района слияния р. 

Мургаб и оз. Сарез. Общая протяжённость маршрутов экспедиционных 

исследований составляла более 16600 км (рисунок 1). 

В 2003-2005 гг. автор принимал участие в реализации проекта 

«Международная перепись водно-болотных птиц в странах Азии и Кавказа» (IWS 

– International Waterbird Census). В рамках проекта в Таджикистане выделено 29 

Ключевых орнитологических территорий (КОТ), 6 из которых расположены на 

территории Памира.  Диссертант принимал участие в выборе, изучении и 

описании КОТ на Памире.   

Полевые исследования проводились по общепринятой методике аутэкологических 

исследований Г.А. Новикова [189, 190]. Для определения видов по контактным 

признакам до видового и подвидового уровня был использован общепринятый 

определитель А.И. Иванова и Б.К. Штегмана [115].  В полевых условиях при 
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необходимости визуального определения видов, особенно на дальних 

расстояниях, были использованы современные полевые определители [222, 223, 

299].  

Для сравнения и уточнения при определении голоса птиц были 

использованы сайты с библиотеками аудиозаписей птиц - www.xeno-canto.org и 

macaulaylibrary.org. 

Учёт численности птиц в проводился маршрутным методом на полосе 

длиною 1000 м и шириною по 50 м с каждой стороны маршрутной линии.  

Плотность населения птиц в экосистемах рассчитывалась на 1 км2 для 

наземных видов и на 10 км береговой линии для водоплавающих птиц. Для 

определения плотности населения был использован средний коэффициент 

обнаружения для каждого вида по формуле X=KC/Л, где Х – плотность населения, 

К – коэффициент пересчёта на 1 км полосы обнаружения, С – число фактически 

учтённых особей вида в полосе обнаружения, Л – длина маршрута [59, 152].  

Особое внимание в процессе исследования было уделено вопросам сезонных 

аспектов орнитофауны, которые были рассмотрены в 4-х временных отрезках: 

весенний (с 1 марта по 30 мая), летний (с 1 июня по 31 августа), осенний (с 1 

сентября по 30 ноября) и зимний (с 1 декабря по 28 февраля) [72].  

Трофоценотические связи птиц изучались путём систематического 

наблюдения за их питанием, анализа содержимого зобов и желудков, погадок и 

остатков пищи, собранных в гнёздах и около них.  Наиболее полноценные данные 

по питанию птиц были получены фотоловушками, которые устанавливались у 

гнёзд кормящих птиц.  

Систематический порядок таксономических групп и видов заимствован по 

сводке "Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий" 

(Степанян, 2003).  

Достоверность гнездования птиц определялась в соответствии с критериями, 

рекомендованными Комитетом Европейского Орнитологического Атласа – 

КЕОА. 

Общая оценка состояния численности птиц определена по общепринятым 



40 
 

относительным критериям: редкие, малочисленные, обычные и многочисленные, 

с введением дополнительного критерия RRR - очень редкие. CC – 

многочисленный - встречается на всех экскурсиях в сезон; C –   обычный - 

встречается ежегодно, на половине или большей части экскурсий в сезон; R   – 

малочисленный - встречается ежегодно, менее чем на половине всех экскурсий в 

сезон; RR – редкий - встречается не каждый сезон в год; RRR – очень редкий - 

встречается не каждый год.  

Для определения экологических групп птиц по типу питания использованы 

следующие категории: растительноядные, насекомоядные, растительноядные и 

насекомоядные, всеядные, хищные и падальщики.  
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Рисунок 1. - Картосхема стационаров и маршруты полевых исследований с 1997 по 2021 гг. 
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ГЛАВА IV. КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СЕЗОННЫЕ 

АСПЕКТЫ ОРНИТОФАУНЫ ПАМИРА 

 Наличие достоверных данных о качественной характеристике фауны птиц 

является основным условием на пути к реализации образовательных, 

природоохранных, сельскохозяйственных и других проектов, а также эти данные 

чрезвычайно необходимы для разработки мероприятий по охране окружающей 

среды и обеспечения устойчивого развития экосистем любого региона. Понятие 

«качественная характеристика» птиц приводится в ряд орнитологических работах 

и под этим понимается видовой состав птиц и характер их пребывания в том или 

ином изучаемом регионе [65, 67, 71].  

В ходе 25 - летних полевых исследований выяснен полный список видового 

состава птиц Памира. Список составлен на основе собственного материала, 

собранного в период многолетних полевых исследований и анализа литературных 

источников. 

К настоящему времени список видового состава птиц Памира включает 276 

таксонов, относящихся к  следующим 18 отрядам: Podicipediformes – 2 вида, 

Pelecaniformes – 2 вида, Ciconiformes – 8 видов, Anseriformes – 19 видов, 

Falconiformes - 29 видов, Galliformes -  5 видов, Gruiformes – 8 видов, 

Charadriiformes – 40 видов, Columbiformes – 9 видов, Pterocletiformes – 1 вид, 

Cuculiformes – 1 вид, Strigiformes – 5 видов, Caprimulgiformes – 1 вид, Apodiformes 

– 2 вида, Coraciiformes – 4 вида, Upupiformes – 1 вид, Piciformes – 2 вида и 

Passeriformes – 137 видов (таблица 4.1).   

Порядок размещения отрядов и видов заимствован у Л.С. Степаняна (1990, 

2003). В таблице 4.1 приводятся общепринятые таксономические единицы; 

отряды, подотряды, семейств, роды, виды и подвиды птиц. По характеру 

пребывания в регионе птицы распределены на следующие категории: оседлые, 

гнездящиеся, перелётные, зимующие и залётные. Характер пребывания птиц для 

Западного и Восточного Памира приводится в отдельных колонках. В таблице 4.1 

также приведены английские и таджикские названия всех видов птиц Памира.  
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Таблица 4.1. - Видовой состав и характер пребывания птиц   Памира 

Название отрядов, семейств, родов и 

видов 

Английское 

название видов 

Таджикское 

название 

видов 

Характер 

пребывания 

З
ап

ад
н

ы
й

 П
ам

и
р

 

В
о
ст

о
ч

н
ы

й
 П

ам
и

р
 

Отряд Поганкообразные – PODICIPEDIFORMES – Мурғони ғизол 

Семейство Поганковые – Podicipedidae - Ғизолакиҳо 

Род Podiceps – Ғизолакҳо  

1. Чомга - Podiceps cristatus cristatus L. Great Crested 

Grebe 

Ғизолаки 

калон 

n n 

2. Малая поганка – Podiceps ruficollis 

capensis Salvadori 

Little Grebe Ғизолаки 

майда 

tr tr 

Отряд Веслоногие – PELECANIFORMES - Белпойҳо 

Подотряд Pelicani - Белпойҳо 

Семейство Пеликановые – Pelecanidae - Белпойиҳо 

Род Pelecanus - Белпойҳо 

3. Розовый пеликан – Pelecanus 

onocrotalus L. 

Great White Pelican Мурғи 

саққо 

tr tr 

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae – Моҳихуракҳо 

Род Phalacrocorax - Моҳихурак 

4. Большой баклан – Phalacrocorax carbo 

sinensis Shaw. et Nodder 

Great Cormorant Моҳиху-

раки калон 

tr tr 

Отряд Голенастые – CICONIIFORMES - Лаклакмонандҳо 

Подотряд Ardeae - Ҳавосилҳо 

Семейство Ardeidae - Ҳавосилиҳо 

Род Ixobrychus - Дакангҳо 

5. Малая выпь – Ixobrychus minutus 

minutus L. 

Little Bittern Даканг - tr 

Род Nycticorax - Ҳақгуйҳо 
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Продолжение таблицы 4.1. 

6. Кваква – Nycticorax nycticorax 

nycticorax L. 

Black-crowned 

Night Heron 

Ҳакгӯй tr - 

Род Bubuculus – Ҳавосилҳои миср 

7. Египетская цапля - Bubuculus ibis L. Cattle Egret Ҳавосили 

мисрӣ 

- tr 

Род Ardea - Ҳавосилҳо 

8. Серая цапля - Ardea cinerea cinerea L. Grey Heron Ҳавосили 

ашҳабӣ 

tr tr 

Род Ardeola - Ҳавосилнамоҳо 

9. Индийская болотная цапля - Ardeola 

grayii Sykes 

Indian Pond Heron Ҳавосили 

ботлоқӣ 

e - 

Подотряд – Ciconiae - Лаклакҳо 

Семейство Ибисовые – Threskiornithidae - Камонминқориҳо 

Род Plegadis - Қумочакиҳо 

10. Каравайка - Plegadis faccinellus L. Glossy Ibis Қумочак, 

Қаравой 

tr tr 

Семейство Аистовые – Ciconiidae - Лаклакиҳо 

Род Ciconia - Лаклак 

11. Белый аист – Ciconia ciconia asiatica 

Sev. 

White Stork Лаклаки 

сафед 

tr - 

12. Чёрный аист – Ciconia  

 nigra L. 

Black Stork Лаклаки 

сиёҳ 

tr tr 

Отряд Пластинчатоклювые – ANSERIFORMES – Мурғобишаклҳо 

Подотряд Anseres - Ғозмонандҳо 

Семейство Утиные – Anatidae - Мурғобиҳо 

Род Eulabeia - Ғозҳо 

13. Горный гусь – Eulabeia indicus Latham Bar-headed Goose Ғози кӯҳӣ tr n 

Род Tadorna - Анғирҳо 

14. Огарь - Tadorna ferruginea Pallas Ruddy Shelduck Анғир tr,n tr,n 

15. Пеганка - Tadorna tadorna L. Common Shelduck Мурғобии 

аблак 

tr tr 

Род Anas – Мурғобиҳои муқарарӣ 
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16. Обыкновенная кряква -  

Anas platyrhynchos platyrhunchos L. 

Mallard Duck Мурғобии 

оддӣ 

tr,n,h гtr,h 

17. Чёрная кряква – Anas zonorhyncha 

Swinhoe 

Spot-billed Duck Мурғобии 

одии сиеҳ 

- e 

18. Чирок-свистунок - Anas crecca crecca 

L. 

Common Teal Чираки 

ҳуштаккаш 

tr,h tr 

19. Серая утка - Anas strepera strepera L. Gadwall Мурғобии 

ашҳабӣ 

tr tr 

20. Свиязь - Anas penelope L. Eurasian Wigeon Зангор-

сарак,  

tr tr 

21. Шилохвость - Anas acuta L. Northern Pintail Дарафшдум tr,h tr 

22. Чирок-трескунок - Anas querquedula 

L. 

Garganey Чираки 

чирросзан 

tr,h tr 

23. Широконоска - Anas clypeata L. Northern Shoveler Паҳнбинӣ tr tr 

24. Мраморный чирок – Anas 

angustirostris Menetr. 

Marbled Duck Чираки 

мармарин 

tr tr 

Род Netta - Ғутазанҳо 

25. Красноносый нырок - Netta  rufina 

Pall. 

Red-crested 

Pochard 

Мурғобии 

сурхнул 

tr,h tr 

Род Aythya – Ғутазанҳо    

26. Красноголовый нырок - Aythya ferina 

ferina L. 

Common Pochard Мурғобии 

сурхсар 

tr tr 

27. Хохлатый чернеть - Aythya fuligula L. Tufted Duck Мурғобии 

пупидор 

tr tr 

28. Белоглазый нырок - Aythya nyroca 

Gould. 

Ferruginous Duck Мурғобии 

сафедчашм 

- tr 

Род Bucephala - Сафедхолҳо   

29. Гоголь - Bucephala clangula L. Common 

Goldeneye 

Мурғобии 

сафедхол 

tr, h tr, h 

Род Mergus - Алопартангҳо 

30. Большой крохаль – Mergus merganser 

orientalis Gould. 

Goosander Алопар-

танги калон 

s, h s 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Swinhoe
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31. Луток - Mergus albellus L. Smew Алопар-

танги сафед 

tr tr 

Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES - Лочинмонандҳо 

Подотряд Falcones - Лочинҳо 

Семейство скопиные – Pandionidae - Шунқориҳо 

Род Pandion - Шунқорҳо 

32. Скопа – Pandion haliaetus haliaetus L. Osprey Шунқор  tr, n - 

Семейство Ястребинные – Accipitridae - Зағаниҳо 

Род Milvus - Колхотҳо 

33. Чёрный коршун - Milvus korschun 

korschun Gmelin 

Black Kite Колхоти 

сиёҳ 

tr tr 

Род Circus - Шабкорҳо 

34. Полевой лунь - Circus cyaneus cyaneus 

L. 

Hen Harrier Шабкори 

саҳроӣ 

tr tr 

35. Степной лунь – Circus macrourus 

Gmelin 

Pallid Harrier Шабкори 

даштӣ 

tr tr 

36. Болотный лунь - Circus aeruginosus 

aeruginosus L. 

Western Marsh-

Harrier 

Шабкори 

ботлоқӣ 

tr tr 

Род Accipiter - Шоҳинҳо 

37. Тетеревятник – Accipiter gentilis 

Suschkini Dement. 

Northern Goshawk Карчиғай tr, h - 

38. Перепелятник – Accipiter 

nisusnisusinilis Tick. 

Eurasian 

Sparrowhawk 

Бедона-

хӯрак, 

Турумтой 

tr, h - 

Род Buteo - Ҷарғҳо 

39. Мохноногий курганник - 

Buteo hemilasius Temminck et Schlegel 

Upland Buzzard Ҷарғи парпо - e 

40. Курганник – Buteo rufinus rufinus 

Gretschmar 

Long-legged 

Buzzard 

Ҷарғи 

теппагард 

e - 

Род Hieraaetus – Укобҳои пакана 

41. Орёл-карлик – Hieraaetus pennatus 

Gmellin 

Booted Eagle Уқоби 

пакана 

e - 
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Род Aquila – Укобҳои асил 

42. Степной орёл – Aquila rapax orientalis 

Cabanis 

Steppe Eagle Уқоби 

даштӣ 

tr - 

43. Могильник – Aquila heliaca heliaca  

Savigny 

Eastern Imperial 

Eagle 

Уқоби 

мазор 

tr tr 

44. Большой подорлик - Aquila clanga 

Pallas 

Greater Spotted 

Eagle 

Уқоби 

калон 

tr - 

45. Беркут – Aquila chrysaetus daphanea 

Menzbier 

Golden Eagle Бургут s s 

Род Haliaeetus - Укобмонандҳо 

46. Орлан-долгохвост -  

Haliaeetus leucoryphus Pallas 

Pallas's Sea-Eagle Уқоби 

дароздум 

tr tr 

47. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla 

albicilla L. 

White-tailed Sea-

Eagle 

Уқоби 

сафеддум 

tr tr 

Род Aegypius - Лошахурҳо 

48. Чёрный гриф - Aegypius monachus L. Cinereous Vulture Каргаси 

сиёҳ 

s e 

Род Gyps - Каргасҳо 

49. Белоголовый сип - Gyps fulvus  fulvus  

Hablisl 

Eurasian Griffon-

Vulture 

Каргаси 

сафедсар 

s e 

50. Индийский белоголовый сип - Gyps 

fulvus fulvuscens Hume 

 Каргаси 

сафедсари 

ҳиндӣ. 

e - 

51. Кумай - Gyps himalayensis Hume Himalayan Griffon-

Vulture 

Каргаси 

ҳимолоӣ 

s s 

Семейство Gypaetidae – Мурғони ҳуммо 

Род Gypaetus – Мурғи ҳуммо 

52. Бородач – Gypaetus barbatus 

hemachalanus Hutton 

Lammergeier Мурғи ҳумо s s 

Род Neophron - Дубародарҳо 

53. Cтервятник – Neophron percnopterus 

percnopterus L. 

Egyptian Vulture Дубародар tr, n tr 

Семейство Соколиные – Falconidae - Лочиниҳо 
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Род Falco - Лочинҳо 

54. Сапсан – Falco peregrinus brevirostris 

Menzb. 

Peregrine Falcon Лочин - tr 

55. Рыжеголовый сапсан или Шахин - 

Falco pelegrinoides babulonicus Sclater 

Barbary Falcon Шоҳин e e 

56. Чеглок – Falco subbuteo subbuteo L. Eurasian Hobby Қийёв-

қийёв, 

Қийгӯй 

n - 

57. Дербник – Falco columbarius L. Merlin Қирғӣ tr,h tr,h 

58. Степная пустельга - Falco naumanni 

Fleischer. 

Lesser Kestrel Иқгӯйи 

даштӣ 

tr,n - 

59. Обыкновенная пустельга - 

Falco tinnunculus tinnunculus L. 

Common Kestrel Иқгуй, 

Бодхурак 

tr,n tr,n 

 60. Монгольский балобан -  Falco 

cherrug milvipes Jerdon 

Mongolian Saker 

Falcon 

Болобон, 

Боша 

n? n 

Отряд Курообразные – GALLIFORMES - Мурғмонандҳо 

Подотряд Galli - Мурғмонандҳо 

Семейство фазановые - Phasianidae - Товусиҳо 

Род Tetraogallus – Мурғони ҳилол 

61. Гималайский улар - 

Tetraogallus himalayensis himalayensis 

Gray 

Himalayan 

Snowcock 

Мурғи 

ҳилоли 

ҳимолойӣ 

s s 

62. Тибетский улар - 

Tetraogallus tibetanus tibetanus Gould 

Tibetan Snowcock 

Gould. 

Мурғи 

ҳилоли 

тибетӣ 

- s 

Род Alectoris - Кабкҳо 

63. Кеклик – Alectoris kekelik palescens 

Hume 

Chukar Partridge Кабки дарӣ s n 

Род Coturnix - Бедонаҳо 

64. Обыкновенный перепел - Coturnix 

coturnix L. 

Common Quail Бедона n - 

Род Amoperdix – Кабкҳои биёбонӣ 

65. Пустынная куропатка - Ammoperdix 

griseogularis Brandt. 

See-see Partrige Чил e - 
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Отряд Журавлеобразные – GRUIFORMES - Турнамонандҳо 

Подотряд Ralli - Чупонакиҳо 

Семейство Пастушковые - Rallidae - Чупонакҳо 

Род Rallus 

66. Пастушок – Rallus aquaticus korejevi 

Lar. 

Water Rail Чӯпонак n - 

Род Porzana - Ҷуфтронакҳо 

67. Погоныш - Porzana porzana L. Spotted Crake Ҷуфтронак tr tr 

68. Погоныш-крошка - Porzana pusilla  

Pall. 

Baillon's Crake Ҷуфтро-

наки пакана 

tr tr 

Род Crex - Посухакҳо 

69. Коростель - Crex crex L. Corncrake Посӯхак tr tr 

Род Gallinula - Камишгардакҳо 

70. Камышница – Gallinula chloropus 

chloropus L. 

Common Moorhen Мурғи 

найзор 

n tr 

Род Fulica - Қашқалдокҳо 

71. Лысуха – Fulica atra atra L. Common Coot Қашқалдок, 

гавдара 

tr tr 

Подотряд Otides - Дуғдоғҳо 

Семейство Otididae - Дуғдоғиҳо 

Род Tetrax - Дуғдоғҳо 

72. Стрепет - Tetrax tetrax L. Little Bustard Парафшон - tr 

Род Chlamydotis - Дуғдоғҳои майда 

73. Вихляй или джек – Chlamydotis 

undulate Gray. 

Macqueen's Bustard Дуғдоғи 

майда 

- tr 

Отряд Ржанкообразные – CHARADRIFORMES - Лойхуракмонандҳо 

Подотряд Charadrii - Лойхуракҳо 

Семейство Burhinoidea - Рахболиҳо 

Род – Burhinus - Рахболҳо 

74. Авдотка – Burhinus oedicnemus astutus 

Hart. 

Eurasian Thick-

knee 

Шабоҷеғ 

Рахбол 

tr tr 

Семейство Ржанковые – Charadriidae - Зарангиҳо 

Род Plulvialis – Заррангҳо 
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75. Бурокрылая ржанка 

Pluvialis fulva Gmelin 

Pacific Golden 

Plover 

Зарранги 

бурқанот 

tr tr 

Род Charadrius - Қасобакҳо 

76. Малый зуёк – Charadrius dubius 

curonicus Gm. 

Little Ringed Plover Қасобаки 

пакана 

n n 

77. Короткоклювый зуёк – Charadrius 

mongolus pamirensis Richm. 

Lesser Sand Plover Қасобаки 

кӯтоҳнӯл, 

ҳақир, 

tr tr,n 

78. Морской зуёк – Charadrius 

alexandrines alexandrines L. 

Kentish Plover Қасобаки 

баҳрӣ 

tr tr 

Род Vanellus - Шоракҳо 

79. Чибис или Пигалица - Vanellus 

vanellus L. 

Northern Lapwing Шорак, 

алорӯй 

tr tr 

Род Chettusia – Шумкоракҳо 

80. Кречетка - Chettusia gregaria Pall. Sociable Lapwing Шумкораки 

сиёҳтуппӣ 

tr tr 

Род Arenaria - Сангковакҳо 

81. Камнешарка - Arenaria interpres L. Ruddy Turnstone Сангковак tr tr 

Род Himantopus - Дарозпойҳо 

82. Ходулочник – Himantopus himantopus 

himantopus L. 

Black-winged Stilt Корвонаки 

худнамо 

tr tr 

Семейство Кулики – сороки – Haematopodidae – Корвонак-Аккаҳо 

Род Haematopus  -   Корвонак-Аккаҳо 

83. Кулик-сорока – Haematopus astralegus 

buturlini Dem. 

Common 

Oystercatcher 

Корвонак-

акка 

tr tr 

Род Ibidorhyncha - Доснулхо 

84. Серпоклюв - Ibidorhyncha struthersi 

Vig. 

Ibisbill Доснӯл s - 

Cемейство Бекасовые – Scolopacidae - Абёиҳо 

Род Tringa - Корвонакҳо 

85. Черныш - Tringa ochropus L. Green Sandpiper Корвонаки 

сиёҳ 

tr tr 

86. Фифи - Tringa glareola L. Wood Sandpiper Корвонаки 

фуфигӯй 

tr tr 
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87. Большой улит – Tringa nebularia 

Gunn. 

Common 

Greenshank 

Корвонаки 

калон 

tr tr 

88. Травник – Tringa tetanus eurhinus 

Oberh. 

Common Redshank Корвонаки 

алафзор 

tr tr,n 

89. Щеголь - Tringa erythropus Pallas Spotted Redshank Олуфта - tr 

90. Поручейник - Tringa stagnatilis 

Bechst. 

Marsh Sandpiper Корвонаки 

дарёӣ 

tr tr 

Род Actitis - Амадронҳо 

91. Перевозчик - Actitis hypoleucos L. Common Sandpiper Амадрон, 

борбарак 

tr,n tr,n 

Род Xenus – Корвонакҳои камонминқор 

92. Мородунка - Xenus cinereus Guld. Terek Sandpiper Корвонаки 

камонминқор 

tr tr 

Род Phalaropus - Обсофкунакҳо 

93. Плосконосый плавунчик - 

Phalaropus fulicarius L. 

Red Phalarope Обсоф-

кунаки 

паҳнбинӣ 

- tr 

94. Круглоносый плавунчик - 

Phalaropus lobatus L. 

Red-necked 

Phalarope 

Обсоф-

кунаки 

гирдбинӣ 

- tr 

Род Philomachus – Қулангакҳо 

95. Турухтан - Philomachus pugnax L. Ruff Қулангаки 

қашанг 

tr tr 

Род Calidris - Реггардакҳо 

96. Кулик-воробей – Calidris minuta Leisl. Little Stint Корвонак-

чумчуқ 

- tr 

97. Белохвостый песочник - 

Calidris temminckii Leisl. 

Temminck's Stint Реггардаки 

сафеддум 

tr tr 

98. Краснозобик - Calidris ferruginea Pall. Curlew Sandpiper Реггардаки 

сурхсина 

- tr 

99. Чернозобик – Calidris alpine alpine L. Dunlin Реггардаки 

сиёҳсина 

- tr 

Род Limicola - Лойқагардакҳо 
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100. Грязовик – Limicola falcinellus 

falcinellus Ponta. 

Broad-billed 

Sandpiper 

Лойқагардак - tr 

Род Gallinago – Абёҳо 

101. Бекас - Gallinago gallinago gallinago 

L. 

Common Snipe Абёи обӣ, 

Бедонаи обӣ 

- tr 

102. Азиатский бекас – Gallinago stenura 

Bonaparte 

Asian Common 

Snipe 

Абёи осиёӣ - tr 

103. Горный дупель – Gallinago solitaria 

solitaria Hodgs. 

Solitary Snipe Абёи кӯхӣ tr,h tr,h 

Род Scolopax - Кӯрпатакҳо 

104. Вальдшнеп - Scolopax rusticola L. Eurasian Woodcock Кӯрпатак tr,h - 

Род Limnodromus – Батҳо 

105. Азиатский бекасовидный веретенник 

- Limnodromus semipalmatus 

Asian Curlew Бати калон tr tr 

Род Limosa - Дӯкакҳо 

106. Большой веретенник - Limosa limosa 

L. 

Black-tailed Godwit Дӯкак tr tr 

Семейство чайковые – Laridae - Ёҳуиҳо 

Род Larus - Ёҳуҳо 

107. Черноголовый хохотун - Larus 

ichthyaetus Pallas 

Great Black-headed 

Gull 

Ёҳуи сарсиёҳ tr tr,n 

108. Буроголовая чайка - Larus 

brunnicephalus Jerdon 

Brown-headed Gull Ёҳуи 

хокистар-

ранг 

tr n 

109. Сизая чайка - Larus canus heinei 

Homeyer 

Common (Mew) 

Gull 

Ёҳуи кабуд - tr 

110. Обыкновенная или озёрная чайка- 

Larus rudibundus L. 

Black-headed Gull Ёҳуи 

муқараррӣ 

tr tr 

Род Chlidonias – Ёҳучаҳои сафедпар 

111. Белокрылая крачка - Chlidonias 

leucopterus Temm. 

White-winged Tern Ёҳучаи 

сафедпар 

- tr 

Род Gelochelidon – Ёҳучаҳои ёҳубинӣ 

112. Чайконосая крачка - Gelochelidon  

nilotica Gmellin 

Gull-billed Tern Ёҳучаи 

ёҳубинӣ 

- tr 
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Род Sterna – Ёҳучаҳои дарёӣ 

113. Тибетская речная крачка- Sterna 

hirundo tibetana Saunders 

Common Tern Ёҳучаи 

дарёии 

тибетӣ 

tr n 

Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES - Кабӯтармонандҳо 

Семейство голубиные – Columbidae - Кабутариҳо 

Род Columba - Кабутарҳо 

114. Вяхирь - Columba palumbus casiotis 

Bp. 

Wood Pigeon Харкафтар, 

говкафтар 

tr,n tr,n 

115. Бурый голубь - Columba eversmanni 

Bp. 

Yellow-eyed 

Pigeon 

Кафтари 

тиратан 

tr,n tr 

116. Сизый голубь - Columba livia 

neglecta Hume 

Rock Dove 

(Pigeon) 

Кабутари 

муқараррӣ 

s - 

117. Скалистый голубь - Columba 

rupestris turkestanica Buturlin 

Hill Pigeon Кабутари 

кӯҳӣ 

s n 

118. Белогрудый голубь - Columba 

leuconota Vig. 

Snow Pigeon Кабутари 

синасафед 

- s 

Род Streptopelia - Фохтакҳо 

119. Кольчатая горлица - Streptopelia 

decaocto Frivaldszky 

Eurasian Collared 

Dove 

Фохтаки 

ҳалқадор 

n,s - 

120. Обыкновенная горлица -  

Streptopelia turtur orenicola Hart. 

European Turtle 

Dove 

Фохтаки 

муқарарӣ, 

Қумрӣ 

n - 

121. Большая горлица - Streptopelia 

orientalis meena Sukes 

Oriental Turtle 

Dove 

Қумрии 

калон 

n tr 

122. Малая горлица - Streptopelia 

senegalensis eremanni Bon. 

Laughing Dove Мӯсича n,s - 

Отряд Рябкообразные – PTEROCLETIFORMES - Саҷдамонандҳо 

Семейство рябковые – Pteroclidae - Саҷдаиҳо 

Род Syrrhaptes - Саҷдаҳо 

123. Тибетская саджа - Syrrhaptes 

tibetanus Gould. 

Tibetan Sandgrouse Саҷдаи 

тибетӣ 

- s 

Отряд Кукушкообразные – CUCULIFORMES - Кукумонандҳо 
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Подотряд Cuculi - Кукуҳо 

Семейство Кукушковые – Cuculidae - Кукуиҳо 

Род Cuculus - Кукуҳо 

124. Обыкновенная кукушка -  

Cuculus canorus subtelephonus Zarudny 

Common Cuckoo Кукуи 

муқараррӣ 

tr,n tr 

Отряд Совообразные – STRIGIFORMES - Буммонандҳо 

Семейство Совиные - Strigidae - Бумҳо 

Род Bubo - Бумҳо 

125. Филин - Bubo bubo omissus Dem. Eurasian Eagle-Owl Буми калон s s 

Род Asio - Чуғзҳо 

126. Ушастая сова - Asio otus 

 otus L. 

Long-eared Owl Ҷуғзи 

гӯшдароз 

s - 

Род Otus – Бумакҳои пакана 

127. Сплюшка - Otus scops pulchellus 

Pallas 

Eurasian Scops-

Owl 

Бумаки 

пакана 

tr,n tr 

128. Пустынная совка - Otus brucei Hume. Striated Scops-Owl Бумаки 

биёбонӣ 

tr tr 

Род Athene - Номчиранҳо 

129. Домовый сыч - Athene noctua 

orientalis Sev. 

Little Owl Номчирани 

хонагӣ 

s s 

Отряд Козодоеобразные – CAPRIMULGIFORMES - Буздушмонандҳо 

Подотряд Caprimulgi - Буздушҳо 

Семейство Козодоевые – Caprimulgidae - Буздушиҳо 

Род Caprimulgus - Буздушҳо 

130. Обыкновенный козодой - 

Caprimulgus europaeus Zarudnyi Hartert 

European nightjar 

 

Буздуш, 

Ҷиррикапк 

n tr 

Отряд Стрижеобразные – APODIFORMES - Досакмонандҳо 

Подотряд Apodi - Досакҳо 

Семейство Стрижинные – Apodidae - Досакиҳо 

Род Apus - Досакҳо 

131. Белобрюхий стриж - Apus melba 

Tuneti Tschusi 

Alpine Swift 

 

Досаки 

сафед-шикам 

e - 

132. Чёрный стриж - Apus apus pecinensis 

Swinhoe 

Common Swift Досаки сиёҳ n - 
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Отряд Ракшеобразные – CORACIIFORMES - Қарғамонандҳо 

Подотряд Coracii – Кабудкарғаҳо 

Семейство Сизоворонковые – Coraciidae - Кабудқарғаиҳо 

Род Coracias - Кабудкарғаҳо  

133. Сизоворонка - Coracias garrulus 

garrulus Semenovi Loud et Tschusi 

Eurasian Roller Кабудқарға, 

зоғчаи кабуд 

n - 

Подотряд Alcedines - Кабутакҳо 

Семейство Зимородковые – Alcedinidae - Кабутакиҳо 

Род Alcedo - Кабутакҳо 

134. Зимородок - Alcedo atthis atthis L. Common 

Kingfisher 

Кабутак n tr 

Род Merops - Куркурикароҳҳо 

135. Золотистая щурка - Merops apiaster 

L. 

European Bee-eater Куркурикарои 

тиллоранг 

e - 

136. Зелёная щурка - Merops superciliosus 

persicus Pall. 

Blue-cheeked Bee-

eater 

Куркурикарои 

сабз 

e - 

Отряд Удодообразные – UPUPIFORMES- Ҳудҳудмонандҳо 

Подотряд Upupae - Ҳудҳудҳо 

Семейство Удодовые – Upupidae - Ҳудҳудиҳо 

Род Upupa - Ҳудҳудҳо 

137. Удод - Upupa epopsepops L. Hoopoe Ҳудҳуд, 

шонасарак 

tr,n tr 

Отряд Дятлообразные –PICIFORMES - Эзорсурхакмонандҳо 

Подотряд Pici - Эзорсурхакҳо 

Семейство Дятловые – Picidae - Эзорсурхакиҳо 

Род Dendroscopos - Эзорсурхакҳо 

138. Белокрылый дятел - Dendrocopos 

leucopterus leptorynchos Severtzov 

White-Winged 

Woodpecker 

Эзорсурхак s - 

Род Jynx - Гардантобакхо 

139. Вертишейка – Jynx torquilla 

 torquilla L. 

Eurasian Wryneck Гардантобак tr tr 

Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES - Гунҷишкмонандҳо 

Подотряд Passeres - Гунҷишкҳо 
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Семейство ласточковые – Hirundinidae - Фароштурукиҳо 

Род Riparia – Фароштурукҳо 

140. Береговая ласточка - Riparia riparia 

diluta Sharpe et Wiatt. 

Pale Sand Martin Фароштуруки 

соҳилӣ 

tr tr 

Род – Ptyonoproge – Фароштурукoҳои кӯуҳӣ 

141. Скальная ласточка -  

Ptyonoprogne rupestris rupestris Scopoli 

Eurasian Crag 

Martin 

Фароштуруки 

кӯҳӣ 

n n 

Род Hirundo – Парастуҳо 

142. Деревенская ласточка - Hirundo 

rustica rustica L. 

Barn Swallow Парастуи 

деҳотӣ 

n - 

143. Нитехвостая ласточка - Hirundo 

smithii bobrinskoi Stach. 

Wire-tailed 

Swallow 

Парастуи 

риштадум 

tr - 

144. Рыжепоясничная ласточка -  

Hirundo daurica scullii Seeb. 

Red-rumped 

Swallow 

Парастуи 

камарзард 

n - 

Род Delichon – Фароштурукҳои шаҳрӣ 

145. Городская ласточка – Delichon urbica 

meridionalis Hartert 

Northern House 

Martin 

Фароштуруки 

шаҳрӣ 

n n 

Семейство Жаворонковые – Alaudidae - Ҷуриҳо 

Род Calandrella - Чурҳо 

146. Тонкоклювый жаворонок - 

Calandrella acustirostris acustirostris 

Hume 

Hume's Short-toed 

Lark 

Ҷурри 

тунукминқор 

n n 

Род Galerida – Чаковакҳо 

147. Хохлатый жаворонок - Galerida 

cristata Ivanovi Zar. еt Loud 

Crested Lark Чаковаки 

пупидор 

tr tr 

Род Eremophila – Ҷурҳои сиёҳқош 

148. Рогатый жаворонок - Eremophila 

alpestris albigyla Bp. 

Horned Lark 

 

Сиёҳқош s s 

Род Alauda - Суфитурғайҳо 

149. Азиатский нагорно-полевой 

жаворонок- Alauda arvensis dementievi 

Korelov 

 

Sky Lark Суфитурғайи 

сарокуҳӣ 

n - 

150. Ладакский малый полевой 

жаворонок - Alauda gulgula lhamarum 

Meinertzhagen 

Oriental Lark Суфитурғайи 

саҳроии хурд 

n tr 
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Семейство Трясогузковые – Motacillidae - Фотимачумчуқиҳо 

Род Anthis – Аспакчум-чуқҳо 

151. Полевой конёк – Anthus campestris 

griseus Nicoll 

Tawny Pipit Аспакчумчуқи 

саҳроӣ 

tr tr 

152. Лесной конёк – Anthus trivialis 

sibirica Sushkin 

Tree Pipit Аспакчумчуқи 

ҷангалии 

сибирӣ 

tr tr 

153. Лесной конёк – Anthus trivialis 

haringtoni Witherby 

Tree Pipit Аспакчумчуқи 

ҷангалӣ 

tr tr 

154. Краснозобый конёк – Anthus cervinus 

rufoguvaris Brehm 

Red-throated Pipit Аспакчумчуқи 

сурхсина 

tr tr 

Род – Motocilla  - Фотимачумчуқҳо 

155. Жёлтая трясогузка - Motocilla flava 

bema Sykes 

Yellow Wagtail Фотимачум-

чуқи зард 

tr - 

156. Желтоспинная трясогузка - Motacilla 

flava lutea Gm. 

Yellow Wagtail Фотимачум-

чуқи зардпушт 

- tr 

157. Желтоголовая трясогузка - Motocilla 

citreola verae Buturlin 

Citrine Wagtail Фотимачум-

чуқи зардсар 

tr - 

158. Черноспинная трясогузка - Motocilla 

citreola calcarata Hodgson 

Black-backed 

Citrine Wagtail 

Фотимачум-

чуқи сиёҳпушт 

n n 

159. Горная трясогузка - Motocilla сinerea 

caspica Gm. 

Grey Wagtail Фотимачум-

чуқи кӯҳӣ 

n tr 

160. Западносибирская белая трясогузка - 

Motocilla alba dukhunensis Sykes 

White Wagtail Фотимачум-

чуқи сафеди 

сибирӣ 

tr tr 

161. Туркестанская белая трясогузка - 

Motocilla alba personata Gould 

Masked Wagtail Фотмачум-чуқи 

сафед 

n n 

Семейство сорокопутовые – Laniidae - Ҷарғакиҳо 

Род Lanius - Чаргакҳо 

162. Обыкновенный жулан – Lanius 

cristatus collurio L. 

European Shrike Ҷарғаки 

муқараррӣ 

tr - 

163. Туркестанский жулан - Lanius 

cristatus phoenicuroides Schalov 

 

Turkestan Shrike Ҷарғаки  

маҳаллӣ 

n - 
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164. Длиннохвостый сорокопут - Lanius 

schach erythronotus Vigors 

Long-tailed Shrike Ҷарғаки  

думдароз 

n tr 

165. Серий сорокопут - Lanius excubitor 

pallidirostris Cassin 

Great Grey Shrike Ҷарғаки ашҳабӣ tr tr 

Семейство Иволговые – Oriolidae - Заргулдориҳо 

Род Oriolis - Заргулдорҳо 

166. Индийская иволга - Oriolis oriolis 

kundoo Sykes 

Indian Golden 

Oriole 

Заргулдор n tr 

Семейство скворцовые – Sturnidae - Сочиҳо 

Род Sturnus - Сочҳо 

167. Браминский скворец - Sturnus 

pogodarum Gmelin 

Brahminy Starling Сочи браминӣ n - 

168. Сибирский скворец - Sturnus vulgaris 

poltaratskyi Finsch. 

Sibirian Common 

Starling 

Сочи сибирӣ h h 

169. Бухарский скворец - Sturnus vulgaris 

dresseri Buturlin 

Bucharian Common 

Starling 

Сочи бухороӣ tr - 

170. Розовый скворец - Sturnus roseus L. Rosy Pastor Сочи гулгун tr, tr 

Род Acridotheres - Майнаҳо 

171. Обыкновенная майна - Acridotheres 

tristis tristis L. 

Common Mynah Майна n - 

Семейство Врановые – Corvidae - Зогиҳо 

Род Pica pica - Алошакшакаҳо 

172. Сорока – Pica pica hemileucoptera 

Stegmann 

Black-Billed 

Magpie 

Алошақшақа s e 

Род Pyrrhocorax - Зогакҳо 

173. Центральноазиатская клушица- 

Pyrrhocorax pyrrhocorax brachypus 

Swinhoe 

Red-billed Chough Зоғаки сурхнӯл, 

чуқӯтан 

s s 

174. Центральноазиатская альпийская 

галка – Pyrrhocorax graculus forsythia 

Stoliczka 

Yellow-billed 

Chough 

Зоғаки зарднӯл, 

 

s s 

Род Corvus - Зогҳо 

175. Обыкновенная галка - Corvus 

monedula monedula L. 

Eurasian Jackdaw Зоғчаи 

муқараррӣ 

e - 
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176. Восточная чёрная ворона -  

Corvus corone orientalis Eversm. 

Carrion Crow Зоғи сиёҳ s e 

177. Тибетский ворон - Corvus corax 

tibetanus Hodgson 

Tibetian Common 

Raven 

Зоғи сиёҳи 

тибетӣ 

s s 

Семейство Свиристелевых - Bombicillidae - Зарғилдоқиҳо 

Род Bombicilla - Зарғилдоқҳо 

178. Свиристел - Bombicilla garrulus 

garrulus L. 

Bohemian 

Waxwing 

Зарғилдоқ, 

Туппикуллоҳ 

h - 

Семейтво оляпковые – Cinglidae - Ҷирриҳо 

Род Cinglus - Ҷиррҳо 

179. Белобрюхая оляпка – Cinclus cinclus 

leucogaster Bp. 

Eurasian Dipper Ҷирри обии 

шикамсафед 

s s 

180. Бурая оляпка – Cinclus pallasi 

tenuirostris Bp. 

Brown Dipper Ҷирри обии 

оддӣ 

s - 

Семейство Крапивниковые - Troglodytidae - Пистоқисариҳо 

Род Troglodytes - Пистоқисарҳо 

181. Тяньшанский крапивник – 

Troglodytes troglodytes tianschanicus 

Sharpe 

Northern Wren Пистоқисар, 

Чикчикак 

s - 

Семейство Завирушковые – Prunellidae - Валвалаҳо 

Род Prunella - Валвалаҳо 

182. Альпийская завирушка - 

Prunella collaris rufilata Severtzow 

Alpine Accentor Валвалаи алпӣ s tr 

183. Гималайская завирушка - 

Prunella himalayana Blyth 

Himalayan 

Accentor 

Валвалаи 

ҳимолойӣ 

s n 

184. Тяньшанская бледная завирушка - 

Prunella fulvescens fulvescens Severtzow  

Brown Accentor Валвалаи 

тиёншонӣ 

s s 

Семейство Славковые – Silvidae - Саноякиҳо 

Род Cettia - Найпарастҳо 

185. Широкохвостая камышевка - Cettia 

cettia albiventris Sev. 

Cetti's Warbler Найпарасти 

паҳндум 

n - 

Род Bradypterus - Алосинахо 

186. Длинноклювая пестрогрудка - 

Bradypterus major Brooks 

Long-billed Bush-

Warbler 

Алосинаи 

дарознӯл 

- e 
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Род Locustella - Чирчиракхо 

187. Соловьиный сверчок - Locustella 

luscinioides Sev. 

Savi's Warbler Чирчираки 

булбулӣ 

e - 

188. Обыкновенный сверчок - 

Locustella naevia straminea Seebohm 

Western 

Grasshopper 

Warbler 

Чирчираки 

муқараррӣ 

tr tr 

Род Acrocephalus - Найзоргардакхо 

189. Индийская камышёвка - 

Acrocephalus agricola agricola Jerd. 

Paddyfield Warbler Найзоргардаки 

ҳиндӣ 

tr tr 

190. Садовая камышёвка - 

Acrocephalus dumetorum Blyth. 

Blyth's Reed 

Warbler 

Найзоргардаки 

боғӣ 

tr - 

191. Большеклювая камышёвка -

Acrocephalus orinus Oberholser 

Larg-biled red 

Warbler 

Найзоргардаки 

нӯлкалон 

n - 

Род Hippolais – Курғалакҳо 

192. Бормотушка - Hippolais caligata 

caligata Licht. 

Booted Warbler Курғалак tr tr 

193. Южная бормотушка - 

Hippolais caligata rama Syces 

Syke's Warbler Кӯрғалаки 

ҷанубӣ 

tr tr 

194. Бледная бормотушка - 

Hippolais pallida eleica Linderm. 

Eastern Olivaceous 

Warbler 

Кӯрғалаки 

сафед 

e - 

195. Пустынная пересмешка - Hippolais 

languida Hempr. еt Ehrenb. 

Upcher's Warbler Курғалаки 

биёбон 

e - 

Род Sylvia - Саноякхо 

196. Ястребиная славка - Sylvia nisoria 

merzbacheri Schal. 

Barred Warbler Зағанча tr tr 

197. Певчая славка - Sylvia hortensis 

crassirostris Cretzschm. 

Orphean Warbler Санояки 

хушхон 

n - 

198. Серая славка - Sylvia communis 

rubicola Stres. 

Common 

Whitethroat 

Санояки кабуд n tr 

199. Толстоклювая славка завирушка или 

Горная славка - Sylvia  althea Hume 

Hume's Whitethroat Санояки кӯҳӣ n tr 

Род Phylloscopus – Мухакхо 

200. Пеночка-теньковка - Phylloscopus 

collybitus tristis Blyth. 

Common Chiffchaff Мухаки соядӯст tr - 
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201. Азиатская теньковка - Phylloscopus 

collybitus sindianus Brooks 

Mountain 

Chiffchaff 

Мухаки осиёӣ n tr 

200. Пеночка-таловка - Phylloscopus 

borealis Blasius   

Arctic Warbler Мухаки бед tr - 

203. Зелёная пеночка - Phylloscopus 

trochiloides viridanus Blyth 

Greenish Warbler Мухаки сабз n tr 

204. Зелёнокрылая пеночка - Phylloscopus 

occipitalis Blyth 

Western Crowned 

Warbler 

Мухаки сабзбол n - 

205. Тусклая зарничка - Phylloscopus 

Inornatus humei Brooks 

Hume's Warbler Мухаки 

тираранг 

n n 

206. Индийская пеночка - Phylloscopus 

griseolus Blyth   

Sulphur-bellied 

Warbler 

Мухаки ҳиндӣ n - 

Семейство Монарховые -  Monarchidae  –  Думпарастиҳо 

Род Terpsiphone - Думпарастҳо 

207. Райская мухоловка - Terpsiphone 

paradisi leucogaster Svainson 

Asian Paradise 

Flycatcher 

Думпараст tr,n - 

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae - Пашшахуракиҳо 

 Подсемейство Mucicapinae - Пашшахуракҳо 

Род Ficedula - Пашахуракҳои пакана 

208. Малая мухоловка - 

Ficedula parva albicilla Pallas 

Red-throated 

Flycatcher 

Пашшахураки 

пакана 

tr - 

Род Muscicapa - Пашахуракҳо 

209. Серая мухоловка - Muscicapa striata 

neumanni Poche 

Spotted Flycatcher Пашшахураки 

кабуд 

tr tr 

210. Рыжехвостая мухоловка - 

Muscicapa ruficauda Swainson 

Rufous-tailed 

Flycatcher 

Пашшахураки 

зарддум 

Tr,n - 

Семейство Дроздовые – Turdidae - Дурроҷиҳо 

РодSaxicola - Мухракҳо 

211. Черноголовый чекан - 

Saxicola torquata maura Pallas 

Common Stonechat Мухраки 

сиёҳсар 

n tr 

Род Oenanthe - Сангпаракҳо 

212. Обыкновенная каменка - 

Oenanthe oenanthe oenanthe L. 

Northern Wheatear Сангпараки 

муқараррӣ 

n - 
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213. Плешанка – Oenanthe hispanica 

pleschanka Lepechin 

Pied Wheatear Сангпараки 

тостан 

n tr 

214. Чёрная каменка – Oenanthe picata 

Blyth 

Variable Wheatear Сангпараки 

сиёҳ 

n - 

215. Горная пустынная каменка - 

Oenanthe deserti oreophila Oberholser 

Desert Wheatear Сангпараки 

биёбонӣ 

tr n 

216. Златогузая каменка – Oenanthe 

xanthoprymna chrysopygia De Fill. 

Red-tailed 

Wheatear 

Сангпараки 

зардум 

n - 

217. Каменка-плясунья- Oenanthe 

isabellina Temm. 

Isabelline Wheatear Арғуштак n n 

Род Monticola - Дурроҷҳои сангӣ 

218. Пёстрый каменный дрозд - 

Monticola saxatilis turkestanicus Zar. 

Rufous-tailed Rock 

Thrush 

Дурроҷи ало-

булои сангӣ 

n tr 

219. Туркестанский синий каменный 

дрозд - Monticola solitarius pandoo Sykes 

Blue Rock Thrush Дурроҷи кабуди 

сангӣ 

n tr 

Род Phoenicurus – Норуҳо 

220. Краснобрюхая горихвостка - 

Phoenicurus erythrogaster grandis Gould. 

Guldenstadt's 

Redstart 

Норуи 

сурхшикам 

s,h n 

221. Седоголовая горихвостка -

Phoenicurus caeruleocephalus Vigors   

Blue-capped 

Redstart 

Норуи 

сафедсар 

tr,n - 

222. Обыкновенная или садовая 

горихвостка - Phoenicurus phoenicurus 

phoenicurus L. 

Eurasian Redstart Норуи боғӣ tr tr 

223. Горихвостка-чернушка - 

Phoenicurus ochruros phoenicuroides 

Horsfield et Moore   

Black Redstart Норуи сиёҳак 

 

n n 

224. Красноспинная горихвостка - 

Phoenicurus erythronotus Eversmann 

Eversmann's 

Redstart 

Норуи 

сурхпушт 

h - 

Род Chaimarrornis – Дуҷҳо 

225. Белошапочная горихвостка - 

Chaimarrornis leucocephala Vigors 

White-capped 

Redstart 

Дуҷи обии 

сафедтуппӣ 

s e 

Род Rhyacornis – Дуҷҳои кабуд 

226. Сизая горихвостка - 

Rhyacornis fuliginosus Vigors 

Plumbeous Water 

Redstart 

Дуҷи кабуд e e 
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Продолжение таблицы 4.1. 

Род Luscinia - Булбулҳо 

227. Южный соловей - Luscinia 

megaryncha hafizi Sev. 

Common 

Nightingale 

Булбул n - 

228. Чёрногрудая красношейка - 

Luscinia pectoralis ballioni Sev. 

Himalayan 

Rubythroat 

Булбули 

сурхгардан 

n - 

229. Варакушка тяньшанская - 

Luscinia svecica tianschanica Tugarinov 

Tianshanian 

Bluethroat 

Булбули 

марҷонии 

тиёншонӣ 

n tr 

230. Светлогорлая варакушка - 

Luscinia svecica pallidogularis Zar. 

Withe throug 

Bluethroat 

Булбули 

марҷонии 

гулӯсафед 

tr tr 

231. Кашмирская варакушка - 

Luscinia svecica abboti Richmond 

Kashmirian 

Bluethroat 

Булбули 

марҷонии 

кашмирӣ 

n tr 

Род Irania – Булбулакҳои гардансафед 

232. Соловей-белошейка - Irania 

gutturalis Guerin 

White-throated 

Robin 

Булбулаки 

гардансафед 

n - 

Род Cercotrichus – Булбулҳои туғайзор  

233. Тугайный соловей – Cercotrichas 

galactotes familiaris Temminck  

Rufous Bush Robin Булбули 

туғайзор 

n - 

Род Turdus - Дурроҷҳо 

234. Чернозобый дрозд – Turdus ruficollis 

atrogularis Jorocki 

Black-throated 

Thrush 

Дурроҷи 

сиёҳсина 

h - 

235. Рябинник - Turdus pilaris L. Fieldfare Дурроҷи 

ғубайро 

h - 

236. Туркестанский чёрный дрозд – 

Turdus merula intermedia Richmond 

Eurasian Blackbird Дурроҷи сиёҳ, 

сиёҳак 

s - 

237. Дрозд-деряба – Turdus viscivorus 

bonapartei Cabanis 

Mistle Thrush Дурроҷи 

холдор 

s tr 

238. Одноцветный дрозд – Turdus 

unicolor Tickell 

Tickell's Thrush Дурроҷи 

якранга 

n - 

Род Myophonus - Момоҷурғотҳо 

239. Синяя птица - Myophonus caeruleus 

turkestanicus Zarudnyi 

Blue Whistling 

Thrush 

Момоҷурғотӣ, 

зоғобӣ 

s e 
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Продолжение таблицы 4.1. 

Род Enicurus - Алодурроҷҳо 

240. Белоножка – Enicurus scouleri 

scouleri Vig. 

Little Forktail Дурроҷаки ало s - 

Семейство Тимелиевые – Timaliidae - Шилмушҳо 

Род Garrulax - Буттагардакҳо 

241. Северная полосатая кустарница - 

Carrulax lineatus bilkevitchi Zarudny 

Streaked 

Laughingthrush 

Буттагардак, 

шилмуш 

s - 

242. Северная полосатая кустарница - 

Carrulax lineatus schachdarensis Stepanyan 

Schachdarian 

Streaked 

Laughingthrush 

Шилмуши 

шохдара 

s - 

Семейство Синицевые – Paridae - Чархресакиҳо 

Род Parus - Чархресакҳо 

243. Западная рыжешейная синица - 

Parus rufonuchalis rufonuchalis Blyth 

Black-breasted Tit Чархресаки 

сурхгардан 

s - 

244. Жёлтогрудая лазоревка - 

Parus cyanus flavipectus Sev. 

Yellow-breasted Tit Чархресаки 

лоҷувардӣ 

s - 

245. Бухарская большая синица - 

Parus major bocharensis Licht. 

Turkestan Tit Чархресаки 

бухороӣ 

s - 

Род Remiz – Чархресакҳои пакана 

246. Черноголовый ремез - Remiz 

pendulinus coronatus  Sev. 

White-crowned 

Penduline Tit 

Чархресчаи  

сиёҳсар 

- - 

Семейство Поползневые – Sittidae - Ҷирракиҳо 

Род Sittta - Ҷирракҳо 

247. Скалистый поползень – Sitta 

neumayer tephronota Sharpe 

Eastern Rock 

Nuthatch 

Ҷирраки кӯҳӣ s - 

Род Tichodroma - Деворкардакҳо 

248. Краснокрылый стенолаз - 

Tichodroma muraria L. 

Wallcreeper Деворгардаки 

сурхбол, 

сурхқанотак 

s n 

Семейство воробьиные – Passeridae - Гунҷишкиҳо 

Род Passer - Гунҷишкҳо 

249. Домовый воробей – Passer 

domesticus griseogularis Sharpe 

House Sparrow Гунҷишки 

хонагӣ 

n tr,h 
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Продолжение таблицы 4.1. 

250. Туркестанский полевой - воробей - 

Passer montanus pallidus Zarudny 

Tree Sparrow Гунҷишки 

саҳроӣ 

s e 

Род Petronia - Чумчуқҳои санг 

251. Каменный воробей – Petronia 

petronia intermedia Hartert 

Rock Petronia Гунҷишки  

сангзор 

s e 

Род Montifringilla – Пурвашҳо 

252. Снежный альпийский вьюрок - 

Montifringilla nivalis alpicola Pall. 

White-winged 

Snow Finch 

Пурваши  

барфии алпӣ 

s s 

Семейство Вьюрковые – Fringillidae - Ғурғуракиҳо 

Род Fringilla - Зардболакҳо 

253. Зяблик – Fringilla coelebs coelebs L. Common Chaffinch Зардболак h tr 

254. Юрок - Fringilla montifringilla L. Brambling Рахболак h - 

Род Serinus - Шоҳчумчуқҳо 

255. Корольковый вьюрок – Serinus 

pusillus Pallas 

Red-fronted Serin Ғурғураки 

шоҳӣ 

s - 

Род Spinus - Зарчумакҳо 

256. Чиж - Spinus spinus L.   Eurasian Siskin Зардҷумак h - 

Род Carduelis - Саъбаҳо 

257. Седоголовый щегол - Carduelis 

caniceps subcaniceps Zarud. 

Grey-headed 

Goldfinch 

Саъба s - 

Род Acanthis - Ғарғаракҳо 

258. Коноплянка- Acanthis cannabina 

bella Brehm 

Eurasian Linnet Ғарғарак n - 

259. Памирская горная чечётка - Acanthis 

flavirostris pamirensis Zar. еt Haerms. 

Twite Чуғурчуқи кӯҳӣ s s 

Род Leucosticte - Садафакҳо 

260. Гималайский вьюрок - Leucosticte 

nemaricola altaica Eversm. 

Hodgson's 

Rosefinch 

Ғурғураки 

ҳимолойӣ 

s s 

261. Памирский жемчужный вьюрок - 

Leucosticte brandti pamirensis Sev. 

Brandt's Rosefinch Ғурғураки 

садафӣ 

s s 

Род Rhodopechus - Сурхболакҳо 

262. Азиатский краснокрылый 

чечевичник - Rhodopechys sanguinea 

sanguinea Gould 

Crimsonwinged  

Finch 

Ғурғураки 

сурхбол 

s - 
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Продолжение таблицы 4.1. 

Род Bucanetes - Севоғарҳо 

263. Монгольский пустынный снегирь - 

Bucanetes mongolicus Swinhoe 

Mongolian Finch Севоғари 

биёбонӣ 

s s 

Род Carpodacus - Арзанхуракҳо 

264. Обыкновенная чечевица - 

Carpodacus erythrina kubanensis Loubm. 

Common Rosefinch Арзанхӯраки 

муқараррӣ 

n tr 

265. Розовая чечевица – Carpodacus 

grandis Blyth 

Blyth's Rosefinch Арзанхӯраки 

ҷиллодор 

s - 

266. Большая чечевица - Carpodacus 

rubicilla diabolica Koelz. 

Great Rosefinch Арзанхӯраки 

калон 

s s 

Род Pyrrospiza - Ғурғуракҳо 

267. Красный вьюрок – Pyrrospiza 

punicea kilianensis vaurie Blyth  

Red-breasted 

Rosefinch 

Ғурғураки сурх s - 

Род Mycerobas - Кунданӯлҳо 

268. Арчовый дубонос – Myceroba 

carnipes carnipes Hodgson 

White-winged 

Grosbeak 

Кунданӯли 

арчазор 

s - 

Семейство Овсянковые – Emberizidae - Зулайчаиҳо 

Род Emberiza - Зулайчаҳо 

269. Белошапочная овсянка - 

Emberiza leucocephala leucocephala 

Gmelin 

Pine Bunting Зулайчаи 

сафедтуппӣ 

h tr 

270. Овсянка Стюарта - Emberiza stewarti 

Blyth 

White-capped 

Bunting 

Зулайчаи 

Стюарт 

n - 

271. Туркестанская горная овсянка - 

Emberiza cia par Hartert 

Rock Bunting Зулайчаи кӯҳии 

маҳаллӣ 

s - 

272. Желчная овсянка – Emberiza 

bruniceps Brandt. 

Red-headed 

Bunting 

Зулайчаи 

зардбадан 

n - 

273. Кашмирская горная овсянка - 

Emberiza cia stracheyi Moore 

Kashmirian Rock 

Bunting 

Зулайчаи кӯҳии 

кашмирӣ 

s - 

274. Овсянка-крошка – Emberiza pusilla 

Pall. 

Little Bunting Зулайчаи 

пакана 

- e 

275. Садовая овсянка – Emberiza 

hortulana L. 

Ortolan Bunting Зулайчаи боғӣ - e 
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Продолжение таблицы 4.1. 

276. Скалистая овсянка - Emberiza 

buchanani Blyth  

Grey-necked 

Bunting 

Зулайчаи кӯҳӣ n tr 

Примечания - s – оседлые, n – гнездящиеся, tr – перелётные, h – зимующие и e – 

залётные. 

В результате исследования для фауны всего Памира указано 23 новых вида 

птиц - розовый пеликан, белый аист, индийская болотная цапля, малая поганка, 

чёрная кряква, мохноногий курганник, курганник, орёл-карлик, азиатский бекас, 

пастушок, малая и кольчатая горлицы, золотистая и зелёная щурки, бухарский 

скворец, браминский скворец, обыкновенная майна, соловьиный сверчок, бледная 

бормотушка, пустынная пересмешка, большеклювая камышёвка, одноцветный 

дрозд, тугайный соловей и арчовый дубонос (таблица 4.2). Из перечисленных 

видов, чёрная кряква, индийская болотная цапля, азиатский бекас, одноцветный 

дрозд, браминский скворец и большеклювая камышёвка являются новыми видами 

для орнитофауны Таджикистана. Следует отметить, что только браминский 

скворец ранее был зарегистрирован в пределах бывшего Советского Союза. Он 

был известен по единственному залёту на территорию Туркменистана [219]. 

Остальные виды относятся к группе птиц, которые только в последние годы 

обнаружены на постсоветском пространстве. 

Особое внимание заслуживает история изучения большеклювой камышевки 

[281, 298, 305, 310, 311]. Этот вид был найден на Памире [278]. Впервые подробно 

были изучены биология, экология, этология, трофология и распространение этого 

вида в истории мировой орнитологии [8, 134, 136].  

На основе орнитологических исследований, установлено, что орнитофауны 

Западного и Восточного Памира в значительной степени отличаются друг от 

друга. При этом эти отличия настолько существенны, что Западный Памир в 

орнитологическом отношении относится к Бухарскому орнитогеографическому 

району, а Восточный Памир относится к Тибетскому орнитогеографическому 

району [258, 22]. 
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Слабая изученность орнитофауны Западного Памира упоминается в работе 

И.А. Абдусалямова (1977). 

В результате исследований на территории Западного Памира нам удалось 

зарегистрировать 54 новых для этого региона видов (таблица 4.2). К таковым 

относятся розовый пеликан, белый аист, чёрный аист, индийская болотная цапля, 

коростель, камышница, пастушок, погоныш-крошка, погоныш, горный гусь, 

чирок-трескунок, пеганка, широконоска, мраморный чирок, красноголовый 

нырок, красноносый нырок, орлан-белохвост, орёл-карлик, орлан-долгохвост, 

дербник, курганник, пустынная совка, азиатский бекас, морской зуёк, 

монгольский зуёк, камнешарка, кулик-сорока, большой улит, травник, мородунка, 

поручейник, большой веретенник, буроголовая чайка, черноголовый хохотун, 

обыкновенная чайка, тибетская речная крачка, малая горлица, кольчатая горлица, 

зелёная щурка, золотистая щурка, тугайный соловей, сизая горихвостка, 

одноцветный дрозд, обыкновенная майна, браминский скворец, бледная 

бормотушка, соловьиный сверчок, пустынная пересмешка, рыжепоясничная 

ласточка, желтоголовая трясогузка, обыкновенный сверчок, большеклювая 

камышевка, индийская камышёвка и арчовый дубонос. Также впервые в составе 

орнитофауны Восточного Памира были выявлены 4 новых вида - мохноногий 

курганник, розовый пеликан, чёрная кряква и малая поганка. Сравнение 

качественной характеристики птиц Западного и Восточного Памира показывает, 

что 30 видов птиц, которые ранее считались характерными только для Восточного 

Памира встречаются и на территории Западного Памира в верхних поясах горных 

хребтов на высотах 3000-3500 м над ур. м.  

В результате исследований на территории Западного Памира нами впервые 

доказано гнездование таких видов, как большая поганка, камышница, степная 

пустельга, деревенская ласточка, обыкновенная майна, зеленокрылая пеночка и 

райская мухоловка.  
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Таблица 4.2. – Список новых для фауны Памира видов птиц 

Новые виды 

птиц для 

фауны 

Таджикистана 

 

Х
ар

ак
те

р
 п

р
еб

ы
в
ан

и
я
 Новые виды 

птиц для 

фауны всего 

Памира 

Х
ар

ак
те

р
 п

р
еб

ы
в
ан

и
я
 Новые виды 

птиц для 

фауны 

Западного 

Памира 

Х
ар

ак
те

р
 п

р
еб

ы
в
ан

и
я
 Новые виды 

птиц для 

фауны 

Восточного 

Памира 

Х
ар

ак
те

р
 п

р
еб

ы
в
ан

и
я
 

Индийская 

болотная цапля ⃰

e Малая 

поганка 

tr Розовый 

пеликан 

tr Розовый 

пеликан 

tr 

Чёрная кряква⃰ e Розовый 

пеликан 

е Чёрный аист tr Мохноногий 

курганник 

e 

Азиатский 

бекас 

e Белый аист tr Белый аист tr Малая поганка tr 

Браминский 

скворец* 

n Индийская 

болотная 

цапля⃰ 

e Индийская 

болотная 

цапля* 

e Чёрная кряква⃰ e 

Большеклювая 

камышёвка⃰⃰ 

n Чёрная кряква⃰ e Камышница 

 

n  - 

Одноцветный 

дрозд ⃰

n Мохноногий 

курганник 

e Коростель tr - - 

-  Курганник e Пастушок n - - 

- - Орёл-карлик e Погоныш tr - - 

- - Азиатский 

бекас 

e Погоныш- 

крошка 

tr - - 

- - Пастушок n Горный гусь tr - - 

- - Кольчатая 

горлица 

s Пеганка tr - - 

- - Малая 

горлица 

s Чирок 

трескунок 

tr,h - - 

- - Золотистая 

щурка 

e Широконоска tr - - 

- - Зелёная 

щурка 

e Мраморный 

чирок 

tr - - 

- - Бухарский 

скворец 

tr Красноносый 

нырок 

tr,h - - 

- - Браминский 

скворец* 

n Красноголовый 

нырок 

tr - - 

- - Соловьиный 

сверчок 

е Орлан-

долгохвост 

tr - - 

- - Бледная 

бормотушка 

e Орлан-

белохвост 

tr - - 

 



70 
 

 

Продолжение таблицы 4.2. 

- - Пустынная 

пересмешка 

e Орёл-карлик e - - 

- - Большеклюва

я камышёвка⃰⃰ 

n Курганник e - - 

- - Тугайный 

соловей 

n Дербник tr,h - - 

- - Одноцветный 

дрозд ⃰

n Пустынная 

совка 

tr - - 

- - Арчовый 

дубонос 

s Азиатский 

бекас 

e - - 

- -   Монгольский 

зуёк 

tr - - 

- -   Морской зуёк tr - - 

- -   Камнешарка tr - - 

- - -  Кулик- 

сорока 

tr - - 

    Большой улит tr   

- - -  Травник tr - - 

- - -  Поручейник tr - - 

- - -  Мородунка tr - - 

- - -  Большой 

веретенник 

tr - - 

- - -  Черноголовый 

хохотун 

tr - - 

- - -  Буроголовая 

чайка 

tr - - 

- - -  Обыкновенная 

чайка 

tr - - 

- - -  Тибетская 

крачка 

tr - - 

- - -  Кольчатая 

горлица 

s - - 

- - -  Малая горлица s - - 

- - -  Золотистая 

щурка 

e - - 

- - -  Зелёная щурка e - - 

- - -  Одноцветный 

дрозд* 

n - - 

- - -  Сизая 

горихвостка 

e - - 

- - -  Обыкновенная 

майна 

n - - 
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Продолжение таблицы 4.2. 

Примечания: 

1. ⃰ - виды, которые впервые обнаружены на постсоветском пространстве.  

2. s – оседлые, n – гнездящиеся, tr – перелётные, h – зимующие и e – залётные. 

 

Учитывая принадлежность Западного и Восточного Памира к разным 

орнитогеографическим районам в сводной таблице качественный состав фауны 

птиц Западного и Восточного Памира представлен в отдельных колонках 

(таблица 4.1). При дальнейшем изложении материала, данные для Западного и 

Восточного Памира приводятся отдельно и соответственно приносится 

сравнительный анализ качественного состава орнитофауны этих двух близких, но 

принадлежавших к разным орнитогеографическим районам регионов.  

Таким образом, наши исследования показывают, что на территории 

Западного Памира в общей сложности встречаются 249 видов птиц, тогда как на 

территории Восточного Памира эта цифра составляет 183 вида.  

- - -  Браминский 

скворец* 

n - - 

- - -  Соловьиный 

сверчок 

e - - 

- - -  Бледная 

бормотушка 

e - - 

- - -  Пустынная 

пересмешка 

e - - 

- - -  Рыжепоясничн

ая ласточка 

n - - 

- - -  Желтоголовая 

трясогузка 

tr - - 

- - -  Тугайный 

соловей 

n - - 

- - -  Обыкновенный 

сверчок 

tr - - 

- 

 

 

 

- -  Большеклювая 

камышёвка⃰⃰ 

n - - 

- - -  Индийская 

камышёвка 

tr - - 

- - -  Арчовый 

дубонос 

s - - 
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Как было указано выше, Западный Памир по сравнению с Восточным 

Памиром характеризуется наиболее богатым биоразнообразием, что в первую 

очередь связано с наиболее благоприятными климатическими условиями, которые 

обусловлены наличием низкорасположенных речных долин на территории этого 

региона. 

Из обнаруженных нами на территории Западного Памира 54 новых для 

региона видов птиц (таблица 4.2), к категории оседлых относятся 3 вида, к 

гнездящимся 8 видов, к пролётным 33 вида и 10 видов относятся к категории 

залётных птиц (рисунок 4.1). К новим оседлым птицам Западного Памира 

относятся, малая горлица, кольчатая горлица и арчовый дубонос. Указанные виды 

территорию Западного Памира заселили только за последние десятилетия. Все 

новые для Таджикистана и всего Памира виды птиц тоже в основном обнаружены 

на Западном Памире, особенно это касается Ваханской долине, расположенной на 

южной окраине этого региона. 

 

Рисунок 4.1. - Соотношение числа новых для фауны Западного Памира видов птиц 

по характеру пребывания 

 

Исключения составляют розовый пеликан и мохноногий курганник, которые для 

Восточного Памира также являются новыми видами. К числу новых видов птиц, 

обнаруженных на Восточном Памире, относятся розовый пеликан, мохноногий 

курганник, малая поганка и чёрная кряква. Чирок-трескунок, красноносый нырок 

и дербник на Западном Памире встречаются также и на зимовке (таблица 4.2). 

3

8

33

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Оседлые Гнездящиеся Пролётные Залётные

Ч
и

с
л

о
 в

и
д

о
в



73 
 

 

Таблица 4.3. - Качественный состав и характер пребывания птиц Памира по отрядам 

 

 

Названия отрядов 

Западный Памир 

Р
аз

н
ы

е 
п

о
 

х
ар

ак
те

р
у
 

п
р
еб

ы
в
ан

и
я
  

И
то

го
 

Восточный Памир 

Р
аз

н
ы

е 
п

о
 

х
ар

ак
те

р
у
 

п
р
еб

ы
в
ан

и
я
 

И
то

го
: 

количество видов по характеру 

пребывания 

количество видов по характеру 

пребывания 

s n tr h e s n tr h e  

1. Podicipediformes  - 1 2 - - 1 2 - 1 2 - - 1 2 

2. Pelecaniformes - - 2 - - - 2 - - 2 - - - 2 

3. Ciconiformes - - 5 - 1 - 6 - - 5 - - - 5 

4. Anseriformes 1 2 16 7 - 7 19 1 2 17 2 1 4 19 

5. Falconiformes 5 6 16 3 4 7 27 3 2 11 1 4 2 19 

6. Galliformes 2 1 - - 1 - 4 2 1 - - - - 3 

7. Charadriiformes 1 2 27 2 - 3 29 - 6 37 1 - 5 38 

8. Pterocletiformes - - - - - - - 1 - - - - - 1 

9. Gruiformes - 2 4 - - - 6 - - 7 - - - 7 

10. Columbiformes 3 5 2 - - 2 8 1 1 2 - - - 4 

11. Cuculiformes - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - - 1 

12. Strigiformes 3 1 2 - - 1 5 2 - 2 - - - 4 

13. Caprimulgiformes - 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1 

14. Apodiformes - 1 - - 1 - 2 - - - - - - - 

15. Coraciiformes - 2 - - 2 - 4 - - 1 - - - 1 

16. Upupiformes - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - - 1 

17. Piciformes 1 - 1 - - - 2 - - 1 - - - 1 

18. Passeriformes 41 50 29 10 6 6 130 11 12 39 2 10 - 74 

Итого 57 76 108 22 15 29 249 21 25 128 6 15 12 183 

% от общего 

количества видов 

20.6 27.5 39.1 7.9 5.4 9.7 90.2 9.0 8.3 46.0 1.4 5.4 3.6 66.3 
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Анализ качественного состава орнитофауны Памира показывает, что на 

территории Западного и Восточного Памира встречаются представители 18 

отрядов (таблица 4.3), при этом представители отряда рябкообразных не 

представлены на Западном Памире (рисунок 4.2), а представители отряда 

стрижеобразных не встречаются на Восточном Памире (рисунок 4.3). 

         Наиболее богатыми по видовому разнообразию как для Западного, так и для 

Восточного Памира являются представители отрядов: воробьинообразные, 

ржанкообразные, соколообразные и пластинчатоклювые. Воробьинообразные на 

Западном Памире представлены 130 (47.1%) видами, а на Восточном - 74 (26.8%) 

видами.  Отряд Ржанкообразные на Западном Памире включает 29 (10.5%) видов, 

а на Восточном Памире - 38 (13.7%) видов.   Соколообразные на Западном 

Памире представлены 27 (9.7%), а на Восточном Памире 19 (6.9%) видами. Отряд 

Пластинчатоклювые как на Западном, так и на Восточном Памире представлен 

соответственно 19 (6.9%) видами.  

 

 

Рисунок 4.2. - Соотношение качественного состава и характер пребывания 

представителей отрядов птиц на Западном Памире (кроме отряда воробьиных) 
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Остальные отряды включают меньше 10 видов (таблица 4.3). Заметно, что как в 

целом, так и по отдельным отрядам, за исключением отряда ржанкообразных, 

фауна птиц Западного Памира гораздо богаче и разнообразнее, чем фауна 

Восточного Памира. Причиной доминирования представителей отряда 

ржанкообразных на Восточном Памире является наличие здесь большого 

количества озёр с водно-болотными угодьями, к которым экологически 

приурочены представители этого отряда. 

 

Рисунок 4.3. - Соотношение качественного состава и характер пребывания 

представителей отрядов птиц на Восточном Памире (кроме отряда воробьиных) 

  

Анализ качественного состава орнитофауны по характеру пребывания 

показывает, что для Западного Памира характерны 57 (20.6%) оседлых, 76 (27.5%) 

гнездящихся, 108 (39.1%) пролётных, 22 (7.9%) зимующих и 15 (5.4%) залётных 

видов птиц. При этом для Восточного Памира характерны 21 (9.0%) оседлых, 25 

(8.3%) гнездящихся, 128 (46.0%) пролётных, 6 (1.4%) зимующих и 15 (5.4%) 

залётных видов птиц (таблица 4.3). 
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Рисунок 4.4. - Соотношение видов птиц Западного Памира по характеру пребывания от 

общего количества для региона видов (в %) 

 

Сравнительные данные, приведённые на рисунках 4.4 и 4.5 показывают, что 

несмотря на общее доминирование качественного состава орнитофауны 

Западного Памира, через территорию Восточного Памира пролетает гораздо 

большее число видов, чем на Западном Памире, разница которого составляет 

7.8%. 

 

 

Рисунок 4.5. - Соотношение видов птиц Восточного Памира по характеру пребывания  

от общего количества для региона видов (в %) 

s-оседлые; 
20.6% 

n-гнездящиеся; 
27.5%

tr-пролетные; 
39.1%

h-зимуюшие; 
7.9%

e-залетные; 
5.4%

s-оседлые; 
9.0%

n-гнездящиеся; 
8.3%

tr-пролетные; 
46.0%

h-зимуюшие; 
1.4% 5.4%



77 
 

Как правило, в современной мировой орнитофауне явно доминирующими 

являются представители отряда воробьиных, при этом они составляют основную 

массу птиц во всех экосистемах планеты. Судя по данным таблицы 4.1, 

представители отряда воробьинообразных на территории Памира представлены 

137 видами, при этом на долю всех остальных 18 отрядов приходятся 139 видов.  

Таким образом, воробьиные составляют почти 50% видового разнообразия фауны 

птиц всего Памира. Сравнительный анализ качественной характеристики 

воробьиных птиц показывает, что разница в видовом разнообразии воробьиных 

птиц Западного и Восточного Памира выражена ещё более наглядно.  Анализ 

качественного состава воробьиных птиц Западного Памира показывает, что на 

территории Памира встречаются представители 20 семейств отряда воробьиных. 

При этом представители семейств свиристелевые, крапивниковые, тимелевые и 

синицевые абсолютно не встречаются на Восточном Памире (рисунок 4.6).  

Наиболее характерными, как для Западного, так и для Восточного Памира 

являются семейства трясогузковые, славковые, дроздовые и вьюрковые. 

Трясогузковые на Западном Памире представлены 10 видами, а на Восточном 

Памире - 9 видами.  Славковые на Западном Памире включают 21 вид, а на 

Восточном Памире - 10 видов.   Дроздовые на Западном Памире представлены 29 

видами, на Восточном Памире - 16 видами. Представители семейства вьюрковых 

на Западном Памире включают 16 видов, а на Восточном Памире - 8 видов 

(таблица 4.4).  Ласточковые на Западном Памире представлены 6 видами, а на 

Восточном Памире 3 видами. Из врановых на Западном Памире встречаются 6 

видов, а на Восточном Памире 5 видов.  Овсянковые на Западном Памире 

представлены 6, а на Восточном Памире - 4 видами. Остальные семейства такие 

как сорокопуты, завирушки, мухоловковые, ткачиковые, оляпковые, поползни, и 

иволговые, как на Западном, так и на Восточном Памире представлены менее 5 

видами. Представители семейств синицевые, тимелевые, свиристелевые и 

крапивниковые на Восточном Памире вовсе не встречаются (таблица 4.4).  
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Таблица 4.4. -  Качественный состав представителей отряда воробьиных птиц Памира 
 

 

 

Название семейств 

Западный Памир 

Р
аз

н
ы

е 
п

о
 

х
ар

ак
те

р
у
 

п
р
еб

ы
в
ан

и
я
 

в
и

д
ы

 

  

И
то

го
: 

Восточный Памир 

И
то

го
: 

количество видов по характеру 

пребывания 

количество видов по характеру 

пребывания 

s n tr h e s n tr h e  

1. Hirundinidae - 4 2 - - - 6 2 - 1 - - 3 

2. Alaudidae 1 3 1 - - - 5 1 1 2 - - 4 

3. Motacillidae - 3 7 - - - 10 - 2 7 - - 9 

4. Laniidae - 2 2 - - - 4 - - 2 - - 2 

5. Oriolidae - 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 

6. Sturnidae - 2 2 1 - - 5 - - 1 1 - 2 

7. Corvidae 5 - - - 1 - 6 3 - - - 2 5 

8. Bombicillidae - - - 1 - - 1 - - - - - - 

9. Cinglidae 2 - - - - - 2 1 - - - - 1 

10. Troglodytidae 1 - - - - - 1 - - - - - - 

11. Prunellidae 3 - - - - - 3 1 1 1 - - 3 

12. Silvidae - 11 7 - 3 - 21 - 1 8 - 1 10 

13. Muscicapidae - 2 4 - - 2 4 - - 1 - - 1 

14. Turdidae 6 16 4 4 1 2 29 - 4 9 - 3 16 

15. Timaliidae 2 - - - - - 2 - - - - - - 

16. Paridae 3 - - - 1 - 4 - - - - - - 

17. Sittidae 2 - - - - - 2 - 1 - - - 1 

18. Passeridae 3 1 - - - - 4 1 - 1 - 2 4 

19. Fringillidae 11 2 - 3 - - 16 6 - 2 - - 8 

20. Emberizidae 2 3 - 1 - - 6 - - 2 - 2 4 

Итого 41 50 29 10 6 4 132 15 10 38 1 10 74 

% от общего количества 

отряда воробьиных 

29.9 36.4 21.1 7.2 4.3  94.8 10.9 7.2 27.7 0.7 7.2  
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Рисунок 4.6. - Соотношение качественного состава и характер пребывания видов семейств 

воробьиных птиц Западного Памира 

Анализ качественного состава представителей отряда воробьиных по 

характеру пребывания показывает, что для Западного Памира характерны   41 

(31.0%) оседлых видов птиц, 50 (37.8%) гнездящихся, 29 (21.9%) пролётных, 10 

(7.6%) зимующих и 6 (4.5%) залётных видов (таблица 4.4). 

 

Рисунок 4.7. - Соотношение качественного состава и характер пребывания видов семейств 

воробьиных птиц Восточного Памира 
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При этом для Восточного Памира характерны 15 (10.9%) оседлых, 10 (7.2%) 

гнездящихся, 38 (27.7%) пролётных, 1 (0.7%) зимующий и 10 (7.2%) залётных 

видов (таблица 4.4). 

 

Рисунок 4.8. - Соотношение воробьиных птиц по характеру пребывания в % от общего 

количества видов отряда воробьиных птиц Западного Памира  

 

Рисунок 4.9. - Соотношение воробьиных птиц по характеру пребывания в % от общего 

количества видов отряда воробьиных птиц Восточного Памира 
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Анализ данных таблицы 4.4 показывает, что, как для общей фауны птиц, так 

и для представителей отряда воробьиных, число пролётных видов на Восточном 

Памире больше и составляет 38 (27.7%) видов, а на Западном Памире 

встречаются 29 (21.9%) видов пролётных птиц. Также число залётных видов на 

Восточном Памире больше и составляет 10 (7.2%) видов и на Западном Памире 

встречаются 6 (4.5%) залётных видов птиц. Тем не менее, оседлые, гнездящиеся и 

зимующие птицы по числу видов значительно доминируют на Западном Памире. 

К категории оседлых видов на Восточном Памире относятся 15 (10.9%) видов, а 

на Западном Памире - 41 (31.0%) вид. К категории гнездящихся видов на 

Восточном Памире относятся 10 (7.2%), а на Западном Памире - 50 (37.8%) видов 

(рисунки 4.8, 4.9).  

4.1. Весенняя фауна птиц Памира 

 Первые сведения по вопросам сезонных аспектов орнитофауны 

Таджикистана принадлежат И.А. Абдусалямову [22]. Он на основе собственных 

данных и материалов других авторов [118, 204, 210, 245] привёл ряд сведений по 

рассматриваемому вопросу. Между тем, сезонные аспекты фауны птиц Памира, 

особенно Западного Памира, указанными учёными рассмотрены лишь на примере 

нескольких видов. Сезонные аспекты орнитофауны как по всей территории 

Таджикистана, так и по Памиру рассмотрены только по характеру пребывания 

птиц. В связи с этим, сезонные аспекты и многие другие вопросы орнитофауны 

как Западного, так и Восточного Памира остаются изучены весьма слабо.  

Нами в настоящей работе впервые на основе материалов, собранных за 25-

летний период исследования, предпринимается попытка провести анализ 

сезонных изменений орнитофауны всех групп птиц Памира по характеру 

пребывания с указанием временных показателей. При определении сроки 

прибивания и отлёт некоторых видов были использованы данные Р.Ш. Муратова 

[173-175]. Ранее нами были изучены вопросы сезонных аспектов фауны птиц 

антропогенных ландшафтов Западного Памира [1, 17].  
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4.1.1. Весенние аспекты фауны птиц Западного Памира 

 Как правило, основу весеннего населения орнитофауны составляют 

оседлые, зимующие и прилётно-гнездящиеся виды. Основными процессами 

весеннего аспекта населения птиц являются отлёт зимующих видов, прилёт 

гнездящихся видов, весенний пролёт и вопросы весенней активности оседлых 

птиц. В силу неблагоприятных зимних природно-климатических условий 

Восточного Памира, число зимующих видов здесь по сравнению другими 

районами Таджикистана не высокое. 

 

4.1.1.2. Отлёт зимующих птиц Западного Памира 

Наши исследования показывают, что к наиболее обычным зимующим 

птицам Западного Памира относятся 15 видов (таблица 4.1.1.2.1). Анализ данных 

таблицы 4.1.1.2.1 показывает, что относительно рано, во второй декаде февраля, 

начинается отлёт горного дупеля и дербника. Отлёт чирка-трескунка, чирка-

свистунка, шилохвоста, красноносого нырка, чернозобого дрозда, рябинника, 

зяблика и юрка начинается в третьей декаде февраля. В первой декаде марта 

начинается отлёт кряквы, сибирского скворца, чижа и белошапочной овсянки.  

Массовый отлёт всех зимующих видов птиц Западного Памира происходит в 

марте и завершается до конца третьей декады этого месяца. Это относится к 

горному дупелю, дербнику, сибирскому скворцу, чернозобому дрозду, рябиннику, 

зяблику, юрку, чижу и белошапочной овсянке. В начале апреля завершается 

массовый отлёт кряквы, чирка-свистунка, красноносого нырка, рябинника и чижа. 

До середины апреля продолжается массовый отлёт чирка-свистунка, чирка-

трескунка, шилохвоста, красноспинной горихвостки, чернозобого дрозда и 

белошапочной овсянки. До конца апреля и начала марта встречаются одиночные 

особи и мелкие группы таких зимующих видов, как обыкновенная кряква, чирок-

трескунок, шилохвость, красноспинная горихвостка и белошапочная овсянка. 

Относительно сложно является исследование пролёта и отлёта обыкновенной 

кряквы. Наши материалы показывают, что в пределах как Западного, так и 

Восточного Памира встречаются оседлые популяции зимующих крякв, а также 
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пролётные. В силу быстрого смешивания разных по характеру пребывания особей 

этого вида, возникают трудности по исследованию характера пребывания разных 

её популяций. 

Таблица 4.1.1.2.1 - Сроки отлёта зимующих птиц Западного Памира 

 

Виды птиц 

Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

1. Обыкновенная кряква     

2. Чирок-свистунок     

3. Чирок-трескунок     

4. Шилохвость     

5. Красноносый нырок     

6. Горный дупель     

7. Дербник     

8. Сибирский скворец     

9. Красноспинная горихвостка     

10. Чернозобый дрозд     

11. Рябинник     

12. Зяблик     

13. Юрок     

14. Чиж     

15. Белошапочная овсянка     

  Примечания:  

1. Линия означает время отлёта. 

2. Массовый отлёт обозначен утолщённой линией. 

3.  1, 2, 3 – декады. 

 

4.1.1.3. Прилёт гнездящихся птиц Западного Памира 

Как было отмечено ранее (таблица 4.3), к прилётно-гнездящимся птицам 

Западного Памира относятся 76 видов. Методом регулярной регистрации первых 

прибывших особей, времени массового прилёта и даты регистрации последних 

прибывших особей на территорию Западного Памира в течение более 20 лет 

удалось относительно точно определить сроки прибивания, массового прилёта и 

окончания прилёта 51 вида гнездящихся птиц (таблица 4.1.1.3.1). Судя по данным, 

приведённым в таблице, весенний прилёт 9 видов раноприлетающих птиц Западного 

Памира, таких как огарь, скопа, стервятник, вяхирь, удод, скалистая ласточка, белая 

трясогузка, черноспинная трясогузка, черноголовый чекан и златогузая каменка, 
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начинается в разные декады марта. Основной поток прилёт 32 видов гнездящихся 

птиц происходит в разные декады апреля. Весенний прилёт 9 видов начинается в 

первой декаде мая. Массовый прилёт 28 видов прилётно-гнездящихся птиц 

происходит в мае. В марте наблюдается массовый прилёт 15 видов.  

Относительно поздно, в первой декаде июня заканчивается прилёт 

стервятника, чеглока, обыкновенного перепела, обыкновенной и большой горлицы, 

кукушки, удода, деревенской и городской ласточек, тонкоклювого жаворонка, 

горной трясогузки, индийской иволги, большеклювой камышёвки и одноцветного 

дрозда (таблица 4.1.1.3.1). 

Самой раноприлетающей птицей Западного Памира является белая трясогузка. 

Она нами в 1997 г. впервые была зарегистрирована 3 марта, в 1998 г. - 5 марта, а в 

1999 г. - 28 февраля, 2013 г. - 25 февраля и 2015 г. - 2 марта.  В отличие от других 

регионов Таджикистана, зимующие особи белой трясогузки на Западном и Восточном 

Памире не обнаружены. Этот вид на Памире принадлежит к типичным перелётно-

гнездящимся видам.  

В связи с высокогорными условиями Западного Памира, прилёт гнездящихся 

птиц затягивается до конца мая и начала июня. Поэтому, основа гнездовой фауны 

Западного Памира окончательно формируется в конце мая и в первой декаде июня. 

Гнездовая жизнь большинства гнездящихся птиц начинается именно в июне (таблица 

4.1.1.3.1). Сравнение сроков прилёта и начала гнездовой жизни птиц Западного 

Памира, с данными из других регионов Таджикистана [20-22, 116-119, 173-175, 210, 

211] показывает, что репродуктивная жизнь птиц на Западном Памире по сравнению 

с другими регионами Таджикистана наступает позже на 1-1.5 месяца.  

Таблица 4.1.1.3.1 - Сроки прилёта гнездящихся птиц Западного Памира 

 

Виды птиц 

Март Апрель Май Июнь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

1 2 3 4 

1. Огарь      

2. Скопа     

3. Cтервятник      
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Продолжение таблицы 4.1.1.3.1 

4. Чеглок     

5. Обыкновенная пустельга      

6. Обыкновенный перепел     

7. Камышница     

8. Малый зуёк     

9. Перевозчик     

10. Вяхирь     

11. Обыкновенная горлица     

12. Большая горлица     

13. Обыкновенная кукушка     

14. Сплюшка     

15. Обыкновенный козодой     

16. Чёрный стриж     

17. Сизоворонка     

18. Зимородок     

19. Удод     

20. Скальная ласточка     

21. Деревенская ласточка     

22. Городская ласточка     

23. Тонкоклювый жаворонок     

24. Полевой жаворонок     

25. Черноспинная трясогузка      

26. Горная трясогузка      

27. Белая трясогузка     

28. Туркестанский жулан     

29. Длиннохвостый сорокопут      

30. Индийская иволга     

31. Браминский скворец      

32. Широкохвостая камышёвка      

33. Большеклювая камышёвка     

34. Певчая славка     

35. Серая славка     

36. Славка-завирушка     
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Продолжение таблицы 4.1.1.3.1 

37. Зелёная пеночка     

38. Тусклая зарничка     

39. Индийская пеночка     

40. Черноголовый чекан      

41. Обыкновенная каменка      

42. Златогузая каменка     

43. Пёстрый каменный дрозд     

44. Синий каменный дрозд     

45. Горихвостка-чернушка     

46. Южный соловей      

47. Варакушка тяньшанская      

48. Одноцветный дрозд     

49. Обыкновенная чечевица      

50. Овсянка Стюарта      

51. Желчная овсянка     

Примечания: 

1. Линия означает время отлёта. 

2. Массовый отлёт обозначен утолщённой линией. 

3. 1, 2, 3 – декады. 

 

4.1.1.4. Весенние вертикальные миграции оседлых птиц 

Западного Памира 

Оседлые птицы являются фонообразующими видами и их изучение 

заслуживает должного внимания. Для указанной группы птиц на Западном 

Памире характерны сезонные местные вертикальные миграции, которые 

выработаны ими, как приспособительная особенность к своеобразным горным 

условиям региона. При этом, низинная часть долины Западного Памира, является 

основным местом зимовки этих видов. 

Изучению многих особенностей орнитофауны высокогорных регионов 

посвящены работы ряда авторов [43, 151, 164, 245, 246, 247]. Интересные данные 

относительно особенностей птиц высокогорий встречаются в работах С.С. Шварца 

[269, 270] и Р.П. Зиминой [113]. Аналогичные исследования Л.Д. Липкович [158]. 

проводил на высокогорьях Центрального Кавказа. В Таджикистане эти вопросы 
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изучены [204, 205,] и И.А. Абдусалямовым [22]. Последними двумя авторами 

названы различные адаптивные особенности птиц к специфическим экологическим 

условиям высокогорных зон республики. И.А. Абдусалямов [22], наряду с разними 

анатомическими и физиологическими адаптациями птиц к условиям высокогорья 

республики, также приводит данные по сезонным вертикальным кочёвкам 

некоторых оседлых видов птиц.   

Наши многолетние исследования показывают, что именно вертикальные 

миграции обеспечивают оседлый образ жизни для многих видов птиц в 

неблагоприятных высокогорных условиях Западного Памира. В результате 

исследований получены относительно достоверные данные по срокам весенней и 

осенней миграции оседлых видов. Также выявлены некоторые факторы, 

ускоряющие или задерживающие эти миграции у определённых оседлых видов птиц 

на территории Западного Памира. Основные целенаправленные исследования по 

изучению данного вопроса нами были проведены на стационаре «Хуф» по 

одноимённой долине р. Хуфенз Западного Памира. Орографически эта замкнутая 

долина длиной около 30 км, с чётко обособленными вертикальными поясами 

природных ландшафтов. Ниже приводятся данные по сезонным весенним 

вертикальным миграциям основных оседлых видов птиц Западного Памира на 

стационаре «Хуф».  

По нашим данным сезонные вертикальные миграции в основном характерны 

для 23 видов оседлых птиц Западного Памира (таблица 4.1.1.4.1).  Сроки весеннего 

вертикального перемещения этих видов птиц зависят от ряда биотических и 

абиотических факторов. Наиболее влияющим фактором оказывается время 

освобождения гнездовых биотопов птиц от снежного покрова, который обычно 

начинается с первой декады апреля. Дальнейшие передвижения птиц к высотным 

поясам до места гнездования продолжаются до июня. Этот фактор более заметно 

влияет на весенние вертикальные миграции кеклика, гималайского улара, рогатого 

жаворонка, большой чечевицы, краснокрылого чечевичника, альпийской завирушки, 

горной овсянки, горной чечётки, королькового, жемчужного, гималайского и 

красного вьюрков. Этот фактор также косвенным образом определяет степень 
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влияния биотических факторов, в том числе и трофического. Трофически 

вышеуказанные виды относятся к категории растительноядных и насекомоядных 

птиц. Переход из одного рациона к другому у них носит сезонный характер. К концу 

осени эти виды обычно полностью переходят на растительный корм. До конца весны 

они питаются семенами, а также и вегетативными частями различных растений. 

Следовательно, снежный покров весной вынуждает эти виды дождаться 

освобождения своих пищевых объектов из-под снега. Таким образом, растительным 

кормом они кормятся до появления насекомых, что обычно совпадает с началом их 

гнездового периода. Этот фактор в наименьшей степени влияет на сроки весенних 

вертикальных миграций синей птицы, бурой оляпки, белоножки и белошапочной 

горихвостки. Указанные птицы экологически связаны с горными реками. При этом 

сроки их сезонных весенних вертикальных миграций, главным образом, зависят от 

температурных показателей, степени прозрачности, стока и других особенностей 

горных рек Западного Памира.  

Судя по данным таблицы 4.1.1.4.1, начало весеннего вертикального 

передвижения 18 видов оседлых птиц Западного Памира приходится на конец 

марта или первую декаду апреля. Относительно ранние весенние вертикальные 

перемещения наблюдаются у желтогрудой лазоревки, белобрюхой оляпки, 

краснобрюхой горихвостки, синей птицы, белоножки, альпийской завирушки, 

жемчужного вьюрка, горной чечётки, горной овсянки и рогатого жаворонка. В 

целом, весенние вертикальные миграции оседлых птиц на Западном Памире по 

сравнению с другими районами Таджикистана, начинаются позднее. У некоторых 

видов птиц, таких как краснокрылый стенолаз, синяя птица, рогатый жаворонок, 

горная чечётка, жемчужный, корольковый, гималайский и красный вьюрки они 

значительно длиннее. Многие из этих видов своих гнездовых биотопов достигают 

в конце мая и даже в начале июня. Срок достижение гнездовых биотопов для этих 

видов на прямую зависит от толщины снежного покрова и температурных 

показателей весеннего периода.    
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Таблица 4.1.1.4.1. - Сроки весенних вертикальных миграций оседлых видов птиц 

на стационаре «Хуф» 

 

Виды птиц 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

И
ю

н
ь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1. Гималайский улар           

2. Кеклик           

3. Рогатый жаворонок           

4. Скалистый поползень           

5. Краснокрылый стенолаз           

6. Бурая оляпка           

7. Белобрюхая оляпка           

8. Желтогрудая лазоревка           

9. Крапивник           

10. Синяя птица           

11. Белошапочная горихвостка           

12. Краснобрюхая горихвостка           

13. Белоножка            

14. Альпийская завирушка           

15. Горная чечётка           

16. Жемчужный вьюрок           

17. Корольковый вьюрок           

18. Гималайский вьюрок           

19. Красный вьюрок           

20. Краснокрылый чечевичник            

21. Большая чечевица           

22. Пустынный снегирь           

23. Горная овсянка           

Примечания:  

1. Линия показывает начало, продолжительность и конец весеннего    

 вертикального перемещения птиц. 

2.  1, 2, 3 – декады. 
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Бесспорно, причиной наличия сезонных вертикальных миграций оседлых 

видов птиц высокогорных регионов как Западный Памир, следует считать резкий 

и значительный перепад абсолютных высот. Такая физико-географическая 

характеристика региона создаёт разные метеорологические условия на довольно 

близко размещённые друг от друга вертикальные пояса. Следовательно, зимний 

период в более низких поясах значительно короче и к тому же температурные 

показатели здесь более благоприятные. В самой низинной части долины р. Хуф, в 

окрестностях села Пастхуф, на высоте 2050 м над ур. м., снег тает во второй 

декаде марта, а серединная часть этой долины на высоте 2800 м над ур. м. от 

снежного покрова освобождается только в третьей декаде апреля. При этом, 

самые верхние пояса Хуфской долины (3000 м над ур. м. и выше) от снежного 

покрова освобождаются только в конце мая. Таким образом, многие 

высокогорные птицы, которые гнездятся выше 3000-3500 м над ур. м., особенно 

краснокрылый стенолаз, гималайский, жемчужный и красный вьюрки, альпийская 

завирушка, памирская горная чечётка и монгольский пустынный снегирь, своих 

гнездовых биотопов достигают только в конце мая и начале июня. Следовательно, 

гнездовой период у этих видов значительно короче и все эти и другие виды 

гнездящихся на высокогорьях выше 3000-3500 м над ур. м. имеют 

моноциклическое размножение.  

В конце мая и начале июня изменение видового состава и численность птиц 

в определённой степени стабилизируется. К этому времени заканчивается сезон 

весенней миграции и качественный состав фауны птиц формируется за счёт 

оседлых и прилётно-гнездящихся видов и большинство видов уже занимают свои 

характерные гнездовые биотопы.  

4.2. Весенние аспекты фауны птиц Восточного Памира 

Несмотря на весьма суровые зимние условия Восточного Памира, здесь 

встречаются зимующие птицы. Судя по нашим и литературным данным [28, 175], 

на территории Восточного Памира зимуют 6 видов птиц: обыкновенная кряква, 

дербник, горный дупель, сибирский скворец и домовый воробей. Наши 
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исследования показывают, что в середине второй декады февраля начинается 

отлёт обыкновенной кряквы и домового воробья, в начале третьей декады этого 

же месяца начинается отлёт дербника и сибирского скворца, а в конце третьей 

декады февраля начинается отлёт гоголя (таблица 4.2.1). Как видно из таблицы, 

весенний отлёт всех зимующих птиц Восточного Памира начинается в феврале 

месяце. Массовый отлёт заканчивается в марте.  Такой ранний отлёт зимующих 

видов связан с тем, что климатические условия Восточного Памира во второй 

половине марта и в первой половине апреля становятся ещё более суровыми – 

начинаются метели и снежные бури, которые иногда продолжаются несколько 

дней и даже недель. В связи с этим, ранний отлёт зимующих птиц для Восточного 

Памира является весьма характерным и постоянным явлением. При этом, часть 

зимующих видов вместе с некоторыми оседлыми птицами такими, как большой 

крохаль, бородач, гималайский улар, рогатый жаворонок, белобрюхая оляпка, 

альпийский вьюрок, горная чечётка, жемчужный вьюрок, монгольский снегирь в 

марте - апреле по долинам рр. Гунт, Шохдара, Бартанг и Вахан мигрируют на 

территорию Западного Памира. Об этом свидетельствует увеличение численности 

этих видов в характерных биотопах на Западном Памире в марте и апреле.   

Таблица 4.2.1. - Видовой состав и сроки отлёта зимующих птиц Восточного 

Памира 

 

Виды птиц 

Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

1. Обыкновенная кряква     

2. Гоголь      

3. Дербник     

4. Горный дупель     

5. Сибирский скворец     

6. Домовый воробей     

Примечания: 

1. Время перелёта изображено линией. 

2. Массовый отлёт - утолщённой линией. 

3. 1, 2, 3 – декады. 
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Анализ видового состава птиц показывает, что количество зимующих видов 

на Восточном Памире почти в 3 раза меньше, чем на Западном Памире, что 

дополнительно свидетельствует о значительной суровости зимних климатических 

условий Восточного Памира.   

4.2.1. Прилёт гнездящихся птиц Восточного Памира 

 Судя по нашим и литературным данным, на территории Восточного Памира 

встречаются 25 прилётно-гнездящихся видов птиц (таблица 4.3). По 1 виду 

включают отряды поганкообразных, журавлеобразных и голубеобразных. Двумя 

видами представлены гусеобразные и хищные. К отряду ржанкообразных 

относятся 6 видов и наибольшее число - 10 видов принадлежит к отряду 

воробьинообразных. Судя по данным таблицы 4.2.1.1, в начале третьей декады 

марта начинается прилёт огаря, обыкновенной пустельги и белой трясогузки. 

Огарь прилетает относительно рано, когда озёра и даже реки всё ещё покрыты 

толстым слоем льда. Прилетевшие особи в это время держатся около горячих 

источников, незамерзающих родников и быстротекущих частей рек Памира. 

Однако их численность заметно увеличивается в конце апреля и в течение мая, 

когда уже значительная поверхность озёр и рек освобождается ото льда.  

 Обыкновенная пустельга также начинает встречаться в начале третьей 

декады марта, однако массовый прилёт вида выяснить невозможно. Это связано с 

тем, что пустельга обычно прилетает одиночно и каких-либо скоплений не 

образует. К тому же, прилетевшие особи тут же после прилёта заселяют 

охотничьи территории и редко выходят за их пределы. В литературе приводятся 

сведения, что пустельга на Восточном Памире встречается и зимой [169]. И.А. 

Абдусалямов подчёркивал, что вопрос зимовки пустельги на Восточном Памире 

остаётся не решённым. Нами зимующие особи пустельги на Восточном Памире 

не были зарегистрированы. При этом, однажды, 18 декабря она была нами 

отмечена на окраине села Аличур. Эта особь, вероятно, была задержавшейся 

отлетающей птицей. Чуть позже огаря и обыкновенной пустельги на Восточном 

Памире появляется краснобрюхая горихвостка, которая является оседлой птицей 
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Таджикистана. Однако, Восточный Памир является основной гнездовой 

территорией этого вида. Этот вид массово гнездится на территории Восточного 

Памира, а после гнездового периода мигрирует на территорию Западного Памира 

и другие низинные районы Таджикистана. Таким образом, для Восточного 

Памира краснобрюхая горихвостка является типичным прилётно-гнездящимся 

видом.  

 Горный гусь и монгольский балобан, в связи с высоким статусом охраны и 

малочисленности, заслуживают особый интерес и являются наиболее яркими 

представителями гнездовой фауны птиц Восточного Памира. Прилёт горного гуся 

начинается в начале второй декады апреля и продолжается до середины третьей 

декады мая. В начале второй декады апреля основная акватория большинства озёр 

Памира всё ещё покрыта льдом. Однако в это время уже открываются основные 

русла рек, особенно в пределах Зоркульского заповедника и р. Аличур. Горные 

гуси в первые дни прилёта придерживаются только что освободившихся ото льда 

рек южной части Восточного Памира, а после того, как открываются просветы в 

акваториях озёр, тут же перебираются на эти территории. Первые прилетевшие 

особи ежегодно сначала появляются в реках Памир и Аличур.  

 По нашим данным самая ранняя регистрация прилёта монгольского 

балобана приходится на 3 апреля. Несмотря на приведённые литературные 

данные о более ранних встречах монгольского балобана на территории 

Восточного Памира [20], нами раньше апреля прилетевшие особи этого вида на 

Памире не встречены.   

 Белая трясогузка, наряду с вышеуказанными видами, тоже прилетает 

относительно рано – в начале третьей декады марта. При этом следует 

подчеркнуть, что по сравнению с Западным Памиром прилёт этого вида на 

Восточном Памире происходит на месяц позже.  

 Во второй и третьей декадах апреля начинается прилёт малого зуйка, 

буроголовой чайки, скалистой ласточки, пустынной каменки, каменки-плясуньи и 

краснокрылого стенолаза (таблица 4.2.1.1). 
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 Прилёт основной массы гнездящихся птиц – чомги, короткоклювого зуйка, 

травника, перевозчика, тибетской речной крачки, городской ласточки, 

тонкоклювого жаворонка, черноспинной трясогузки начинается в мае. Наиболее 

затяжные сроки прилётов характерны для огаря, обыкновенной пустельги, белой 

трясогузки и краснобрюхой горихвостки.  

 Анализ данных таблицы 4.2.1.1 показывает, что массовый прилёт 

большинства прилётно-гнездящихся птиц Восточного Памира в основном 

происходит в мае. В этом отношении Восточный Памир не только в 

Таджикистане, но и по всей Центральной Азии является территорией, где 

происходят самые поздние прилёты гнездящихся видов птиц. Соответственно 

гнездовая жизнедеятельность птиц здесь начинается в более поздние сроки и 

является самой поздней по сравнению с другими сопредельными регионами.  

Таблица 4.2.1.1. - Состав и сроки прилёта гнездящихся птиц Восточного Памира 

Виды птиц Март Апрель Май Июнь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

1. Огарь           

2. Горный гусь           

3. Чомга           

4. Обыкновенная пустельга            

5. Монгольский балобан           

6. Малый зуёк           

7. Короткоклювый зуёк           

8. Травник           

9. Перевозчик           

10.  Буроголовая чайка           

11.  Тибетская речная крачка           

12.  Скальная ласточка           

13.  Городская ласточка           

14.  Тонкоклювый жаворонок           
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Продолжение таблицы 4.2.1.1. 

15.  Черноспинная трясогузка            

16.  Белая трясогузка           

17.  Горная пустынная каменка           

18.  Каменка-плясунья           

19.  Краснобрюхая горихвостка           

20.  Горихвостка чернушка            

21.  Краснокрылый стенолаз            

Примечания: 

1. Время перелёта изображено линией. 

2. Массовое пребывание – утолщённой линией. 

3. 1, 2, 3 – декады. 

 Стабильная летняя гнездовая фауна Восточного Памира окончательно 

формируется во второй половине июня и продолжается до середины августа. 

4.3. Летняя фауна птиц Памира 

Сведения о летней фауне птиц Памира встречаются в работах таких 

орнитологов как Н.А. Северцов [230], Н.А. Зарудный [109], Р.Н. Мекленбурцев 

[167-170], Г.П. Дементьев [95], А.И. Иванов [118, 119], Н.Б. Кистяковский [139], 

А.В. Попов [203-206], Р.Л. Потапов [210, 211], И.А. Абдусалямов [20-22, 28], Л.С. 

Степанян [245] и Р.Ш. Муратов [174, 175].  

 

4.3.1. Летний аспект фауны птиц Западного Памира 

Особенности летнего населения птиц и некоторые вопросы экологии 

размножения птиц антропогенного ландшафта Бадахшана были изучены нами 

ранее [1, 2, 7]. Судя по нашим и литературным данным, в летний период на 

территории Западного Памира встречаются 57 видов оседлых и 76 видов 

гнездящихся птиц. Таким образом, гнездовая орнитофауна Западного Памира 

включает 133 вида птиц (таблица 4.3). 
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Рисунок 4.2.1. - Соотношение количества оседлых видов и отрядов птиц Западного 

Памира 

Примечания: а - воробьинообразные, б - голубеобразные, в - ржанкообразные, г - 

козодоеобразные, д - курообразные, е - гусеобразные, ж - ржанкообразные, з – 

дятлообразные 

Наибольшее число - 41 вид оседлых птиц относится к отряду 

воробьинообразных, 5 видов - к отряду хищных, по 3 вида включают отряды 

голубеобразных и совообразных, 2 вида относятся к отряду курообразных и по 1 

виду включают отряды гусеобразных, ржанкообразных и дятлообразных. Таким 

образом, воробьинообразные составляют 82% от общего числа видов и 

составляют основное ядро оседлой фауны птиц Западного Памира. Остальные 7 

отрядов включают 16 видов (28%) оседлых птиц Западного Памира (рисунок 

4.3.1.1). 

Как было отмечено выше, из 133 видов гнездовой фауны птиц Западного 

Памира, 76 видов представлены прилётно-гнездящимися птицами. От указанного 

числа 50 видов относятся к отряду воробьинообразных, 6 видов к хищным 

птицам, 5 видов относятся к голубеобразным. По 2 вида включают отряды 

гусеобразных, ржанкообразных, журавлеобразных и ракшеобразных. Отряды 

поганкообразных, курообразных, кукушкообразных, совообразных, 

козодоеобразных, стрижеобразных и удодообразных представлены по 1 прилётно-

гнездящемуся виду. Как обычно, подавляющее количество прилётно-гнездящихся 

видов относятся к отряду воробьинообразных, который включает 50 (65.7%) 
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видов прилётно-гнездящихся птиц Западного Памира. На долю 13 остальных 

отрядов приходится 26 (34.2%) видов (рисунок 4.3.1.2). 

Таким образом, воробьинообразные в составе гнездовой фауны по 

количеству видов доминируют над остальными отрядами и включают 91 вид, что 

составляет 68.4% гнездовой фауны Западного Памира, тогда как на долю других 

отрядов приходится всего 42 вида, составляющие 31.6% от общего количества 

видов.   

 

Рисунок 4.3.1.2. - Соотношение количества гнездящихся видов и отрядов птиц 

Западного Памира 

Примечания: а – воробьинообразные, б – хищные, в – голубеобразные, г – 

гусеобразные, д – ржанкообразные, е – журавлеобразные, ж – ракшеобразные, з – 

поганкообразные, л – курообразные, м – кукушкообразные, н – совообразные, о – 

козодоеобразные, п – стрижеобразные, р – удодообразные. 

 

Учитывая доминирующую роль представителей отряда воробьинообразных 

птиц в составе гнездовой фауны, следует более подробно остановиться на их 

качественной характеристике. Доминирующее положение обеспечивает этим 

видам огромное влияние на окружающую среду и хозяйственную деятельность 

человека. Большое видовое разнообразие позволяет этой группе птиц занимать 

все экологические ниши Памира. Среди них встречаются типично водные 
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(оляпки), околоводные (трясогузки) и хищные (сорокопуты) птицы. Многие 

группы воробьиных птиц представлены типичными синантропами (домовый и 

полевой воробьи). Среди воробьиных птиц встречаются весьма пластичные с 

точки зрения этологии, весьма развитые с социальными проявлениями 

жизнедеятельности птицы (вороны, сороки, галки, скворцовые и пр.).  

Анализ качественной характеристики гнездовой фауны воробьинообразных 

птиц показывает, что эта группа на Западном Памире представлена 19  

семействами (рисунок 4.3.1.3).  

 

Рисунок 4.2.1.3. - Соотношение количества видов и семейств воробьиных птиц гнездовой 

фауны Западного Памира 

Примечания: а – дроздовые, б – вьюрковые, в – славковые, г – врановые, д – 

овсянковые, е - ласточковые, ж – жаворонковые, з – ткачиковые, л – трясогузковые, 

м – завирушковые, н – синицевые, о – сорокопутовые, п – оляпковые, р – 

мухоловковые, с – кустарницы, ф – поползни, х – скворцовые т – крапивниковые, ч 

– иволговые. 

Наибольшее число гнездящихся воробьиных птиц Западного Памира 

относится к семействам дроздовых - 22 вида, вьюрковых - 13 видов и славковых - 

11 видов.  Семейства врановые и овсянковые включают по 5 видов, семейства 

ласточковые, жаворонковые и ткачиковые - по 4 вида. Семейства трясогузковые, 

завирушки и синицевые включают по 3 вида. Сорокопутовые, скворцовые, 

оляпки, мухоловковые кустарницы и поползни представлены по 2 вида и 

семейства иволговые и крапивниковые по 1 виду гнездящихся птиц (рисунок 

4.3.1.3). 
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4.3.2. Летний аспект фауны птиц Восточного Памира 

Фауна птиц Восточного Памира вообще, а её летняя гнездовая фауна в 

частности изучена, гораздо лучше, чем гнездовая фауна птиц Западного Памира. 

До настоящего времени отсутствуют монографические сводки по фауне птиц 

Западного Памира, а по фауне птиц Восточного Памира давно уже издан ряд 

монографических работ [169, 28, 210].  Судя по данным указанных авторов, на 

территории Восточного Памира встречаются 33 вида гнездящихся и 10 видов 

оседлых птиц. И.А. Абдусалямовым [28] большой баклан указан как гнездящаяся 

птица Рангкульской котловины. Нами этот вид был отмечен в озёрах Яшилькуль, 

Каракуль и Зоркуль Восточного Памира. На Западном Памире большой баклан 

встречается по долинам рек Пяндж, Бартанг, Гунт, Шохдара, а также в озере 

Турумтайкуль исключительно во время пролёта весной и осенью. Наши усилия в 

поисках этого вида на гнездовьях особенно на Восточном Памире, не увенчались 

успехом. Несмотря на регулярные ежегодные наблюдения за гнездовой фауной 

птиц в пределах Яшилькульской котловины в период 2002-2021 гг. гнездящиеся 

бакланы здесь нами не были обнаружены. И.А. Абдусалямовым [20] большой 

баклан занесён в список зимующих птиц Таджикистана. В большом количестве 

этот вид зимует на водоёмах Юго-Западного, Центрального и Северного 

Таджикистана. В пределах Памира большой баклан не встречается с декабря до 

конца февраля. В связи с этим, этот вид нами отнесён к категории пролётных птиц 

как Восточного, так и Западного Памира.  Кроме большого баклана на Восточном 

Памире не удалось подтвердить гнездование погоныша-крошки, коноплянки и 

королькового вьюрка, которые ранее были включены в список гнездящихся птиц 

Рангкульской долины Восточного Памира [28].  

Наши исследования и тщательный анализ литературных источников 

показывают, что на территории Восточного Памира встречается 21 вид оседлых и 

25 прилётно-гнездящихся видов птиц. Итого гнездовая фауна птиц Восточного 

Памира включает 46 видов (таблица 4.3).  

В список оседлых птиц Восточного Памира нами впервые занесён 

белогрудый голубь. Этот вид в середине прошлого века в пределах Таджикистана 
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отмечен между г. Хорогом и Ишкашимом и в урочище Каракол [Зарудный 

рукопись, 20]. Далее в течение более 50 лет белогрудый голубь ни кем из 

орнитологов не была встречена в Таджикистане. В августе 2011 г. небольшая 

гнездовая популяция этого вида, был обнаружен нами в самой южной окраине 

Зоркульского заповедника на приграничной территории с Афганистаном, на 

высоте 4572 м над ур. м. (37о15ʹ11 с.ш., 73о46ʹ14 в.д.) [297].  

Таким образом, по полученным нами данным, к числу основных оседлых 

птиц Восточного Памира относятся: беркут, кумай, бородач, большой крохаль, 

тибетский улар, гималайский улар, филин, тибетская саджа, белогрудый голубь, 

домовый сыч, тибетский ворон, клушица, альпийская галка, рогатый жаворонок, 

белобрюхая оляпка, бледная завирушка, горная чечётка, альпийский вьюрок, 

памирский жемчужный вьюрок, гималайский вьюрок пустынный снегирь.  

К прилётно-гнездящимся птицам Восточного Памира относятся чомга, 

огарь, горный гусь, обыкновенная пустельга, монгольский балобан, кеклик, 

короткоклювый зуёк, малый зуёк, перевозчик, травник, буроголовая чайка, 

черноголовый хохотун, тибетская речная крачка, скалистый голубь, городская 

ласточка, скалистая ласточка, тонкоклювый жаворонок, белая трясогузка, 

черноспинная трясогузка, тусклая зарничка, гималайская завирушка, пустынная 

каменка-плясунья, каменка, краснобрюхая горихвостка и горихвостка-чернушка.  

Впервые в список гнездящихся птиц Восточного Памира нами занесены 3 

вида – чомга, кеклик и тусклая зарничка. Чомга или большая поганка является 

самым ярким представителем поганкообразных птиц Таджикистана. Однако 

литературные сведения о чомге в пределах, как Восточного, так и Западного 

Памира весьма ограничены. И.А.Абдусалямов [20] при описании повидового 

очерка этого вида о её пребывании на территории Памира ограничивается лишь 

одним сообщением А.В.Попова что, «молодая поганка, очевидно пролётная, 

добыта 6 августа 1964 г. на оз. Яшилькуль». Сведения о распространении чомги 

на территории Памира также отсутствуют в работах других исследователей - Н.А. 

Северцова [230], Н.А. Зарудного [109], Р.Н. Мекленбурцева [167-170], Г.П. 
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Дементьева [95], А.И. Иванова [118, 119], Н.Б. Кистяковского [139], А.В. Попова 

[205-206] и Р.Л. Потапова [210-211].  

Наши исследования за последние 2 десятилетия показывают, что чомга в 

настоящее время является довольно широко распространённой птицей как 

Восточного, так и Западного Памира. В 2002 г. в оз. Булункуль чомга нами была 

зарегистрирована 2 июля как гнездящаяся птица. В настоящее время в июле в 

водоёмах Восточного Памира уже формируется стабильная гнездовая фауна. В 

2003 г. при очередном посещении оз. Булункуль 8 июля было обнаружено гнездо 

чомги, где птица насиживала 5 яиц. Гнездо было построено прямо на воде сильно 

заросшей рдестом. Гнездо могло раскачаться от небольших волн. На расстоянии 

около 100 м от этого гнезда были обнаружены самка и самец чомги с тремя 

птенцами, только что покинувшими гнездо. Чомга в гнездовом периоде в оз. 

Булункуль также встречена и другими орнитологами [73, 174]. В последующие 

годы чомга ежегодно в гнездовом периоде нами была зарегистрирована как один 

из обычных гнездящихся видов на оз. Булункуль до 2020 г. Численность чомги на 

оз. Булункуль увеличивается в конце августа и в середине сентября, что 

свидетельствует об осеннем пролёте этого вида. 21 июня 2012 г. на оз. 

Турумтайкуль нами была зарегистрирована одна гнездящаяся пара чомги и этот 

вид нами была занесён в список гнездящихся птиц Западного Памира. 

Сведения о кеклике на территории Восточного Памира встречаются в 

работах Р.Н. Мекленбурцева [167, 168] и А.И. Иванова [118-119]. 

И.А.Абдусалямов [20] сообщает, что тщательные поиски кеклика им на 

территории Восточного Памира не увенчались успехом и указывает, что 

предыдущие встречи кеклика на Восточном Памире носили случайный характер. 

Однако он не исключал редкие заходы кеклика на границы Западного и 

Восточного Памира. Кеклик на Восточном Памире также не встречен 

Р.Л.Потаповым [210]. Наши исследования за последние 20 лет показывают, что 

кеклик достаточно регулярно встречается в районе завала и левобережья оз. 

Яшилькуль в урочищах Катадара (37о46ʹ46 с.ш., 72о50ʹ26 в.д.) и Пахчакив 

(37о47ʹ02 с.ш., 72о47ʹ09ʹ в.д.). В указанных местах нами в 2004 и 2009 гг. были 
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найдены 2 гнезда в одном и том же месте (37о46ʹ22 с.ш., 72о44ʹ04 в.д.), а в 2012 г. в 

районе завала оз. Яшилькуль были зарегистрированы самец и самка с только что 

покинувшими гнездо птенцами.   В июне 2006 г. во время экспедиции по 

мониторингу популяции снежного барса по методике SLIMS в районе оз. 

Шавиркуль (38о11ʹ20 с.ш., 73о31ʹ48ʹ в.д.), в долине Мадиян была зарегистрирована 

самка кеклика с достаточно обособившимися слётками.   

К пролётным и гнездящимся птицам Таджикистана, в том числе Памира, 

относится тусклая зарничка. Для Западного Памира она является обычной 

гнездящейся птицей [21, 73-75, 210, 117-118, 245]. В пределах Восточного Памира 

этот вид считается обычной пролётной птицей, причём встречается как на 

весеннем, так и на осеннем перелётах. В 2006 г. в урочище Мадиян, в конце 

второй декады июня, в разгаре гнездового периода нами были отмечены 2 пары 

этого вида пеночек, которые были приняты за запоздалые пролётные особи. 

25.02.2013 в зарослях ивняка на верхнем берегу оз. Кундузкуль (37о46ʹ50 с.ш., 

72о44ʹ28 в.д.) Яшилькульской котловины была отмечена зарничка с кормом в 

клюве. При слежке за птицей нам удалось найти гнездо с двумя достаточно 

подросшими птенцами.  

Несмотря на достаточно хорошую изученность гнездовой фауны птиц 

Памира, а также не редкость указанных трёх видов птиц в подходящих биотопах, 

они в пределах Восточного Памира предыдущими орнитологами на гнездовье 

обнаружены не были. Особый интерес в этом отношении представляет чомга, как 

весьма заметная и многочисленная птица. 

 Учитывая вышеизложенное, мы склонны считать, что причиной заселения 

новыми видами гнездовий на территории Восточного Памира за последние 

десятилетия является изменение климата на региональном уровне, в том числе и 

на Памире. Появление новых видов в Таджикистане за последние годы отмечено 

и другими орнитологами [73, 74].  

 Анализ качественной характеристики гнездовой фауны птиц Восточного 

Памира показывает, что оседлые и прилётно-гнездящиеся птицы региона 

представлены 9-ю отрядами.  Как правило, наибольшее число, составляющее 11 
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видов, относится к отряду воробьинообразных. К отряду ржанкообразных относится 6 

видов, к отряду хищных - 5 видов, пластинчатоклювые и курообразные включают по 

2 вида. К отрядам голубеобразных и совообразных относятся по 2 вида и по 1 виду 

включают отряды поганкообразных и рябкообразных (рисунок 4.3.2.1). 

 

Рисунок 4.3.2.1. – Соотношение количества видов и отрядов гнездовой 

фауны птиц Восточного Памира. 

Примечания: а – воробьинообразные, б – ржанкообразные, в – хищные, г – 

пластинчатоклювые, д – курообразные, е – голубеобразные, ж – 

совообразные, з – поганкообразные, л – рябкообразные. 

 

Воробьинообразные, включая 23 вида, составляют 50% гнездовой фауны 

птиц Восточного Памира и представлены 11-ю семействами (таблица 4.4). К 

семейству вьюрковых относятся 6 видов, дроздовых - 4 вида и врановых - 3 вида. 

Семейство ласточковые, жаворонковые, трясогузки, завирушки и дроздовые 

включают по 2 вида, по 1 виду включают семейства оляпковые, славковые, 

поползневые и ткачиковые.   

4.4. Зимние аспекты фауны птиц Памира 

В целом зимняя фауна птиц Таджикистана по сравнению с другими 

сезонами до настоящего времени остаётся относительно малоизученной. 

Сведения о зимней фауне птиц Южного и Центрального и Северного 

Таджикистана встречаются в работах А.И. Иванова [118-119], Памира у Р.Н. 

Мекленбурцева [167, 169], Гиссарского хребта у Е.В. Козловой [145] и А.В. 
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Попова [207]. О недостаточной изученности зимней орнитофауны Таджикистана 

в целом, и Памира в частности, сообщал И.А. Абдусалямов [22]. Между тем, 

следует отметить, что зимняя фауна птиц Восточного Памира изучена 

относительно хорошо. Целенаправленным изучением зимней фауны птиц 

Восточного Памира, ещё в 30-ые годы прошлого столетия начал заниматься 

выдающийся исследователь орнитофауны Средней Азии Р.Н. Мекленбурцев. В 

районе Аличур Мургабского района в зимний период он организовал землянку и 

проводил регулярные стационарные и маршрутные наблюдения. Им была 

опубликована отдельная статья, посвящённая этому вопросу [167]. Он также 

опубликовал ряд других работ, в которых освещались различные аспекты фауны 

птиц Восточного Памира [167-170]. И.А. Абдусалямов в конце 50-х годов 

прошлого столетия исследовал весеннюю, летнюю и осеннюю фауну птиц 

Восточного Памира [28]. В своей монографической работе «Птицы долины озера 

Ранг-Куль на Памире» при изложении зимней фауны птиц Восточного Памира он, 

в основном, использовал данные Р.Н.Мекленбурцева [170]. 

Во второй половине прошлого столетия И.А.Абдусалямов в более широком 

диапазоне изучал фауну птиц Республики Таджикистан. Он впервые на основе 

собственных наблюдений, а также доступных литературных источников, выяснил 

ряд особенностей зимней орнитофауны республики. При этом, он также изложил 

некоторые общие сведения по особенностям зимней фауны птиц Западного 

Памира [20-22]. Однако в отличие от Восточного Памира специальные и 

целенаправленные исследования по зимней орнитофауне Западного Памира до 

наших работ проведены не были.  Нами в течение многих лет, как на Западном, 

так и на Восточном Памире были проведены регулярные целенаправленные 

исследования зимней фауны птиц Памира.  

 

4.4.1. Зимнее население птиц Западного Памира 

Итоги наших исследований показывают, что зимняя фауна птиц Западного 

Памира по видовому разнообразию уступает Юго-Западному, Центральному и 
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Северному Таджикистану, и значительно в этом отношении превосходит зимнюю 

фауну птиц Восточного Памира.   

Зимняя орнитофауна Западного Памира включает 77 видов, принадлежащих 

к 8 отрядам (таблица 4.3). К отряду пластинчатоклювых относятся 7 видов,  

соколообразных 8 видов, курообразных 2 вида, ржанкообразных 3 вида, 

голубеобразных 4 вида, совообразных 3 вида, дятлообразных 1 вид и  

воробьинообразных 49 видов. Воробьинообразные в составе зимней орнитофауны 

региона доминируют над остальными отрядами и составляют 64%  

всей зимней фауны птиц Западного Памира. На долю остальных 7 отрядов 

приходится 28 (36%) видов (рисунок 4.4.1.1). 

 

Рисунок 4.4.1.1. - Соотношение видов и отрядов зимней фауны птиц Западного 

Памира 

Примечания: а – пластинчатоклювые, б – соколообразные, в - курообразные, г – 

ржанкообразные, д - голубеобразные, е – совообразные, ж – дятлообразные, з – 

воробьинообразные. 

Основу зимней орнитофауны Западного Памира составляют оседлые виды. 

Результаты наших исследований показывают, что к типичным оседлым птицам 

Западного Памира относятся 57 видов (таблица 4.4.1.1).   

К оседлым птицам Западного Памира нами также отнесён чёрный гриф. 

Чёрный гриф на Западном Памире в гнездовой период регистрируется ежегодно. 
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Таблица 4.4.1.1. - Видовой состав и оценка состояния численности зимней фауны 

птиц Западного Памира 

 

Название отрядов, семейств и видов 

 

Оседлые 

 

Зимующие 

Оценка 

состояния 

численности 

Отряд Пластинчатоклювые    

1. Обыкновенная кряква  + + C 

2. Чирок-свистунок       + C 

3. Шилохвость   + R 

4. Чирок-трескунок   + C 

5. Красноносый нырок   + R 

6. Гоголь   + RRR 

7. Большой крохаль + + C 

Отряд  Соколообразные    

8. Тетеревятник  + RR 

9. Перепелятник  + RRR 

10.  Беркут +  C 

11.  Чёрный гриф  +  R 

12.  Белоголовый сип  +  R 

13.  Кумай  +  R 

14.  Бородач +  C 

15.  Дербник   + RRR 

Отряд Курообразные    

16.  Гималайский улар +  C 

17.  Кеклик +  CC 

Отряд Ржанкообразные    

18.  Серпоклюв +  RR 

19.  Горный дупель  + R 

20.  Вальдшнеп  + RR 

Отряд Голубеобразные    

21.  Сизый голубь +  CC 

22.  Скалистый голубь +  CC 

23.  Кольчатая горлица +  CC 
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Продолжение таблицы 4.4.1.1. 

24.  Малая горлица +  CC 

Отряд Совообразные    

25.  Филин +  RR 

26.  Ушастая сова +  RR 

27.  Домовый сыч +  R 

Отряд Дятлообразные    

28.  Белокрылый дятел +  CC 

Отряд Воробьинообразные    

Семейство Жаворонковые      

29.  Рогатый жаворонок +  CC 

Семейство скворцовые      

30.  Сибирский скворец  + CC 

Семейство Врановые      

31.  Сорока +  CC 

32.  Клушица +  CC 

33.  Альпийская галка   +  CC 

34.  Восточная чёрная ворона +  CC 

35.  Тибетский ворон  +  CC 

Семейство Свиристелевых    

36.  Свиристель  + RR 

Семейство оляпковые    

37.  Белобрюхая оляпка +  R 

38.  Бурая оляпка +  CC 

Семейство Крапивниковые      

39.  Тяньшанский крапивник +  CC 

Семейство Завирушковые      

40.  Альпийская завирушка +  CC 

41.  Гималайская завирушка  +  CC 

42.  Бледная завирушка  +  CC 

Семейство Дроздовые  

43.  Краснобрюхая горихвостка  + CC 

44.  Красноспинная горихвостка  + C 

45.  Белошапочная горихвостка +  C 
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Продолжение таблицы 4.4.1.1. 

46.  Чернозобый дрозд  + CC 

47.  Рябинник   + CC 

48.  Туркестанский чёрный дрозд +  CC 

49.  Дрозд-деряба +  C 

50.  Синяя птица +  CC 

51.  Белоножка +  C 

Семейство Тимелиевые    

52.  Северная полосатая кустарница  +  CC 

Семейство Синицевые    

53.  Западная рыжешейная синица  +  C 

54.  Желтогрудая лазоревка +  CC 

55.  Бухарская большая синица +  C 

Семейство Поползневые    

56.  Скалистый поползень +  CC 

57.  Краснокрылый стенолаз  +  R 

Семейство воробьиные    

58.  Полевой воробей +  CC 

59.  Каменный воробей  +  C 

60.  Снежный альпийский вьюрок  +  CC 

Семейство Вьюрковые    

61.  Зяблик   + CC 

62.  Юрок   + CC 

63.  Корольковый вьюрок +  CC 

64.  Чиж   + CC 

65.  Седоголовый щегол  +  CC 

66.  Памирская горная чечётка  +  CC 

67.  Гималайский вьюрок  +  CC 

68.  Памирский жемчужный вьюрок  +  CC 

69.  Краснокрылый чечевичник  +  CC 

70.  Пустынный снегирь  +  CC 

71.  Розовая чечевица  +  RRR 

72.  Большая чечевица  +  RR 
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Продолжение таблицы 4.4.1.1. 

73.  Красный вьюрок +  C 

74.  Арчовый дубонос +  R 

Семейство Овсянковые    

75.  Белошапочная овсянка   + R 

76.  Туркестанская горная овсянка  +  CC 

77.  Кашмирская горная овсянка  +  R 

Примечания: RRR – очень редкий; RR – редкий; R –  малочисленный; C – 

обычный; CC – многочисленный. 

Однако указанный вид за весь период исследования в зимний период нами 

отмечен всего 2 раза – 2.02.2009 г. и 28.12.2011 г. Такие виды как кольчатая 

горлица, малая горлица и арчовый дубонос на территории Западного Памира 

только в последние десятилетия стали вести оседлый образ жизни.   

На Западном Памире зимующие популяции оседлых видов окончательно 

формируются с выпадением первого снега и наступлением зимних холодов. Из 82 

видов оседлых форм птиц всего Таджикистана [22] на Западном Памире, 

оседлыми являются 57 видов, которые составляют 70% оседлой фауны птиц 

республики (таблица 4.4.1.1). 

Фоновыми и обычными оседлыми птицами зимнего орнитокомплекса 

Западного Памира являются кряква, большой крохаль, бородач, беркут, кеклик, 

скалистый голубь, сизый голубь, малая и кольчатая горлицы, сыч, белокрылый 

дятел, сорока, чёрная ворона, альпийская галка, клушица, рыжешейная синица, 

желтогрудая лазоревка, краснокрылый стенолаз, скалистый поползень, полосатая 

кустарница, бурая и белобрюхая оляпки, крапивник, синяя птица, чёрный дрозд, 

краснобрюхая и белошапочная горихвостки, чёрный дрозд, белоножка, бледная, 

альпийская, и гималайская завирушки, полевой воробей, корольковый вьюрок, 

гималайский вьюрок, памирская горная чечётка, памирский жемчужный вьюрок, 

краснокрылый чечевичник, пустынный снегирь, большая чечевица и горная 

овсянка. 

По нашим и литературным (Абдусалямов, 1971) данным, большой крохаль и 

обыкновенная кряква являются самыми обычными и распространёнными оседлыми 
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водоплавающими птицами Западного Памира. Наши наблюдения показывают, что 

численность большого крохаля и кряквы в зимний период в характерных биотопах в 

пределах Западного Памира многократно увеличивается, по сравнению с другими 

сезонами года. Увеличение численности этих видов осенью и зимой (кряква 

встречается гораздо реже) свидетельствует о том, что на территории Западного 

Памира прибывают зимующие особи этих видов. В связи с тем, что на территории 

Западного Памира встречаются разные по характеру пребывания особей этого вида, 

определить среди них чисто оседлых и зимующих форм затруднительно. Судя по нашим 

наблюдениям, большой крохаль в зимний период является самой обычной птицей 

водоёмов Бадахшана.  

Кряква по численности резко уступает большому крохалю, как в гнездовом, так и в 

зимнем периодах. Этот вид в большинстве случаев придерживается места, где боковые 

притоки сливаются с главными артериями рек. Кряква в отличие от крохаля часто 

встречается в быстротекущих притоках рек. Оба вида в зимний период в пределах 

Западного Памира встречаются до высоты 3500 м над ур. м.  

Беркут и бородач, в целом, являются малочисленными видами, однако на Западном 

Памире, в зимний период они обычны. В подавляющем большинстве случаев эти виды 

регистрируются, как высоко парящие в небе птицы. В условиях Западного Памира они 

часто залетают в пределы антропогенного ландшафта на кормёжку. В зимний период их 

численность в долинных частях региона увеличивается за счёт прибывания в низовья 

особей из высокогорий, в том числе и из Восточного Памира [7].  

Кеклик - оседлый кампофильный вид. В зимний период подвержен строгим 

вертикальным миграциям. Гнездовые популяции с высокогорий (3000-3500 м над ур. м.) 

спускаются до высоты 2500-2800 м над ур. м. В многоснежные зимы поселяются в 

окрестностях населённых пунктов, где часто становятся добычей охотников. Зимняя 

популяция кеклика ежегодно подвергается значительному истреблению со стороны 

местных жителей. На численность кеклика так же значительно влияют хищные 

млекопитающие и хищные птицы. В отдельные годы численность зимней популяции 

кеклика сокращается до 80%.  
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Сизый голубь считается многочисленным видом зимней фауны птиц 

Западного Памира. Наши исследования показывают, что популяция сизых 

голубей в пределах Западного Памира распадается на 2 группы – группа 

синантропных и группа диких сизарей [12, 13]. Полудомашние или синантропные 

сизые голуби, в основном, придерживаются в пределах населённых пунктов и их 

окрестностей.  Отдельные особи и группы, синантропных голубей в течение суток 

широко кочуют и в зимний сезон они ведут себя как типичные эврибионтные 

виды, особенно в пределах антропогенных ландшафтов. В крупных населённых 

пунктах по утрам они образуют огромные скопления на мусоросвалках, 

навозохранилищах, сенохранилищах, встречаются во дворах, фермах, рынках и 

других местах в поисках пищи. В качестве места размещения гнёзд используют 

элементы антропогенного происхождения, в основном, крыши домов, различных 

административных, промышленных, сельскохозяйственных и других зданий. В 

сумерках обычно залезают на крыши и ночуют на чердаках.  

Синантропные сизые голуби в связи с многочисленностью и их 

привязанностью к строениям в сёлах и городах представляют большой интерес, 

как в эстетическом, так и в санитарно-эпидемиологическом отношении. В 

условиях урбанизированного ландшафта, сизые голуби обычно становятся 

причиной снижения санитарных норм и могут выступать в качестве источников 

арбовирусных инфекций. Этот факт повышает актуальность детального изучения 

их биологических и экологических особенностей в различных ландшафтных и 

географических зонах. Кроме того, сизый голубь на Западном Памире является 

одним из тех немногих видов, которые размножаются в зимний период. В связи с 

этим нами были проведены целенаправленные исследования по изучению зимней 

гнездовой биологии этого вида в условиях г. Хорога [13].  

 Наши исследования показывают, что в отличие от диких сизарей, 

синантропным формам сизых голубей характерно полициклическое размножение. 

В условиях Западного Памира синантропные сизые голуби размножается до 3-х 

раза в год. Пары у них обычно постоянные. Весьма редко наблюдается изменение 

пар. Наиболее ранняя кладка сизого голубя в г. Хороге отмечена 24 февраля в 
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2004 г. на чердаке центрального здания Хорогского госуниверситета. Самая 

поздняя осенняя кладка на этом же месте была обнаружена 28 октября.   

 Группы диких сизарей экологически в наибольшей степени похожи на 

скалистых голубей. Они, как и скалистые голуби в наименьшей степени связаны с 

населёнными пунктами и меньше привязаны к биотопам антропогенного 

ландшафта. В эти биотопы дикие сизари залетают только на кормёжку, особенно 

в зимний период их можно встретить во дворах, загонах, навозохранилищах и пр. 

Гнёзда строят исключительно на скалах гор. Для сизарей характерно 

колониальное гнездование, что редко наблюдается у других видов на Памире. 

При этом в отличие от синантропных сизых голубей, у диких сизарей не 

наблюдается полициклическое размножение.  Ночуют сизари на высоких склонах 

гор. Специально выбранные места для ночёвки и гнездования ими используются в 

течение многих десятилетий. Урочище «Бочин» Хуфской долины, расположенное 

на высоте 2900 м над ур. м. (37о50ʹ04 с.ш., 71о39ʹ58 в.д.) сизари в качестве 

постоянного места обитания используют уже более 50 лет. 

 Как было отмечено ранее, кольчатая и малая горлицы на территории 

Западного Памира заселились недавно [15]. В настоящее время они являются 

фоновыми видами птиц населённых пунктов Западного Памира. Как в гнездовом, 

так и в зимнем периоде они встречаются до высоты 2500 м над ур. м. По нашим 

наблюдениям, в последние годы численность этих видов в зимнем периоде 

постепенно увеличивается и их склонность к зимним вертикальным миграциям 

значительно снижается. 

Домовой сыч зимой встречается редко. Наличие этого вида в составе 

зимнего населения птиц Западного Памира подтверждается нами несколькими 

встречами в 12.12.97 г., 06.01.97 г., 02.02.99 г., 08.01.2006 г., 02.02.2012 г., 

04.01.2017 г. Судя по нашим наблюдениям домовой сыч зимой в основном 

придерживается населённых пунктов, расположенных ниже 2300 м над ур. м. 

Выше указанной высоты нами этот вид не встречен в течение всего периода 

исследования. 
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Белокрылый дятел единственный представитель дятлообразных птиц 

Западного Памира. В биотопах с древесными растениями он хотя и не многочислен, но 

встречается при каждой экскурсии и, в связи с этим отнесён к категории 

многочисленных (СС) видов (таблица 4.4.1.1). Зимой в характерных биотопах (ниже 

2500 м над ур. м.) плотность населения белокрылого дятла заметно увеличивается. 

Достоверное объяснение этому явлению дал И.А. Абдусалямов [22]. Он сообщил о 

наличии сезонных вертикальных откочёвок в жизни этой птицы. Кроме того, следует 

отметить, что численность в популяциях дятла увеличивается за счёт подросших 

птенцов. Частая встречаемость этого вида зимой в высокогорном населённом пункте 

Хуф, даёт основание сделать ещё один вывод. В связи с отсутствием фруктовых и 

дуплистых деревьев в названном населённом пункте белокрылый дятел в гнездовом 

периоде не встречается. В связи с этой логично предположить, что белокрылый дятел, 

как хорошо адаптированная к высокогорным условиям оседлая птица, в зимний период 

в поисках корма, в отличие от многих видов, кочует вертикально вверх. На стеблях и 

кронах ивы и тополя, которые широко распространены в населённых пунктах, 

расположенных на высотах 2500-2900 м над ур. м., содержится достаточный 

количество корм, который привлекает его к высокорасположенным местностям. 

Отлично приспособленные к высокогорным экологическим условиям 

Западного Памира чёрная ворона и сорока являются самыми пластичными в 

экологическом отношении птицами. Их можно считать типичными 

синантропными видами. Они во многом связаны с хозяйственной деятельностью 

человека.  В гнездовом периоде оба виды в основном связаны, с древесными 

насаждениями, однако зимой они ведут себя как типичные эврибионтные птицы. 

Чёрная ворона в отличие от сороки зимой встречается повсюду и даже посещает 

склоны гор и предгорий. Сорока менее активна и избегает склонов гор, предгорья 

и открытые пространства. Обоим видам характерны суточные вертикальные 

кочёвки, однако у сороки они выражены в меньшей степени и происходят на 

более короткие расстояния. 

Клушица и альпийская галка – следующие представители врановых птиц, в 

отличие от чёрной вороны и сороки, в основном, придерживаются в 
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относительной отдалённости от поселения человека и антропогенного ландшафта 

в целом. В зимнем периоде оба вида в пределах Западного Памира, в основном, 

ведут стайный образ жизни. Размеры стай бывают от нескольких десятков, до 

нескольких сотен особей. Особо активны стаи осенью и весной. Встречаются 

даже смешанные стаи клушиц и галок. Стаи совершают ежедневные 

вертикальные зимние кочёвки в долинных пространствах, однако в сумерках в 

отличие от вороны и сороки, всегда возвращаются в высокогорья и ночуют 

обычно на отвесных склонах гор.  

Желтогрудая лазоревка по оценке состояния численности относится к 

многочисленным оседлым птицам Западного Памира. Экологически этот вид 

приурочен к древесным насаждениям. Поселяется в населённых пунктах и охотно 

использует для гнездования элементы антропогенного происхождения. 

Вертикальный предел гнездового ареала ограничивается высотами 2500 м над ур. 

м., только изредка на гнездовье встречается до высоты 2800 м над ур. м. Зимой в 

поисках корма широко кочует от высоты 1000 до 3000 м над ур. м.  

Рыжешейная синица по выбору биотопа весьма сходна с желтогрудой 

лазоревкой, однако по распространённости и численности резко уступает ей и 

вертикально выше 2500 м над ур. м. не поднимается.    

Скалистый поползень – типичный склерофильный вид, приурочен к оврагам 

и скалистым биотопам. В зимний период он также придерживается собственных 

характерных биотопов, но с высоко расположенных биотопов спускается в более 

низкие. В зимнее время часто встречается в предгорных древесных зарослях и 

садах, особенно, где встречаются большие каменные глыбы.  

Краснокрылый стенолаз тоже, в основном, считается склерофильным видом, 

однако по численности резко уступает скалистому поползню и относится к 

редким видам. Избегая открытые склоны гор, придерживается узких ущелий с 

кустарниковыми растениями по берегам и оврагам горных рек. Относительно 

молчаливая и скрытая птица.    

Полосатая кустарница – многочисленная оседлая птица Западного Памира, 

является типичным дендрофильным видом. В биотопах с древесно-
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кустарниковыми растениями встречается по всей территории Западного Памира. 

Вертикальный размах распространения древесно-кустарниковых зарослей 

определяет вертикальное распределение этого вида, как в гнездовой, так и в 

зимний период. Кустарница является одной из тех немногочисленных оседлых 

птиц Западного Памира, которой почти что не характерны сезонные 

вертикальные миграции.  

Характерными лимнофильными оседлыми птицами Западного Памира 

являются белобрюхая и бурая оляпки, белоножка и белошапочная горихвостка. 

Эти виды, как типичные лимнофильные воробьиные птицы, приурочены к 

берегам горных рек Западного Памира. Бурая оляпка является обычной птицей 

берегов рек региона. В характерных биотопах она фоновый вид, как в природных 

ландшафтах, так и в зонах антропогенного ландшафта. Вертикально зимой она 

распространена до высоты 3000 м над ур. м. При этом в разгаре зимы – в январе и 

феврале, её концентрация на вертикальных поясах 2000-2500 м над ур. м. 

значительно увеличивается, что свидетельствует о наличии вертикальной 

миграции в жизни этого вида в зимний период.  

Белобрюхая оляпка по сравнению с бурой оляпкой существенно малочислен, 

и порою является редкой птицей. К тому же, она наиболее высокогорный вид, чем 

бурая оляпка. Оседло обитает и на Восточном Памире.  

Крапивник – малочисленная на Западном Памире птица, зимой тоже встечается 

редко. Зимующие крапивники обычно придерживаются кустов облепихи, шиповника, 

смородины, и других кустарников. Встречаются и в густо заросших пойменных 

тугайных зарослях. В высокогорных зонах на высоте 2500-2800 м над ур. м. в разгаре 

зимы часто попадаются в населённых пунктах. На кормёжку они залетают во дворах, 

навозохранилищах, сенохранилищах, загоны для скота и прочие места.  

Чёрный дрозд – обычный дендрофильный вид и зимой продолжительное 

время придерживается одних и тех же мест. В основном концентрируется в 

биотопах с древесно-кустарниковыми зарослями, расположенными ниже 2500 м 

над ур. м.  
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Синяя птица – лимнофильный вид. В зимний период приурочена к 

прибрежным зонам горных рек Западного Памира. Следует отметить, что зимой 

численность синей птицы значительно ниже, чем в гнездовом периоде. Наши 

наблюдения показывают, что основная масса синей птицы в зимний период 

отлетает за пределы Западного Памира в более низинные районы по долине р. 

Пяндж. 

Белоножка и белошапочная горихвостка и в зимнее время придерживаются 

сходных мест по берегам рек. Они обычно встречаются парами или одиночками. 

Характерными их местами обитания главным образом являются берега рек, где 

встречаются обломки скал. По нашим наблюдениям, по численности зимой 

белошапочная горихвостка значительно превосходит белоножку. Она более 

активная и в определённых местах зимовки придерживается в течение долгого 

времени. 

В зимних условиях Западного Памира к биотопам с древесно-

кустарниковыми растениями приурочены корольковый вьюрок, бледная и 

альпийская завирушки, а также большая чечевица. Они в определённой степени, 

ведут кочевой образ жизни и встречаются группами. Корольковые вьюрки обычно 

образуют большие стаи - от 70-80 до 150-200 и более особей. Большие стаи 

наиболее часто встречаются в середине февраля и продолжают увеличиваться в 

размерах до конца марта. В середине апреля стаи начинают распадаться.  

По сравнению с двумя вышеперечисленными завирушками, гималайская 

завирушка в зимний период придерживается более открытых биотопов, особенно 

часто встречается в предгорьях с редкими кустарниковыми зарослями. 

Типичным синантропным видом на Западном Памире является полевой 

воробей. В зимний период воробей тоже далеко не уходит от человеческих 

построений. Образуя стайки, воробьи обычно встречаются в пределах населённых 

пунктов. Вертикально зимой, вслед за поселениями человека поднимается до 

высоты 3000-3500 м над ур. м. В населённых пунктах обычно залетают в 

сооружения, где хранятся запасы сена, скапливаются на кучах навоза во дворах 

домов, питаются на помойках и местах кормления домашнего скота.    
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Памирский жемчужный вьюрок, памирская горная чечётка, гималайский 

вьюрок, монгольский пустынный снегирь и краснокрылый чечевичник – являются 

кампофильными видами. В гнездовое время в основном распространены на 

открытых высокогорных биотопах выше 3000 м над ур. м. В зимний период 

перекочёвывают в низинные районы долин Западного Памира.  Придерживаются 

стайками, часто встречаются смешанные стайки нескольких видов. Зимой тоже 

предпочитают открытые биотопы, особенно любят селиться в окрестностях 

населённых пунктов.  

Кашмирская горная овсянка в Таджикистане встречается только в пределах 

Западного Памира. Является оседлым видом. В зимний период придерживается 

предгорий с негустыми кустарниковыми зарослями и в окрестностях населённых 

пунктов. Численность овсянок в зимний период значительно снижается по 

сравнению с гнездовым периодом.  Видимо часть птиц покидают территорию 

Западного Памира, как предполагал И.А. Абдусалямов [22].  

 Наши исследования и анализ литературных источников [20-22, 118,119] 

показывают, что, несмотря на общие неблагоприятные климатические условия 

Памира, всё же ряд видов птиц сюда прилетают на зимовку в основном с севера. 

Зимующие птицы встречаются как на Западном, так и на Восточном Памире. К 

зимующим птицам Западного Памира относятся красноносый нырок, шилохвость, 

гоголь, чирок-трескунок, перепелятник, тетеревятник, дербник, вальдшнеп, 

горный дупель, свиристель, сибирский скворец, краснобрюхая горихвостка, 

рябинник, чернозобый дрозд, юрок, зяблик, чиж и белошапочная овсянка.  

Стимулирующими факторами, привлекающими на зимовку такие виды как 

чирок-свистунок, чирок-трескунок, шилохвость, красноголовый нырок, гоголь, 

горный дупель и вальдшнеп являются – реки и озёра Западного Памира. Наши 

исследования показывают, что ежегодная численность зимующих популяций 

перечисленных видов в водоёмах Западного Памира не высокая, но качественный 

состав почти что постоянный. При поддержке проекта Wetlands International, c 

2003 по 2005 гг. на территории Таджикистана нами были проведены ежегодные 

учёты численности зимующих водоплавающих птиц [276]. В период 2016-2018 
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гг., эти исследования нами были продолжены в рамках проекта научно-

исследовательских работ Памирского биологического института НАНТ. 

Учёты проводились стандартными для водоплавающих видов методами – 

регистрации птиц в пределах водоёмов с использованием бинокля и подзорных 

труб. В таблице 4.4.1.2 приведены данные ежегодных зимних учётов 

водоплавающих птиц по долинам рек Пяндж (от Хорога до Ишкашима и от 

Хорога до Рушана), Гунт (то Хорога до Чартыма) и Шохдара (от г. Хорога до 

Рошткалы). 

Таблица 4.4.1.2 - Зимний учёт численности водоплавающих птиц водоёмов 

Западного Памира  

Название видов Численность в годы 

учётов 

Итого Численность в годы 

учётов 

Итого 

2003 2004 2005 2016 2017 2018 

1. Кряква 112 109 105 326 95 108 79 282 

2. Крохаль 105 200 163 468 120 132 98 350 

3. Чирок-свистунок 120 70 40 230 55 58 49 162 

4. Чирок-трескунок 194 46 83 323 102 27 40 169 

5. Шилохвость 18 10 20 48 21 35 12 68 

6. Красноголовый 

нырок 

75 25 31 132 41 31 42 114 

7. Гоголь 14 - 6 20 - 2 - 2 

8. Серпоклюв 2 1 2 4 4 - 2 6 

9. Горный дупель 8 4 6 18 7 - - 7 

10.  Вальдшнеп 8 4 16 28     

Итого 656 469 472 1597 445 393 322 1160 

  

Анализ данных таблицы 4.4.1.2 показывает, что самыми многочисленными 

видами зимней фауны водоплавающих птиц Западного Памира являются большой 

крохаль и обыкновенная кряква. Оба вида являются оседлыми и этим обясняется 

их многочисленность в составе зимней фауны птиц региона. Типичными 

зимующими  птицами на Западном Памире являются чирок-свистунок, чирок- 

трескунок, шилохвость, красноносый нырок  и гоголь. В отличие от других видов, 
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гоголь на зимовке встречается весьма редко. Серпоклюв, горный дупель и 

вальдшнеп на зимовке встречаются совсем в незначительном количестве. 

Изучение динамики численности водоплавающих птиц на зимовке в 

пределах основных водоёмов Таджикистана показывает, что на территории 

Западного Памира в отличие от других районов Таджикистана, зимует 

относительно небольшое количество водоплавающих птиц.  К тому же, следует 

отметить, что наряду с другими значительными изменениями в качественной 

характеристике орнитофауны Западного Памира [3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 17] 

наблюдается тенденция к значительному снижению качественной и 

количественной характеристики зимующей фауны птиц региона. В 2003-2005 гг. в 

пределах основных рек Западного Памира на зимовке было подсчитано 1597 

особей водоплавающих видов птиц, относящихся к 10 видам (рисунок 4.4.1.2). 

Повторные учёты численности в 2016-2018 гг. показывают, что на территории 

этих же водоёмов численность водоплавающих птиц снизилась до 1160 особей и 

составила всего 18.5% численности, отмеченной в предыдущем учёте.  

 

 

Рисунок 4.4.1.2. - Динамика численности зимующих водоплавающих птиц Западного 

Памира в период 2003-2005 гг. и 2016-2018 гг. 

Такое сокращение численности по принятым стандартам считается 

стремительным. Без изменения также не осталась и качественная характеристика. 
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Во второй фазе учётов из списка пропал вальдшнеп, а за 2 последних года не был 

отмечен горный дупель.  Тенденция сокращения численности водоплавающих 

птиц за последнее время наблюдается на всех континентах Земного шара [51].  

Впервые в список видового состава зимующих птиц Западного Памира нами 

внесены 3 вида соколообразных – тетеревятник, перепелятник и дербник. В 60-х 

гг. прошлого столетия все эти виды в пределах как Западного, так и Восточного 

Памира были отмечены исключительно на весеннем и осеннем перелётах [210, 

211, 21, 174].  

Тетеревятник в разгаре зимы, в декабре и январе нами отмечен почти что 

ежегодно. Перепелятник встречается относительно редко. Встреча перепелятника 

17.01.2017 г. в Памирском ботаническом саду свидетельствует о редкой зимовке 

этого вида на территории Западного Памира. Дербник в посёлке Джелонды нами 

отмечен 12 декабря 2008 г. и в г. Хороге – 3 января 2013 г.  

Типичными зимующими воробьиными птицами Западного Памира являются 

сибирский скворец, свиристель, чернозобый дрозд, рябинник, зяблик, юрок, чиж и 

белошапочная овсянка. Сибирский скворец на зимовке встречается как на 

Западном, так и на Восточном Памире. Судя по нашим наблюдениям, на 

Восточный Памир этот вид прибывает раньше. Здесь этот вид нами встречен 8 

ноября, а на Западном Памире 20 декабря.  

Свиристель в пределах Западного Памира встречается исключительно в 

зимний период. Мы склони к тому, что свиристель является редким не регулярно 

зимующим видом птиц Западного Памира.  Сроки прилёта и отлёта вида остаются 

до конца не выясненными в связи с его малочисленностью.  

По литературным данным, чернозобый дрозд известен на всей территории 

Западного Памира [21]. Итоги наших исследований показывают, что этот вид в 

пределах Западного Памира является одним из самых фоновых зимующих птиц.  

Вертикально, в пределах региона выше 2300 м над ур. м. зимующие дрозды не 

поднимаются. Первые дрозды в регион появляются в конце ноября. К середине 

декабря их численность резко увеличивается. Они в основном придерживаются в 

биотопах с древесно-кустарниковыми растениями и охотно селятся в фруктовых 

садах. 
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Н.А. Зарудный и С.И. Билькевич (1918) рябинника считали редкой зимующей 

птицей верховий р. Аму-Дарья. По данным И.А. Абдусалямова [21], эта птица 15 

февраля в долине р. Шохдара была добыта А.В. Поповым. Л.С. Степанян (1969) 17 и 

27 января в этой же долине добыл самку и самца рябинника. Нами этот вид 

регулярно встречен в Памирском ботаническом саду. Одиночная самка впервые 

нами была добыта 12 января 1997 г. Наблюдения показывают, что в последние годы 

численность рябинника на зимовке постепенно увеличивается.  Ранее рябинник 

нами был отнесён к категории малочисленных зимующих видов [1].  

К числу обычных зимующих видов всего Таджикистана, в том числе и 

Западного Памира, также относятся юрок, зяблик и чиж (Абдусалямов, [22]. А.В. 

Попову (по Абдусалямову, 1977) [22] принадлежат первые сообщения о встрече 

чижа в Бадахшане. В настоящее время на зимовке этот вид постоянно встречается 

в пределах г. Хорога, в окрестностях ботанического сада и Памирского 

биологического института, а также обычен в населённых пунктах по долине р. 

Пяндж от г. Хорога до села Дерушан, в долинах рек Гунт и Шохдара. Зимой чиж 

предпочитает биотопы с густыми древесно-кустарниковыми растениями, 

встречается и в населённых пунктах. В зимний период выше 2500-2600 м над ур. 

м. не поднимается.  

По сравнению с чижом в пределах Западного Памира, зяблик встречается в большем 

количестве. Первые прилетевшие особы зяблика нами отмечены 23 октября, вблизи здания 

Памирского биологического института. Зимой зяблик часто встречается в населённых 

пунктах по долине р. Пяндж. Последние отлетающие зяблики нами были отмечены 26 

марта. Излюбленными местами зимовки зябликов всегда являются парки, сады и 

населённые пункты, где встречаются древесные насаждения. 

Юрок на Западном Памире в основном встречается на зимовке и во время 

перелёта. О зимовке юрка в пределах Западного Памира впервые сообщал И.А. 

Абдусалямов [22]. Судя по нашим наблюдениям, юрок в Бадахшане не 

представляет редкость. При этом по численности он резко уступает многим 

зимующим птицам. Он не является фоновым видом зимней орнитофауны 

Западного Памира. Стайки или группы юрков зимой часто встречаются 

повсеместно, начиная от Рушана до Вахана по долине р. Пяндж. Они встречаются в 
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низовьях р. Шохдара и в окрестностях г. Хорога. Юрки на зимовке в основном 

придерживаются в биотопах с древесно-кустарниковыми растениями, а также 

встречаются в населённых пунктах. Первые прилетевшие группы юрков в 

Памирском ботаническом саду нами зарегистрированы 7 октября. В декабре птицы 

встречаются везде и чаще. В конце февраля уже встречаются нерегулярно, а во 

второй декаде марта уже покидают территорию Западного Памира. 

К зимующим птиц Западного Памира и всего Таджикистана также относится 

белошапочная овсянка [22, 18-17]. В стационаре «Рушан» первые группы 

прилетевших на зимовку овсянок нами отмечены 3 ноября. Зимующие птицы в 

основном предпочитают относительно открытые биотопы. Часто они встречаются 

в окрестностях населённых пунктов. Не редки по долинам рек, щебнистым 

склонам гор и холмистым участкам предгорий. Иногда залетают в населённые 

пункты. Сроки прилёта и отлёта остаются не выясненными.  

Как и предыдущий вид, краснобрюхая горихвостка тоже является оседлая птица 

высокогорий Таджикистана. На Западном Памире, она тоже часто встречается по 

берегам рек в зимний период. На гнездовье этот вид в основном встречается только на 

Восточном Памире. На территории Западного Памира, за весь период исследования, 

только двух гнездящихся пар этого вида мы зарегистрировали в ущелье Баджув на 

высоте 3600 м над ур. м. Естественно, что на зимовку в пределах Западного Памира 

краснобрюхая горихвостка спускается с Восточного Памира и из высокогорий 

Бадахшана. 

Красноспинная горихвостка, на территории Западного Памира встречается 

исключительно на зимовке [21]. В пределах региона обычно этот вид начинает 

встречается с октября.  Последние отлетающие особи нами отмечены до 10 апреля. 

Красноспинная горихвостка является немногочисленной зимующей птицей Западного 

Памира. Она наряду с другими зимующими птицами, в основном встречается в пределах 

низинных частей долин Западного Памира, обычно до высоты 2500-2600 м над ур. м. 

Встречается исключительно одиночками и в основном придерживается в биотопах с 

древесными и кустарниковыми растениями. 

Снежный альпийский вьюрок, монгольский пустынный снегирь, памирская горная 

чечётка, памирский жемчужный вьюрок и гималайский вьюрок являются типичными 
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высокогорными обитателями. В гнездовой период они в основном придерживаются 

высокогорий (3500-4500 м над ур. м.). В зимний период эти виды спускаются вниз по 

долинам. В результате они становятся обычными, порой многочисленными птицами 

нижних частей долин Западного Памира. Эти птицы в низинные районы спускаются с 

высокогорья Западного Памира. Такие виды как чиж, зяблик, рябинник, юрок и другие в 

регион на зимовку прилетают с севера. При этом следует отметить, что гнездовые места 

первых перечисленных видов по своим неблагоприятным экологическим условиям зимою 

не только не уступают указанным местам гнездовых биотопов вторых перечисленных 

видов, а порою превосходят их по многим особенностям, которые связанны со 

специфическими высокогорными условиями и орографической изоляцией Памира. 

Отсюда следует заключение что, если бы на Западном Памире не существовали 

низкорасположенные пересечённые долины, то эти виды в зимний период перемещались 

бы горизонтально в Центральный и Северный Таджикистан. Такие перемещения давно 

уже доказаны для краснобрюхой горихвостки [21].  

Исследования трофоценотических особенностей зимней орнитофауны 

Западного Памира показывают, что большинство видов зимнего населения птиц (43 

вида) региона являются растительноядными и насекомоядными, при этом у них 

наблюдается смена рациона в зависимости от сезонов года (рисунок 4.4.1.3).   

Кормами животного происхождения в основном питаются 11 видов хищных 

птиц (таблица 4.4.1.1).  Эти корма также составляют основу рациона таких 

лимнофильных видов, как бурая и белобрюхая оляпки, синяя птица, белоножка, 

белошапочная горихвостка. К этой же группе также относится дендрофильный вид – 

белокрылый дятел. Первых 5 выше указанных видов птиц зимой кормами животного 

происхождения обеспечивают незамерзающие горные реки Западного Памира, 

гидрофауной которых они питаются. 

К всеядным птицам относятся 7 видов отряда пластинчатоклювых, 5 видов 

врановых птиц и 3 вида отряда ржанкообразных. К типичным растительноядным 

видам относятся 4 представителя отряда голубеобразных. Исключительно 

насекомоядные птицы в пределах Западного Памира в зимнем периоде не 

встречаются.  
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Рисунок 4.4.1.3. - Соотношение трофических групп птиц зимней фауны 

Западного Памира 

Примечания:  а – насекомоядные и растительноядные, б - всеядные, в - хищные, г - виды 

с трофологической специализацией, д – растительноядные, е - типичные насекомоядные. 

 

В целом, анализируя трофоценотические особенности зимнего 

орнитонаселения птиц Памира, следует констатировать, что:  

в природных условиях Памира оседлые и зимующие птицы в основном 

питаются растительной пищей, при этом в зависимости от сезона года они 

переходят от животного корма к растительному. 

Эффективным приспособлением для оседлого образа жизни в высокогорных 

условиях Памира является эврифагность.  

Некоторые виды выработали специальные способы добывания пищи, 

например, белокрылый дятел достаёт гусениц и куколок насекомых из-под коры 

своим длинным языком.  Белобрюхая и бурая оляпки в зимний период добывают 

пропитание благодаря быстротекущим и в связи с этим не замерзающим горным 

рекам Памира.  

Именно трофический фактор является препятствием для типичных 

энтомофагов и подавляющего большинства миофагов обитать на территории 

Памира оседло.  
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4.4.2. Зимнее население птиц Восточного Памира 

Как было указано выше, зимняя орнитофауна Восточного Памира по 

сравнению с Западным Памиром, значительно беднее и включает всего 28 видов, 

которые принадлежат к 8 отрядам (таблица 4.4.2.1). К отряду пластинчатоклювых 

относятся 3 вида, соколообразных - 4 вида, курообразных - 2 вида, 

ржанкообразных - 1 вид, голубеобразных - 1 вид, рябкообразных - 1 вид, 

совообразных - 2 вида и к воробьинообразным относятся 14 видов (рисунок 

4.4.2.1).  

Воробьинообразные в составе зимней орнитофауны Восточного Памира, в 

отличие от Западного, не являются доминирующими над остальными отрядами. 

Они занимают половину видового разнообразия и составляют 50% от общего 

состава зимующей фауны птиц Восточного Памира и представлены 7 

семействами. По одному виду включают семейства жаворонковые, скворцовые, 

оляпковые и завирушковые. Семейство врановые представлено 3-мя видами, 

воробьиные – 2-мя видами и вьюрковые – 5-ю видами.  

Рисунок 4.4.2.1. - Соотношение видов и отрядов зимней фауны птиц Восточного 

Памира 

Примечания: а – пластинчатоклювые, б – соколообразные, в - курообразные, г –  

ржанкообразные, д - голубеобразные, е – рябкообразные, ж - совообразные, з –  

воробьинообразные. 

Судя по данным таблицы 4.4.2.1, в состав зимней фауны птиц Восточного 

Памира входят 21 оседлых и 6 видов зимующих птиц. Как было отмечено ранее, 

зимующая фауна птиц Восточного Памира является более изученной, чем 
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Западного, так как основные сведения по особенностям зимовки птиц Восточного 

Памира обобщены в работах Р.Н. Мекленбурцева [167, 169,], Р.Л. Потапова [210, 

211] и И.А. Абдусалямова [20-22]. 

Следует подчеркнуть, что абсолютные высоты свыше 3500 м над ур. м. и 

отсутствие низкорасположенных долин в пределах Восточного Памира, в отличие 

от Западного Памира, играют определяющую роль в формировании зимней 

орнитофауны этого региона.  Это подтверждается тем, что многие гнездящиеся 

птицы Восточного Памира полностью, а определённые популяции даже 

некоторых оседлых видов частично, в зимнем периоде спускаются в долины 

Западного Памира. Явным примером в этом отношении может служить 

краснобрюхая горихвостка и некоторые другие виды.  

К многочисленным зимующим птицам Восточного Памира относятся 

обыкновенная кряква и большой крохаль. В регионе также встречаются оседлые и 

пролётные популяции этих видов. Типичными зимующими видами 

многочисленных водоёмов Восточного Памира также являются гоголь и горный 

дупель. Оба вида на зимовке встречаются в незначительном количестве и даже не 

регулярно (таблица 4.4.2.1). Ещё более редко на зимовке в пределах Восточного 

Памира встречается дербник. Сибирский скворец и домовый воробей являются 

обычными зимующими птицами Восточного Памира.  

Таблица 4.4.2.1. - Видовой состав и оценка состояния численности зимней фауны 

птиц Восточного Памира 

 

Название отрядов, семейств и видов 

 

Оседлые  

 

Зимующие 

Оценка 

 состояния 

численности 

Пластинчатоклювые    

1. Обыкновенная кряква   + C 

2. Гоголь   + RRR 

3. Большой крохаль +  C 

Соколообразные    

4. Беркут +  C 

5. Кумай  +  C 
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Продолжение таблицы 4.4.2.1. 

6. Бородач +  C 

7. Дербник   + RRR 

Курообразные    

8. Гималайский улар +  C 

9. Тибетский улар +  RR 

Ржанкообразные    

10.  Горный дупель  + RRR 

Голубеобразные    

11.  Белогрудый голубь +  RRR 

Рябкообразные    

12.  Тибетская саджа +  R 

Совообразные    

13.  Филин +  RR 

14.  Домовый сыч +  RR 

Воробьинообразные    

Семейство  жаворонковые    

15.  Рогатый жаворонок +  CC 

Семейство скворцовые    

16.  Сибирский скворец  + CC 

Семейство врановые    

17.  Клушица +  CC 

18. Альпийская галка +  CC 

19.  Тибетский ворон  +  CC 

Семейтво оляпковые    

20.  Белобрюхаяоляпка +  R 

Семейство завирушковые    

21. Бледная завирушка  +  C 

Семейство воробьиные    

22.  Домовый воробей  + C 

23.  Снежный альпийский вьюрок  +  CC 

Семейство  вьюрковые    

24.  Памирская горная чечётка  +  CC 
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Продолжение таблицы 4.4.2.1. 

25.  Гималайский вьюрок  +  CC 

26.  Памирский жемчужный вьюрок +  CC 

27.  Пустынный снегирь  +  CC 

28.  Большая чечевица  +  CC 

Примечания: RRR – очень редкий, RR – редкий, R –  малочисленный, C – обычный, 

CC –  многочисленный. 

 

Анализ и сравнение трофических особенностей зимней фауны птиц 

Восточного и Западного Памира показывает, что в этом отношении существенная 

разница между зимней фауной птиц этих регионов не наблюдается. На Восточном 

Памире наблюдаются те же трофические группы птиц, что и на Западном. 

Доминирующими на Восточном Памире также являются насекомоядные и 

растительноядные виды, однако соотношение количества всеядных и хищных  

 

Рисунок 4.4.2.2. - Соотношение трофических групп птиц зимней фауны 

 Восточного Памира 

Примечания: а – насекомоядные и растительноядные, б - всеядные, в - хищные, г - виды 

с трофической специализацией, д – растительноядные, е - типичные насекомоядные. 
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птиц к доминирующей группе стоит более близко. Соотношение количества 

всеядных видов к доминирующей группе составляет 58% и хищников- 50% 

(рисунок 4.4.2.2).    

Таблица 4.4.2.2. - Соотношение зимующих птиц Западного и Восточного Памира 

по оценке состояния численности 

Оценка состояния численности Западный Памир Восточный Памир 

1. RRR - очень редкий 4 4 

2. RR - редкий 7 3 

3. R - малочисленный 10 2 

4. CC – многочисленный 41 11 

5. C - обычный 14 8 

 

Приведённые в таблице 4.4.2.2 данные показывают, что для зимней фауны 

птиц как, Западного, так и Восточного Памира характерны по 4 очень редких вида 

птиц.  Редкими на Западном Памире являются 7 видов, а на Восточном - 3 вида, 

малочисленными для Западного Памира считаются 10 видов, а для Восточного - 2 

вида.  Многочисленными для Западного Памира являются 41 вид, а для 

Восточного - 11 видов. Обычными на Западном Памире являются 14 видов, а на 

Восточном - 8 видов. 

Таким образом, между зимними фаунами птиц Западного и Восточного 

Памира существуют значительные отличия, как в качественном, так и в 

количественном отношениях.   

4.5. Перелётные и залётные птицы Памира 

Целенаправленные исследования по изучению особенностей миграции птиц 

на территории Памира в 80-х годов прошлого столетия проведены Р.Ш. 

Муратовым [174-175]. Автором на территории Западного и Восточного Памира 

отмечены 140 пролётных видов птиц (80 видов на Западном и 122 вида на 

Восточном Памире) и приводятся крайние даты их встреч на территории региона. 

Литературные данные [20-22, 28, 169, 170, 174, 210,] и наши исследования за 

последних 25 лет показывают, что в общей сложности через территорию Памира 
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пролетают 164 вида птиц (таблица 4.5.1). От указанного числа 109 видов на 

пролёте отмечены на Западном и 128 видов на Восточном Памире (таблица 4.3). 

Следует отметить, что к категории пролётных птиц отнесены все виды, которые 

пролетают через территорию Памира и при этом многие из этих видов в пределах 

Памира встречаются также на гнездовьях и зимовках.  В связи с этим, в сводных 

таблицах эти виды указаны, как пролётные, гнездящиеся и зимующие виды. Такие 

виды, как огарь, скопа, стервятник, степная и обыкновенная пустельги, 

короткоклювый зуёк, травник, перевозчик, черноголовый хохотун, вяхирь, бурый 

голубь, кукушка, сплюшка, удод, райская и рыжехвостая мухоловки относятся к 

пролётным и гнездящимся птицам одновременно. В период весеннего пролёта 

основная масса указанных видов пролетает через территорию Памира и 

определённое число этих видов, занимая характерные биотопы, остаются на 

гнездовье.              

Таблица 4.5.1. - Пролётные и залётные птицы Памира 

 

Название отрядов 

 и видов 
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Отряд Поганкообразные 

1. Малая поганка tr RR tr RR 

Отряд Веслоногие 

2. Розовый пеликан tr RRR tr RRR 

3. Большой баклан tr R tr R 

Отряд Голенастые 

4. Малая выпь  - - tr RR 

5. Кваква  tr RR - - 

6. Египетская цапля  -  tr RRR 

7. Серая цапля  tr CC tr CC 

8. Индийская болотная цапля е RRR - - 
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Продолжение таблицы 4.5.1. 

9. Каравайка  tr RR tr RR 

10. Белый аист  tr RRR - - 

11. Чёрный аист   tr RRR tr RRR 

Отряд Пластинчатоклювые 

12. Горный гусь tr RR n - 

13. Огарь  tr,n R tr,n C 

14. Пеганка  tr R tr C 

15. Обыкновенная кряква  tr,n,h CC tr,h CC 

16. Чёрная кряква - - e RRR 

17. Чирок-свистунок  tr,h C tr C 

18. Серая утка tr R tr R 

19. Свиязь  tr R tr R 

20. Шилохвость  tr,h R tr R 

21. Чирок-трескунок  tr,h C tr C 

22. Широконоска  tr C tr C 

23. Мраморный чирок tr RRR tr RRR 

24. Красноносый нырок  tr,h R tr R 

25. Красноголовый нырок  tr RR tr R 

26. Хохлатый чернеть  tr RR tr R 

27. Белоглазый нырок  - - tr RRR 

28. Гоголь  tr,h RR tr,h RR 

29. Луток  tr R tr R 

Отряд Соколообразные 

30. Скопа tr,n RR - - 

31. Чёрный коршун  tr CC tr CC 

32. Полевой лунь  tr C tr C 

33. Степной лунь tr C tr C 

34. Болотный лунь tr C tr C 

35. Тетеревятник tr,h R - - 

36. Перепелятник tr,h R - - 

37. Мохноногий курганник  - - e RRR 

38. Курганник e RRR - - 
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Продолжение таблицы 4.5.1. 

39. Орёл-карлик e RRR - - 

40. Степной орёл tr R - - 

41. Могильник tr R tr R 

42. Большой подорлик  tr RRR - - 

43. Орлан-долгохвост tr RR tr RR 

44. Орлан-белохвост  tr RR tr RR 

45. Индийский белоголовый сип  e R - - 

46. Cтервятник  tr,n CC tr CC 

47. Сапсан  - - tr RRR 

48. Рыжеголовый сапсан  e RRR e RRR 

49. Дербник  tr,h RR tr,h RR 

50. Степная пустельга  tr,n R - - 

51. Обыкновенная пустельга  tr,n CC tr,n CC 

Отряд Курообразные 

52. Пустынная куропатка  e RRR - - 

Отряд Журавлеобразные 

53. Погоныш tr R tr R 

54. Погоныш-крошка  tr R tr R 

55. Коростель  tr RR tr RR 

56. Камышница n - tr C 

57. Лысуха tr CC tr CC 

58. Стрепет  - - tr RRR 

59. Вихляй, или джек - - tr RRR 

Отряд Ржанкообразные 

60. Авдотка tr RRR tr RRR 

61. Бекасовидный веретенник tr RRR tr RRR 

62. Короткоклювый зуёк tr CC tr,n CC 

63. Морской зуёк tr C tr C 

64. Чибис  tr R tr R 

65. Кречетка tr R tr R 

66. Камнешарка  tr RR tr RR 

67. Ходулочник tr R tr R 

68. Кулик-сорока tr R tr R 
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Продолжение таблицы 4.5.1. 

69. Черныш  tr R tr R 

70. Фифи  tr R tr R 

71. Большой улит tr RR tr RR 

72. Травник tr CC tr,n CC 

73. Щёголь - - tr R 

74. Поручейник  tr R tr R 

75. Перевозчик tr,n CC tr,n CC 

76. Мородунка  tr RR tr RR 

77. Плосконосый плавунчик  - - tr RR 

78. Круглоносый плавунчик  - - tr R 

79. Турухтан  tr RRR tr RRR 

80. Кулик-воробей - - tr C 

81. Белохвостый песочник  tr RRR tr RRR 

82. Краснозобик  - - tr RR 

83. Чернозобик - - tr RR 

84. Грязовик - - tr RR 

85. Бекас  - - tr RR 

86. Азиатский бекас -  tr RRR 

87. Горный дупель tr,h R tr,h R 

88. Вальдшнеп tr,h R - - 

89. Большой кроншнеп tr RRR tr RRR 

90. Большой веретенник  tr R tr R 

91. Черноголовый хохотун  tr R tr,n CC 

92. Буроголовая чайка tr R n CC 

93. Сизая чайка - - tr CC 

94. Обыкновенная чайка tr RR tr CC 

95. Белокрылая крачка - - tr CC 

96. Чайконосая крачка - - tr CC 

97. Тибетская речная крачка tr - n CC 

Отряд Голубеобразные 

98. Вяхирь tr,n CC - - 

99. Бурый голубь tr,n R tr R 

100.  Большаягорлица n - tr C 
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Продолжение таблицы 4.5.1. 

Отряд Кукушкообразные 

101.  Обыкновенная кукушка tr,n R tr R 

Отряд Совообразные 

102.  Сплюшка tr,n CC tr C 

103.  Пустынная совка tr R tr RR 

Отряд Козодоеобразные 

104.  Обыкновенный козодой n - tr R 

Отряд Стрижеобразные 

105.  Белобрюхий стриж e RRR - - 

Отряд Ракшеобразные 

106.  Зимородок n - tr - 

107.  Золотистая щурка e R - - 

108.  Зелёная щурка e R - - 

Отряд Удодообразные 

109.  Удод tr,n CC tr C 

Отряд Дятлообразные 

110.  Вертишейка  tr RRR tr - 

Отряд Воробьинообразные 

111.  Береговая ласточка tr C tr R 

112.  Нитехвостая ласточка tr R - - 

113.  Двупятнистый жаворонок tr C tr C 

114.  Малый полевой жаворонок n - tr CC 

115.  Полевой конёк  tr R tr R 

116.  Сибирский лесной конёк  tr C tr C 

117.  Лесной конёк  tr С tr С 

118.  Краснозобый конёк tr RRR tr RRR 

119.  Жёлтая трясогузка  tr RRR - - 

120.  Желтоспинная трясогузка - - tr R 

121.  Желтоголовая трясогузка  tr C - - 

122.  Горная трясогузка  n - tr C 

123.  Белая трясогузка  tr R tr R 

124.  Обыкновенный жулан  tr RRR - - 

125.  Длиннохвостый сорокопут  n - tr RRR 
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Продолжение таблицы 4.5.1. 

126.  Серый сорокопут tr RR tr RR 

127.  Индийская иволга  n - tr - 

128. Бухарский скворец tr CC - - 

129.  Розовый скворец tr, R tr R 

130.  Альпийская завирушка  s C tr C 

131.  Обыкновенный сверчок tr RR tr RR 

132.  Индийская камышёвка tr C tr C 

133.  Садовая камышёвка tr R - - 

134.  Бормотушка tr RRR tr RRR 

135.  Южная бормотушка tr RRR tr RRR 

136.  Бледная бормотушка e RR - - 

137.  Пустынная пересмешка e RR - - 

138.  Ястребиная славка  tr C tr R 

139.  Серая славка  n - tr R 

140.  Славка-завирушка  n - tr R 

141.  Пеночка-теньковка tr RR - - 

142.  Азиатская теньковка n - tr R 

143. Зелёная пеночка n - tr R 

144.  Райская мухоловка tr,n R - - 

145.  Малая мухоловка tr RR - - 

146.  Серая мухоловка tr RRR tr RRR 

147.  Рыжехвостая мухоловка  tr,n R - - 

148.  Черноголовый чекан  n - tr C 

149.  Плешанка  n - tr CC 

150.  Пустынная каменка  tr C n - 

151.  Cиний каменный дрозд  n - tr CC 

152.  Седоголовая горихвостка  tr,n C - - 

153.  Обыкновенная горихвостка tr R tr R 

154.  Сизая горихвостка  e RRR e RR 

155.  Варакушка тяньшанская  n - tr RR 

156.  Светлогорлая варакушка tr RR tr RR 

157.  Кашмирская варакушка  n - tr RR 

158.  Дрозд-деряба s - tr RR 
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Продолжение таблицы 4.5.1. 

159.  Черноголовый ремез е Nm - - 

160.  Домовый воробей n - tr,h CC 

161.  Зяблик h - tr C 

162.  Обыкновенная чечевица  n - tr C 

163.  Белошапочная овсянка  h - tr C 

164.  Скалистая овсянка  n - tr R 

 

Примечания: 

1. s – оседлые, n – гнездящиеся, tr – пролётные, h – зимующие, e – залётные.  

2. RRR – очень редкий, RR – редкий, R – малочисленный, C – обычный, CC – 

многочисленный, Nm – вид не встречен. 

 

Наши исследования показывают, что рано прилетающие особи и стаи 

пролётных видов, особенно птицы, прилетевшие с марта до конца апреля, в 

пределах Памира, не останутся на гнездовье. Причиной этого явления, бесспорно, 

является позднее наступление весны и продолжительные зимне-весенние 

похолодания, и заморозки, которые характерны климату Памира. В период 

исследования удалось отметить многочисленные случаи гибели одиночек, стаек и 

даже больших стай птиц в результате неожиданных весенних заморозков. Самая 

крупная погибшая стая нами была обнаружена на перевале Койтезак (37о29ʹ01 

с.ш., 72о35ʹ36 в.д.) 30 марта 2013 г. Прямо по автотрассе Ош-Хорог лежали более 

600 особей погибших белых трясогузок. В 2015 г. на р. Памир нами были 

отмечены более 60 особей огарей и чирков-трескунков замёрзших на берегу этой 

реки между сёлами Лянгар и Ратм (37о01ʹ58 с.ш., 72о39ʹ57 в.д.). Гибель весенних 

пролётных птиц на территории Памира является частым явлением. Погибшие от 

весенней непогоды одиночки или табунки птиц попадаются почти ежегодно, 

особенно в те года, которые характеризуются весенними аномальными 

климатическими условиями. Следует отметить, что на осеннем пролёте подобные 

явления не наблюдаются. На территории Памира на гнездовье в основном 

остаются птицы, которые прилетают в течение всего мая.  
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Как было указано выше, ряд видов птиц на территории Памира является 

пролётными и зимующими. К таким относятся виды, пути пролёта которых 

проходят через территорию Памира и при этом, часть особей этих видов на 

Памире остаются на зимовку. Таковыми, в первую очередь, являются шилохвость, 

чирок-трескунок, красноносый нырок, гоголь, горный дупель и вальдшнеп, 

которые экологически приурочены к водоёмам, а многочисленные водоёмы 

Памира соответствуют условиям зимовки этих видов.  К пролётным и зимующим 

птицам Памира также относятся 3 представителя хищных птиц - тетеревятник, 

перепелятник и дербник. Эти птицы как типичные миофаги, способны находить 

пропитание в результате охоты на голубей, горлиц и других мелких птиц в 

суровых зимних условиях Памира.   

 

Рисунок 4.5.1. - Соотношение числа пролётных видов птиц Памира по отрядам 

Примечания: а - поганкообразные, б - веслоногие, в - голенастые, г - 

пластинчатоклювые, д - соколообразные, е - курообразные, ж - журавлеобразные, з 

- ржанкообразные, л - голубеобразные, м - кукушкообразные, н - совообразные, о - 

козодоеобразные, п - стрижеобразные, р - ракшеобразные, с - удодообразные, ф - 

дятлообразные, х – воробьинообразные. 

Пролётные птицы Памира относятся к 17 отрядам. К отряду 

поганкообразных относится 1 вид, к веслоногим - 2 вида, голенастым - 8 видов, 

пластинчатоклювым - 18 видов,  соколообразным - 22 вида, курообразным - 1 вид, 

журавлеобразным - 7 видов, к ржанкообразным - 38 видов, голубеобразным - 4 
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вида, кукушкеобразным - 1 вид, совообразным - 2 вида, козодоеобразным и 

стрижеобразным, удодообразным и дятлообразным по - 1 виду, ракшеобразным - 

3 вида. Наибольшее число пролётных видов относится к отряду воробьиных птиц, 

который включает 53 вида (рисунок 4.5.1).   

Наши исследования показывают, что число пролётных птиц на Восточном 

Памире больше, чем на Западном (таблицы 4.5.1). Такие виды, как египетская 

цапля, малая выпь, белоглазый нырок, чёрная кряква, сапсан, мохноногий 

курганник, вихляй, стрепет, щёголь, плосконосый и круглоносый плавунчики, 

кулик- воробей, чернозобик, краснозобик, грязовик, азиатский бекас, бекас, сизая 

чайка, белокрылая и чайконосая крачки, желтоспинная трясогузка на весеннем и 

осеннем пролётах встречаются только на территории Восточного Памира и не 

обнаружены на Западном Памире. Анализ экологической приуроченности 

указанных видов показывает, что подавляющее большинство перечисленных 

видов являются водоплавающими и околоводными птицами. В связи с этим, 

многочисленные водоёмы Восточного Памира, особенно озёра, привлекают эти 

виды на пролёт через Восточный Памир, где они, останавливаясь, отдыхают, 

питаются, пополняют энергию и продолжают путь.  

К тому же, ряд видов, которые на пролёте встречаются на Западном Памире 

не встречаются на Восточном. К таким видам относятся: кваква, болотная цапля, 

белый аист, скопа, тетеревятник, перепелятник, степной орёл, большой подорлик, 

вальдшнеп, вяхирь, нитехвостая ласточка, белобрюхий стриж, жёлтая и 

желтоголовая трясогузки, бухарский скворец, обыкновенный жулан, пустынная 

пересмешка, бледная бормотушка, райская, малая и рыжехвостая мухоловки и 

седоголовая горихвостка. Подавляющее большинство перечисленных видов птиц 

в наименьшей степени связаны с водно-болотными угодьями и наоборот 

экологически приурочены к биотопам с древесно-кустарниковыми растениями. 

Таким образом, следует констатировать, что экологическая приуроченность птиц 

определяет качественную характеристику не только оседлых и гнездящихся 

видов, но и пролётных видов птиц.  
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Некоторые виды для Западного Памира являются гнездящимися, тогда как 

на Восточном Памире они встречаются только в период пролёта. К таким 

относятся 23 вида: стервятник, обыкновенная пустельга, камышница, большая 

горлица, козодой, сплюшка, удод, зимородок, полевой жаворонок, горная 

трясогузка, индийская иволга, длиннохвостый сорокопут, славка-завирушка, 

серая славка, зелёная пеночка, азиатская теньковка, черноголовый чекан, синий 

каменный дрозд, каменка-плешанка, тяньшанская и кашмирская варакушки, 

обыкновенная чечевица и скалистая овсянка. Следует отметить, что большинство 

из указанных видов относится к фоновым гнездящимся птицам Западного 

Памира.   

 На Восточном Памире, наоборот, гнездящимися являются некоторые виды 

птиц, которые на Западном Памире встречаются только в пролёте. К таким видам 

относятся: горный гусь, короткоклювый зуёк, травник, черноголовый хохотун, 

буроголовая чайка и тибетская речная крачка. Все эти виды экологически 

относятся исключительно к водно-болотным птицам, а таксономически – к 

отрядам пластинчатоклювых и ржанкообразных. Представители этих отрядов 

являются фонообразующими птицами Восточного Памира, как в гнездовой, так и 

в пролётной фауне птиц региона.  

Следует отметить, что 2 вида оседлых птиц Западного Памира, такие как 

альпийская завирушка и дрозд-деряба в пределах Восточного Памира 

встречаются только в периоды весеннего и осеннего пролётов и соответственно 

относятся к пролётным птицам Восточного Памира.  

Из вышеизложенного следует вывод, что между орнитофаунами западной и 

восточной частей орографически изолированного Памира также наблюдается 

заметная разница, как в качественном, так и в количественном отношениях.  

В ходе исследования удалось выяснить, что на территории Западного 

Памира встречаются 15, а на территории Восточного Памира 13 видов залётных 

птиц. Эти виды на территории Памира встречаются не регулярно и их можно 

встретить абсолютно в разные сезоны года.  
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Для Западного Памира установлены следующие залётные виды: индийская 

болотная цапля, орёл-карлик, канюк-курганник, индийский белоголовый сип, 

рыжеголовый сапсан, белобрюхий стриж, пустынная куропатка, золотистая и 

зелёная щурки, пустынная пересмешка, бледная бормотушка, сизая горихвостка, 

соловьиный сверчок, черноголовый ремез и обыкновенная галка.  

К залётным видам птиц Восточного Памира относятся: чёрная кряква, 

чёрный гриф, мохноногий курганник, рыжеголовый сапсан, белоголовый сип, 

чёрная ворона, сорока, длинноклювая пестрогрудка, белошапочная и сизая 

горихвостки, синяя птица, каменный воробей, садовая овсянка и овсянка крошки.  

Наши многолетние исследования показывают, что залётные птицы в составе 

орнитофауны Памира заслуживают особого интереса. Суть дела заключается в 

том, что отнесённые ранее к категории залётных, некоторые виды постепенно 

меняют характер пребывания. Наглядным примером служат такие виды птиц 

Памира, как кольчатая и малая горлицы, арчовый дубонос, деревенская ласточка 

и тугайный соловей. Первые 3 вида в 90-ые годы сначало были зарегистрированы, 

как залётные виды. В конце 90-ых гг. они начали встречаться зимой и у них 

наблюдались тенденции к переходу на оседлый образ жизни. В течение первого 

десятилетия нынешнего столетия эти виды стали фоновыми оседлыми птицами 

Западного Памира и в настоящее время широко распространены в характерных 

биотопах по всей территории региона.  

Деревенская ласточка до наших исследований на территории Западного 

Памира была известна единичными залётами [21]. В настоящее время этот вид 

является регулярно гнездящимся видом, особенно на территории Ваханской 

долины на прилегающих территориях Таджикистана и Афганистана. 

Для определения оценки состояния численности птиц нами были 

применены общепринятые относительные критерии. В таблице 4.5.2 оценка 

состояния численности указана только для пролётных и залётных видов. 

Приведённые в таблице 4.5.2 данные показывают, что на Западном Памире 

очень редкими являются 24 вида, а на Восточном - 22 вида. Редкими на Западном 

Памире являются 22 вида, а на Восточном - 24 вида, малочисленными на 
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Западном Памире является 41 вид, а на Восточном - 37 видов, многочисленными 

на Западном являются 13 видов, а на Восточном - 20 видов. Обычными на 

Западном Памире являются 17 видов, а на Восточном - 24 вида. 

Следует отметить, что черноголовый ремез на Западном Памире отмечен 

только однажды Н.А. Зарудным [109]. Нами этот вид на территории Памира не 

встречен вообще, и он в список видового состава птиц района исследований 

включён именно по этому единственному литературному сообщению. 

Таблица 4.5.2 - Соотношение пролётных птиц по оценке состояния численности 

Оценка состояния численности Западный  

Памир 

Восточный 

 Памир 

1. RRR - очень редкий 24 22 

2. RR - редкий 22 24 

3. R - малочисленный 41 37 

4. CC – многочисленный 13 20 

5. C - обычный 17 24 

6. Nm – вид не встречен 1 0 
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ГЛАВА V. БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ ПАМИРА 

5.1. Биотопическое распределение птиц Западного Памира 

Формирование Памира, как географической области имеет долгую и 

интересную историю. Данному вопросу посвящены многочисленные работы 

геологов, географов, зоологов и ботаников [33, 48, 49, 141, 139, 107, 108].  

В географическом плане Западный Памир является частью территории 

между Заалайским хребтом, р. Пяндж, Восточным Памиром и Центральным 

Таджикистаном [34, 48, 75, 107, 108, 120, 231, 141, 165, 166, 230].  

Разделение территории Памира по экологическим и геоморфологическим 

признакам получило признание ещё в IXX столетии [33, 81, 82, 195-198, 200].  

Главными речными долинами Западного Памира являются долины рек 

Гунт, протяжённостью 150 км, Шохдара протяжённостью 130 км, Пяндж, 

протяжённостью 230-250 км, Бартанг протяжённостью более 160 км и долина р. 

Язгулям протяжённостью около 70 км. Все указанные долины разделены  

громадными скалистыми хребтами.  

К резкой расчленённости поверхности Западного Памира, привели сильно 

выраженные процессы денудации. Для Западного Памира характерно наличие 

громадных крутых склонов, каньонов и постоянное перемещение продуктов 

выветривания. В результате постоянных процессов эрозии, а также денудации 

обнажённые скалы и мощные осыпи стали господствующим для региона 

ландшафтом. Кроме этих форм рельефа для Западного Памира также характерны 

участки ровных поверхностей у водоразделов [179, 141,]. Иногда встречаются 

перегибы крутых склонов [232] и аккумулятивные террасы вдоль рек. В целом, на 

Западном Памире, господствуют ландшафты, характерные для молодых гор, 

которые всё ещё находятся на стадии стремительно поднятия [45].  

Вопрос биотопического распределения птиц Западного Памира до наших 

работ практически оставался не изученным. И.А. Абдусалямов [22] при 

обобщении материалов по вопросу ландшафтного размещения птиц 

Таджикистана предпринимал попытку осветить особенности биотопического 

распределения птиц Таджикистана, в том числе Западного и Восточного Памира. 
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При этом автор, несмотря на значительное разнообразие ландшафтов, большой 

вертикальный диапазон простирания экосистем, выделяет всего 3 биотопа: 

долины рек и пойменные заросли, склоны гор с редкими древесно-

кустарниковыми зарослями и высокогорье (альпийская зона).  Фактически он 

объединил несколько биотопов в один и приводит только общие данные по 

качественной характеристике фауны гнездящихся птиц Западного Памира. В этом 

же труде И.А. Абдусалямов всё это объясняет следствием недостаточности 

материала и низкой степенью изученности орнитофауны Западного Памира [22].  

 Классификация культурных ландшафтов с точки зрения их изменений под 

воздействием антропогенного фактора рассматривается в ряде работ. Анализ этой 

классификации применительно к орнитологическим аспектам приведён многими 

исследователями, особенно Н.А. Гладковым [76-79],  В.В. Строковым [249,251] 

Н.Н. Дроздовым [103], Д.В. Владышевским [66, 68].  

  Используя общие выводы вышеуказанных авторов, антропогенные 

ландшафты Западного Памира нами подразделены на следующие категории: 

преобразованные антропогенные и природные ландшафты.   

Преобразованные антропогенные ландшафты характеризуется тем, что они 

фактически созданы деятельностью человека. Эти ландшафты могут 

существовать только при его непосредственном вмешательстве. В состав этих 

ландшафтов входят такие биотопы, как населённые пункты, сады и фруктовые 

насаждения, сенокосные луга и травостои. В указанных биотопах 

биоценотические связи и взаимоотношения связаны с деятельностью человека.  

Природные ландшафты включают биотопы, в которых господствующее 

положение занимают биогеоценозы с главными средообразующими 

компонентами из диких растений и животных. Их развитые в основном 

определяется естественными факторами. Они меньше подвержены воздействию 

деятельности человека. Эта категория ландшафтов в регионе представлена 

пойменными тугайными (тополевыми и облепиховыми) зарослями, водно-

болотными угодьями, а также горными и предгорными биотопами. Первичные 

сведения по биотопическому распределению птиц Западного Памира нами были 
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обобщены ранее при исследовании фауны птиц антропогенного ландшафта 

Бадахшана [1]. В последующем в результате многолетних полевых исследований, 

накоплен значительный фактический материал по видовому разнообразию птиц 

региона и других особенностей биотопического распределения птиц Западного 

Памира.  

 

5.1.2. Птицы населённых пунктов 

Западный Памир по сравнению с Восточным Памиром, является значительно 

более густонаселённой частью ГБАО. Населённые пункты, как самые 

преобразованные биотопы на Западном Памире, представлены в виде расположенных 

в долинах селений на разных вертикальных высотных диапазонах от 800-1000 м до 

3000-3600 м над ур. м.  

Наиболее урбанизированными населёнными пунктами являются г. Хорог и 

центры административных районов ГБАО. К ним относятся Калаи-Хумб, Ванч, 

Поршнев, Вомар, Рошткала и Ишкашим. Общее количество населённых пунктов 

ГБАО составляет 273 сёл и деревень, население которых варьирует от 150-200 до 

5000-6000 человек, а количество домохозяйств в них составляет от 20-25 в самых 

маленьких, до 500-1300 - в крупных населённых пунктах, таких как Поршнев, 

Барушан, Ишкашим и др.  Хорог является единственным городом на территории 

ГБАО, население которого составляет 32000 человек.   

В течение более 25 лет полевых исследований маршрутно-стационарными 

методами нами было обследовано более 250 населённых пунктов, расположенных 

в самых разных геологических и природно-климатических условиях от 800 до 

3700 м над ур. м.  Постоянные многолетние стационарные исследования были 

проведены в г. Хороге и в кишлаке Хуф, которые расположены на разных 

вертикальных поясах (2100 м г. Хорог и 2800-3000 м над ур. м. кишлак Хуф). На 

указанных стационарах особое внимание было уделено изучению разницы в 

составе орнитофауны населённых пунктов в зависимости от их вертикального 

расположения.  
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Определённые данные по качественной и количественной характеристике 

населённых пунктов, как и других биотопов, нами были получены в рамках 

выполнения темы «Птицы антропогенных ландшафтов Бадахшана» [1, 127, 129]. 

Исследования, проведённые за последние годы показывают, что в населённых 

пунктах и их окрестностях на Западном Памире в общей сложности встречаются 

97 видов птиц, из числа которых 20 видов являются оседлыми, 27 видов - 

гнездящимися, 12 видов зимующими и 38 видов птиц на территории населённых 

пунктов являются залётными или кормящимися (приложения, таблица 1). 

Последние в населённые пункты залетают в период своего пребывания на 

территории региона в основном в периоды миграции и кочёвки.  

В связи с тем, что населённые пункты в условиях Западного Памира 

имеют более благоприятные природно-климатические условия, а также 

характеризуются наличием различного рода укрытий и мест кормёжки, сюда 

привлекается наибольшее число видов птиц в разные сезоны года.   

Таблица 5.1.2.1. - Видовой состав, характер пребывания, вертикальное 

распространение и оценка состояния численности гнездовой фауны птиц 

населённых пунктов Западного Памира 

 

Названия видов 

Характер 

пребывания 

До 1500 

м над  

ур. м. 

До 2500 

м над  

ур. м. 

До 3500 

м над 

ур. м. 

Оценка 

состояния 

численности 

1. Чеглок n + + - СС 

2. Вяхирь n + + - СС 

3. Сизый голубь s + + + СС 

4. Малая горлица s + + - СС 

5. Кольчатая горлица s + + - СС 

6. Удод n + + + СС 

7. Белокрылый дятел s + + - С 

8. Деревенская ласточка n + + - RR 

9. Рыжепоясничная ласточка n + - - R 

10.  Индийская иволга n + + - C 

11.  Браминский скворец n - + - RR 
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Продолжение таблицы 5.1.2.1.1. 

12.  Майна  n + - - CC 

13.  Чёрная ворона s + + + CC 

14.  Сорока s + + + CC 

15.  Желтогрудая лазоревка s + + - C 

16.  Большая синица s + + - C 

17.  Полосатая кустарница s + + - CC 

18.  Бурая оляпка n + + - C 

19. Тяньшанский крапивник s - + - R 

20.  Тусклая зарничка n  + - C 

21.  Широкохвостая 

 камышевка 

n + + - C 

22.  Садовая камышевка n + + - C 

23.  Райская мухоловка s + - - R 

24.  Рыжехвостая мухоловка n + - - R 

25.  Деряба s + + - C 

26.  Одноцветный дрозд n - + - RR 

27.  Синяя птица s + + - C 

28.  Обыкновенная каменка n + + + CC 

29.  Чёрная каменка n + + + CC 

30.  Горихвостка чернушка n + + + CC 

31.  Седоголовая горихвостка n + + - C 

32.  Белошапочная горихвостка s + + + R 

33.  Западный соловей n + + - C 

34.  Соловей-белошейка n + + - RR 

35.  Белая трясогузка n + + + CC 

36.  Горная трясогузка n + + + CC 

37.  Жулан n + + - C 

38.  Майна s + - - CC 

39.  Полевой воробей s + + + CC 

40.  Домовый воробей n + + + CC 

41.  Каменный воробей s + + - CC 

42.  Седоголовый щегол n + + - C 

43.  Коноплянка n + + + R 
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Продолжение таблицы 5.1.2.1. 

44.  Корольковый вьюрок s + + - CC 

45.  Обыкновенная чечевица n + + - CC 

46.  Арчовый дубонос s + + - R 

47.  Горная овсянка s + + + CC 

48.  Оседлые  20 19 18 6  

49.  Гнездящиеся 27 25 24 8  

Итого 47 44 42 14  

Примечания:  

1. s - оседлая, tr - перелётная, h - зимующая, n - гнездящаяся, e - залётная, 

 (+) - встречается редко, (-) - не встречается. 

2. RR – редкий, R –  малочисленный, C – обычный, CC – многочисленный. 

  

Приведённые в таблице 5.1.2.1 данные показывают, что качественная 

характеристика гнездовой фауны птиц населённых пунктов Западного Памира 

подвергается значительным изменениям в зависимости от их вертикального 

расположения. Так, до высотных пределов 1500 м над ур. м. встречаются 44 вида, 

от 1500 до 2500 м над ур. м. - 42 вида и выше 2500 м над ур. м. - всего 14 видов 

представителей гнездовой фауны птиц региона. Из 20 оседлых видов птиц до 

высоты 1500 м над ур. м. встречаются 19 видов. От 1500 до 2500 м над ур. м. 

зарегистрировано 18 оседлых видов. В пределах населённых пунктов, 

расположенных от высоты 2500 до 3500 м над ур. м. отмечено всего 6 видов 

оседлых птиц.  

 

Рисунок 5.1.2.1. - Соотношение видов гнездовой фауны птиц населённых пунктов в 

зависимости от их вертикального расположения  
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Следует отметить, что гнездящиеся птицы на территории Западного 

Памира почти во всех биотопах (кроме горных и предгорных биотопов), по 

количеству видов значительно доминируют над оседлыми. При этом, как правило, 

количество видов также в зависимости от вертикального расположения биотопов 

подвергается заметным изменениям.  До высоты 1500 м над ур. м. отмечено 25 

гнездящихся видов, от 1500 до 2500 м над ур. м. - 24 вида и на высотах 2500-3500 

м над ур. м. встречается всего 8 видов гнездящихся птиц (рисунок 5.1.2.1).  

 Изучение пластичности гнездостроительных инстинктов птиц считается 

одним из основных направлений в орнитологии. В литературе советского периода 

этому вопросу посвящены многочисленные работы [60, 163, 191, 212, 187, 188, 

191, 250, 251, 146]. Адаптация птиц к гнездованию в антропогенном зоне, 

особенно в среде населённых пунктов, заслуживает особый интерес [287, 261]. В 

указанных работах показаны особенности адаптации птиц к гнездованию в 

антропогенных зонах и показаны факторы, привлекающие птиц к гнездованию в 

населённых пунктах. 

Наши исследования показывают, что определяющими факторами, 

привлекающими птиц к гнездованию в населённых пунктах Западного Памира, в 

основном являются трофические связи, а также наличия мест и элементов для 

гнездостроения.  

Представители гнездовой фауны птиц населённых пунктов по характеру выбора 

мест для постройки гнёзд подразделяются на две группы. К первой группе относятся 

птицы, гнездящиеся в естественных стациях. Ко второй группе птиц относятся виды, 

гнездящиеся и в антропогенных элементах. В зависимость от особенностей 

гнездования, представители первой группы, в свою очередь, подразделяются на две 

подгруппы. К первой подгруппе относятся дендрофильные птицы: вяхирь, чеглок, 

чёрная ворона, белокрылый дятел, желтогрудая лазоревка, иволга, жулан, тусклая 

зарничка, западный соловей, обыкновенная чечевица, корольковый вьюрок, 

седоголовый щегол, садовая, широкохвостая и большеклювая камышёвки. 

Разнообразные породы деревьев и кустарников в населённых пунктах Западного 

Памира являются привлекающими элементами для гнездования указанных видов. Ко 
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второй подгруппе относятся такие виды, как синяя птица, горная и белая трясогузки, 

бурая оляпка и белошапочная горихвостка. Все перечисленные птицы по характеру 

гнездования относятся к лимнофильным видам. Следовательно, стимулирующими 

факторами гнездования этих видов в населённых пунктах являются водоёмы в 

основном в виде горных быстротекущих рек, по берегам которых обычно 

расположены населённые пункты на Западном Памире. Эти виды в основном 

встречаются в населённых пунктах, расположенных выше 2500 м над ур. м.  

 Наши исследования показывают, что инстинкт гнездования в 

антропогенных объектах в наибольшей степени проявляется у 9 видов птиц, 

которые относятся ко второй группе.  Наиболее пластичные гнездостроительные 

инстинкты в антропогенных объектах наблюдаются у удода, сороки и полевого 

воробья. Указанные виды при длительном синантропном образе жизни в условиях 

населённых пунктов Западного Памира образовали очень тесные 

трофоценотические связи. В этой связи, у них выработался достаточно 

пластичный гнездостроительный инстинкт, адаптированный к антропогенным 

объектам гнездостроения в населённых пунктах.  

Антропогенные элементы гнездостроения в виде чердаков и крыш домов также 

охотно используют синантропные формы сизых голубей [7, 14].  

Основным фактором, привлекающим горихвостку чернушку, желтогрудую 

лазоревку, обыкновенную и чёрную каменку в населённых пунктах Западного 

Памира является наличие различных расщелин, которые используются как 

местом для расположения гнезда. По сути, эти виды по характеру гнездования 

являются кампофильными птицами и в естественных условиях в основном 

населяют открытые каменистые ландшафты.  

Целенаправленные исследования по изучению количественной характеристики 

населения птиц на Западном Памире до наших работ не были проведены. Фундамент 

исследования количественной характеристики населения птиц на Западном Памире 

нами был заложен в 90-х гг. прошлого столетия [11]. В дальнейшем эти исследования 

были продолжены и в стационарных условиях, где были проведены учёты численности 

гнездовой и зимней фауны птиц в основных биотопах антропогенных и природных 
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ландшафтов на территории Западного Памира.  

Исследования по изучению количественной характеристики фауны птиц 

населённых пунктов нами были проведены на стационаре «Хорог» и в высокогорном 

населённом пункте Хуф, который функционировал, как высокогорный стационар. 

Основная цель этих исследований заключалась в получении наиболее достоверных 

данных по численности гнездового населения птиц в населённых пунктах. Проведены 

также исследования по выявлению отличительных особенностей качественных 

характеристик и численность гнездового орнитонаселения в зависимости от 

вертикального расположения биотопов  

Из 47 гнездящихся на территории населённых пунктов Западного Памира 

видов птиц, на постоянных полосах учёта численности на стационаре «Хорог» нами 

учтено 22 вида, а на стационаре «Хуф» - 20 видов (таблицы 5.1.2.2 - 5.1.2.3).  

Результаты проведённых учётов в конце 90-х гг. прошлого столетия   

показывают, что самой многочисленной птицей на стационаре «Хорог», оказался 

полевой воробей, численность которого в среднем составляла 57.6 особей на полосе 

учёта. По численности доминирующими также оказались сизый голубь, сорока, иволга, 

чёрная ворона, корольковый вьюрок и домовый воробей. В наименьшем числе 

встречаются домовый воробей, чеглок, белая трясогузка, удод, западный соловей, 

белокрылый дятел, тусклая зарничка  и седоголовый щегол. Относительно 

малочисленными оказались большая горлица, широкохвостая камышевка, чёрная 

каменка, жулан, вяхирь, чёрный дрозд, обыкновенная горлица и горихвостка-чернушка 

на полосе учёта (таблица 5.1.2.2). 

Таблица 5.1.2.2. - Результаты учёта численности птиц на стационаре «Хорог» в 

гнездовой период (2100 м над ур. м.) в период 1997-1999 гг. и 2017-2019 гг. 

 

 

Название видов 

Численность на 

полосе учёта 

В 

среднем 

за 3 

года 

Численность 

на полосе учёта 

В 

среднем 

за 3 

года 

1997 

   г. 

1998 

   г. 

1999 

   г. 

2017 

   г. 

2018 

  г. 

2019 

  г. 

1. Чеглок 4.0 3.5 3.2 3.6 3.5 3.0 3.7 3.4 

2. Вяхирь 0.5 0.5 0.5 0.5 1.7 3,9 1.5 2.3 
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Продолжение таблицы 5.1.2.2.2. 

3. Сизый голубь 6.7 7.7 14.0 9.5 7.1 6.5 10.2 7.9 

4. Большая горлица - 1.2 1.5 0.9 1.2 1,0 1.8 1.3 

5. Кольчатая горлица - - - - 1.8 2.4 2.6 2,2 

6. Малая горлица - - - - 2.4 4.0 2.8 3.0 

7. Обыкновенная горлица - 1.0 0.2 0.4 - - - - 

8. Удод 1.0 1.7 1.7 1.5 1.2 1.6 1.4 4,2 

9. Белокрылый дятел 1.0 1.7 0.7 1.2 2.0 1.5 1.6 1.7 

10. Иволга 8.2 5.5 9.7 7.8 6.2 9.0 4.2 6.4 

11. Чёрная ворона 5.2 7.5 7.7 6.8 9.2 8.1 10.2 9.1 

12.  Сорока 7.2 8.5 11.7 9.1 6.7 10.5 9.2 8.8 

13.  Тусклая зарничка 1.5 1.2 0.7 1.2 0.2 - - 0,06 

14.  Широкохвостая 

камышевка 

0.2 0.5 1.7 0.8 0.2 - - 0.06 

15.  Чёрный дрозд 0.5 0.5 0.2 0.4 1.2 0.4 0.3 0.6 

16.  Одноцветный дрозд     0,75 0.75 - 0,5 

17.  Чёрная каменка 0.2 1.0 0.5 0.6 0.7 1.0 0.4 0.7 

18.  Западный соловей  1.2 0.5 2.0 1.3 2.5 2.2 1.8 9.6 

19.  Горихвостка чернушка 0.5 0.2 - 0.3 0.7 0.4 0.2 0.4 

20.  Белая трясогузка 2.2 3.2 2.7 2.7 2.0 1.8 3.0 2.2 

21.  Жулан 0.7 0.5 0.2 0.5 1.7 0.2 - 0.6 

22.  Домовый воробей 3.0 4.7 5.7 4.5 5.2 4.4 5.0 4.8 

23.  Полевой воробей 53.7 525 66.7 57.6 40.2 50.4 30.2 40.2 

24.  Седоголовый щегол 0.7 1.7 0.5 1.0 - - - - 

25.  Корольковый вьюрок 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 8.4 7.2 6.8 

 

Эта же полоса учёта численности птиц на стационаре «Хорог» нами была 

использована через 20 лет с 2017 по 2019 гг. Результаты учётов показывают, что в 

течение 20 лет в составе гнездовой фауны птиц стационара произошли существенные 

изменения, как в количественном, так и в качественном отношениях.   

Самой многочисленной птицей по-прежнему является полевой воробей, который 

составляет 40.2 особи на полосе учёта. Однако произошло существенное уменьшение 

численности воробья по сравнению с предыдущими годами на 21.9% (таблица 5.1.2.2). 
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Заметные тенденции к снижению численности также наблюдаются у чеглока, сизого 

голубя, иволги и тусклой зарнички. При этом явные тенденции к увеличению 

численности наблюдаются у вяхиря, большой горлицы, удода, белокрылого дятла, 

чёрной вороны, чёрного дрозда и западного соловья. Количественная характеристика 

оставшихся видов значительному изменению не подвергалась.     

Должного внимания заслуживает изменение качественной характеристики 

гнездовой фауны птиц г. Хорога, как стационарного пункта и примера населённых 

пунктов, расположенных ниже 2500 м над ур. м.  Данные таблицы 5.1.2.2 показывают, 

что из состава гнездовой фауны птиц стационара «Хорог» за 20 летний промежуток 

времени исчезли 2 вида, к которым относятся обыкновенная горлица и седоголовый 

щегол. В замену им в составе гнездовой фауны птиц стационара «Хорог» обнаружены 3 

новых гнездящихся вида - кольчатая горлица, малая горлица и одноцветный дрозд.  

Причины сокращения численности одних видов и увеличение численности 

других, а также появление новых видов, в первую очередь, связаны со стремительными 

изменениями условий среды г. Хорога за последние десятилетия. Это, прежде всего, 

связано с ускоренной степенью урбанизации, изменением качества и количества 

дендрофлоры города, сужением площади садов и огородов.  Появление новых 

гнездящихся видов, в первую очередь, объясняется изменением климата, что 

способствует расширению ареалов многих видов на территории всего Западного 

Памира [5, 6, 8-10] и в первую очередь, это касается видов, которые проникли на 

территорию Памира с южных районов и в настоящее время встречаются в составе 

гнездовой фауны птиц г. Хорога.   

Как было отмечено выше, для изучения вопросов качественной и 

количественной характеристики гнездового населения птиц высокогорных населённых 

пунктов нами был использован стационар «Хуф», расположенный на высоте 2800-3000 

м над ур. м.  
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Таблица 5.1.2.3. - Результаты учёта численности птиц на стационаре «Хуф» в 

гнездовой период (2800-3000 м над ур. м.) 

Название видов 

Численность на 

полосе учёта 

В 

среднем 

за 3 

года 

Численность на 

полосе учёта 

 

В 

среднем 

за 3 

года 
1997 

г. 

1998 

г. 

1999 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

7. Бородач - 0.2 - 0.07 - - - - 

8. Сизый голубь 2.2 0.5 1.5 1.4 2.4 0.1 1.2 1.2 

9. Большая горлица 1 - 0.5 0.5 - - - - 

10.  Удод 0.7 2,0 2.7 1.8 2.0 2.5 0.1 1.5 

11.  Чёрная ворона 2.7 4.5 5.0 4.1 3.1 3.8 2.0 2.9 

12.  Сорока 4.5 4.5 5.7 4.9 5.2 4.0 3.2 4.1 

13.  Клушица 7.5 9.0 13.0 9.8 8.8 6.4 5.2 6.8 

14.  Альпийская галка 0.2 0.5 - 0.2 - 0.4 - 0.1 

15.  Бурая оляпка 0.5 1.2 0.5 0.7 0.2 1.2 1.0 0.8 

16.  Крапивник - - - - - 0.25 - 0.08 

17.  Обыкновенная каменка 7.5 5.7 6.7 6.6 5.2 3.4 8.2 5.6 

18.  Горихвостка-чернушка 3,0 5.5 6.5 5.0 2.7 5.2 8.4 5.4 

19.  Желтогрудая лазоревка - - - - 0.25 - 0.25 0,2 

20.  Белая трясогузка 3.5 2.7 2.5 2.9 2.6 3.0 4.1 3.2 

21.  Горная трясогузка 1.5 1.0 1.5 1.3 2.0 1.0 1.2 1,4 

22.  Полевой воробей  20.2 27.2 23.5 23.6 10.6 22.8 18.4 17,3 

23.  Корольковый вьюрок 5.2 4.5 5.7 5.1 6.2 3.1 4.5 4,6 

24.  Обыкновенная чечевица 2.0 1.5 2.5 2.0 1.4 2.2 2.2 1.9 

25.  Горная овсянка 2.2 4.2 2.7 3.0 4.3 2.6 1.4 2.8 

 

В таблице 5.1.2.3 приведён сравнительный анализ изменения качественной 

характеристики видового состава и количественные характеристики гнездовой фауны 

птиц на стационаре «Хуф» в течение 20 летнего промежутка времени. Судя по 

полученным данным, тенденции к сокращению численности наблюдаются у клушицы 

и альпийской галки, которые являются оседлыми птицами Западного Памира, 
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регулярно залетающих в пределы высокогорных населённых пунктов. Из числа 

гнездящихся видов тенденции к сокращению численности наблюдаются у сизого 

голубя, удода, чёрной вороны, сороки, обыкновенной каменки, полевого воробья, 

королькового вьюрка, обыкновенной чечевицы и горной овсянки. Незначительные 

увеличения численности наблюдаются у таких гнездящихся видов, как бурая оляпка, 

горихвостка-чернушка, белая и горная трясогузки. Из изложенного материала о 

количественной характеристике гнездового населения птиц населённых пунктов, 

расположенных выше 2500 м над ур. м. следует вывод, что в целом наблюдается 

сокращение численности большинства 9 гнездящихся видов птиц. Незначительные 

показатели увеличения численности наблюдаются только у 4-х видов.   

Как на стационаре «Хорог», так и на стационаре «Хуф» наблюдаются изменения 

качественной характеристики гнездовой фауны, которые произошли в течение 20 лет. 

Данные таблицы 5.1.2.3 показывают, что в пределах стационара «Хуф», перестали 

встречаться бородачи, как залётные птицы. Из гнездящихся видов следует указать на 

отсутствие большой горлицы, в списке гнездящихся видов на полосе учётов с 1917 по 

2019 гг.  

Что касается новых гнездящихся видов - тянь-шаньского крапивника и 

желтогрудой лазоревки, то фактически они для населённого пункта Хуф не являются 

новыми гнездящимися видами. Эти виды в пределах стационара нами встречены 

всегда, однако в связи с малочисленностью, раннее они не были отмечены на полосе 

учёта.  

Наибольший интерес представляет анализ различия между качественной и 

количественной характеристиками населения птиц стационара «Хорог» и «Хуф» в 

зависимости от их вертикального расположения. Подобные анализы нами были 

проведены ранее (Абдулназаров, 2000).   

Судя по сравнительным данным, гнездовое население птиц указанных 

стационаров значительно отличается друг от друга, как в качественном, так и в 

количественном отношениях (таблицы 5.1.2.2 – 5.1.2.3).  В полосе учёта на стационаре 

«Хорог» отмечено 22 вида, а на стационаре «Хуф» - 19 видов. К тому же ряд видов, 

таких как чеглок, белокрылый дятел, вяхирь, обыкновенная горлица, иволга, западный 
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соловей, домовый воробей, седоголовый щегол, широкохвостая камышевка, чёрная 

каменка, тусклая зарничка, жулан и чёрный дрозд во время проведения учётов вовсе не 

были отмечены на стационаре «Хуф».  При этом бородач, клушица, бурая оляпка, 

обыкновенная каменка, альпийская галка, обыкновенная чечевица, горная трясогузка и 

горная овсянка при проведении учётов численности не были зарегистрированы на 

стационаре «Хорог».  Причина такого различия качественной характеристики в 

основном связана с различием в вертикальном расположении этих стационаров, 

так как, у каждого вида птиц имеется предельный диапазон вертикального 

распространения. Результаты наших работ показывают, что на стационаре «Хуф» 

как и в других высокогорных населённых пунктах, относительно часто 

встречаются такие залётные птицы, как альпийская галка, клушица и бородач.  

Результаты проведённых исследований по изучению особенностей 

качественной и количественной характеристик летнего орнитонаселения птиц 

населённых пунктов Западного Памира показывает, что гнездовое население птиц 

на стационаре «Хорог», расположенном ниже 2500 м над ур. м. заметно богаче, 

чем на стационаре «Хуф», который расположен выше этого предела (2800-3000 м 

над ур. м.).   

Как правило, видовой состав орнитонаселения самых различных биотопов, 

в том числе и населённых пунктов, в качественном отношении подвергается 

существенным сезонным изменениям. Качественно и количественно стабильное 

летнее население птиц окончательно формируется в начале июня. Летнее стабильное 

орнитонаселение включает оседлых, гнездящихся и залётно-кормящихся видов птиц. 

Качественная стабильность летнего населения птиц нарушается со второй половины 

августа, что случается за счёт отлёта гнездящихся видов. Качественный состав 

постепенно обедняется и этот процесс продолжается до конца ноября. Обогащение 

качественного состава орнитонаселения за счёт осенних перелётных видов начинается 

с конца августа и к началу октября достигает своего пика (рисунок 5.1.2.2). Зимнее 

население птиц начинает формироваться в ноябре стабилизируется в декабре и 

стабильно держится до февраля.  

 



156 
 

 

Рисунок 5.1.2.2. - Сезонные изменения качественного состава населения птиц 

населённых пунктов 

Относительно сложную структуру имеет зимнее население птиц населённых 

пунктов Западного Памира. В этот список включены все оседлые виды, зимующие, 

вертикально-мигрирующие и залётно-кормящиеся птицы.  В начале сентября к 

оседлым видам птиц начинают присоединятся вертикально-мигрирующие, а позднее и 

зимующие птицы. Стабильное зимнее население птиц формируется в конце ноября и 

далее окончательно стабилизируется в течение декабря месяца. 

В целом следует отметить, что если перелётно-гнездящиеся виды 

обогащают и формируют весеннее, летнее и осеннее население птиц, то 

вертикально-мигрирующие и зимующие виды обогащают весеннее, зимнее и 

осеннее орнитонаселение Западного Памира.  

5.1.3. Птицы садов и фруктовых насаждений 

На Западном Памире сады и фруктовые насаждения являются основными 

биотопами преобразованного ландшафта. Эти биотопы на территории регион 

исследования в основном представлены садами внутри и в окрестностях 

населённых пунктов, а также значительные территории, занятые под фруктовые 

насаждения расположены вдоль берегов естественных водоёмов Западного 

Памира. Под фруктовыми насаждениями на Западном Памира издревле в 

основном использовались непригодные для посевного пользования участки. 

43

60

80

60

43
48

55
59 60 59

55

40
35

55

75

35

43

35

22 22

30
35

42 42 42

22 22 21 22 22 22 22 22 21 22 22 22

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Ч
и

сл
о

 в
и

д
о

в

Месяцы

Весеннее 
перелетное 
население
Летнее население

Осеннее 
перелетное 
население
Зимнее население

Оседлые птицы



157 
 

Основными культурами фруктовых насаждений на Западном Памире являются 

яблоня, абрикос, шелковица, вишня, черешня, груша, грецкий орех, слива и др.  

 Средообразующие территории фруктовых насаждений в пределах 

Западного Памира встречаются до высоты 2300-2500 м над ур. м. Выше 2500 м 

над ур. м. встречаются небольшие по площади или единичные фруктовые 

насаждения, которые не могут сформировать какой-либо биотопический 

комплекс.  

 Маршрутными и маршрутно-стационарными исследованиями нами было 

охвачено подавляющее большинство крупных садов и прибрежные фруктовые 

насаждения по всей территории Западного Памира - от устья р. Ванч и по всем 

долинам до высотного предела произрастания фруктовых пород.  Многолетние 

постоянные стационарные исследования нами были проведены в Памирском 

ботаническом саду, который был использован нами в качестве  стационарного 

пункта.   

В общей сложности в биотопах с фруктовыми насаждениями нами 

зарегистрирован 91 вид птиц (приложения, таблица 1). Гнездовая фауна птиц 

фруктовых насаждений включает 42 вида, в том числе 17 видов оседлых и 25 

видов гнездящихся птиц (таблица 5.1.3.1). К зимующим птицам фруктовых 

насаждений относятся 18 видов и 31 вид относится к залётным и кормящимся 

птицам.   

Фоновыми видами гнездового орнитокомплекса фруктовых насаждений 

являются чеглок, сплюшка, домовой сыч, ушастая сова, сорока, чёрная ворона, 

белокрылый дятел, иволга, вяхирь, большая и обыкновенная горлицы, большая 

синица, чёрный дрозд, западный соловей, жулан, корольковый вьюрок, полевой 

воробей, седоголовый щегол, тусклая зарничка, желтогрудая лазоревка, овсянка 

Стюарта, рыжешейная синица и полосатая кустарница.  

 Подавляющее большинство видов гнездового орнитокомплекса птиц 

фруктовых насаждений относится к дендрофильным видам. Исключения 

составляют удод, горихвостка-чернушка, полевой и домовый воробьи, а также 

овсянка Стюарта. 
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Таблица 5.1.3.1. - Видовой состав, характер пребывания, вертикальное 

распространение и оценка состояния численности гнездовой фауны  птиц 

фруктовых насаждений Западного Памира 

 

Название видов 

Характер 

пребывания 

До 1500 

м над  

ур. м. 

До 2500 

м над  

ур. м. 

До 3500 

м над 

ур. м. 

Оценка 

состояния 

численности 

1. Чеглок n + + - C 

2. Вяхирь n + + - CC 

3. Большая горлица n + + - RR 

4. Обыкновенная горлица n + + - RR 

5. Малая горлица s + + - CC 

6. Кольчатая горлица s + + - C 

7. Кукушка n + + - RR 

8. Домовой сыч s + + - R 

9. Сплюшка n + + - R 

10. Ушастая сова n + + - RR 

11. Удод n + + - CC 

12. Белокрылый дятел s + + - CC 

13. Индийская иволга n + + - CC 

14. Браминский скворец n - + - R 

15. Майна  n + - - CC 

16. Чёрная ворона s + + - CC 

17. Сорока s + + - CC 

18. Желтогрудая лазоревка s + + - C 

19. Большая синица s + + - C 

20. Рыжешейная синица s + + - R 

21. Полосатая кустарница s + + - CC 

22. Тусклая зарничка n + + - C 

23. Райская мухоловка s + - - RR 

24. Рыжехвостая мухоловка n + - - RR 

25. Деряба s + + - R 

26. Чёрный дрозд s + + - CC 

27. Одноцветный дрозд n - + - RR 
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Продолжение таблицы 5.1.3.1.1. 

28. Черноголовый чекан n + + - R 

29. Горихвостка-чернушка n + + - CC 

30. Седоголовая горихвостка n + + - C 

31. Западный соловей n + + - C 

32. Соловей белошейка n + + - C 

33. Длиннохвостый сорокопут n + + - R 

34. Жулан n + + - C 

35. Полевой воробей s + + - CC 

36. Домовый воробей n + + - CC 

37. Каменный воробей s + + - C 

38. Седоголовый щегол n + + - C 

39. Коноплянка n + + - R 

40. Корольковый вьюрок s + + - C 

41. Арчовый дубонос s + + - R 

42. Овсянка Стюарта n + + - R 

Всего видов 42 40 39 0  

Оседлые  17 17 16 0  

Гнездящиеся 25 23 23 0  

Примечания: 

1.  s - оседлые, tr - перелётные, h - зимующие, n - гнездящиеся, e – залётные.  

2. RR – редкий, R –  малочисленный, C – обычный, CC – многочисленный.  

(+) - встречается редко, (-) - не встречается. 

 Анализ данных по вертикальному распространению гнездящихся видов 

птиц фруктовых насаждений показывает, что до высотных пределов 1500 м над 

ур. м. из 42 видов гнездовой фауны встречаются 40 видов, в том числе 23 вида 

гнездящихся и 17 видов оседлых птиц. От 1500 до 2500 м над ур. м. встречаются 

39 видов, в том числе 23 гнездящихся и 16 оседлых видов птиц. При этом, как 

было отмечено ранее, выше 2500 м над ур. м. на Западном Памире фруктовые 

насаждения встречаются спорадично и не образуют биотопического комплекса, 

поскольку указанный вертикальный пояс лишён биотопов с фруктовыми 

насаждениями и соответственно гнездового орнитокомплекса (рисунок 5.1.3.1).   
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Рисунок 5.1.3.1. – Соотношение числа видов гнездовой фауны птиц фруктовых 

насаждений в зависимости от их вертикального расположения 

В таблице 5.1.3.2 приводятся данные о результатах учёта численности птиц 

проведённые с 1997 по 1999 и с 2017 по 2019 гг. Судя по данным указанной 

таблицы, к фоновым гнездящимся видам относятся: вяхирь, чёрная ворона, 

сорока, сизый голубь, полевой воробей, корольковый вьюрок, иволга и 

желтогрудая лазоревка. В относительно меньшем количестве встречаются чёрный 

дрозд, чеглок, удод, обыкновенная горлица, белокрылый дятел, рыжешейная 

синица, тусклая зарничка, полосатая кустарница и садовая камышёвка. Весьма 

редко встречаются тусклая зарничка, дрозд-деряба, индийская пеночка, 

черноголовый чекан и овсянка Стюарта. 

Наибольший интерес представляет сравнение данных учёта численности 

гнездового орнитокомплекса Памирского ботанического сада с учётом 

использования одной и той же полосы учёта через 20 лет.  Данные таблицы 5.1.3.2 

показывают, что на одном том же уровне, или близко к тому уровню держится 

численность чеглока, удода, садовой камышёвки и западного соловья. Тенденция 

к увеличению численности наблюдается у вяхиря, большой горлицы, 

белокрылого дятла, большой синицы, садовой камышёвки и чёрного дрозда.  
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Достаточно заметно, что на полосе учёта численность полосатой кустарницы 

выросла с 1.2 до 4.0 особей.  

Тенденция к снижению численности наблюдается у сизого голубя, иволги, 

чёрной вороны, сороки, желтогрудой лазоревки, рыжешейной синицы, тусклой 

зарнички, индийской пеночки, полевого воробья и королькового вьюрка. 

Значительному снижению подверглась численность чёрной вороны и иволги 

(таблица 5.1.3.2).   

Анализ данных показывает, что по истечению 20-летнего промежутка 

времени достаточно сильному изменению подвергся качественный состав 

гнездовой орнитофауны Памирского ботанического сада. В составе гнездовой 

фауны появились такие новые виды, как малая и кольчатая горлицы, дрозд-деряба 

и черноголовый чекан. Следует отметить, что кольчатая и малая горлицы в 

настоящее время превратились в фоновые виды гнездового орнитокомплекса 

Памирского ботанического сада и других аналогичных биотопов. При этом, во 

время учёта численности с 2017 по 2019 гг. в составе гнездового орнитокомплекса 

названного сада не были отмечены такие виды, как обыкновенная горлица, 

сорокопут-жулан и овсянка Стюарта. Овсянка Стюарта и сорокопут-жулан и в 

составе гнездового орнитокомплекса Памирского ботанического сада в 90-ые 

годы были представлены в незначительном количестве (0.08 - овсянка Стюарта и 

0.3 особей на полосе учёта – сорокопут-жулан). Наибольшее опасение вызывает 

снижение численности обыкновенной горлицы, как на стационарных участках 

«Хорог» и «ПБС», так и по всему Западному Памиру. В настоящее время мы 

склонны считать, что причиной снижения численности представителей 

голубиных птиц, таких как обыкновенная горлица, пластичного и весьма 

конкурентоспособного вида сизого голубя на территории Западного Памира 

является заселение двух других голубиных птиц, таких как кольчатая и малая 

горлицы. При этом, следует отметить, что выявление степени конкуренции, а 

также более детальные причины снижения численности этих видов, требуют 

дополнительного исследования.   
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Таблица 5.1.3.2. - Результаты учёта численности птиц на стационаре «ПБС» в 

гнездовой период 1997-1999 и 2017-2019 гг. 

 

Названия видов 

Средняя 

численность 

В  

среднем  

за 3 года 

Средняя 

численность 

В  

среднем 

 за 3 года 1997 

г. 

1998 

г. 

1999 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1. Чеглок 2.5 3.2 2.7 2.8 1.8 2.9 3.2 2.6 

2. Вяхирь 4.7 9.7 11.2 8.5 6.0 12.8 16.0 11.6 

3. Сизый голубь 11.7 12.2 12.2 12.0 8.8 9.6 10.8 9.7 

4. Большая горлица 3.2 4.2 5.2 4.2 2.8 5.6 8.6 5.7 

5. Обыкновенная горлица 1.7 1.7 2,0 1.8 - - - - 

6. Малая горлица - - - - 3.2 2.0 1.0 2.0 

7. Кольчатая горлица - - - - 2,2 1.8 3,0 2.3 

8. Удод 4.0 2.0 3.5 3,2 2.0 4.4 4.8 3.7 

9. Белокрылый дятел 2.7 1.7 1.5 1.9 3.8 2.5 1.4 2.5 

10.  Иволга 9.7 9.0 9.0 9.2 5.4 6.2 8.1 6.5 

11.  Чёрная ворона 11.7 20.5 21.7 18.0 10.2 8.8 12.0 10.3 

12.  Сорока 9.7 13.7 16.5 13.3 4.4 12.2 14.1 10.2 

13.  Желтогрудая лазоревка 6.5 6.0 11.2 7.9 6.2 4.3 2.8 4.4 

14.  Большая синица 1.2 0.7 0.2 0.7 2.4 1.3 1.0 1.6 

15.  Рыжешейная синица 1.2 1.7 2.2 1.7 0.1 2.0 1.4 1.2 

16.  Кустарница 1.2 0.7 1.7 1.2 2.8 4.4 4.8 4,0 

17.  Тусклая зарничка 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 - 0.1 0.4 

18.  Индийская пеночка - 2.2 0.5 0.9 1.2 - - 0.4 

19.  Садовая камышевка 0.2 2.2 0.5 1.0 2.3 - - 0.8 

20. Чёрный дрозд 3.7 3.5 4.0 3.7 4.6 3.8 6.2 4.9 

21.  Дрозд-деряба - - - - - 1.0 - 0.3 

22.  Западный соловей 0.5 0.7 0.5 0.5 - 1.0 1.0 0.7 

23.  Черноголовый чекан - - - - - - 1.0 0.3 

24.  Жулан 0.2 0.2 0.5 0.3 - - - - 

25.  Полевой воробей 5.2 9.0 14.0 94 6.8 4.6 8.8 6.7 

26.  Корольковый вьюрок 11.5 7.7 14.0 11.1 14.1 6.2 7.9 9.4 

27.  Овсянка Стюарта - 0.2 - 0.08 - - - - 
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Общий видовой состав орнитофауны фруктовых насаждений в 

значительной степени похож на видовой состав фауны птиц населённых пунктов. 

В связи с этим, большая разница в изменении качественной характеристики, в 

начале и конце сезонных изменений населения птиц этих биотопов не 

прослеживается. Постоянное население формируется за счёт оседлых и 

гнездящихся видов. Весеннее изменение качественной характеристики населения 

птиц фруктовых садов происходит за счёт перелётных и перелётно-гнездящихся 

птиц. 

 

 

 

Рисунок 5.1.3.2. - Сезонные изменения качественного состава птиц фруктовых садов 

 

Зимнее население, главным образом, формируется за счёт оседлых, 

зимующих, вертикально-мигрирующих и залётно-кормящихся птиц (рисунок 

5.1.3.2).  

5.1.4. Птицы сенокосных лугов и травостоев 

Орошаемые сенокосные луга на Западном Памире являются типичными 

преобразованными антропогенными ландшафтами. Они представляют собой 

травостои, которые орошаются безбороздковым методом полива. Площадь 
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орошаемых сенокосных лугов на Западном Памире не велика. В пределах региона 

также встречаются неорошаемые площади луговой растительности, 

территориальный размах которых зависит от развитости аккумулятивных ярусов 

рельефа [34]. По данным Л.Ф. Сидорова [234], в Язгуляме площадь луговой 

растительности занимает 0.6% от общей площади долины, в Рушане – 0.4%, в 

Бартанге 0.2%, в среднем течении Шохдары – 1.5%, в западной части 

Шугнанского хребта с его денудационной поверхностью – 3.3%. Значительные 

площади травостоев расположены в верховьях долины р. Шохдара и занимают до 

15% от общей площади этой долины. 

 В целом, луговые сообщества при относительной бедности видового состава 

растительного покрова Западного Памира, отличаются наибольшей видовой 

насыщенностью. Видовой состав биоразнообразия растительности луговых 

сообществ Западного Памира суммарно составляют 325 видов [34].   

В сенокосных лугах Западного Памира в общей сложности отмечены 73 

вида птиц (приложение, таблица 1). В это число входят 22 гнездящихся, 7 

зимующих и 44 вида залётно-кормящихся птиц. Наиболее обычными 

гнездящимися видами сенокосных лугов являются перепел, удод, козодой, 

пёстрый каменный дрозд, синий каменный дрозд, обыкновенная каменка, 

златогузая каменка горихвостка-чернушка и горная овсянка. Указанные виды на 

территории сенокосных лугов в основном устраивают свои гнёзда в расщелинах 

камней и скал. Только горная овсянка обычно устраивает гнездо под кустиками 

различных видов травянистых растений или невысоких кустарников. 

Стимулирующими факторами, привлекающими гнездящихся птиц на 

территории сенокосных лугов, являются наличие места гнездостроения, 

достаточная кормовая база, а также и наличие места водопоя.  Наличие 

значительного количества обломков скал самых разных размеров и собранные 

людьми вручную кучи мелких камней, которые столетиями собраны с целью 

очистки территории, в пределах сенокосных лугов способствуют образованию 

различного рода расщелин, в которых гнездятся птицы.  
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Таблица 5.1.4.1. - Видовой состав, характер пребывания, вертикальное 

распространение и состояние численности гнездовой фауны птиц сенокосных 

лугов и травостоев Западного Памира 

 

Название видов 

Характер 

пребывания 

До 1500 

м над  

ур. м. 

До 2500 

м над  

ур. м. 

До 3500 

м над 

ур. м. 

Оценка 

состояния 

численности 

1. Перепел n + - - R 

2. Ушастая сова n + - - R 

3. Козодой n + + + R 

4. Удод n + + + CC 

5. Тонкоклювый жаворонок n + + + CC 

6. Полевой жаворонок n + - - CC 

7. Рогатый жаворонок n - + + CC 

8. Деревенская ласточка n + - - C 

9. Певчая славка n + + - C 

10.  Серая славка n + + - CC 

11.  Чёрный дрозд n + + - R 

12.  Каменный дрозд n + + - C 

13.  Синий каменный дрозд n + + - C 

14.  Обыкновенная каменка n + + + CC 

15.  Каменка-плясунья n - + + C 

16.  Златогузая каменка n + + + CC 

17.  Плешанка n + + + C 

18.  Чёрная каменка n + + - CC 

19.  Горихвостка-чернушка n + + + CC 

20. Тугайный соловей n + + - R 

21. Черногрудая красношейка n + + + R 

22.  Краснокрылый чечевичник n + + + C 

23.  Скалистая овсянка n + + + C 

24.  Горная овсянка n + + + C 

Всего видов 24 22 18 13  

Гнездящиеся 24 22 18 13  

Оседлые 0 0 0 0  
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Примечания:  

1. s - оседлая, tr - перелётная, h - зимующая, n - гнездящаяся, e - залётная, (+) - 

встречается редко, (-) - не встречается.  

2. RR – редкий, R –  малочисленный, C – обычный, CC – многочисленный. 

 

Кроме указанных в таблице 5.1.4.1 обычных гнездящихся на территории 

сенокосных лугов птиц, здесь довольно часто встречаются и такие виды, как 

полевой жаворонок тонкоклювый жаворонок, златогузая каменка, рогатый 

жаворонок, чёрная каменка, плешанка, горная и скалистая овсянки. В 

наименьшем числе здесь встречаются козодой, черногрудая красношейка и 

каменный воробей. Перечисленные виды в условиях Западного Памира в 

основном приурочены к открытым сухим каменистым осыпям с разреженной 

травянистой растительностью. В связи с этим эти виды предпочитают заселять 

территории не орошаемых травостоев, которые размещены в пределах 

сенокосных лугов. Они обычно гнездятся за пределами сенокосных лугов, часто 

вдоль оросительных каналов на осыпях, размещённых по окрестностям 

сенокосных лугов или предгорных травостоев. Главным фактором, 

привлекающим гнездящихся птиц на территории лугов и травостоев, является 

трофический. В условиях Западного Памира сенокосные луга, особенно поливные 

их зоны, богаты различными видами бобовых, злаковых и других видов растений. 

Семена этих растений, а также и насекомые, которые в достаточном количестве 

встречаются на территории лугов, являются основным кормом для зерноядных и 

насекомоядных птиц.  

 В результате многолетних исследований установлено, что сенокосные луга 

и травостои Западного Памира не имеют постоянного оседлого населения птиц. 

Это связано, с тем, что в зимний период вся территория сенокосных лугов 

покрывается толстым – от 0.40 до 1-1.5 м слоем снега. В результате гнездящиеся 

здесь оседлые птицы покидают эти территории и перебираются на другие 

биотопы с более подходящими для зимовки условиями. При этом, оседлых видов 

здесь заменяют зимующие виды. Судя по нашим данным, характерными 
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зимующими птицами сенокосных лугов Западного Памира являются кеклик, 

тёмнобрюхий улар, горная чечётка, краснокрылый стенолаз, альпийский вьюрок, 

гималайский и жемчужные вьюрки. Эти виды территорию сенокосных лугов 

посещают исключительно на зимовке. Зимними объектами питания 

вышеперечисленных видов являются семена и вегетативные части растений,  

которых они обычно подбирают под карнизами обломков скал или кустарников.  

В связи с широким диапазоном вертикального размещения сенокосных 

лугов, меняется и качественный состав их орнитофауны. Действенными 

факторами, вызывающими изменения видового состава птиц сенокосных лугов 

Западного Памира, расположенных на разных высотах, являются наличие 

кормовой базы и подходящих мест для гнездования. Такие виды, как козодой, 

перепел, чёрная каменка, синий каменный дрозд и каменка-плешанка на 

расположенных выше 2500 м над ур. м. сенокосных лугах, не встречаются. При 

этом, краснокрылый чечевичник и горная овсянка не встречаются ниже этих 

высот. Между тем те, и другие виды в пределах сенокосных лугов 

соответствующих вертикальных поясов, являются фоновыми птицами. Для 

остальных видов птиц характерен широкий размах вертикального 

распространения.  

Детальный анализ вопроса вертикального распространения гнездящихся 

птиц сенокосных лугов показывает, что до высотных пределов 1500 м над ур. м. 

встречается 22 вида, от 1500 до 2500 м над ур. м. - 20 видов и выше 2500 над ур. 

м. всего 13 видов гнездящихся птиц (рисунок 5.1.4.1).   

Несмотря на небольшие по площади территории тугайных зарослей на 

Западном Памире, они играют огромное хозяйственное значение в жизни 

населения ГБАО. При этом, более важную роль они играют в экологическом 

аспекте, так как являются одним из самых богатых биотопов по качественной 

характеристике биоразнообразия региона. Тугайные заросли на Западном Памире 

представлены, как типичные природные ландшафты. В состав тугаев главным 

образом входят мезофильно-гигрофильные кустарники и деревья. Растительная 

формация тугаев Западного Памира состоит из представителей родов Salix, Betula, 
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Populus, Hippophae, Tamarix, Elaeagnus, Ribes Muricaria и Rosa. Ботаническим 

характеристикам горно-тугайной растительности Западного Памира посвящены 

работы ряда авторов [147, 198, 238, 239]. Тугайная растительность на Западном 

Памире в общей сложности занимает всего 0.17% его общей площади [34].  

Рисунок 5.1.4.1. - Соотношение количества видов гнездовой фауны птиц  

сенокосных лугов в зависимости от их вертикального расположения. 

 

5.1.5. Птицы тугайных зарослей 

Исследования фауны птиц нами в основном проводились в пойменных 

тугайных зарослях, главными формациями которых являются облепиха и тополь. 

Тугайные леса в условиях Западного Памира в настоящее время сохранились в 

виде фрагментарных участков. При этом, местами эти участки образуют 

орнитофауна. Самостоятельные ценозы облепихи (Hippophae rhamonoides) с 

примесью ивняков на Западном Памире встречаются во всех районах до высоты 

3500 над ур. м. [160, 164, 133]. Сравнительно большие массивы облепиховых 

зарослей встречаются по долинам рек Пяндж, Вахан, Гунт, Шохдара и Бартанг на 

песчаных и галечниковых отмелях (Гурский, 1955). 

 Тополевые заросли на Западном Памире в основном представлены только 

одной формацией - памирского тополя (Populus pamirica). По площади тополевые 

заросли по сравнению с облепиховыми зарослями весьма ограничены. По долине р. 

Шохдара они занимают 1.2% от общей площади, по р. Гунт – 0.5%, [34]. 

Беспримесные тополевые заросли на Западном Памире встречаются редко, обычно 

они произрастают совместно с ивами почти во всех районах Западного Памира. 
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Максимальный высотный предел их произрастания составляет 3850 м над ур. м. 

[91]. Все тугайные заросли Западного Памира связаны исключительно с поймами 

рек. Определённые территории тугайных зарослей на Западном Памире имеют 

собственную ирригационную систему и систематически орошаются.   

 Остальные кустарниковые и древесные растения, которые входят в состав 

формации тугайных зарослей региона, в жизни обитающих там птиц имеют 

определённое значение. Однако в связи со своей разреженностью и мозаичностью 

они характерного орнитоценоза не образуют.  

В результате многолетних полевых исследований в пределах тугайных 

зарослей в общей сложности нами было зарегистрировано 102 вида птиц, которые 

в той или иной степени связаны с этими биотопами. Установлено, что между 

орнитологическими комплексами облепиховых и тополевых биоценозов 

существуют существенные различия. Весьма заметная разница наблюдается даже 

в качественном характере фауны птиц этих биоценозов. Например, в облепиховых 

зарослях отмечены 97 видов, а в тополевых зарослях - всего 64 вида птиц 

(приложение, таблица 1). 

Из 102 видов птиц, характерных для указанных биотопов, в облепиховых 

биоценозах 27 видов являются гнездящимися, 9 видов - оседлыми, 14 видов 

зимующими и 47 видов относятся к залётно-кормящимся птицам.   

Главным фактором, который обеспечивает разнообразие качественной 

характеристики птиц облепиховых зарослей, становится причиной его отличия от 

тополевых зарослей и других биотопов с древесно-кустарниковыми растениями 

является то, что основная масса сплошных облепиховых зарослей расположена в 

более низких поясах - до 2500-2800 м над ур. м. При этом, основные массивы 

тополевых зарослей обычно расположены выше, 2500-3000 м над ур. м. В связи с 

этим, многие виды птиц, имеющие ограниченные пределы вертикального 

распространения, не поднимаются до верхних переделов и в этой связи 

отсутствуют в тополевых зарослях.  
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Таблица 5.1.5.1. - Видовой состав, характер пребывания, вертикальное 

распространение и оценка состояние численности гнездовой фауны птиц 

тугайных зарослей Западного Памира 
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26. Чеглок n + + - R n + + - C 

27. Пустельга n + + + C n + + + C 

28. Перевозчик n + + + C - - - -  

29. Вяхирь - - - -  n + + - C 

30. Бурый голубь + + - -  n + - - RR 

31. Большая горлица +     n + + - R 

32. Обыкновенная горлица n + + - R - - - -  

33. Кукушка + - - -  n + + - R 

34. Сплюшка + + + +  n + + - R 

35. Ушастая сова + + + +  n + + - R 

36. Козодой n + + - R - - - -  

37. Удод n + + + CC n + + + CC 

38. Белокрылый дятел - - - -  s + + - C 

39. Индийская иволга - - - -  n + + - CC 

40. Браминский скворец n  + -  + + - -  

41. Чёрная ворона s + + + CC s + + + CC 

42. Сорока s + + + CC s + + + CC 

43. Желтогрудая лазоревка s + + - C s + + - C 

44. Большая синица s + + - R s + + - R 

45. Рыжешейная синица s + + - R s + + - R 
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Продолжение таблицы 5.1.5.1. 

46. Полосатая кустарница n + + - CC s + + - CC 

47. Белобрюхая оляпка  s + + - RR - - - -  

48. Зелёная пеночка n + + - C n + + - C 

49. Зелёнокрылая пеночка n + + - C n + + - C 

50. Азиатская теньковка n + + - CC n + + - CC 

51. Тусклая зарничка - - - -  n + + - C 

52. Индийская пеночка + - - -  n + + - C 

53. Широкохвостая 

камышёвка 

n + + - C n + + - C 

54. Садовая камышёвка n + - - R n + + - R 

55. Большеклювая 

камышёвка 

n + + + CC n + - -  

56. Славка-завирушка n + + - C - - - -  

57. Певчая славка n + - - RR + + + -  

58. Серая славка n + + - C + + + -  

59. Одноцветный дрозд - - - -  n + - - RR 

60. Черногрудая 

красношейка 

- - - - - n + - - RR 

61. Варакушка n + + - R - - - -  

62. Белая трясогузка n + + - C + - - -  

63. Горная трясогузка n + + - C - - - -  

64. Длиннохвостый 

сорокопут 

n + + - C n + + - C 

65. Жулан n + + - C - - - -  

66. Полевой воробей s + - - C + + + -  

67. Домовый воробей n + - - R - - - -  

68. Каменный воробей s + + - R - - - -  

69. Корольковый вьюрок s + + - C + + + -  

70. Обыкновенная чечевица n + + - C n + + -  

71. Жемчужный вьюрок - - - -  n + + +  

72. Жёлчная овсянка n + + - R - - - -  

Всего видов 33 31 28 7  30 29 26 3  

Гнездящиеся  24 22 20 4  23 22 19 3  

Оседлые 9 9 8 3  7 7 7 0  
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Примечания: 

1. s - оседлая, tr - перелётная, h - зимующая, n - гнездящаяся, e - залётная, (+) -        

встречается редко, (-) - не встречается. 

2.   RR – редкий, R – малочисленный, C – обычный, CC – многочисленный. 

  

Исследования показывают, что гнездовая фауна птиц облепиховых зарослей 

насчитывает 33 вида, в том числе 24 прилётно-гнездящихся и 9 оседлых видов 

(таблица 5.1.5.1). Наиболее характерными и фоновыми видами гнездящихся птиц 

облепиховых зарослей являются обыкновенная горлица, козодой, удод, полосатая 

кустарница, зелёная пеночка, азиатская теньковка, зелёнокрылая пеночка, 

большеклювая камышёвка, широкохвостая камышёвка, славка-завирушка, певчая 

и серая славки, соловей белошейка, западный соловей, варакушка, горная 

трясогузка, белая трясогузка, жулан, длиннохвостый сорокопут, домовый 

воробей, обыкновенная чечевица и жёлчная овсянка. Более 90% гнездовой фауны 

птиц облепиховых зарослей составляют представители отряда воробьиных.   

Рисунок 5.1.5.1. - Соотношение число видов гнездовой фауны птиц 

облепиховых зарослей в зависимости от их вертикального расположения 

 

 Типичными оседлыми птицами облепиховых зарослей Западного Памира 

являются чёрная ворона, сорока, желтогрудая лазоревка, большая синица, 

рыжешейная синица, белобрюхая оляпка, полевой воробей, каменный воробей и 

корольковый вьюрок.  
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Анализ данных вертикального распространения гнездящихся птиц 

облепиховых зарослей показывает, что до высотных пределов 1600 м над ур. м. из 

33 видов гнездовой фауны встречается 31 вид, в том числе 22 - гнездящихся и 9 

оседлых видов птиц. В пределах зарослей, расположенных выше от 1600 до 2500 

м над ур. м. встречаются 28 видов, в том числе 20 гнездящихся и 8 оседлых видов.  

В облепиховых зарослях, расположенных от 2800 до 3500 м над ур. м. отмечено 

всего 7 видов - 4 гнездящихся и 3 оседлых вида птиц (рисунок 5.1.5.1).   

Как правило, качественная характеристика орнитофауны облепиховых 

зарослей, как и других биотопов, подвергается сезонному изменению (рисунок 

5.1.6.2). Летнее население птиц облепиховых зарослей составляет 73 видов, в том 

числе оседлые, гнездящиеся и залётно кормящиеся птицы. С конца июля и в начале 

августа начинается смена летнего населения птиц на осеннее пролётное население, 

пик которого приходится на конец сентября и начало октября.  

Зимнее население птиц облепиховых зарослей окончательно формируется в 

декабре, и состоит из 9 оседлых видов, 14 зимующих и значительного числа 

вертикально-мигрирующих видов птиц (рисунок 5.1.5.2).  

 

 

Рисунок 5.1.5.2. - Сезонные изменения населения птиц облепиховых  

биоценозов Западного Памира 
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Как было отмечено ранее, орнитофауна тополевых зарослей по сравнению с 

облепиховыми зарослями характеризуется бедным видовым составом. В пределах 

тополевых зарослей отмечены 64 вида птиц, в том числе 21 гнездящихся, 5 оседлых, 

11 зимующих и 15 видов залётно-кормящихся птиц (приложение таблица 1).  

Как правило, основу гнездового населения птиц тополевых зарослей 

составляют дендрофильные виды. Фоновыми оседлыми птицами тополевых зарослей 

являются белокрылый дятел, кольчатая горлица, сорока, чёрная ворона и большая 

синица.  

Относительно многочисленными гнездящимися птицами тополевых зарослей 

являются чёрный дрозд, индийская пеночка, тусклая зарничка, вяхирь и чеглок. 

Сравнительно реже встречаются пустельга, сплюшка, ушастая сова, зелёная и 

зелёнокрылая пеночки, широкохвостая камышёвка,  обыкновенная чечевица и чёрный 

дрозд.  

В зимнем периоде в пределах тополевых зарослей появляются вертикально-

мигрирующие птицы, такие как памирская горная чечётка, пустынный снегирь, 

альпийский вьюрок, гималайский и памирские жемчужные вьюрки.  

 

Рисунок 5.1.5.3. – Соотношение количества видов гнездовой фауны птиц тополевых 

зарослей в зависимости от их вертикального расположения 

Анализ данных вертикального распространения гнездящихся птиц 

тополевых зарослей показывает, что до высотных пределов 1600 м над ур. м. из 30 

видов гнездовой фауны встречаются 29 видов, в том числе 22 гнездящихся и 7 
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оседлых видов птиц. В зарослях, расположенных выше от 1600 до 2800 м над ур. 

м. встречаются 26 видов, в том числе 19 гнездящихся и 7 оседлых видов.  

 

5.1.6. Птицы водно-болотных угодий 

Общая протяжённость речной сети Западного Памира складывается за счёт 

многочисленных боковых притоков [33, 254]. Из относительно крупных боковых 

притоков главных артерий рек Западного Памира можно отметить правые 

притоки Пянджа - Мульводж, Абхарв, Гармчашма, Баджув, Хуф, Вомар, Висхарв 

и многие другие, которые представляют наибольший интерес с точки зрения 

изучения фауны птиц региона. Всего в реках Пяндж, Гунт и Шохдара по данным 

О.Е. Агаханянца [35] впадает свыше сотни притоков различной протяжённости и 

объёма воды.  

Все реки Западного Памира имеют ледниковой и снеговой тип питания. 

Общая площадь современного оледенения на Памире составляет свыше 8000 км2, 

а число ледников - 1083 [107, 108]. Половодья в реках Западного Памира 

наступают в июле и в августе, когда температура воздуха поднимается до уровня, 

достаточного для таяния ледников.  Дождевой сток не играет существенной роли 

в питании западно-памирских рек. Меженный период в реках Западного Памира 

наступает в феврале и марте [273].  

Реки Западного Памира отличаются высоким уровнем твёрдого стока. 

Количество взвешенных частиц в реке Бартанг в отдельные годы достигает 4.8 

млн. тонн [80]. Твёрдый сток рек Памира является материальной основой для 

формирования речных террас, широких пойм и островов, которые впоследствии 

становятся объектами лесного и сельскохозяйственного освоения. В дальнейшем 

на Западном Памире они формируют характерные для водно-болотных угодий 

орнитологические комплексы.  

 Немаловажную роль в формировании орнитофауны водно-болотных угодий 

Западного Памира играют озера. По данным разных авторов, общее количество 

озёр на территории всего Памира составляет более 1500 водоёмов разного 

размера от 3 км до десятки м [41, 42]. Значительное количество мелких водоёмов 
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расположено на территории Западного Памира. Абсолютное большинство озёр 

Западного Памира расположено на высокогорьях от 3000 до 3500 м над ур. м. 

Наиболее крупными озёрами Западного Памира являются Турумтайкуль, 

Друмкуль и Ойкуль.  В связи с абсолютной высотой и труднодоступностью, 

орнитофауна высокогорных водоёмов Западного Памира до наших исследований 

оставалась абсолютно неизученной.  

 Постоянные стационарные исследования для изучения водно-болотных 

угодий и околоводных птиц были проведены на стационаре «Ниводак».  Под 

регулярным маршрутным и стационарным наблюдением находился боковой 

приток р. Пяндж - горная река Хуфенз. Во время экспедиционных исследований 

были собраны материалы по фауне птиц большинства крупных рек Западного 

Памира и их боковых притоков. Виды птиц, посещающие водно-болотные биотопы 

с целью кормёжки, отнесены к группе залётно-кормящихся. Многие виды птиц 

находят подходящие стации гнездования (тугайные заросли, поля, скалы, жилые 

помещения и пр.) в побережных зонах рек и озёр. 

 Результаты наших исследований показывают, что в пределах водно-

болотных угодий и их окрестностях встречаются 44 вида птиц. К категории 

гнездящихся относятся 19 видов, к оседлым – 6 видов, к зимующим – 13 вида и к 

залётно-кормящимся –16 видов (приложение, таблица 1). Прилётно-гнездящимися 

видами водно-болотных угодий Западного Памира являются чомга, огарь, скопа, 

кряква, камышница, пастушок, перевозчик, малый зуёк, скалистая и городская 

ласточки, зимородок, черноспинная, горная, и белая трясогузки. Оседлыми 

птицами этих биотопов являются большой крохаль, синяя птица, бурая оляпка, 

белобрюхая оляпка, белошапочная горихвостка и белоножка. Шилохвость, гоголь, 

чирок-свистунок, красноносый нырок, вальдшнеп и горный дупель в реках 

Западного Памира встречаются во время перелёта и на зимовке. Кряква – является 

единственный вид, который на Западном Памире встречается на гнездовье, 

перелёте, а также и на зимовке. 

 Фоновыми видами зимнего населения птиц прибережных участков рек 

Западного Памира являются скалистый поползень и краснокрылый стенолаз. 



177 
 

Указанных видов в прибережных зонах рек привлекает бесснежная береговая 

полоса который является основным местом кормёжки этих птиц. К 

многочисленным зимующим видам прибережных зон рек Западного Памира 

относится краснобрюхая горихвостка. Этот вид здесь встречается исключительно 

в зимний период.  Остальные 21 вид (приложения, таблица 1) относятся к 

залётным формам.  

Таблица 5.1.6.1. - Гнездовая фауна водоплавающих и околоводных птиц   

Западного Памира 

 

Название видов 

Х
ар

ак
те

р
 

п
р
еб

ы
в
ан

и
я
 Высота распространения Оценка 

состояния 

численности 

от 800 до 

1600 м 

над ур. м. 

 от 1600 

до 2800 м 

над ур. м. 

 от 2800 

до 4500 м 

над ур. м. 

1. Чомга n - - + RR 

2. Большой крохаль s + + + R 

3. Кряква n + + + R 

4. Огарь n + + + R 

5. Скопа n + + + RR 

6. Пастушок n + + - RR 

7. Камышница n + + - R 

8. Малый зуёк n + + - R 

9. Перевозчик n + + + C 

10.  Зимородок n + + - C 

11.  Городская ласточка n + + + CC 

12.  Белобрюхая оляпка  s + + + C 

13.  Бурая оляпка s + + + CC 

14.  Синяя птица s + + - CC 

15.  Белошапочная 

горихвостка 

s - + + CC 

16.  Белоножка s + + - C 

17.  Черноспинная трясогузка n + + + C 

18.  Белая трясогузка n + + + CC 

19.  Горная трясогузка n + + + CC 
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Продолжение таблицы 5.1.6.1. 

Всего видов 19 17 18 13  

Гнездящиеся 13 12 12 9  

Оседлые 6 5 6 4  

Примечания:  

1. s - оседлые, n - гнездящиеся, (+) - встречается редко, (-) - не встречается. 

2. RR – редкий, R –  малочисленный, C – обычный, CC – многочисленный. 

 

 Гнездовая фауна водно-болотных угодий Западного Памира включает 19 

видов, в том числе 13 гнездящихся и 6 оседлых видов птиц (таблица 5.1.6.1). 

Такие виды птиц как чомга, большой крохаль, кряква, огарь, пастушок, 

камышница, малый зуёк и перевозчик являются типичными водно-болотными 

видами. Эти виды гнездятся в подходящих для них стациях до определённых 

вертикальных поясов.  

Самый верхний предел гнездования чомги, огарья, малого зуйка и 

перевозчика является оз. Турумтайкуль (3520 м над ур. м). Кряква не гнездится на 

оз. Турумтайкуль. Места её гнездования нами были обнаружены в ущелье 

Танимас (верховья долина р. Бартанг) на высоте 4200 м над ур. м., т.е. гораздо 

выше, чем в оз. Турумтайкуль.    

 Единственное место гнездования скопы на Западном Памире по-прежнему 

остаётся оз. Друмкуль на высоте 3000 м над ур. м. [20].  

В результате полевых исследований нам впервые удалось доказать 

гнездование камышницы и пастушки на территории Западного Памира. Самыми  

высокими местами гнездования для камышницы являются пойменные 

заболоченные участки урочища Чавнроб в Рушанском районе (2000 м над ур. м.), 

а для пастушки самые высокие места гнездования на Западном Памире 

(стационар «Тем», 2100 м. над ур. м) являются заболоченные участки с редкими 

кустарниковыми растениями. 

Типичными обитателями прибрежных участков рек Западного Памира 

являются бурая и белобрюхая оляпки, верхний предел вертикального 

распространения, которых достигает до 4000 м над ур. м.  
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Зимородок, городская ласточка, синяя птица, белошапочная горихвостка и 

белоножка, по сути, являются склерофильными видами и гнездятся в оврагах, на 

обрывах скал и других типичных горных стациях. Однако, всегда обязательным 

условием для гнездования этих видов является близость водного источника, в 

связи с чем, они попадают в список птиц водно-болотных угодий Западного 

Памира.  

Белая, черноспинная и горная трясогузки являются обычными 

гнездящимися видами береговой линии высокогорных рек Западного Памира. 

Они охотно селятся и гнездятся под прибрежными кустарниковыми и 

полукустарниковыми растениями, иногда совсем рядом с водой.     

Рисунок 5.1.6.1. - Соотношение количества видов гнездовой фауны птиц водно-

болотных угодий Западного Памира в зависимости от их вертикального расположения 

Анализ данных вертикального распространения гнездящихся птиц водно-

болотных угодий Западного Памира показывает, что до высотных пределов 1600 

м над ур. м. из 19 видов птиц гнездовой фауны встречаются 17 (12 гнездящихся и 

5 оседлых) видов птиц. В пределах угодий, расположенных выше 1600-2800 м над 

ур. м. встречаются 18 (12 гнездящихся и 6 оседлых) видов. В облепиховых 

зарослях, расположенных от 2800 до 4500 м над ур. м. встречаются 13 (9 

гнездящихся и 4 оседлых) вида птиц.  
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5.1.7. Птицы горных и предгорных биотопов 

Как известно, общая особенность строения Памира – это концентрический 

геоморфологический план. Дно широких долин и озёрных котловин приподнято 

на высоту 3500-4500 м над ур. м. Вершины гор перевышают 6 и 7 тыс. м над ур. м. 

В долинных частях значительно силнее выражены процессы глубинной эрозии, 

денудации и сноса. Эта особенность непосредственно связана со всесторонним 

дренированием памирских высот реками бассейнов Инда, Амударьи и Тарима. 

Последствия эрозионной деятельности рек особено ощутимы на Западном 

Памире. Мощные хребты между собой разделены глубоко врезанными речными 

долинами. В результате этого на Западном Памире сформировались весьма 

контрастные резкие формы рельефа. Острые гребни хребтов, крутые склоны, 

покрытые  плащом оползающих в виде осыпей горных пород на Западном Памире 

являются господствушими типами ландшафта.  

 Дно долин на Западном Памире занимает незначителную площадь. На долю 

долин, расположенных от 1700 до 2000 м абсолютной высоты приходится всего 

1% территории Западного Памира. При этом, основная часть территории 

Западного Памира лежит выше 3000 м над ур. м. и этот ярус занимает 88.5% всей 

его территории [34]. 

 Под горными и предгорными биотопами понимаются собственно 

высокогорные ландшафты – острые гребни, мощные крутые склоны, борта узких 

ущелий и осыпные плащи, которые занимают основную территорию Западного 

Памира. Этим ландшафтам на Западном Памире, как и любому горному региону, 

характерна вертикальная поясность. Осыпные плащи начинаются с высоты 800-

1000 м над ур. м., а вершины гор Западного Памира поднимаются выше 6 тыс. м 

над ур. м.  

 В связи с тем, что горы и предгорья занимают огромные  территории 

региона и имеют продолжительное геоисторическое прошлое,  именно этим 

территориям, в наибольшей степени, характерно специфичное биоразнообразие с 

проявлением автохтонности и эндемизма. Абсолютное болшинство эндемиков, 

как растений, так и животных экологически приурочены именно к этим биотопам. 
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 Наши исследования показывают, что в пределах гор и в предгорных 

биотопах Западного Памира встречаются 68 видов птиц, в том числе 30 – 

оседлых, 21 – гнездящихся, 1 – зимующий вид и 15 залётно-кормящихся видов 

птиц.  

Сравнительный анализ гнездовой фауны птиц биотопов Западного Памира 

показывает, что самое богатое видовое разнообразие фауны оседлых птиц 

характерно именно для горных и предгорных биотопов (приложение, таблица 1). 

Оседлые птицы совместно с прилётно-гнездящимися видами составляют 51 вид, 

что значительно превышает число гнездовой фауны других биотопов Западного 

Памира (приложение, таблица 1). При этом, горные и предгорные биотопы по 

количеству залётно-кормящихся видов значительно уступают всем остальным 

биотопам. Это, в первую очередь, связано с тем, что эти биотопы 

характеризуются коротким вегетационным периодом растений, в основном, в 

связи с аридностью климата Западного Памира. Короткий вегетационный период 

лимитирует обилие и биоразнообразие энтомофауны гор и предгорий. 

Следовательно, бедность кормовой базы лимитирует количество залётных видов 

птиц этих биотопов.  

 Исследования показывают, что горные и предгорные биотопы почти 

лишены зимующей фауны птиц. Единственным зимующим видом для этих 

биотопов является сибирский скворец. Этот вид в зимний период посещает горы и 

предгорья во время кормёжки, селится у редких кустарниковых растений, ищет 

пропитание в единичных зарослях арчи, которые редко встречаются в горных и 

предгорных участках Западного Памира.  

 Следует отметить, что характерные горные и предгорные биотопы птиц на 

Западном Памире покрываются толстым слоем снега, и снежный покров в 

зависимости от высоты местности над ур. м. держится от 3 до 6 месяцев. Выше 

4000 м над ур. м. снежный покров продерживается больше 8 месяцев, а выше 5500 

м над ур. м. снег местами вообще не тает до следующего зимнего сезона и здесь 

образуюся ледники. Таким образом, горы и предгорные зоны Западного Памира 

лишены зимующей фауны птиц. 
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 Несмотря на весьма суровые зимние условия горных и предгорных 

биотопов Западного Памира, в ходе эволюции как было уже указано, здесь  

образовалась устойчивая фауна оседлых птиц, включающая 30 видов (таблица 

5.1.7.1). Подавляющее большинство оседлых видов птиц относятся к отрядам 

соколообразных, вьюрковых и врановых. Это в основном  миофаги (хищные 

птицы и совы), типичные растительноядные птицы (курообразные, вьюрки и 

овсянки), а также эврифаги (врановые) и некоторые другие, приспособившиеся к 

различным способам добывания пищи в зависимости от геоэкологических 

условий высокогорий.  

 К оседлым птицам в гнездовом периоде присоединяются прилётно-

гнездящиеся виды и гнездовая фауна горных и предгорных биотопов Западного 

Памира в общей сложности достигает 51 вида (таблица 5.1.7.1). 

Таблица 5.1.7.1. - Видовой состав, характер пребывания, вертикальное 

распространение и оценка состояния численности гнездовой фауны птиц горных 

и предгорных зон Западного Памира  

Названия видов 

Х
ар

ак
те

р
 

п
р
еб

ы
в
ан

и
я
 

Высотное распространение 

 
Оценка 

состояния 

числен-

ности 

от 800 до 

1600 м 

над ур. 

м. 

от 1600 

до 3000 

м над 

ур. м. 

от 3000 

до 5000 

м над 

ур. м. 

1. Обыкновенная пустельга n + + + C 

2. Степная пустельга n + - - R 

3. Монгольский балобан n - + + RR 

4. Рыжеголовый сапсан n + - - RR 

5. Стервятник s + + + R 

6. Бородач s + + + C 

7. Беркут s + + + CC 

8. Чёрный гриф s + + - C 

9. Белоголовый сип s + + + CC 

10.  Кумай s - + + CC 

11.  Кеклик s + + - R 

12. Тёмнобрюхий улар s  + + C 
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Продолжение таблицы 5.1.7.1. 

13.  Скалистый голубь s + + + CC 

14. Сизый голубь s + +  CC 

15.  Ушастая сова s + + - RR 

16.  Филин s + + + RR 

17.  Сизоворонка n + - - CC 

18.  Удод n + + - CC 

19.  Чёрный стриж n + + - C 

20.  Тонкоклювый жаворонок n + + + CC 

21.  Малый полевой жаворонок n + + - CC 

22.  Нагорно-полевой жаворонок n - + + CC 

23.  Рогатый жаворонок n + + + CC 

24.  Городская ласточка n + + + CC 

25.  Скалистая ласточка n + + + CC 

26.  Тибетский ворон s - + + CC 

27.  Чёрная ворона s + + - CC 

28.  Клушица s + + + CC 

29.  Альпийская галка s - + + CC 

30.  Скалистый поползень s + + + CC 

31.  Краснокрылый стенолаз s + + + RR 

32.  Тяньшанский крапивник s + + + R 

33.  Обыкновенная каменка n - + + CC 

34.  Каменка-плясунья n + + + CC 

35.  Златогузая каменка n + + + CC 

36.  Плешанка n + + + CC 

37.  Чёрная каменка n + + - CC 

38.  Краснобрюхая горихвостка s - + + CC 

39.  Тугайный соловей n + + + RR 

40.  Альпийская завирушка s - + + CC 

41.  Гималайская завирушка s - + + CC 

42.  Бледная завирушка s  + + CC 

43.  Альпийский вьюрок s  + + CC 

44.  Горная чечётка s - + + CC 

45.  Пустынный снегирь s  + + CC 
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Продолжение таблицы 5.1.7.1. 

46.  Краснокрылый чечевичник s + + + CC 

47.  Розовая чечевица s - + + C 

48.  Гималайский вьюрок s - + + CC 

49.  Жемчужный вьюрок s - + + CC 

50.  Скалистая овсянка n + + + CC 

51.  Горная овсянка n + + + CC 

Всего видов 51 34 49 27  

Гнездящиеся 21 18 18 14  

Оседлые  30 16 30 13  

Примечания: 

1. s - оседлый, tr - перелётный, h - зимующий, n - гнездящийся, e - залётный, (+) - 

встречается редко, (-) - не встречается.  

2. RR – редкий, R – малочисленный, C – обычный, CC – многочисленный. 

 

Анализ вертикального распространения гнездящихся видов птиц гор и 

предгорных биотопов Западного Памира показывает, что в пределах высот 1500-

1600 м над ур. м. и 1600-3000 м над ур. м. из 21 вида гнездящихся птиц 

встречаются 18 видов. Следует отметить, что, несмотря на то, что в пределах 

обеих высот встречается одинаковое число гнездящихся видов птиц, их 

качественный состав заметно различается. Судя по данным таблицы 5.1.7.1, такие 

виды как степная пустельга, рыжеголовый сапсан и сизоворонка на гнездовье 

выше 1600 м над ур. м. не поднимаются. При этом, монгольский балобан, 

нагорно-полевой жаворонок, краснобрюхая горихвостка и обыкновенная каменка 

в гнездовом периоде не встречаются ниже 1600 м над ур. м. Их вертикальный 

диапазон распространения охватывает высотные пределы от 1600 до 3000 и выше 

м над ур. м. В пределах высотных поясов от 3000 до 5000 м над ур. м. 

встречаются 14 видов гнездящихся птиц (рисунок 5.1.7.1).  
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Рисунок 5.1.7.1. – Соотношение числа видов гнездовой фауны птиц горных и предгорных 

биотопов Западного Памира в зависимости от их вертикального расположения 

 

 Относительно богатая фауна оседлых птиц горных и предгорных биотопов 

Западного Памира также подвергается вертикальному дифференцированию. 

Анализ данных таблицы 5.1.7.1 показывает, что в пределах вертикального 

диапазона 800-1600 м над ур. м. встречаются 16 видов оседлых птиц, в пределах 

1600-3000 м над ур. м. ˗ 31 вид и выше 3000 до 5000 м над ур. м. ˗ 13 оседлых 

видов птиц (рисунок 5.1.7.1). Таким образом, вертикальный диапазон 1600-3000 м 

над ур. м. по видовому разнообразию гнездящихся и оседлых птиц является 

самым богатым вертикальным поясом на Западном Памире.  

 Приведённые материалы по особенностям биотопического распределения 

птиц Западного Памира показывают, что наибольшее видовое разнообразие 

наблюдается в населённых пунктах и тугайных зарослях, где встречаются по 97 

видов птиц. В биотопах с фруктовыми насаждениями встречается 91 вид, в 

сенокосных лугах и травостоях отмечено 73 вида, горные и предгорные биотопы 

населяют 68 видов и в водно-болотных угодиях Западного Памира встречается 44 

вида птиц (таблица 5.1.7.2). 
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Таблица 5.1.7.2 – Количество фоновых видов птиц и характер их пребывания в 

основных биотопах Западного Памира  
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Всего видов 97 91 73 97 64 44 68 

Оседлые  20 17 0 9 5 6 30 

Гнездящиеся 27 25 22 27 21 13 21 

Зимующие 12 18 7 14 11 9 1 

 

По количеству оседлых и гнездящихся видов, доминирующими ландшафтами 

являются горные и предгорные биотопы, где встречается 51 вид (30 оседлых и 21 

гнездящийся вид птиц).  Гнездовая фауна населённых пунктов включает 47 видов 

(20 оседлых и 27 гнездящихся птиц). Облепиховые заросли населяют 27 

гнездящихся и 9 оседлых видов. В пределах тополевых рощ Западного Памира 

встречается 21 гнездящийся и 5 оседлых видов птиц. Сенокосные луга и 

травостои Западного Памира лишены оседлого населения, а список гнездящихся 

видов здесь значителен и составляет 22 вида. Гнездовая фауна водно-болотных 

угодий Западного Памира включает 19 видов, в том числе 13 гнездящихся и 6 

оседлых видов птиц.  

 По количеству зимующих видов доминирующими биотопами являются 

фруктовые насаждения, где встречаются 18 видов зимующих птиц Западного 

Памира, 14 видов птиц встречаются в пределах облепиховых зарослей, 12 видов в 

населённых пунктах и 11 видов в тополевых рощах. В других биотопах 

встречаются меньше 10 зимующих видов (рисунок 5.1.7.2). 
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 Рисунок 5.1.7.2. - Соотношение фоновых видов птиц и характер их пребывания в 

биотопах Западного Памира 

Наибольшее количество залётно-кормящихся птиц отмечено в сенокосных 

лугах и облепиховых зарослях. На обоих биотопах отмечено по 44 вида. В 

населённых пунктах зарегистрировано 38 видов, во фруктовых насаждениях 31 

вид, тополевых рощах 27 видов, водно-болотных угодьях ˗ 16 и в пределах 

горных и предгорных биотопах ˗15 залётно-кормящихся видов птиц. 

5.2. Биотопическое распределение птиц Восточного Памира 

Следует подчеркнуть, что Восточный Памир, несмотря на относительную 

бедность качественного и количественного состава орнитофауны, для 

орнитологов представляет большой научный интерес в течение длительного 

времени. В связи с этим, регион в орнитологическом отношении считается нами 

более изученным, чем Западный Памир. Наличие достаточного материала во 

второй половине прошлого столетия позволило ведущим орнитологам того 

времени проводить исследования, делать анализы и предложить научно-

обоснованные выводы и результаты по вопросам орнитогеографии и экологии 

этого региона [22, 28, 210, 211].  

0

20

40

60

80

100

120

Всего видов Оседлые Гнездящиеся Зимующие Залётные

Населённые пункты Фруктовые насаждения

Сенокосные луга и травостои Облепиховые заросли

Тополевые заросли Водно-болотные угодья

Горы и предгорья



188 
 

 И.А. Абдусалямов [22] при обобщении материалов по вопросу 

ландшафтного размещения птиц Таджикистана предпринимал попытку осветить 

особенности биотопического распределения птиц Таджикистана, в том числе 

Западного и Восточного Памира. При этом, как нами было отмечено ранее, автор 

для Западного Памира, несмотря на значительное разнообразие ландшафтов, 

большой вертикальный диапазон простирания экосистем, явно выделяющихся 

биотопов описал всего 3 биотопа: долины рек и пойменные заросли, склоны гор с 

редкими древесно-кустарниковыми зарослями и высокогорья (альпийская зона).  

Между тем, И.А. Абдусалямов [22] в определённой степени разобрал вопрос 

биотопического распределения птиц Восточного Памира и обосновал роль 

вертикальной поясности в процессе формирования орнитофауны и ландшафтное 

размещение птиц этого региона. Базируясь на вертикальной дифференциации 

биотопов, он на территории Восточного Памира выделил 5 биотопов: реки и озёра 

(3600-4200 м над ур. м.), луга с окрестными заболоченными участками (3600-4500 

м над ур. м.), безводные долины и мелкие саи (3600-4200 м над ур. м), скалы и 

осыпи (3000-5000 м над ур. м) и снежный пояс (5000 м над ур. м.).  

 Таблица 5.2.1. - Распределение количества гнездящихся птиц по основным 

биотопам Восточного Памира 

 

Название биотопов 

Высота 

над ур. м. 

Количество 

гнездящихся 

видов  птиц 

1. Снежный пояс 5000 м и выше 5 

2. Скалы и осыпи  4000-5000  м 21 

3. Безводные долины и мелкие саи 3600-4200 м 8 

4. Луга с окрестными заболоченными участками 3600-4500 м 5 

5. Реки и озёра  3600-4200 м 11 

6. Биотопы с древесно-кустарниковыми зарослями 3000-3500 м 8 

 

 Анализ существующих данных показывает, что птицы Восточного Памира в 

фаунистическом аспекте изучены достаточно хорошо. В результате многолетних 

исследований для фауны птиц Восточного Памира впервые были отмечены 4 

новых гнездящихся вида, к которым относятся чомга, кеклик, белогрудый голубь, 
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и тусклая зарничка. Следует отметить, что выявление новых видов в гнездовой 

фауне птиц региона не является результатом недостаточной изученности его 

орнитофауны. Мы склонны считать, что эти виды территорию Восточного 

Памира заселили за последние годы в результате изменения природно-

климатических условий региона, связанных с изменением климата.  

 Скалистый голубь по характеру пребывания является оседлой птицей и 

биотопически приурочен к скалистым ландшафтам. Чомга включена в список 

гнездящихся птиц водно-болотных угодий Восточного Памира недавно. Иначе 

стоит вопрос о биотопическом распределении кеклика и тусклой зарнички. 

Кеклик высокогорная птица в основном приурочена к полупустынным биотопам, 

расположенным всегда недалеко от водных источников. Таких же биотопов он 

придерживается на самых западных окраинах Восточного Памира, которые никак 

не сочетаются с биотопами, которые были выделены И.А. Абдусалямовым [22]. 

Тусклая зарничка тоже только в последние годы начинает осваивать территорию 

Восточного Памира. Однако она экологически в основном приурочена к биотопам 

с кустарниковыми зарослями, которые встречаются на самых западных окраинах 

рек Восточного Памира. В настоящее время такие средообразующие заросли 

встречаются в окрестностях оз. Яшилькуль (ущелья Кичик, Пахчакив, Катадара) 

р. Аксу (урочище Мадиян, Джикиндики, Джаманталь и др.), р. Аличур (урочище 

Узьюк, Сасыкбулак и др.) и р. Памир. Общая площадь биотопов с 

кустарниковыми зарослями на территории административного Мургабского 

района составляет более 2000 га. Указанные территории в основном расположены 

по берегам и в дельтах рек. Такие экологические элементы как деревья, 

кустарники, полукустарники, наличие водного источника, зависающиеся над 

водой скалы и крутые грунтовые прибрежные овраги являются привлекающими 

факторами для многих видов птиц. Эти незначительные по площади территории 

на Восточном Памире по экологическим особенностям коренным образом 

отличаются от прилегающих к ним территорий и образуют отдельные биотопы, в 

которых заселяются дендрофильные, склерофильные и лимнофильные виды.  
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Судя по нашим данным, именно в указанных биотопах на гнездовье 

встречаются белобрюхая оляпка, черноспинная и белая трясогузки, гималайская 

завирушка, тусклая зарничка, краснобрюхая горихвостка, горихвостка чернушка и 

бледная завирушка. Гнездовую фауну этих биотопов составляют 8 видов и тем 

самым по количеству гнездящихся птиц значительно превышают гнездовую 

фауну крупнейших по масштабам таких биотопов, как луга с окрестными 

заболоченными пространствами и снежного пояса. По насыщенности видового 

разнообразия они равны с такими биотопами как безводные долины и мелкие саи 

и уступают лишь таким крупнейшим по ёмкости биотопам Восточного Памира, 

как скалы, осыпи, реки и озёра.      

 Качественная характеристика орнитофауны Памира в связи с изменениями 

климатических условий региона в последние десятилетия подвергается 

значительным изменениям. В связи с этим, наблюдается обогащение гнездового 

орнитокомплекса этих биотопов. Наглядным примером служит заселение тусклой 

зарнички в подобных биотопах в последнее время.    
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ГЛАВА VI. ГНЕЗДОВАЯ ФАУНА ПТИЦ ЭКОСИСТЕМ ПАМИРА 

  

На современном геоисторическом этапе развития планеты и цивилизации 

экосистемный подход к изучению биоразнообразия является одним из ключевых 

вопросов современной экологии.    

Коренные и сукцессионные изменения наблюдаются по всей территории 

земного шара и во всех существующих экосистемах планеты. Сохранение 

комплексности и  биоэкологического баланса в экосистемах являются 

единственным гарантом будущего развития жизни на планете.  

 Приведённые в настоящей главе материалы по гнездовой фауне опираются 

на применение экосистемного подхода к изучению горных экосистем Памира.  

 На территории Таджикистана выделены 12 экосистем [29, 176], 6 из 

которых характерны для Памира: 1) среднегорные ксерофитно-редколесные 

экосистемы; 2) среднегорные мезофильно-лесные экосистемы; 3) среднегорные 

хвойно-лесные экосистемы;  4) высокогорные лугово-степные экосистемы; 5) 

высокогорно-пустынные экосистемы; 6) нивальные ледниковые экосистемы 

(рисунок 6.1). Среднегорные ксерофитно-редколесные экосистемы занимают 

весьма небольшую площадь и представлены в юго-западной субтропической  зоне 

Дарвазского района. Эти экосистемы нами не рассматрываются.  

6.1. Гнездовая фауна птиц среднегорных мезофильно-лесных экосистем 

Среднегорные мезофильно-лесные экосистемы на Памире представлены 

ивово-тополево-берёзовыми зарослями с редколесными мезофильными 

кустарниками. Они играют важную роль в социально-экономической жизни 

региона и также их роль велика в поддержании экологического равновесия на 

высокогорьях.   В целом, эти экосистемы самые благоприятные для оптимальной 

жизни населения и более 90% населённых пунктов Западного Памира 

расположены именно в пределах этих экосистем (рисунок 6.1.1).  Сады и 

фруктовые насаждения нигде на Памире не выходят за пределы этих экосистем. 

Значительные площади широколиственных зарослей тополя (Рopulus) и ив (Salix), 

а также мелколистные заросли березняков (Betula) на территории Памира также  
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Рисунок 6.1.1 - Карта схема основных экосистем Памира. 

1. Среднегорные ксерофитно-редколесные экосистемы; 

2. Среднегорные мезофильно-лесные экосистемы; 

3. Среднегорные хвойно-лесные экосистемы; 

4. Высокогорные лугово-степные экосистемы; 

5. Высокогорно-пустынные экосистемы; 

6. Нивальные ледниковые экосистемы . 

 

охвачены этими экосистемами.  В составе древесных лесных растительных 

сообществ встречается значительное количество культурных и диких плодовых 

растений таких как яблоня груша (Pyrus), (Malus), боярышник (Crataegus), алыча 
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(Prunus), шиповник (Roza), барбарис (Berberis) и другие виды, которые создают 

благоприятную экологическую нишу для птиц и других видов животных [176]. 

Географически среднегорные мезофильно-лесные экосистемы практически 

сосредоточены в самых низинных частях долин Западного Памира и отсутствуют 

на территории Восточного Памира.   

 Наши исследования показывают, что гнездовая фауна среднегорных 

мезофильно-лесных экосистем включает 102 вида, в том числе 39 оседлых и 63 

гнездящихся вида птиц (приложения, таблица 4). 

Типичными оседлыми птицами среднегорных мезофильно-лесных 

экосистем Памира являются бородач, белоголовый сип, кеклик, малая горлица, 

кольчатая горлица, филин, домовый сыч, ушастая сова, белокрылый дятел, 

рогатый жаворонок, клушица, сорока, тибетский ворон, чёрная ворона, 

белошапочная горихвостка, тяньшанский крапивник, дрозд-деряба, чёрный дрозд, 

синяя птица, белоножка, рыжешейная синица, полосатая кустарница, большая 

синица, желтогрудая лазоревка, краснокрылый стенолаз, скалистый поползень, 

каменный воробей, полевой воробей, седоголовый щегол, корольковый вьюрок, 

жемчужный вьюрок, гималайский вьюрок, краснокрылый чечевичник, пустынный 

снегирь, большая чечевица, розовая чечевица, арчовый дубонос и горная овсянка. 

Как было отмечено ранее, к прилётно-гнездящимся видам относятся 63 вида 

птиц и видовое разнообразие прилётно-гнездящихся видов гораздо богаче, чем у 

оседлых птиц. К прилётно-гнездящимся видам относится 61.8% видов, тогда как 

оседлые птицы составляют 38.3% видов гнездовой фауны птиц среднегорных 

мезофильно-лесных экосистем Памира.  

Наряду с данными о качественной характеристике орнитофауны, весьма 

актуальным всегда является вопрос об изучении количественной характеристики 

орнитофауны в экосостемах.  Виды, характеризующиеся наибольшим числом 

имеют гораздо больше влияния на общее развитие всех биоэкологических 

процессов в экосистемах.  

В связи с этим, главной задачей наших исследований наряду с выявлением 

видового состава являлось получение данных о количественной характеристике 
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гнездовой фауны птиц и выявление доминирующих по численности гнездящихся 

видов. 

Изучение количественной характеристики гнездовой фауны птиц  

среднегорных мезофильно-лесных экосистем Памира показывает, что здесь 

доминирующим гнездящимся видом является полевой воробей, численность 

которого на учётной полосе в 10 км состаляет более 180 особей, плотность его 

популяции составляет 18.0 особей на 1 км2 (таблица 6.1.1). К обычным видам 

относятся сизый голубь, домовый воробей, вяхирь, скальная ласточка, полевой 

жаворонок, сорока, чёрный дрозд, обыкновенная чечевица, полосатая кустарница 

и желтогрудая лазоревка, численность которых на полосе учёта составляет 

больше 2.0 особей на км2. Больше 1.0 особи на км2 составляла численность белой 

трясогузки, большеклювой камышёвки, чёрной вороны, кольчатой горлицы, 

скалистого поползня, азиатской теньковки, горихвостки-чернушки и серой 

славки.  

Таблица 6.1.1. – Данные учёта численности птиц в гнездовом периоде по долине 

р. Хуфенз 

 

Название видов 

Кол-во птиц 

на маршруте  10 

км 

Плотность 

особей 

на 1 км2 

Характер 

пребывания 

1. Полевой воробей 180 18.0 s 

2.  Сизыйголубь 86 8.6 s 

3. Домовый воробей  48 4.8 n 

4. Вяхирь 36 3.6 n 

5. Скальная ласточка 32 3.2 n 

6. Полевой жаворонок 30 3.0 n 

7. Сорока 28 2.8 s 

8. Чёрный дрозд 26 2.6 s 

9. Обыкновенная чечевица  26 2.6 n 

10. Полосатая кустарница  24 2.4 s 

11. Желтогрудая лазоревка  20 2.0 s 

12. Белая трясогузка  18 1.8 n 

13. Большеклювая камышевка 17 1.7 n 
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Продолжение таблицы 6.1.1. 

14. Чёрная ворона  16 1.6 s 

15. Кольчатая горлица 14 1.4 s 

16. Скалистый поползень 13 1.3 s 

17. Азиатская теньковка 12 1.2 n 

18. Горихвостка-чернушка 12 1.2 n 

19. Серая славка 10 1.0 n 

20. Обыкновенная каменка  9 0.9 n 

21. Синий каменный дрозд  8 0.8 n 

22. Малаягорлица 8 0.6 s 

23. Удод 6 0.6 n 

24. Индийская иволга  6 0.6 n 

25. Бурая оляпка  6 0.6 s 

26. Чёрная каменка 6 0.6 n 

27. Чеглок  4 0.4 n 

28. Зелёная пеночка 4 0.4 n 

39. Златогузая каменка  4 0.4 n 

30. Белошапочная горихвостка  4 0.4 s 

31. Синяя птица 4 0.4 s 

32. Пёстрый каменный дрозд  2 0.2 n 

33. Бородач  2 0.2 s 

34. Перевозчик  2 0.2 n 

35. Обыкновенная горлица 2 0.2 n 

36. Белокрылый дятел  2 0.2 s 

37. Туркестанский жулан 2 0.2 n 

38. Тяньшанский крапивник 2 0.2 s 

39. Белоножка 2 0.2 s 

40. Скалистая овсянка  2 0.2 n 

Примечание - s – оседлые, n – гнездящиеся. 

 

Малочисленными видами, составляющими от 0.1 до 0.9 особей на км2 , 

оказались обыкновенная каменка, синий каменный дрозд, малая горлица, удод, 

индийская иволга, бурая оляпка, чёрная каменка, чеглок и др. (таблица 7.1). 
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6.2. Гнездовая фауна птиц среднегорных хвойно-лесных экосистем 

На долю среднегорных хвойно-лесных экосистем приходится более 50% от 

всей площади лесного покрытия Республики Таджикистан. В наибольшей степени 

они распространены в Северном Таджикистане. Фрагментарно они 

распространены в Центральном и Юго-Западном Таджикистане. В пределах 

Западного Памира в виде узкой предгорной полосы встречаются выше 

среднегорных мезофильных лесов. В своей верхней вертикальной границе они 

граничат с высокогорными нивально-пустынными или высокогорными луговыми 

экосистемами. 

Формацию арчовых (можжевеловых) лесов и редколесий в Таджикистане 

образуют 4 вида можжевельников: Juniperus seravschanica, Juniperus turkestanica, 

Juniperus semiglobosa и Juniperus sibirica.  

Наибольшее видовое разнообразие и относительно высокая плотность 

можжевеловых зарослей наблюдается на Дарвазском и Ванчском хребтах. В 

пределах Язгулямского, Рушанского, Шугнанского, Шохдаринского и 

Ишкашимского хребтов заросли арчи встречаются весьма спорадично, а местами 

полностью отсутствуют. В юго-западной части Памира в среднегорных хвойных 

лесных экосистемах в основном встречается Juniperus shugnanica.  

Наши исследования показывают, что гнездовая фауна среднегорных 

мезофильно-лесных экосистем Памира включает 92 вида птиц (приложения, 

таблица 4). Сравнение числа прилётно-гнездящихся и оседлых видов птиц 

показывает, что в хвойных лесных экосистемах, как и в среднегорных 

мезофильных экосистемах доминирующими по численности являются прилётно-

гнездящиеся виды. Они включают 49 (53.3%) видов, а на долю оседлых видов 

приходится 43 (46.8%) вида. 

Фоновыми оседлыми птицами среднегорных хвойно-лесных экосистем 

Памира являются памирская сизый голубь, горная чечётка, альпийский вьюрок, 

гималайский вьюрок, корольковый вьюрок, горная овсянка, краснокрылый 

чечевичник, жемчужный вьюрок, скалистый поползень, пустынный снегирь, 

рогатый жаворонок, клушица, альпийская и бледная завирушки, гималайская 
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завирушка, чёрная ворона, сорока, красный вьюрок, тибетский ворон, беркут, 

кеклик, бородач и тяньшанский крапивник.  

К наиболее распространённым прилётно-гнездящимся видам относятся 

удод, обыкновенная каменка, белая трясогузка, обыкновенная чечевица, 

горихвостка чернушка, городская ласточка, златогузая каменка, скалистая 

овсянка, чёрный стриж, скальная ласточка, каменка-плясунья и синий каменный 

дрозд. 

Исследования по изучению количественной характеристики гнездовой 

фауны птиц  среднегорных хвойно-лесных экосистем Памира показывают, что 

самым многочисленным гнездящимся видом является гималайский вьюрок, 

численность которого на 20 км линии учёта составляет 108 особей, а его средняя 

плотность на 1 км2 равняется 5.4 особям.   

К обычным видам относятся памирская горная чечётка, альпийский вьюрок, 

горная овсянка, корольковый вьюрок, сизый голубь и краснокрылый чечевичник 

численность которых на полосе учёта составляет больше 2.0 особей на км2. 

Численность скалистого поползеня, городской ласточки, рогатого жаворонка, 

обыкновенной каменки, обыкновенной чечевицы, златогузой каменки, 

горихвостки-чернушки, белой трясогузка и клушицы на 1 км2 составляла от 22 до 

36 особей (таблица 6.2.1). 

Таблица 6.2.1. – Данные учёта численности птиц в гнездовом периоде по 

долине р. Танимас 

 

Название видов 

Кол-во птиц 

на маршруте 20 

км 

Плотность 

особей 

на 1 км2 

Характер 

пребывания 

1.  Гималайский вьюрок  108 5.4 s 

2. Памирская горная чечётка  82 4.1 s 

3.  Альпийский вьюрок  74 3.7 s 

4.  Горная овсянка  66 3.3 s 

5.  Корольковый вьюрок 48 2.4 s 

6.  Сизый голубь 44 2.2 s 

7.  Краснокрылый чечевичник  42 2.1 s 
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Продолжение таблицы 6.2.1. 

8.  Жемчужный вьюрок 40 2.0 s 

9.  Пустынный снегирь  36 1.8 s 

10.  Скалистый поползень 36 1.8 s 

11.  Городская ласточка 34 1.7 n 

12.  Рогатый жаворонок 30 1.5 s 

13.   Обыкновенная каменка  28 1.4 n 

14.  Обыкновенная чечевица  28 1.4 n 

15.   Златогузая каменка  26 1.3 n 

16.  Горихвостка-чернушка 22 1.1 n 

17.  Белая трясогузка  22 1.1 n 

18.  Клушица 20 1.0 s 

19.  Альпийская завирушка 18 0.9 s 

20.   Бледная завирушка   18 0.9 s 

21.  Скалистая овсянка  16 0.8 n 

22.  Гималайская завирушка  12 0.6 s 

23.  Чёрный стриж 12 0.6 n 

24.  Скальная ласточка 10 0.5 n 

25.  Сорока 10 0.5 s 

26.  Чёрная ворона  8 0.4 s 

27.  Красный вьюрок  8 0.4 s 

28.  Удод 6 0.3 n 

29.  Кеклик 2 0.1 s 

30.  Тибетский ворон  2 0.1 s 

31.   Каменка-плясунья 2 0.1 n 

32.   Синий каменный дрозд  2 0.1 n 

33. Беркут 2 0.1 s 

34. Бородач 2 0.1 s 

35.  Тяньшанский крапивник 2 0.1 s 

Примечание - s – оседлые, n – гнездящиеся. 

Малочисленными видами, составляющими численность от 0.1 до 0.9 особей 

на км2 оказались альпийская, бледная и гималайская завирушки, скалистая 
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овсянка, чёрный стриж, скальная ласточка, сорока, чёрная ворона, красный 

вьюрок, удод, кеклик, тибетский ворон, каменка-плясунья, синий каменный 

дрозд, беркут, бородач и тяньшанский крапивник (таблица 6.2.1). 

6.3. Гнездовая фауна птиц высокогорных лугово-степных экосистем 

Высокогорные лугово-степные экосистемы занимают значительную 

территорию Памира и в основном расположены в юго-восточной части 

Восточного Памира. В пределах северо-восточной части Восточного Памира по 

площади они уступают только высокогорно-гляциальным экосистемам (рисунок 

6.1). На территории Западного Памира отдельными фрагментами они занимают 

верхние пояса Ишкашимского, Шугнанского и Рушанского хребтов. В виде 

отдельной полосы они обхватывают Язгулямский хребет и южную часть 

Ванчского хребта. 

Продуктивность травостоя на высокогорных лугово-степных экосистемах 

выше, чем в других экосистемах. 

Основными ценозообразующими видами растений на территории этих 

экосистем являются ковыль (Stipa kirghisorum), типчак (Festuca alaica, 

F.pamirica), кобрезия (Cobresia stenocarpa), мятлик (Poa alpina), тимьян (Thymus 

seravshanicus), осока (Carex melanantha, C.stenocarpa), остролодка (Oxytropis 

savellanica) и другие [176].. 

На территории Западного и Восточного Памира основными сообществами 

растений этих экосистем являются   разнотравно-лугово-степные, тимьянниковые 

и кочкарно-болотные сообщества [24, 176]. Эти экосистемы в местах перевыпаса 

сильно деградированы. В некоторых местах продуктивность травостоя снижена 

до 10-12 ц/га. Из состава сообществ исчезают наиболее ценные виды, 

включающие более 150 редких и исчезающих видов растений (Мухаббатов 2016).  

Из млекопитающих наиболее распространёнными видами этих экосистем 

являются баран Марко Поло (Ovis ammon polii), снежный барс (Panthera uncia), 

красный сурок (Marmota caudata), сибирский козерог (Capra sibirica) и др. 
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Высокогорные лугово-степные экосистемы занимают промежуточное 

положение между лесными, субнивальными и нивальными экосистемами.  

Наши исследования показывают, что гнездовая фауна этих экосистем 

Памира включает 53 вида птиц (приложения, таблица 4). 

Сравнение количества прилётно-гнездящихся и оседлых видов птиц 

показывает, что на территории высокогорных лугово-степных экосистем 

доминирующими по численности являются не прилётно-гнездящиеся виды, а 

оседлые птицы. К оседлым видам относятся 32 (60.4%) вида, а к прилётно-

гнездящимся видам относится 21 (39.7%) вид птиц гнездовой фауны 

высокогорных лугово-степных экосистем.  

Типичными оседлыми птицами высокогорных лугово-степных экосистем 

Памира являются рогатый жаворонок, пустынный снегирь, жемчужный вьюрок, 

гималайский и альпийские вьюрки, горная чечётка, бледная завирушка, 

тибетский ворон, клушица, тибетская саджа, альпийская галка, гималайский 

улар, большая чечевица, беркут, кумай и бородач. 

К наиболее распространённым прилётно-гнездящимся видам относятся  

городская ласточка, обыкновенная каменка, обыкновенная чечевица, златогузая 

каменка, горихвостка-чернушка, белая трясогузка, скалистая овсянка, чёрный 

стриж, скальная ласточка, удод, каменка-плясунья и синий каменный дрозд. 

Изучение количественной характеристики гнездовой фауны птиц  

высокогорных лугово-степных экосистем Памира показывает, что здесь самым 

многочисленным гнездящимся видом является рогатый жаворонок, численность 

которого на 10 км линии учёта составляет 60 особей со средней плотностью 6.0 

особей/км2.   

К обычным видам относятся пустынный снегирь, жемчужный вьюрок, 

тонкоклювый жаворонок, гималайский и альпийский вьюрки, гималайская 

завирушка, горная чечётка, скалистый  голубь, бледная завирушка, краснобрюхая 

горихвостка, тибетский ворон, численность которых на полосе учёта составляет 

больше 2.0 особей на км2. Численность городской ласточки, клушицы, пустынной 
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каменки, каменки-плясуньи и белой трясогузки составляла от 18 до 12 особей 

(таблица 6.3.1). 

Таблица 6.3.1. – Данные учёта численности птиц в гнездовом периоде                   

в урочище Мамадзоир 

Название видов 
Кол-во птиц 

на маршруте 10 

км 

Плотность 

особей 

на 1 км2 

Характер 

пребывания 

1. Рогатый жаворонок 60 6.0 s 

2. Пустынный снегирь  52 5.2 s 

3. Жемчужный вьюрок 44 4.4 s 

4. Тонкоклювый жаворонок 40 4.0 n 

5. Гималайский вьюрок  38 3.8 s 

6. Гималайская завирушка  36 3.6 n 

7. Альпийский вьюрок  32 3.2 s 

8. Горная чечётка  28 2.8 s 

9. Скалистый голубь 28 2.8 n 

10. Бледная завирушка  24 2.4 s 

11. Краснобрюхая горихвостка 24 2.4 n 

12. Тибетский ворон  22 2.2 s 

13. Городская ласточка 18 1.8 n 

14. Клушица 16 1.6 s 

15. Пустынная каменка  16 1.6 n 

16. Каменка-плясунья 14 1.4 n 

17. Белая трясогузка  12 1.2 n 

18. Черноспинная трясогузка  8 0.8 n 

19. Тибетская саджа 6 0.6 s 

20. Альпийская галка  6 0.6 s 

21. Горихвостка-чернушка 4 0.4 n 

22. Гималайский улар 2 0.2 s 

23. Большая чечевица  2 0,2 s 

24. Беркут 2 0.2 s 

25. Кумай  2 0.2 s 

26. Бородач 2 0.2 s 

27. Обыкновенная пустельга 2 0.2 n 

Примечания: s – оседлые, n – гнездящиеся. 

Малочисленными видами являются черноспинная трясогузка, тибетская 

саджа, альпийская галка, горихвостка-чернушка, гималайский улар, большая 

чечевица, беркут, кумай и бородач, плотность населения которых составляет ниже 

0.9 особей на км2 (таблица 6.3.1). 
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6.4. Гнездовая фауна птиц высокогорно-пустынных экосистем 

Высокогорные нивально-пустынные экосистемы в Таджикистане в 

основном расположены на территории Западного и Восточного Памира и лишь 

отдельными фрагментами встречаются на самых верхних поясах бассейна р. 

Зеравшан.  

Климат высокогорных нивально-пустынных экосистем очень холодный, 

количество осадков весьма низкое. Им характерна очень высокая степень 

сублимации. Эти экосистемы в основном используются как летние или сезонные 

пастбища, а также для интерохоты и туризма.  

В растительном сообществе этих экосистем доминируют терескенники 

(Сeratoides krascheninnikova), значительны также сообщества полынников 

(Artemisia pamirica, A.korshinskyi), присутствуют ковыльники и остролодочники 

(Oxytropis immersa (Stipa glareosa), аянники (Ajania tibetica) и 

колючеподушечники (Acantholimon diaspensioides, A.pamiricum) [29, 176].  

Высокогорные нивально-пустынные экосистемы поддерживают 

экологическое равновесие и являются пастбищными кормовыми угодьями. В них 

произрастают некоторые эндемичные, виды растений Памира, наиболее 

распространёнными из которых являются дезедерия памирская (Desideria 

pamirica) и одуванчик бадахшанский (Taraxacum badachschanicum). 

Фоновыми обитателями высокогорных нивально-пустынных экосистем 

Памира являются памирский архар (Ovis ammon polii), снежный барс (Panthera 

uncia), сибирский козерог (Cаpra sibirica), красный сурок (Marmota caudata), а 

также некоторые ценные виды бабочек - обыкновенный (Parnassius apollo), 

махаон (Papilio machaon), аполлон алексанор (Papilio alexanor) и др. [29, 176].  

Наши исследования показывают, что гнездовая фауна высокогорных 

нивально-пустынных экосистем Памира включает 22 вида птиц (приложения, 

таблица 4). 

Сравнение количества прилётно-гнездящихся и оседлых видов птиц 

показывает, что в высокогорных нивально-пустынных экосистемах  
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доминирующими по численности являются оседлые птицы, к которым относятся 

17 (77.3%) видов, а к прилётно-гнездящимся видам - 21 (22.7%) вид.  

Распространёнными представителями оседлых птиц высокогорных 

нивально-пустынных экосистем Памира являются клушица, пустынный 

снегирь, альпийская галка, тибетский ворон, жемчужный вьюрок, бледная 

завирушка, альпийский вьюрок, горная чечётка, тибетская саджа, кумай, беркут 

и бородач. 

К фоновым прилётно-гнездящимся видам относятся пустынная каменка, 

краснобрюхая горихвостка, горихвостка-чернушка, обыкновенная пустельга и 

краснокрылый стенолаз. 

Изучение количественной характеристики гнездовой фауны птиц  

высокогорных  нивально-пустынныих экосистем Памира показывает, что самым 

многочисленным гнездящимся видом является клушица, численность которой на 

10 км линии учёта составляет 68 особей со  средней плотостю 3.4 особей/км2.   

К обычным видам гнездовой фауны относятся клушица, пустынный снегирь 

и альпийская галка численность, которых на полосе учёта составляет больше 2.0 

особей на км2. Больше 1.0 особи на км2 составляла численность городской 

ласточки, клушицы, пустынной каменки, каменки-плясуньи и белой трясогузки 

(таблица 6.4.1). 

 

Таблица 6.4.1. – Данные учёта численности птиц в гнездовом периоде в 

урочище Тагаркаки 

 

Название видов 

 

Кол-во птиц 

на маршруте 

20 км 

 

 

Плотность 

особей 

на 1 км2 

 

Характер 

пребывания 

1. Клушица 68 3.4 s 

2. Пустынный снегирь  46 2.3 s 

3. Альпийская галка  40 2.0 s 

4. Тибетский ворон  28 1.4 s 

5. Жемчужный вьюрок 22 1.1 s 
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Продолжение таблицы 6.4.1. 

6. Бледная завирушка  18 0.9 s 

7. Пустынная каменка  12 0.6 n 

8. Альпийский вьюрок 12 0.6 s 

9. Горная чечётка  8 0.4 s 

10. Тибетская саджа 6 0.3 s 

11. Краснобрюхая горихвостка 6 0.3 n 

12. Кумай  4 0.2 s 

13. Горихвостка-чернушка 2 0.1 n 

14. Беркут 2 0.1 s 

15. Бородач 2 0.1 s 

16. Обыкновенная пустельга 2 0.1 n 

17. Краснокрылый стенолаз  2 0.1 n 

Примечания: s – оседлые, n – гнездящиеся. 

К малочисленным видам относятся бледная завирушка, пустынная каменка, 

альпийский вьюрок, горная чечётка, тибетская саджа, краснобрюхая горихвостка, 

кумай, горихвостка-чернушка, беркут и бородач, плотность населения которых на 

полосе учёта составляет ниже 0.9 особей на км2  (таблица 6.4.1). 

6.5. Гнездовая фауна птиц нивально-гляциальных экосистем 

Высокогорные нивально-гляциальные экосистемы по площади являются 

самыми крупными экосистемами Памира и занимают более 25% всей его 

территории.  Они имеют большое экологическое и климатообразующее значение, 

на региональных глобальных уровнях. Здесь сосредоточены основные водные 

источники Центральной Азии. Климат здесь очень холодный, плюсовые 

температуры наблюдаются всего несколько недель.  Основная  территория этих 

экосистем расположено выше 5000 м над ур. м. 

В суровых и очень холодных высокогорных ледниковых условиях этой 

экосистемы встречается около 16-17 видов цветковых растений таких как крупка 

(Draba altaica), дрема (Melandrium apetalum), астрагал (Astragalus nivalis), 

горькуша (Saussurea glacialis) и некоторые другие [29, 176].  
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Биоразнообразие животного мира так же, как и растительного весьма 

скудно. Нижний пояс этих экосистем граничит с высокогорными нивально-

пустынными экосистемами и именно эту часть населяют некоторые виды 

животных.  Грызуны и зайцеобразные, которые обычны в других экосистемах 

Памира здесь не встречаются. В летнее время сюда поднимаются баран Марко 

Поло (Ovis ammoni) и сибирский козерог (Capra sibirica). Оба вида в летний 

период придерживаются границу с ледяным покровом. Они здесь прячутся от 

оводов, слепней и держатся вместе с молодыми особями до начала осени. Вслед 

за ними туда поднимаются снежный барс, а иногда и волк.  

В гнездовом периоде именно на самых нижних поясах высокогорных 

нивально-гляциальных экосистемах встречаются альпийская галка, клушица, 

горная чечётка, жемчужный вьюрок, пустынный снегирь и краснокрылый 

стенолаз. Все перечисленные птицы относятся к категории оседлых птиц Памира. 

Однако следует отметить, что для данной экосистемы указанные виды не 

являются оседлыми. В гнездовой период они поселяются на нижних поясах, а в 

середине августа они с выводками спускаются на вертикальные пояса до 4000 м 

над ур. м. Единственным прилётно-гнездящимся видом, который в гнездовом 

периоде отмечен в пределах этой экосистемы, является пустынная каменка. В 

2011 г. 12 августа, на отметке 370 18ʹ 03 с.ш., 730 48ʹ 19 в.д., на высоте 4944 м над 

ур. м. нами была отмечена пустынная каменка со слётками, которых она кормила 

и вела за собой. 

Таблица 6.5.1. – Распространение оседлых и гнездящихся птиц по 

экосистемам Памира 

Категории 

птиц по 

характеру 

пребывания 

Среднегорные  

мезофильно-

лесные  

экосистемы, 

1500-2800 м 

над ур. м. 

Среднегорные 

хвойно-

лесные 

экосистемы, 

2800-3500 м 

над ур. м. 

Высокогор-

ные лугово-

степные 

экосистемы, 

3000-4000 м 

над ур. м. 

Высокогорно-

пустынные  

экосистемы, 

4000-5000  м 

над ур. м. 

Нивально-

гляциальные 

экосистемы, 

5000-7000 м 

над ур. м. 

Оседлые 39 43 32 17 6 

Гнездящиеся 63 49 21 5 1 

 Всего видов 102 92 53 22 7 
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Судя по данным таблицы 6.5.1, наиболее богатое видовое разнообразие 

гнездовой фауны птиц наблюдается в среднегорных мезофильно-лесных 

экосистемах. Гнездовую фауну этих экосистем составляет 102 вида, в том числе 

39 оседлых и 63 прилётно-гнездящихся птиц. На территории среднегорных 

хвойно-лесных экосистем встречается 92 вида, в том числе 43 оседлых и 49 

прилётно-гнездящихся вида птиц. В обеих экосистемах число прилётно-

гнездящихся видов больше, чем оседлых птиц. Подобное распределение 

оседлых и прилётно-гнездящихся видов нарушается в последующих 3-х 

экосистемах. В пределах высокогорных лугово-степных экосистем встречается 

53 вида, из которых 32 являются оседлыми и 21 вид представлен прилётно-

гнездящимися видами птиц. Видовое разнообразие гнездовой фауны птиц резко 

падает в пределах высокогорно-пустынных экосистем. На территории 

указанных экосистем гнездовая фауна птиц представлена всего 22 видами, в том 

числе 17 оседлыми и 5 прилётно-гнездящимися птицами. Предельно скудной 

является гнездовая фауна птиц нивально-гляциальных экосистем Памира, 

которая представлена всего 7 видами птиц, в том числе 6 оседлыми и 1 

прилётно-гнездящимся видом (рисунок 6.5.1). Следует отметить, что 

постепенное оскудение видового разнообразия гнездовой фауны птиц экосистем 

Памира, в первую очередь, связано с их вертикальным расположением. В 

зависимости от вертикального расположения экосистем меняется и обедняется 

качественный состав орнитофауны и, соответственно, снижается видовое 

разнообразие оседлых и гнездящихся видов птиц.   

Анализ пространственного размещения фауны птиц Памира показывает, 

что на Западном Памире наблюдается постепенное региональное 

хорологическое изменение гнездовой фауны птиц с севера на юг и с запада на 

восток. Среднегорные мезофильно-лесные экосистемы (102 гнездящихся вида) 

и среднегорные хвойно-лесные экосистемы (92 гнездящихся вида), которые 

занимают большей территорию Западного Памира, характеризуются 

наибольшей видовой насишенностью гнездовой фауны птиц. При этом многие 

виды пицы такие, как золотистая и зелёная щурки, белобрюхий стриж, 
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Рисунок 6.5.1. – Соотношение гнездовой фауны птиц экосистем 

Памира по характеру пребывания 

 

нитехвостая и рыжепоясничная ласточки, соловьиный и обыкновенный сверчки, 

обыкновенная, южная и бледная барматушки, пустынная пересмешка, серая 

мухоловка и обыкновенная горихвостка, не поднимаются выше 1500 м над ур. м., 

а обыкновенная галька, райская, рыжехвостая и малая мухоловки, майна и другие 

отсутствуют на вертикальных поясах выше 2500 м над ур. м. Соответствено, в 

связи с тем, что высота расположения биотопов на Западном Памире возрастает с 

севера (Дарвазский район) на юг (Шугнанский район), то виды, приуроченные к 

более низким вертикальным поясам, не встречаются на более высоких 

вертикальных поясах. Аналогичным же образом меняется качественная 

характеристика орнитофауны Западного Памира с запада на восток. 

 На Восточном Памире, благодарья ровности общей поверхности рельефа, 

региональное хорологическое изменение фауны птиц не наблюдается.    
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ГЛАВА VII. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЛАНДШАФТОВ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ОРОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ НА ФАУНУ ПТИЦ ПАМИРА 

7.1. Формирование орнитофауны Памира под влиянием            

антропогенного фактора 

 Характерные особенности орнитофауны антропогенного ландшафта 

приведены в наших предыдущих работах [1]. Обзор литературных данных по 

основным направлениям орнитологических исследований антропогенного 

ландшафта приводится в третьей главе диссертации.  

 Вопрос формирования орнитофауны Таджикистана под влиянием 

антропогенного фактора впервые рассматривается И.А. Абдусалямовым [22]. Он 

приводит ряд факторов положительного или отрицательного влияния 

деятельности человека на некоторые основные виды птиц фауны Таджикистана. 

При этом в отношении фауны птиц Памира он ограничивается сведениями об 

отрицательном влиянии деятельности человека на популяции кеклика, тибетского 

улара, горного гуся и тибетской саджи.   

Проведённые за последние годы исследования показывают, что 

антропогенный фактор играет большую роль в формировании орнитофауны 

Памира. При этом степень влияния этого фактора на формирование фауны птиц 

Западного и Восточного Памира не одинакова и имеет двоякий характер.  

Западный Памир характеризуется наличием 3-х биотопов преобразованного 

антропогенного ландшафта, к которым относятся населённые пункты, фруктовые 

насаждения и сенокосные угодья. Фактически эти биотопы на территории региона 

по происхождению являются результатами хозяйственной деятельности человека 

и не могут существовать без его вмешательства. К тому же такие биотопы, как 

облепиховые и тополевые заросли, на Западном Памире тоже непосредственно 

зависимы от вмешательства человека. Судя по данным Государственного 

учреждения Лесного хозяйства ГБАО, 84% тугайных зарослей на территории 

Западного Памира на площади более 10 тыс. га созданы искусственно в рамках 
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лесопосадочных мероприятий в течение более 80 лет (с 1940 г.). Эти искусственно 

созданные лесные участки без дополнительного полива не могут быть обеспечены 

водой и, следовательно, не могут существовать без вмешательства человека. 

Разбор вопроса биотопического распределения фауны птиц Западного 

Памира показывает, что биотопы антропогенного происхождения или биотопы, 

которые своим существованием зависимы от деятельности человека, 

характеризуются наибольшим разнообразием фауны птиц (таблица 7.1.1).  

      Таблица 7.1.1. – Количественное соотношение птиц в биотопах антропогенных 

ландшафтов Западного и Восточного Памира 

 

 

Категории птиц по характеру 

пребывания 

 

Биотопы антропогенных ландшафтов Памира  

 

Западный  

Памир 

 

Восточный 

Памир 

биотопы преобразованных 

антропогенных 

ландшафтов 

биотопы, 

зависимые от 

деятельности 

человека 
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Оседлые  20 17 0 9 5 1 

Гнездящиеся 27 25 22 27 21 5 

Зимующие 12 18 7 14 11 5 

Залётные и кормящиеся 38 31 44 44 27 17 

Всего видов 97 91 73 97 64 27 

 

Населённые пункты, облепиховые заросли, сады и фруктовые насаждения 

на Западном Памире по видовому разнообразию орнитофауны являются самыми 

богатыми биотопами. Судя по данным таблицы 7.1.1, в пределах населённых 

пунктов Западного Памира встречаются 20 оседлых и 27 прилётно-гнездящихся 

вида птиц. По данному показателю населённые пункты значительно превосходят 

другие биотопы и лишь немного уступают крупнейшим по масштабам на 
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территории Западного Памира горным и предгорным биотопам. При этом на 

территории Восточного Памира населённые пункты являются единственными 

биотопами, которые представляют преобразованные антропогенные ландшафты. 

Наши исследования показывают, что в пределах населённых пунктов Восточного 

Памира встречаются всего 27 видов птиц, из которых 1 вид - домовый сыч 

является оседлым, 5 видов - обыкновенная пустельга, городская ласточка, 

горихвостка-чернушка, большая чечевица и полевой воробей являются 

гнездящимися. Таким образом, гнездовая фауна птиц населённых пунктов 

Восточного Памира включает всего 6 видов, тогда как гнездовая фауна птиц 

Западного Памира насчитывает 47 видов.  

Настоящим зимующим видом в пределах населённых пунктов Восточного 

Памира является сибирский скворец. В зимнем периоде в пределах населённых 

пунктов Восточного Памира также часто встречаются такие оседлые виды, как 

клушица, альпийская галка, тибетский ворон и бледная завирушка. Эти виды 

являются оседлыми и вертикально мигрирующими птицами, которые в зимний 

период прибывают на территорию населённых пунктов. Также не богаты видовым 

разнообразием залётных и кормящихся птиц населённые пункты Восточного 

Памира. Судя по нашим данным, на территории населённых пунктов Восточного 

Памира в разные сезоны года на кормёжку залетают 17 видов – кумай, беркут, 

скалистый голубь, бурый голубь, удод, рогатый жаворонок, черноспинная и белая 

трясогузки, пустынная краснобрюхая горихвостка, каменка, каменка-плясунья, 

домовый воробей, горная чечётка, гималайский, жемчужный и красный вьюрки, а 

также пустынный снегирь (таблица 7.1.1). Таким образом, гнездовая фауна птиц 

населённых пунктов Восточного Памира составляет всего 2.82% всех видов 

гнездовой фауны Западного Памира.  

Что касается других биотопов антропогенного ландшафта таких как, сады и 

фруктовые насаждения, сенокосные угодья или биотопы, зависящие от 

деятельности человека – облепиховые и тополевые заросли, то они почти, что 

полностью отсутствуют на территории Восточного Памира и соответственно в 

формировании орнитофауны этого региона никакую роль не играют.  
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Если на Западном Памире биотопы антропогенного ландшафта по видовому 

разнообразию фауны птиц региона занимают доминирующее положение (таблица 

7.1.1), то на Восточном Памире наблюдается противоположная картина. Здесь 

биотопы, не зависимые от антропогенного фактора, имеют более богатое видовое 

разнообразие птиц [22, 23]. Главная причина столь существенного различия 

между качественной характеристикой Западного Памира от Восточного Памира 

заключается в том, что на территории Западного Памира доминирующую 

позицию по видовому разнообразию занимают дендрофильные виды. Такие 

представители гнездовой фауны птиц Западного Памира, как бурый голубь, 

вяхирь, кольчатая горлица и обыкновенная горлицы, сплюшка, кукушка, 

белокрылый дятел, удод, длиннохвостый сорокопут, жулан, иволга, майна, 

браминский скворец, чёрная ворона, сорока, большеклювая, широкохвостая и 

садовая камышёвки, иранская, зеленокрылая и индийская пеночки, тусклая 

зарничка, азиатская теньковка, рыжехвостая мухоловка, черногрудая 

красношейка, южный соловей, соловей-белошейка, чёрный и одноцветный 

дрозды, дрозд-деряба, кустарница, рыжешейная и большая синицы, желтогрудая 

лазоревка, седоголовый щегол, корольковый вьюрок, обыкновенная чечевица и 

арчовый дубонос на территории Западного Памира встречаются благодаря 

существованию здесь биотопов с древесно-кустарниковыми зарослями. При этом, 

на территории Восточного Памира дендрофильные виды представлены всего 1 

видом – тусклой зарничкой.  

Существенную роль в формировании орнитофауны Западного Памира 

также играют сенокосные угодья и их окрестности, которые тоже являются 

биотопами антропогенного происхождения. На территории сенокосных угодий 

Западного Памира встречаются 24 вида гнездящихся птиц, большинство из 

которых не встречаются на территории Восточного Памира (таблица 5.1.5.1). 

 Исследования по изучению реакции оседлых и гнездящихся птиц на 

антропогенную трансформацию ландшафтов в пределах Западного Памира 

показывают, что подавляющее большинство видов на антропогенную 

трансформацию ландшафтов реагирует положительно (таблица 7.1.2). 
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Таблица 7.1.2. – Реакции фоновых видов гнездящихся и оседлых видов птиц 

Западного Памира на антропогенную трансформацию ландшафтов  
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1. Беркут    +  s 

2. Чёрный гриф     +  s 

3. Белоголовый сип     +  s 

4. Кумай     +  s 

5. Бородач  +    s 

6. Cтервятник   +   n 

7. Чеглок  +    n 

8. Обыкновенная пустельга   +   n 

9. Гималайский улар    +  s 

10. Кеклик    +  s 

11. Обыкновенный перепел   +    n 

12. Вяхирь  +    n 

13. Бурый голубь  +    n 

14. Сизый олубь +     s 

15. Скалистый голубь  +    s 

16. Белогрудый голубь    +  - 

17. Кольчатая горлица +     s 

18. Обыкновенная горлица  +    n 

19. Большая горлица  +    n 

20. Малая горлица +     s 

21. Обыкновенная кукушка    +   n 

22. Филин    +  s 

23. Ушастая сова   +   s 

24. Сплюшка  +    n 

25. Домовый сыч  +    s 
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Продолжение таблицы 7.1.2. 

26. Обыкновенный козодой  +    n 

27. Чёрный стриж    +  n 

28. Сизоворонка     + n 

29. Зимородок     + n 

30. Удод  +    n 

31. Белокрылый дятел   +    s 

32. Скальная ласточка    +  n 

33. Деревенская ласточка   +    n 

34. Городская ласточка  +    n 

35. Тонкоклювый жаворонок  +    n 

36. Рогатый жаворонок   +   s 

37. Малый полевой жаворонок  +    n 

38. Черноспинная трясогузка   +    n 

39. Горная трясогузка  +    n 

40. Белая трясогузка   +    n 

41. Туркестанский жулан  +    n 

42. Длиннохвостый сорокопут   +    n 

43. Индийская иволга   +    n 

44. Браминский скворец   +    n 

45. Обыкновенная майна +     s 

46. Сорока +     s 

47. Клушица  +    s 

48. Альпийская галка   +    s 

49. Чёрная ворона  +     s 

50. Тибетский ворон    +   s 

51. Тяньшанский крапивник  +    s 

52. Альпийская завирушка   +   s 

53. Гималайская завирушка    +   s 

54. Бледная завирушка    +   s 

55. Широкохвостая камышёвка   +    n 

56. Большеклювая камышёвка  +    n 

57. Певчая славка  +    n 

58. Серая славка  +    n 
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Продолжение таблицы 7.1.2. 

59. Славка-завирушка   +    n 

60. Азиатская теньковка  +    n 

61. Иранская пеночка  +    n 

62. Зелёная пеночка  +    n 

63. Зеленокрылая пеночка   +    n 

64. Тусклая зарничка  +    n 

65. Индийская пеночка   +    n 

66. Рыжехвостая мухоловка   +    n 

67. Черноголовый чекан   +    n 

68. Обыкновенная каменка    +   n 

69. Плешанка   +   n 

70. Чёрная каменка   +   n 

71. Пустынная каменка    +   tr 

72. Златогузая каменка    +   n 

73. Каменка-плясунья   +   n 

74. Пёстрый каменный дрозд   +    n 

75. Синий каменный дрозд   +    n 

76. Краснобрюхая горихвостка  +    s 

77. Седоголовая горихвостка   +    n 

78. Горихвостка-чернушка  +    n 

79. Белошапочная горихвостка    +   s 

80. Южный соловей   +    n 

81. Черногрудая красношейка   +    n 

82. Варакушка тяньшанская   +    n 

83. Кашмирская варакушка   +    n 

84. Соловей-белошейка  +    n 

85. Чёрный дрозд  +    s 

86. Дрозд-деряба  +    s 

87. Одноцветный дрозд  +    n 

88. Синяя птица   +   s 

89. Белоножка   +   s 

90. Полосатая кустарница   +    s 

91. Рыжешейная синица   +    s 
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Продолжение таблицы 7.1.2. 

92. Желтогрудая лазоревка   +    s 

93. Большая синица   +    s 

94. Скалистый поползень   +   s 

95. Краснокрылый стенолаз    +   s 

96. Домовый воробей  +    n 

97. Туркестанский полевой воробей +     s 

98. Каменный воробей  +    s 

99. Альпийский вьюрок    +   s 

100. Корольковый вьюрок  +    s 

101. Седоголовый щегол   +    s 

102. Горная чечётка    +   s 

103. Гималайский вьюрок    +   s 

104. Жемчужный вьюрок   +   s 

105. Краснокрылый чечевичник    +   s 

106. Пустынный снегирь    +   s 

107. Обыкновенная чечевица   +    n 

108. Розовая чечевица    +   s 

109. Большая чечевица    +   s 

110. Красный вьюрок    +   s 

111. Арчовый дубонос   +    s 

112. Овсянка Стюарта    +   n 

113. Горная овсянка   +    s 

114. Желчная овсянка  +    n 

115. Скалистая овсянка    +   n 

 Всего видов 7 65 31 10 2 115 

Оседлые 7 19 20 8 0 54 

Гнездящиеся 0 46 11 2 2 61 

Примечания: s – оседлые, n – гнездящиеся. 

Судя по данным диаграммы 7.1.1., у 65 видов (19 оседлые и 46 гнездящиеся) 

птиц на антропогенную трансформацию ландшафтов наблюдается положительная 

реакция. Подавляющее большинство из этих видов являются фоновыми птицами 

гнездовой фауны биотопов антропогенного ландшафта, другие виды посещают их 



216 
 

во время кормёжки, ряд других видов появляются в них в послегнездовом 

периоде вместе со слётками перед подготовкой к отлёту.  

Из числа оседлых птиц региона, 7 видов являются типичными 

синантропами, к которым относятся – сизый голубь, кольчатая и малая горлицы, 

майна, сорока, чёрная ворона и полевой воробей. Индифферентная реакция 

наблюдается у 31 вида, в том числе 20 оседлых и 11 гнездящихся видов птиц. 

Этим видам, в основном, характерна эврибионтность и к биотопам антропогенных 

ландшафтов у них, по крайней мере, не наблюдается отрицательной реакции.   

 

Рисунок 7.1.1. – Соотношение числа оседлых и гнездящихся видов птиц Западного 

Памира по реакции на антропогенную трансформацию ландшафтов 

 

У относительно небольшого количества (10 видов), в том числе 8 оседлых и 

2 гнездящихся видов птиц, прослеживается отрицательная реакция. К ним 

относятся беркут, чёрный гриф, белоголовый сип, кумай, гималайский улар, 

кеклик, белогрудый голубь, филин, чёрный стриж и скальная ласточка. Реакция 2-

х видов ракшеобразных птиц - сизоворонки и зимородка к антропогенной 

трансформации ландшафтов на Западном Памире остаётся не выясненной. 

  Вышеизложенное свидетельствует о том, что благодаря активной 

хозяйственной деятельности человека на Западном Памире в пределах долин 

региона на различных вертикальных поясах созданы биотопы антропогенного 

происхождения, к которым относятся почти все биотопы с древесно-
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кустарниковыми растениями, а также сенокосные угодья. В пределах этих 

биотопов сосредоточено 76 (25 оседлых, 51 гнездящийся) видов птиц гнездовой 

фауны Западного Памира (Абдулназаров, 2000), которые составляют 57.1% от 

общего числа видов гнездовой фауны птиц региона. Таким образом, становится 

очевидным, что под влиянием антропогенного фактора сформировалось более 

половины видового разнообразия гнездовой фауны птиц Западного Памира.  

 Что касается формирования орнитофауны Восточного Памира под 

влиянием антропогенного фактора, то наблюдается абсолютно иная 

противоположная картина. Если на Западном Памире имеет место созидательное 

влияние хозяйственной деятельности человека на природу, в том числе и 

орнитофауну, то на Восточном Памире прослеживается только потребительский 

характер деятельности человека. Суровые природно-климатические условия 

Восточного Памира препятствуют развитию растениеводства, садоводства и 

лесоводства. Единственной экономической отраслью жизнеобеспечения 

населения на Восточном Памире является животноводство, где занято более 90% 

местного населения. Несмотря на некоторые практические мероприятия по 

энергетическому обеспечению местного населения, жители отдалённых селений и 

животноводы на летовках до сих пор в качестве энергетического ресурса 

интенсивно используют природные источники, особенно терескен, который 

является основным продуцентом для диких животных Памира. Постоянное 

увеличение поголовья рогатого скота в регионе из года в год усиливает 

деградацию растительных сообществ и ускоряет процесс опустынивания. В 

результате перевыпаса ухудшается состояние растительного покрова, а также 

разоряются гнёзда кампофилных и склерофильных видов птиц, которые 

составляют основу видового разнообразия орнитофауны Восточного Памира. 

Особого внимания заслуживают лимнофильные птицы, которые на Восточном 

Памире в связи с наличием значительного количества рек, озёр и заболоченных 

территорий, встречаются в обилии, чем на Западном Памире. При этом в связи с 

чрезмерным увеличением численности рогатого скота, заболоченные приозёрные 

участки за последние годы весьма интенсивно используются для пастьбы. В 
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осенний период на этих участках проводятся мероприятия по заготовке сена для 

скота на зиму. В результате заболоченные участки также в последние годы 

подвергаются сильнейшей антропогенной нагрузке.  

 Наши исследования показывают, что в настоящее время сокращение 

численности таких видов птиц, как гималайского и тибетского улара, кряквы, 

чирка-свистунка и трескунка, горного дупеля, монгольского зуйка и буроголовой 

чайки на Восточном Памире вызывают серьёзные опасения.  Несмотря на 

некоторые мероприятия по восстановлению численности горного гуся на Памире 

за последние 10-15 лет, не наблюдается стабилизация гнездовой популяции этого 

вида в пределах озёр Восточного Памира. В озёрах Яшилькуль и Каракуль в 

последние годы встречаются только пролётные и бродячие особи этого вида.  

 Наши исследования по поиску одного из редчайших видов птиц мировой 

фауны длинноклювой камышёвки или пестрогрудки (Tribura major), которая 

раньше встречалась на территории Восточного Памира [212, 10], не увенчались 

успехом.  Мы склонны к тому, что этот вид в настоящее время на территории 

Восточного Памира не встречается.   

 Следует отметить, что несмотря на то, что эколого-фаунистические 

особенности орнитофауны Восточного Памира в настоящее время изучены 

относительно хорошо, некоторые пространственно-временные особенности, 

биотопическое распределение, влияние антропогенного фактора на фауну и 

население птиц, реакции птиц на различное влияние антропогенного фактора 

требуют дополнительных исследований.  

 В целом, следует отметить, что территория Восточного Памира по 

сравнению с Западным Памиром в меньшей степени подвержена антропогенной 

трансформации. В отличие от Западного Памира, влияние антропогенного 

фактора на фауну птиц Восточного Памира, в настоящее время, оценивается как 

отрицательное. 

  

 



219 
 

7.2. Влияние изменения климата на качественную и количественную 

характеристику орнитофауны Памира 

Изучение влияния изменения климата на биологическое разнообразие за 

последние десятилетия представляет глобальный научный интерес. Большой круг 

учёных и научно-исследовательские учреждения, занимающиеся изучением этой 

проблемы, всё больше находят доказательства потеплению климата [51, 62, 63, 64, 

294, 215]. Указанная проблема обсуждается на международном уровне.  

Известно, что изменение климата, в первую очередь, повлияет на биосферу 

планеты. Высокогорные экосистемы являются особо уязвимыми. Это объясняется 

тем, что в высокогорных экосистемах биоценотические связи однолинейные, 

адаптационные способности живых систем здесь крайне ограничены и 

недостаточны для поддержания экологического баланса. Наглядным примером 

для объяснения этого явления на Памире может служить сокращение площади 

доминирующего в структуре высокогорной степной фауны терескена серого 

(Сeratoides кrascheninnikavia), который является главным продуцентом 

высокогорных экосистем Восточного Памира. Деградация терескеновых 

сообществ на Восточном Памире неизбежно приведёт к деградации популяции 

консументов первого порядка, к которым, в первую очередь, относятся крупные 

горные копытные такие, как баран Марко Поло и сибирский козерог. Деградация 

консументов первого порядка повлечёт за собой деградацию консументов второго 

порядка, к которым относятся такие крупные хищные млекопитающие, как 

туркестанская рысь, серый волк, белокоготный медведь и снежный барс. Таким 

образом, терескен с новым сообществом являются главным кольцом в 

трофической цепи крупных млекопитающих Восточного Памира, поскольку 

другие растительные сообщества ˗ аканталимонники, подушечники или 

сообщества злаковых растений, не могут обеспечить полноценные трофические 

связи в экосистемах Восточного Памира.  

Сокращение площади ледников, озёр, водно-болотных угодий и 

исчезновение многочисленных родников в пределах Памира, являются 

наглядными доказательствами потепления климата.  
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Как известно, изменение качественной структуры биоразнообразия и 

состояния популяции видов являются биоэкологическими индикаторами 

изменения окружающей среды. В настоящее время МСОП-ом составлен список 

16119 биологических видов, которым явным образом угрожает вымирание под 

воздействием изменения климата. Как известно, на изменение климата, в первую 

очередь, реагируют стенобионтные или узкоспециализированные виды животных 

планеты. При этом, к самым различным переменам климатических условий легко 

адаптируются эврибионтные и пластичные виды живых существ. Большому риску 

также подвергаются виды, которые характеризуются ограниченным ареалом и не 

способные к быстрому расселению [9]. 

 Наши исследования, проведённые за последние три десятилетия и их 

сравнение с предыдущими литературными данными, показывают, что 

качественная характеристика орнитофауны Памира подвергается существенным 

изменениям. Это, в первую очередь, объясняется появлением новых для фауны 

региона видов, изменением ареала других видов, а также изменением 

количественных характеристик популяции отдельных видов или экологических 

групп видов птиц. Из 276 видов птиц Памира, 23 вида на территории региона 

зарегистрированы за последние два десятилетия (таблица 4.2.). Эти виды до 

наших исследований на территории как Западного, так и Восточного Памира, не 

были отмечены предыдущими орнитологами. Как было отмечено, из указанного 

числа 6 видов таких, как индийская болотная цапля (Ardeola grayii), чёрная кряква 

(Anas zonorhyncha), азиатский бекас (Gallinago stenura), браминский скворец 

(Sturnus pogodarum), одноцветный дрозд (Turdus unicolor) и Большеклювая 

камышёвка впервые обнаружены на территории Таджикистана [3, 9].   

Поскольку орнитофауны Западного и Восточного Памира коренным 

образом отличаются друг от друга и даже принадлежат к разным 

орнитогеографическим участкам, то влияние экологических факторов, в том 

числе изменение климата, на их орнитофауны тоже имеет разную степень 

влияния и действия.  
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На территории Западного Памира нами впервые отмечено 54 видов птиц 

(таблица 4.2). От указанного числа, 3 вида являются оседлыми, 8 видов 

гнездящимися, 33 вида пролётными и 10 видов принадлежат к залётным птицам.  

К новым оседлым видам птиц Западного Памира относятся кольчатая 

горлица, малая горлицы и арчовый дубонос. Кольчатая и малая горлицы 

территорию Западного Памира начали заселять в 90-ые годы прошлого столетия 

[1, 6, 9, 10]. Оба вида почти одновременно в 90-ые годы территорию Западного 

Памира начали заселять на зимовку. Вначале они встречались зимой в 

населённых пунктах и к летнему периоду покидали территорию Западного 

Памира. В начале 2000 годов сначала кольчатая, а затем и малая горлицы начали 

гнездиться в антропогенных и естественных элементах гнездостроения в 

населённых пунктах и биотопах с древесными насаждениями. За относительно 

короткий период оба вида превратились в фоновые оседлые виды птиц Западного 

Памира. В настоящее время они встречаются до высоты 2500 м над ур. м. и 

постепенно заселяют новые высотные пределы региона [8]. 

Арчовый дубонос ранее в пределах Западного Памира был известен, как 

пролётная птица [20]. В 2010 г. этот вид был отмечен в биотопах с древесно-

кустарниковыми насаждениями на зимовке, а в 2012 г. было обнаружено его 

гнездо на территории Памирского ботанического сада. В настоящее время 

арчовый дубонос в Памирском ботаническом саду и в пределах фруктовых 

насаждений Западного Памира встречается круглогодично на высоте 2300-2400 м 

над ур. м. Он также часто встречается в низкорасположенных населённых 

пунктах, где сосредоточены хвойные и фруктовые породы деревьев [8]. 

Нашими исследованиями установлено, что в последние десятилетия на 

территории Памира начали гнездится большая поганка, камышница, степная 

пустельга, деревенская ласточка, обыкновенная майна, зеленокрылая пеночка и 

райская мухоловка, которые раньше были известны как пролётные птицы. 

Подавляющее большинство указанных птиц, кроме степной пустельги, в 

настоящее время, являются фоновыми гнездящимися птицами для характерных 

им биотопов. Такие виды, как большая поганка, обыкновенная майна, деревенская 
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ласточка и зеленокрылая пеночка, по оценке численности в гнездовом периоде 

являются доминирующими видами птиц Западного Памира.   

К новым пролётным птицам Западного Памира относятся 33 видов (таблица 

4.2.). Следует отметить, что некоторые виды, которые для Западного Памира 

указаны впервые, в пределах Восточного Памира были зарегистрированы 

предыдущими орнитологами. Это, в первую очередь, касается 

пластинчатоклювых и ржанкообразных, которые на пролёте встречаются в 

пределах водно-болотных угодий Восточного Памира. 

В период исследования на территории Западного Памира нам удалось 

обнаружить 10 видов, которые принадлежат к категории залётных птиц (таблица 

4.2). Эти виды в пределах Западного Памира кроме периодов осеннего и 

весеннего пролётов также встречаются в летнем гнездовом периоде, а некоторые 

виды, такие как красноносый нырок, орёл-карлик, бухарский скворец и сизая 

горихвостка иногда встречаются и зимой. При этом, они не проявляют никаких 

признаков гнездования или зимовки.   

Наши исследования показывают, что заметные изменения качественного 

состава орнитофауны Памира произошли ещё в 90-ые гг. прошлого столетия и 

продолжаются до настоящего времени.   

Камышница и степная пустельга на территории Западного Памира до наших 

работ были известны как пролётные или бродячие птицы [20, 22]. Наши 

исследования показывают, что эти виды только в последнем десятилетии начали 

гнездиться на территории Западного Памира [8]. Майна как гнездящийся вид с 

тенденциями к переходу на оседлый образ жизни территорию Памира начала 

заселять по Дарвазской долине. В 90-ые гг. прошлого столетия она проникла в 

Дарваз. В 2005 г. этот вид освоил Ванчскую долину. В настоящее время она 

продолжает заселять северный част территории Рушанского района до высоты 

2100 м над ур. м. Тетеревятник и дербник в пределах Западного Памира ранее 

были отмечены, как пролётные птицы [21, 173, 175]. В последнее время они 

начинают встречаются на зимовке [8]. 
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Учитывая вышеизложенное, мы склонны к тому, что столь быстрые 

изменения качественной характеристики орнитофауны Западного Памира, в 

первую очередь, связаны с потеплением климата, который подтверждается 

данными метеорологических показателей Памира за последние десятилетия 

(Абдулназаров, 2006). По данным гидрометеорологической службы ГБАО, 

среднегодовая температура в пределах Памира за последние 50 лет увеличилась 

на 1.20С, а количество осадков снизилось на 25-30%.  

Изменение климата и его влияние на качественную характеристику 

орнитофауны Памира подтверждаются некоторыми фактами.  

В первую очередь, следует отметить, что подавляющее большинство новых 

обнаруженных на Памире оседлых и гнездящихся видов птиц в характерных 

биотопах настолько обычны, что по критериям определения оценки численности 

относятся к обычным или даже доминирующим видам. К таким видам относятся 

большая поганка, камышница, пастушок, кольчатая и малая горлицы, 

обыкновенная майна, одноцветный дрозд, арчовый дубонос, деревенская и 

рыжепоясничная ласточки, зеленокрылая пеночка и рыжехвостая мухоловка. 

Доказательством недавнего расселения этих видов на территорию Западного 

Памира является то, что о них нет никаких сообщений в работах таких ведущих 

орнитологов, как Б.М. Громбчевского [87], Л.А. Молчанова [162], Р.Н. 

Мекленбурцева [168], А.И. Иванова [118, 119], Н.Б. Кистяковского и М.А. 

Воинственного [139], Л.С. Степаняна [245], А.В. Попова [206], Р.Л. Потапова 

[210], И.А. Абдусалямова [20-22] и Р.Ш. Муратова [174, 175], которые в разные 

периоды (1891-1989 гг.) занимались изучением орнитофауны Памира.  

Следует добавить, что новые для фауны Таджикистана и постсоветского 

пространства виды, такие как индийская болотная цапля, большеклювая 

камышёвка, браминский скворец и одноцветный дрозд на территорию Западного 

Памира проникли с юга, из Тибета, Ладаки и Пенджаба, являющиеся их южными 

ареалами. Указанные виды кроме большеклювой камышёвки на Западном Памире 

появились в последнее десятилетие и за этот период превратились в обычных 

гнездящихся птиц региона.   Смещение гнездового ареала указанных видов 
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южных широт к северу на территории Памира также свидетельствует об 

изменении и потеплении климата.   

Что касается фауны птиц Восточного Памира, то наши исследования 

показывают, что в последние десятилетия наблюдается изменение качественной 

характеристики фауны птиц на незначительных по территории биотопах с 

кустарниковыми растениями, которые расположены на стыке границ Западного и 

Восточного Памира. В этих биотопах на гнездовье заселились такие виды, как 

тусклая зарничка и кеклик. В водно-болотных угодьях Восточного Памира на 

гнездовье впервые отмечена чомга, которая ранее на Памире была известна как 

пролётная птица [20].  

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что потепление климата за 

последние несколько десятилетий стало причиной заселения многих видов птиц 

на территорию Памира и тем самым способствовало обогащению видового 

разнообразия птиц Памира.  

Как известно, птицы способны к быстрому расселению благодаря 

способности к полёту, по сравнению с другими группами животных быстрее 

реагируют на изменившиеся условия среды. Вполне очевидно, что 

вышеназванные виды расселились на территорию Памира из-за появления 

оптимальных условий в связи с потеплением климата. При этом, примечателен 

тот факт, что ареалы и места гнездования этих видов расположены недалеко и в 

основном на прилегающих территориях Памирского нагорья. Очевидно, в 

будущем продолжится проникновение и других видов птиц с южных широт на 

территорию Памира.  

Из вышеизложенного вытекает, что столь стремительное изменение 

качественной характеристики фауны птиц Памира повлечёт за собой усиление 

внутривидовой и межвидовой борьбы, пищевую конкуренцию и освоение 

гнездовых и охотничьих территорий. Подтверждением межвидовой борьбы птиц 

на Памире служит расселение кольчатой и малой горлиц и майны, которые 

расселяясь в населённых пунктах, вошли в острую конкуренцию с местными 



225 
 

видами голубиных (сизый голубь, обыкновенная и большая горлицы, вяхирь и 

др.). 

Особый интерес представляет оценка реакции стенобионтных и 

узкоспециализированных видов на изменение климата. К таким видам птиц на 

Памире относятся тибетский улар, горный гусь, буроголовая чайка, тибетская 

саджа, белогрудый голубь, скопа и длинноклювая пестрогрудка. Тибетский улар - 

широко распространённый в прошлом на территории Восточного Памира вид 

[20]), в настоящее время встречается весьма редко на разрозненных участках 

своего былого ареала. Он уже не встречается в пределах Сарикольского хребта, 

На Южно-Аличурском хребте встречается очень редко. Нами в 2011 г. было 

найдено новое место обитания тибетского улара в Зоркульском заповеднике [297].  

В 50-е годы прошлого столетия белогрудый голубь встречался в пределах 

Ишкашимского хребта ˗ от Хорога до Вахана [20, 210]. В конце 90-ых гг. в 

исконных местообитаниях на территории Западного Памира этот вид перестал 

встречаться. В настоящее время последняя маленькая гнездовая популяция этого 

вида сохраняется в пределах Зоркульского заповедника на границе с 

Афганистаном [297]. 

Единственным известным местом гнездования буроголовой чайки в 

настоящее время является оз. Каракуль. Из 400 гнездящихся пар чаек на данный 

момент здесь гнездятся всего около 150 пар. На других озёрах Восточного 

Памира этот вид в последние годы не встречается.  

Тибетская саджа в начале и середине прошлого столетия встречалась по 

всему Восточному Памиру [20, 210]. Её численность на Памире во второй 

половине ХХ столетия значительно сократилась [20]. В настоящее время этот вид 

на Памире встречается очень редко. Её численность не превышает 100 особей по 

всей территории Памира.  

Горный гусь в прошлом столетии на Восточном Памире был широко 

распространён.  Большими колониями гнездился на островах и берегах 

большинства озёр этого региона. В начале второго половина прошлого столетия 

численность горного гуся в Таджикистане оценивалась 600-700 гнездящихся пар 
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ежегодно [20, 150, 156, 157]. В последние десятилетия он на гнездовье 

встречается только на озёрах Зоркуль и Каракуль.  При этом на оз. Каракуль за 

последних 5 лет этот вид в основном встречается только на перелёте.  Общая 

численность гнездящихся горных гусей на Памире в настоящее время 

оценивается всего 220 гнездящихся пар [16]. 

Скопа раньше гнездился на склоне рядом с оз. Друмкул, а пестрогрудка 

была встречена в урочищах Мадиян и Чечекты на Восточном Памире 

(Абдусалямов, 1971). В настоящее время эти виды на территории Памира вовсе не 

встречаются.  

Вышеуказанные виды, кроме длинноклювой камышёвки, как редкие виды 

были включены во второе издания Красной книги Таджикистана в 2017 г. 

Постоянный мониторинг по изучению структуры популяции этих видов 

показывает, что, несмотря на применение мер по охране и проведению 

биотехнических мероприятий по сохранение этих видов, тенденция увеличение 

их численности не наблюдается. Для многих видов главными причинами 

сокращения их численности являются высыхание озёр, снижение уровня воды в 

руслах рек, сокращение площади водно-болотных угодий, снижение уровня 

увлажнённости и деградация высокогорно-лугово-степных экосистем. При этом, 

за последние несколько десятилетия по всей территории Памира прослеживается 

сокращение площади ледников. Устойчиво возрастает степень испарения, 

который способствует снижению уровня увлажнённости высокогорных лугово-

степных экосистем Памира и процесс опустынивания становится неизбежным.  

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что явное изменение 

качественной характеристики орнитофауны на Памире является последствием 

потепления климата, который подтверждается гидрометеорологическими 

данными и другими природно-климатическими фактами. Сокращение площади 

ледников и озёр, иссушение многочисленных родников, смещение вертикального 

диапазона произрастания фруктовых пород и другие изменения вносят свои 

коррективы в биотопическое распределение птиц.  
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В итоге следует отметить, что до сих пор изучение влияния изменения 

климата на окружающую среду, особенно биоразнообразию, в настоящее время, 

не относится к числу важных и приоритетных научных направлений. Вопросы 

влияния климатических условий на флору и фауну обычно, рассматриваются 

попутно с выполнением других научно-исследовательских задач [224].  Учитывая 

изложенного, считаем важным разработку и внедрение комплексной программы 

по изучению влияния изменения климата на биоразнообразие в академических, 

образовательных и природоохранных структурах Республики Таджикистан. 

Считаем целесообразным включить изучение данной проблемы в 5-летнюю 

научно-исследовательскую программу соответствующих академических структур.  

 

7.3. Влияние орографической изоляции на качественную 

характеристику орнитофауны Памира 

Влияние орографической изоляции на экологических особенностях и 

видовое разнообразие растительности Памира давно уже является научно 

доказанным явлением (Агаханянц, 1975). Основная суть орографической 

изоляции Памира заключается в том, что окраинные хребты региона (Заалайский 

хребет с севера, Кашгарский с востока, Кухи-Лалский с запада и Гиндукуш с юга) 

представляются как громадные природные ограждения, которые изолируют 

Памирское нагорье с четырёх сторон.  При этом указанные хребты по высоте 

значительно превышают внутренние хребты и Памир становится похожим на 

сухопутный остров с приподнятыми краями, куда не поступают влажные 

океанические массы. В результате на Памире образуется своеобразный климат, 

присущий этому региону, главной чертой, которого является очень высокая 

аридность. Таким образом, аридность становится главным фактором, 

определяющим общие биоэкологические особенности Памира, в том числе и 

качественный состав флоры (Агаханянц, 1975) и фауны.  

Специальные исследования по влиянию орографической изоляции на 

качественный состав орнитофауны Памира не проводились. С целью выяснения 

влиянию орографической изоляции на качественный состав орнитофауны Памира 
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нами проведено сравнение качественного состава орнитофауны этого региона с 

сопредельными его территориями, от которых изолирован Памир. Для сравнения 

сходства и различия гнездовой фауны птиц Памира были использованы новейшие 

обобщающие сводки по птицам Китая, Индии, Афганистана и Центральной Азии 

[222, 223, 299, 301, 304]. Сравнительный анализ показывает, что прослеживается 

существенная разница в качественном составе орнитофауны Памира и 

сопредельных его территорий.     

Следует отметить, что под сопредельными территориями здесь 

подразумеваются близлежащие к территории Памира участки Кашгарского на 

востоке, Гиндукушского на юге, Кухи-Лалского на западе и Заалайского на севере 

районов, которые изолированы от Памира одноимёнными горными хребтами. С 

востока, Памирское нагорье отгораживает Кашгарский хребет, который 

протягивается по западной границе Синьцзян-Уйгурский автономный район 

Китая. По геологическим и физико-географическим особенностям, особенно по 

высоте, рельефа местности и температурному режиму Кашгарский район весьма 

сходен с Памиром.  Однако качественный состав её орнитофауны гораздо богаче 

и разнообразнее, чем Памир.  

Таблица 7.3.1. – Оседлые виды птиц Кашгарского, Гиндукушского, Кухи-

Лалского и Заалайского районов не встречающихся на Памире  

Кашгарский район Гиндукушский 

район 

Кухи-Лалский 

район  

Заалайский 

район 

1. Tibetan partridge Snow partridge Ammoperdix 

griseogularis 

Corvus frugilegus 

2. Perdix dauurica Corvus frugilegus Perdix dauurica Parus ater 

3. Dendrocopos major Regulus regulus Tachimarptis melba Regulus regulus 

4. Certhia familiaris Passer hispaniolensis Merops persicus Passer ommodendri 

5. Surrhaptes  

    paradoxus 

Montifrigilla adamsi Dendrocopos 

himalauensis 

Passer 

hispaniolensis 

6. Columba oenas Pyrgilauda blonfordi Lanius lahtora Strix aluco 

7. Accipiter badius Perdicula erithroruncha Corvus frugilegus Aegolius funereus 

8. Podoces hendersoni Apus affinus Calerida cristata Calerida cristata 

9. Podoces biddulphi Claucidium brodiei Regulus regulus Scotocerca induieta 

10. Pseudopodoces 

humilis 

Streptopelia chinensis Passer 

hispaniolensis 
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11. Corvus frugilegus  Butastur teesa Coccothraustres 

coccothraustres 

 

12. Parus ater Milvus migraans   

13.   Rhopophilus      

   pekinensis 

Nucifraga caryocatactes   

14.  Regulus regulus Turdus rubrocanus   

15.  Passer ommodendri Phoenicurus frontalis   

16.  Passer 

hispaniolensis 

Enicurus maculatus   

 

Характерными для орнитофауны Кашгарского района являются 16 видов 

оседлых птиц, которые не встречаются на Памире (таблица 7.3.1). Несмотря на 

большое сходство физико-географических особенностей двух регионов, разница 

между качественным составом гнездящихся птиц огромна. Следует отметить, что 

Кашгарский район по орнитогеографическому районированию, как и Восточный 

Памир, относится к Тибетскому орнитогеографическому району (Абдусалямов, 

1977). Между тем, количество оседлых птиц Восточного Памира составляет 21 

вид (таблица 4.3) и все эти виды также оседло обитают на территории 

сопредельного Кашгарского района. Аналогичная картина количественного 

состава оседлых птиц наблюдается между Восточным Памиром и сопредельным 

Гиндукушским районом, простирающего на юге региона. Однако качественный 

состав оседлых птиц Гиндукушского района заметно отличается от Кашгарского 

(таблица 7.3.1).   

Таблица 7.3.2. – Соотношение числа оседлых и гнездящихся видов птиц Памира 

и сопредельных территорий 

 

Характер 

пребывания 
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Оседлые 16 21 16 21 11 57 9 21 

Гнездящихся 14 25 7 25 17 76 13 25 

Общее число видов 

гнездовой фауны 

30 46 33 46 28 133 22 46 
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Заметная разница также прослеживается в качественном составе оседлых 

птиц Западного Памира и Кухи-Лалского района Афганистана, который 

простирается на западе региона.  В Кухи-Лалском районе Афганистана 

встречаются 11 оседлых видов птиц, которые не отмечены на территории 

Западного Памира. К тому же, 57 видов оседлых птиц Памира (таблица 7.3.2), 

встречаются как на Кухи-Лалском районе, так и на Западном Памире.   

Существенная разница также наблюдается между качественным составом 

оседлой фауны птиц Восточного Памира и Заалайского района Кыргызстана, 

которая отгораживается от Памира Заалайским хребтом в северной части региона. 

Из 30 оседлых для обеих региона видов птиц, 9 видов, встречающихся в пределах 

Алайской долины и её окрестностях не встречаются на территории Восточного 

Памира.  

Разница в качественном составе орнитофауны Памира и его сопредельных 

территорий ещё более наглядно выражена по отношению гнездящихся птиц 

региона. Из 34 общих для Кашгарского района и Восточного Памира 14 

гнездящихся видов птиц встречающихся в Кашгарском районе не отмечены на 

территории Восточного Памира. При этом, все 25 гнездящихся видов птиц 

Восточного Памира широко распространены на территории Кашгарского района.  

 

Таблица 7.3.3. – Гнездящиеся виды птиц Кашгарского, Гиндукушского, Кухи-

Лалского и Заалайского районов не встречающихся на Памире 

Кашгарский 

район 

Гиндукушский 

район 

Кухи-Лалский район  Заалайский 

район 

1. Cygnus olor Ficedula strophiata  Accipiter badius Charadrius asiaticus 

2. Anser anser Cephalopyrus 

flamiceps 

Circaetus gallicus Circus pygargus 

3. Surnia ulula Leptophoecile 

sophiae 

Vanellus leucurus Podiceps auritus 

4. Larus cachinnans Silvia currica Charadrius leschenaultia  Podiceps nigricollis 

5. Chlidonias niger Silvia nana Stenura albifrons Casmeradius albus 

6. Casmerodius 

albus 

Saxicola caprata Pterocles alchata  Turdus fhilomelos 

7. Turdus Sitta leucopsis Strix aluso Locustella certhhiola 
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fhilomelos 

8. Locustella 

certhhiola 

 Aegolius funereus Acrocephalus 

schoenobaenus 

9. Leptophoecile 

sophiae 

 Lanius minor Leptophoecile 

sophiae 

10. Silvia currica  Periparus rufonichalis Silvia currica 

11. Silvia minuta  Calandrella cheleensis Silvia minuta 

12. Silvia nana  Acrocephalus stentoreus Silvia nana 

13. Panurus 

biarmicus 

 Iduna rama Larus rudibundus 

14. Calandrela 

cheleensis 

 Iduna pallida  

15.   Silvia crassirostris  

16.   Silvia mustacea  

17.   Saxicjla caprata  

 

Для Восточного Памира и Гиндукушского района характерно наличие 32 

гнездящихся видов птиц, из которых на Восточном Памире не встречаются 7 

видов (таблица 7.3.3). Богатым видовым разнообразием и наибольшей 

идентичности выделяется гнездовая фауна птиц Западного Памира и Кухи-

Лалского района Афганистана. Общее число гнездящихся видов птиц Западного 

Памира и Кухи-Лалского района составляет 93 вида и только 17 видов из них не 

встречаются на территории Западного Памира. Число общих для Заалайского 

района и Восточного Памира составляет 38 видов и от этого числа 13 видов не 

встречаются на территории Памира.  

Общий анализ соотношение числа видов птиц гнездовой фауны Памира и 

его сопредельных районов показывает, что качественный состав гнездовой фауны 

сопредельных районов Памира гораздо богаче и разнообразнее. Следует отметить, 

что все оседлые и гнездящиеся виды птиц, которые встречаются на Памире 

широко распространены в соответствующих сопредельных районах. При этом, 

многие виды птиц гнездовой фауны сопредельных районов как с севера и юга, так 

и с запада, и с востока не встречаются на территории Памира. Примечательно 

также тот факт, что ряд видов птиц одновременно встречаются в северных, 

восточных, южных и западных сопредельных территориях и при этом эти виды не 

встречаются на территории самого Памира. Из категории оседлых видов птиц к 
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таковым, в первую очередь, относятся Corvus frugilegus, Regulus regulus, Perdix 

dauurica, Silvia nana, Passer hispaniolensis, Passer ommodendri и Parus ater, а к 

категории гнездящихся птиц - Silvia nana, Silvia minuta, Silvia currica, 

Leptophoecile sophiae, Casmerodius albus, Turdus fhilomelos и Locustella certhhiola.   

 Различие между гнездовой фауной птиц Памира с его сопредельными 

территориями, в первую очередь связано с орографической изоляции Памирского 

нагорья, который объясняется высокой аридности климата в этом регионе. 

Аридность климата в свою очередь является лимитирующим фактором 

биоразнообразия растительного покрова, которая носит отпечаток на 

биоразнообразие животного мира, в том числе и орнитофауны Памира. 

          Фактор абсолютной высоты на историческом аспекте не мог сыграть 

существенную роль формирование гнездовой фауны птиц Памира, так как 

сопредельные территории также и Памир расположены на одинаковых высотах.  
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ГЛАВА VIII. ОБЗОР НОВЫХ ДЛЯ ОРНИТОФАУНЫ ПАМИРА ВИДОВ 

ПТИЦ 

 

Ниже приводятся данные о 23 новых для орнитофауны Памира видов птиц, 

6 видов из которых являются новыми для фауны Таджикистана. К новым для  

фауны Таджикистана птиц относятся; индийская болотная цапля - Ardeola grayii 

Sykes (1832), чёрная кряква - Anas zonorhyncha Svinhoe (1866), азиатский бекас - 

Gallinago stenura Bonaparthe (1831), браминский скворец - Sturnus pogodarum 

Gmelin (1789), одноцветный дрозд - Turdus unicolor Tickel (1833) и большеклювая 

камышёвка - Acrocephalus orinus Oberholser (1905).  

Индийская болотная цапля  

Ardeola grayii Sykes, 1832  

Ҳавосили ботлоқии Ҳинд 

Индийская болотная цапля - Ardeola grayii, относится к семейству 

цаплевых. Синоним - Ardeola leucoptera Sykes (1832).  

 Этот вид широко распространён в Индии, Пакистане Непале, Мьянмы и 

Адаманских островах на востоке. На Западе по побережьям Аравийского моря 

встречается до Персидского залива. В последние годы отмечена в Казахстане и 

России [46, 237]. 

 Впервые индийская болотная цапля в Таджикистане нами была 

зарегистрирована и сфотографирована 8 сентября 2008 г. на заболоченном 

участке к-ка Зугванд (37о 001 16 с.ш. 720 341 35 в.д) Ваханской долины ГБАО. 

Одиночная цапля кормилась на заболоченном участке на берегу р. Пяндж. В 

последующие годы по Ваханскому коридору индийская болотная цапля нами 

попадалась многократно, однако исключительно в осенний период - с сентября по 

октябрь. В весенний, летний и зимний периоды этот вид на территории Памира 

не отмечен.  

 Гнездовой ареал индийской болотной цапли охватывает всю территорию 

Индии. Близлежащими к Памиру местами гнездования цапли являются Читрал и 

Кашмир, которые расположены на расстояние 100-150 км от Ваханской долины 
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Таджикистана. В Ваханскую долину болотная цапля залетает в послегнездовом 

периоде на кормёжку. Об этом свидетельствуют обнаруженные нами 

разновозрастные наряды этого вида на территории Ваханской долины. В связи с 

этим, индийскую болотную цаплю следует отнести к залётным видам птиц 

Таджикистана.  

Чёрная кряква 

Anas zonorhyncha Svinhoe, 1866 

        Мурғобии муқаррарии сиёҳ 

Ареал чёрной кряквы охватывает Восточную Азию – от Сибири до 

Приморского края, Южного Сахалина, Курильских островов, Монголии, 

Корейского полуосторова, Южного Китая, Японских островов и Тайваня. В 

пределах ареала повсюду является многочисленной птицей.  

Внешне чёрная кряква похожа на самку обыкновенной кряквы, но по 

размеру немного меньше. Длина крыла 23.9-29.2 см, масса 0.76-1.6 кг. Самцы 

обычно немного крупнее самок. Половой диморфизм у них отсутствует, самцы и 

самки окрашены одинаково. Клюв чёрный, с жёлтой вершиной, ноги оранжевые.   

В Таджикистане чёрная кряква нами была встречена 27 августа 2008 г. на 

оз. Рангкуль. Плавающая одиночная птица придерживалась отдельно от 

смешанных стай красноголовых и красноногих нырков, чирков-свистунков и 

чирков-трескунков. В других озёрах Памира чёрная кряква не обнаружена. Для 

Таджикистана чёрная кряква является редкой залётной птицей, которого иногда 

на территорию Восточного Памира привлекают большие озёра этого региона.  

 Азиатский бекас 

Gallinago stenura Bonaparthe, 1831 

Абёи осиёӣ 

Гнездовой ареал охватывает Северную часть России. Гнездится в болотах 

и тундрах северной части России. На зимовку летит на юг в основном в регионы 

Азии, особенно от Пакистана до Индонезии. Наибольшее число особей зимует на 

Индийском субконтиненте, Шри-Ланке и Юго-Восточной Азии. Известны залёты 

азиатского бекаса в Австралию и Кению [222, 223].   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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В Таджикистане впервые нами была обнаружена 18 января 2006 г. во время 

проведения учёта численности водоплавающих птиц на берегу р. Вахш, ниже 

Байпазинского водохранилища. Одиночная птица придерживалась зарослей 

облепихи. Во время осеннего пролёта 14 сентября 2011 г. также одиночная птица 

нами была отмечена на Восточном Памире на берегу р. Аличур. 28 сентября 2018 

г. одиночная бекас был отмечен в заболоченных поймах р. Койтезак выше 

посёлка Джедонды. Учитывая то, что Таджикистан расположен на прямом 

пролётном пути азиатского бекаса, то логично предположить, что этот вид в 

периоды перелётов иногда останавливается на территории Таджикистана. К тому 

же возможно, что азиатский бекас в особо благоприятные зимы остаётся на 

зимовке в пределах водно-болотных угодий Юго-Западного Таджикистана. 

 Браминский скворец 

Sturnus pogodarum Gmelin, 1789 

Сочи браминӣ 

Браминский скворец в основном распространён в Южной Азии. Ареал вида 

охватывает Восточный Афганистан к востоку через полуостров Индостан до 

Ассама. К северу ареал простирается до южного склона Гималаев, а к югу он 

протянется до океанического побережья острова Шри-Ланки. В пределах 

постсоветского пространства в гнездовое время этот вид зарегистрирован у 

склона хребта Кухитанг в Туркменистане [242]. Браминский скворец в Индостане, 

обитает в разреженных лесах, в садах и на плантациях [279, 280]. Единственным 

раннее известным местом встречи этого вида в Средней Азии является пос. 

Ходжакараул, расположенный на юго-востоке Туркмении [219]. Предположение о 

возможном гнездовании браминского скворца в Туркмении в течение почти 

полувека фактическими данными не подтвердилось. Другие сведения о встрече 

этого вида на постсоветском пространстве отсутствуют.  

 Браминского скворца нам в пределах Таджикистана впервые удалось 

зарегистрировать 22.09.2008 г. в Ваханской долине (36°50' с.ш. 71°33' в.д.). После 

этого птицы нами были отмечены 12.09.2009 г. На этот раз у селения Рин (36°43' 

с.ш. 71°38' в.д.) стайка из 7 особей кормилась на убранном поле пшеницы. Пара 
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браминских скворцов в тот же день была обнаружена во дворе опорного пункта 

Памирского биологического института в селение Дашт (36°41' с.ш. 71°41' в.д.).  В 

2011 г. летом нами были проведены исследования гнездовой фауны птиц 

Ваханской долины. В результате пара браминских скворцов была обнаружена 16 

июня в к.ке Змудг (36°54' с.ш. 72°11' в.д.), где птицы кормились на небольшом 

выгоне. Эту пару нам регулярно удавалось встретить в течение нескольких дней 

(Абдулназаров, 2014). На территорию Таджикистана в послегнездовом периоде 

могут залетать браминские скворцы, гнездившиеся в Афганистане. В 

Афганистане браминский скворец был зарегистрирован Р. Тиминсом [313].  

Достоверный факт гнездования браминского скворца в Ваханской долине 

был доказан в июне 2011 г. [5, 133]. В к.ке Змудг Ваханской долины 3 сентября 

2011 г. нами была отмечена  одна  взрослая  птица с тремя слётками. Через день, 4 

сентября 2011 г., в селении Намадгут (36°41' с.ш. 71°46' в.д.), удалось 

зарегистрировать семейную группу скворцов - из пары взрослых птиц и четырёх 

слёток.  

В настоящее время браминский скворец отнесён к категории малочисленных 

и нерегулярно гнездящихся птиц Таджикистана. В пределах Ваханской долины 

Таджикистана проходит северная граница его ареала. Для сохранения популяции 

браминского скворца в Таджикистане следует охранят его характерные биотопы - 

древесные насаждения, особенно старые тополиные рощи со старыми 

дуплистыми деревьями в пределах его ареала в Вахане.  Необходимо реализовать 

мероприятия по восстановлению тополевых рощ и развешивать в местах 

пребывания вида искусственные гнёзда (скворечники). По нашим наставлениям 

браминский скворец в 2017 г. был включён во второе издание Красной книги 

Таджикистана.   

  Одноцветный дрозд 

Turdus unicolor Tickel, 1833 

Дурроҷи якранга 

Одноцветный дрозд относится к семейству дроздовых птиц отряда 

воробьиных. Синоним; Merula unicolor Tickel, 1833 (William, 1964). Вид 
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идентифицирован по сонограмму фрагмента песни (приложения рисунок 57). 

Общая длина тела одноцветного дрозда составляет около 22 см, из которой 

больше трети приходится на длину хвоста. Длина крыла в среднем составляет 

12 см.  

Вид в основном распространён по южным склонам Гималайской горной 

системы. Гнездовой ареал вида охватывает запад Пакистана. В Индии он 

гнездится от округа Читрал к востоку до Сиккима.  Встречается на гнездовье в 

Непале и Бутане [279, 280, 290].  

Особо многочислен одноцветный дрозд в Кашмире и на северо-западе 

Гималаев. Вид населяет разнообразные заросли древесной растительности. В 

основном предпочитает рощи и сады по окраинам населённых пунктов [279, 280].  

В 2007 г. вид впервые был обнаружен в Тибете на территории Китая [315]. Вид 

включён в перечень птиц Палеарктики благодаря единственному залёту, так как 

15 октября 1932 г. самец одноцветного дрозда был добыт в Германии на острове 

Гельголанд [286]. В пределах постсоветского пространства вид не был известен 

до наших исследований [9, 143, 242]. 

Одноцветный дрозд в Таджикистане впервые был найден в 2012 г. в г. 

Хороге ГБАО Республики Таджикистан [135]. После обнаружения одноцветного 

дрозда в г. Хороге мы начали активно искать вид по всей территории Западного 

Памира. В результате пару одноцветных дроздов 11 июля 2012 г. нам удалось 

встретить в селение Андароб (37°14' 05'' с.ш.  71°29'.09'' в.д., 2298 м над ур. м.). В 

тот же день поющего самца дрозда удалось отметить в центре Ишкашимского 

района (36°43'47'' с.ш. 71°36'26'' в.д., 2606 м над ур. м.). В результате 

целенаправленных поисков вида по долине р. Пяндж с 14 по 19 июля пару 

одноцветных дроздов 14 июля с начало по голосу, а затем и визуально удалось 

зарегистрировать в селении Ёмч (37°39'22'' с.ш. 71°31'53'' в.д.). Далее одиночный 

самец 16 июля был обнаружен в селении Спишош (37°56'53'' с.ш. 71°36'.44'' в.д., 

2060 м над ур. м.). Дрозды были отмечены в селении Барушан (37°56'18'' с.ш., 

71°27'34'' в.д., 2050 м над ур. м.), а также в селениях Шидз и Вознавд Рушанского 

района. Далее к северу по р. Пяндж дрозд не был отмечен. В селении Барушан 18 
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августа 2016 г., в отметке 37° 55΄ 56΄΄ с.ш. 71° 27΄ 24΄΄ в.д., в фруктовом саду, 

были обнаружены 2 слётки одноцветного дрозда, которые держались вместе с 

самкой.   

В настоящее время установлено, что одноцветный дрозд в пределах 

Таджикистана распространён только в Пянджской долине южной части Западного 

Памира.  Ареал дрозда в настоящее время простирается от г. Хорога до селения 

Ишкашим (36°43'47'' с.ш. 71°36'26'' в.д., 2606 м над ур. м.), к югу и от г. Хорога до 

селения Вознавд (37°54'45'' с.ш. 71°16'35'' в.д., 1884 м над ур. м.) к северу.  

В 2012 г. Р. Айе, включил одноцветного дрозда в список птиц Центральной 

Азии, однако он не указывает на каких именно территориях Центральной Азии 

этот вид встречается [278]. Ближайшими местами распространения одноцветного 

дрозда к Таджикистану являются провинция Кашмир Индии и северо-запад 

Пакистана. Конкретные данные о распространении этого вида в Афганской части 

Бадахшана отсутствуют. При этом очевидно, что если вид встречается в 

Пянджской долине Западного Памира, то он безусловно проникает сюда именно 

через территорию Афганистана.  

Следует отметить, что одноцветный дрозд как новый для фауны 

Таджикистана вид нуждается в тщательном изучении и строгой охране. Он может 

служить примером вида, приспособившегося к новым экологическим условиям 

среды. Одноцветного дрозда следует отнести к категории гнездящихся птиц 

Таджикистана, а не к залётным видам, как было предложено ранее [9, 10, 134]. 

Предлагается включение одноцветного дрозда в список третьего издания Красной 

книги Таджикистана. 

Большеклювая камышёвка 

Acrocephalus orinus Oberholser, 1905 

Найзоргардаки нӯлкалон 

Большеклювая камышёвка относится к семейству славковых птиц, отряда 

воробьинообразных. Вид идентифицирован по Мт ДНК анализа (приложения 

рисунок 55). До 2006 г. этот вид в мировых сводках по орнитологии был известны 

по единственному экземпляру, который был добыт А.О. Юмом, 13 ноября 1867 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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в Индии. О.А. Юмом вид был назван Phyllopneuste macrorhyncha Hume, 1869. 

Далее, Г. Оберхользер дал птице название Acrocephalus orinus Oberholser, 1905. 

До первого десятилетия XXI в. орнитологи, встречавшие в природе особей этого 

вида, принимали за садовую камышёвку. Визуально эти виды очень схожи, в 

связи с чем в природе и в коллекциях отличить их друг от друга практически 

невозможно.  Спустя 135 лет после описания, видовая самостоятельность 

большеклювой камышёвки подтвердилась результатами генетического анализа 

[281]. 

После того, как была доказана видовая самостоятельность вида, учёные 

начали искать экземпляры этого вида в зоологических коллекциях музеев всего 

мира.  Результаты этих поисков были опубликованы Е.А. Кобликом и соавторами 

[142]. В результате поисков в коллекциях некоторых музеев Европы и США к 

2008 г. было найдено 11 экземпляров этого вида, которые тоже были 

идентифицированы результатами молекулярно-генетических анализов.  Ранее эти 

экземпляры в коллекциях ошибочно были датированы как садовые камышёвки 

[310]. 

Генетическим анализом было доказано, что Acrocephalus orinus является 

видом, сестринским к Acrocephalus dumetorum. Было доказано, что несмотря на 

морфологическую идентичность, они существенно различаются на генетическом 

уровне [281, 305, 310].   

Анализ информации с этикеток птиц свидетельствовал о том,  что ареал 

гнездования и миграции большеклювой камышевки простирается от Таиланда к 

северо-востоку Индии. Далее он протянется к северо-востоку Пакистана, 

Таджикистана и Кыргызстана. При этом самая северная точка обнаружения 

находится в Южном Казахстане [142]. Е.А. Кобликом и его соавторами в 2009 и 

2010 гг. были проведены поиски большеклювой камышёвки в музейных 

коллекциях бывшего Советского союза. Исследователям удалось обнаружить 

более 14 тушек этого вида, которые ранее были добыты в пределах Центрально-

Азиатских республик - Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Е.А. Кобликом 

было доказано, что наиболее вероятным местом гнездования этого вида на 
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постсоветском пространстве является Западный Памир, где было добыто более 10 

особей этой птицы.  

П.В. Квартальнов в 2011 г. приступил к обследованию тушки 

большеклювых камышёвок из коллекции ИЗИП им.  Е.Н. Павловского НАНТ. 

Исследователю удалось найти дополнительно ещё 3 тушки большеклювой 

камышёвки, которые ранее были добыты А.В. Поповым и Ю.В. Щербиным в 1961 

г. в долине р. Ванч ГБАО [136].   

После того как была выявлена видовая самостоятельность этого вида, 

которая была доказана на генетическом уровне, большеклювую камышёвку 

отловили 27.03.2006 г. в Таиланде. С живой птицы были взяты образцы перьев 

для молекулярно-генетического анализа [305]. R.J. Тимминс в 2008 г. обнаружил 

большеклювую камышёвку в долине р. Пяндж на Афганской территории [312, 

313]. После этого было выяснено, что большеклювая камышёвка должна 

гнездиться и на территории Таджикской части Бадахшана, по долине р. Пяндж. 

Впервые Р. Айе и его коллеги с 5 по 19 июля 2009 г. начали заниматься поиском 

большеклювой камышёвки в пределах Западного Памира. Им удалось отловить 8 

птиц и ими же была обнаружена особь большеклювой камышёвки, кормившая 

слётков [278].  

Совместно с группой орнитологов из Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова в 2011 и 2012 гг. нами были проведены 

орнитологические исследования на территории Западного Памира. Исследования 

в основном проводились в долине р. Пяндж, у селения Зумудг (36°55' с.ш. 72°11' 

в.д.), а также и по долине р. Гунт, у селения Дехмиёна (37°42' с.ш. 71°55' в.д.). 

Дополнительно были обследованы устья р. Памир у селения Лангар (37°02' с.ш. 

72°40' в.д.), участка Апхарв (36°48' с.ш. 71°33' в.д.), селения Чартым (37°43' с.ш. 

72°10' в.д.) и Вуж (37°43' с.ш. 71°56' в.д.). В 2011 г. За период работ было 

отловлено 9 особей птиц, а также окольцовано 8 птенцов. Молекулярно-

генетическим анализом образцов крови по стандартным методикам [291, 307] 

была подтверждена видовая принадлежность птиц к большеклювым камышёвкам.  



241 
 

В селении Зумудг 11.06.2011 г., в облепиховых зарослях, в точке 36°54'714'' 

с.ш. и 012°10'992'' в.д., впервые в мире было обнаружено гнездо большеклювой 

камышёвки (приложения, рисунок 1.). В целом, в 2011 и 2012 гг. нами был собран 

достаточный объём материала по вопросам гнездовой биологии и экологии 

большеклювой камышёвки, результаты которых были опубликованы [6].  

В дальнейшем, с 2012 по 2017 гг. исследования нами были продолжены. В 

результате были получены дополнительные новые данные по вопросам 

особенностей прилёта, отлёта, распространения, размножения, численности и 

трофоценотические связи большеклювой камышёвки на территории ГБАО 

Таджикистана.  Результаты исследования нами были опубликованы в виде 

отдельной статьи [6].  

Следует отметить, что большой интерес представляет изучение вопросов 

особенностей миграции и гнездования этого вида по всей территории 

Центральной Азии, особенно в Казахстане и Кыргызстане, где на основе 

генетического анализа биоматериалов из тушек птиц, находящихся в 

коллекционных фондах, доказано пребывание этого вида.  

Результаты наших исследований в течение ряда лет по изучению биологии, 

экологии, распространения и численности большеклювой камышёвки 

показывают, что этот вид довольно широко распространён на территории 

Западного Памира. В характерных биотопах она является многочисленной 

птицей. Однако в силу того, что вид является узкоареальным и на гнездовье кроме 

территории южной части Западного Памира больше нигде в Таджикистане не 

встречается, была занесена во втрое издание Красной книги Таджикистана.  

Малая поганка 

Podiceps ruficollis capensis Salvadori 

Ғизолаки майда 

 Малая поганка является оседлой птицей Таджикистана. В основном 

распрастранена на юго-западной части Таджикистана (Иванов, 1949; 

Абдусалямов, 1971). Территория Таджикистана также является местом зимовки 

этого вида, так как на водоёмах юго-западного Таджикистана зимуют популяции 
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которые прилетают из более северных районов. В Кайракумском водохранилище 

малая поганка нами была встречена в январе 2011 г., во время проведение учёта 

численности водоплавающих птиц. На Памире малая поганка впервые 12 октября 

2009 г., была встречена в районе завала оз. Яшилькуль. В тот же время 14 октября 

пара поганок нами была отмечена на оз. Булунькул. В оз. Булункуль на осеннем 

пролёте  малая поганка также была встречена в 2012, 2013, 2017 гг. На территории 

Западного Памира, на заболоченном участке в урочища Чавнроб, между 

селениями Вомар и Барзуд в Рушанском районе небольщая стайка малых поганок 

на осеннем прлёте была зарегистрирован 11.12. 2016 г.  

 Учитывая не регулярные встречи малой поганки на Памире её следует 

считать малочисленной и не ругулярной пролётной птицей как на Восточном, так 

и на Западном Памире.  

Розовый пеликан 

Pelecanus  onocrotalus L. 

Мурғи саққо 

Розовый пеликан является широко распространённой, но немногочисленной 

птицей Центральной Азии. По данным И.А. Абдусалямова (1971), этот вид 

многими орнитологами отмечен в пределах р. Амударьи до границы 

Таджикистана. В пределах Таджикистана этот вид ни кем из орнитологов не был 

отмечен до начала ХХ столетия. На территории Памира на западном берегу оз. 

Каракуль 6 сентября 2006 г. А. Лайлибековым была найдена погибшая особь 

розового пеликана, которую он 8 сентября предоставил в департамент 

региональной дирекции Таджикского национального парка в ГБАО. Из-за 

отсутствия в те времена химических реактивов, тушка птицы не была обработана 

и в последствии была испорчена. В 2009 г. на приграничном рынке к.ка Тем 

афганские торговцы принесли приручённого молодого пеликана. Во время беседы 

с владельцем выяснилось, что птицу он поймал год назад на оз. Шевакуль, 

которое расположено в 30 км от г. Хорога в Афганистане на высоте 3146 м над ур. 

м.  
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В 2005 и 2006 гг. во время проведения учёт численности зимующих птиц на 

территории юго-западного Таджикистана розовый пеликан нами не был отмечен 

как в других местах, так и на территории заповедника Тигровая балка. Только в 

последнее десятилетие название вида появилось в орнитологических сводках 

(Гарибмамадов, 2018; Муратов и др., 2021). 

Белый аист 

Ciconia ciconia asiatica Sev. 

Лаклаки сафед 

Белый аист для Таджикистана является пролётно-гнездящейся птицей. 

Распространение вида на гнездовье охватывает только северную и западную часть 

Таджикистана. В начале и средине ХХ столетия белый аист в большом количестве 

встречался по долине р. Сырь-Дарьи (Абдусалямов, 1971). В настоящее время 

численность несколько сократилась. В список птиц Памира вид занесён по 

единственной встрече этого вида 29.05.1998 г. Одиночный пролетающий над р. 

Пяндж белый аист нами был отмечен в стационаре «Ниводак», расположенный на 

окраине г. Хорога. 

Курганник  

Buteo rufinus rufinus Gretschmar 

Ҷарғи теппагард 

 Курганник является оседлой птицей низинных районов Таджикистана, но 

часть птиц в зимний период кочует южнее и выходит из пределы республики 

(Абдусалямов, 1971). По данным И.А. Абдусалямова (1971), бродячие 

курганныки в летнее время могут встречаться в самых разнообразных местностях, 

в том числе и на Восточном Памире. На территории Западного Памира, где 

курганник ранее ни кем не был отмечен, нами очень часто встречался в пределах 

Ваханской долины верховья р. Пяндж. Судя по тому, что курганник не 

встречается в центральной и северной частях Западного Памира, мы склоны к 

тому, что в Вахан залетают бродячие курганники с юга, с территории 

Афганистана и Пакистана. 

 



244 
 

Орёл-карлик  

Hieraaetus pennatus Gmellin 

Уқоби пакана 

 По характеру пребывания орёл карлик является пролётной и гнездящейся 

птицей Таджикистана. Гнездовой ареал вида охватывает поймы рек и горы 

центрального и юго-западного и частично Северного Таджикистана 

(Абдусалямов, 1971). Излюбленными биотопами являются предгорья, а иногда 

заселяется и в предгорных и пойменных лесных зарослях. На гнездовье выше 

2000 м над ур. м. не поднимается. Залётные или бродячие орлы-карлики всегда 

парящихся в воздухе, нами весьма часто были встречены в долине р. Пяндж от г. 

Хорога до устья р. Ванч. В других долинах Западного Памира орёл не 

встречается. Возможно, что в долину р. Пяндж залетают орлы, гнездящиеся за 

Кухи-Лалским хребтом в Афганистане.  

Пастушок  

Rallus aquaticus korejevi Lar. 

Чӯпонак 

Пастушок является оседлой и частично пролётной птицей Таджикистана. 

Все литературные сведения указывают, что пастушок распрастранён в 

Центральном и Северном Таджикистане (Попов, 1959; Иванов, 1969; 

Абдусалямов, 1971). И.А. Абдусалямов (1971) отмечает, что пастушок в 

Таджикистане распрастранён гораздо шире, однако из-за скрытого образа жизни 

этот вид часто остаётся не замеченным. При этом он подчёркивает, что из ареал 

гнездования пастушка исключается Памир и это связано с тем, что на Памире 

отсутствуют подходящие места для гнездования этого вида. Наши исследования 

показывают, что на Восточном Памире Пастушок не встречается. При этом на 

Западном Памире пастушок нами был отмечен ещё в 1998 г. в пределах 

пойменных облепиховых зарослей (37о31151 с.ш. и 71о30118 в.д.) на стационаре 

“Тем”, 25 июня в разгаре гнездового периода. В дальнейшем этот вид нами был 

встречен в пойменных тугаях в Рушане и по Бартангу до селения Спондж. На 

гнездовье пастушок на Западном Памире встречается до высоты 1000-1200 м над 
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ур. м. и выше этого предела он не поднимается. Численность везде не высокая, но 

несколько гнездящихся пар нами отмечались почты, что ежегодно.    

Кольчатая горлица 

Streptopelia decaocto Frivaldsky  

Фохтаки ҳалқадор 

В ХХ в. наблюдалось быстрое расселение этого вида из Южной Азии, 

который является  первоначальным ареалом этой птицы.  В Таджикистане этот 

вид появился в 90-х гг. прошлого столетия. Впервые она была отмечена в 

Северном Таджикистане (Мирзобаходурова, 1998). Расширение ареала вида 

происходит быстрыми темпами. Из года в год она занимает всё новые и новые 

территории (Филатов и др., 1990; Навыков, 1990; Henqeveld и др., 1991). 

     На Западном Памире кольчатая горлица впервые нами была 

зарегистрирована 21.10.97 г. в г.  Хороге. Птицы в урбанизированной части 

города держались весь зимний период, последние особи встречались до 15 марта. 

Летом одиночная птица 15.08.98 г. нами была зарегистрирована около здания 

Хорогского госуниверситета. Осенью со второй декады сентября кольчатые 

горлицы в городе стали встречаться весьма часто. В 1999 г. первые кольчатые 

горлицы в г. Хороге были встречены 29 сентября. Птицы в дневное время начали 

встречаться и в окрестностях города. В качестве мест ночёвки горлицы в 

основном использовали крыши административных и жилых многоэтажных 

зданий. В конце девяностых гг. прошлого столетия кольчатая горлица 

превратилась в обычную зимующую птицу г. Хорога. Численность птиц на 

зимовке в городе увеличивалось из года в год. На учётной полосе длиною в 500 

м, в центральной части города 27.03.98 г. нами было подсчитано 36 особей 

кольчатой горлицы. После того, как кольчатая горлица превратилась в обычную 

зимующую птицу в пределах г. Хорога в начале 2000 гг., у неё начали провялятся 

тенденции к оседлому образу жизни.  Первое гнездо кольчатой горлицы нами 

было найдено в 2004 г. Гнёзда кольчатых горлиц в этом же году были найдены в 

селениях Барушан, Дерушан, Вомар и Шуджанд в центральной части Западного 

Памира. После 2010 г. гнездящиеся горлицы начали встречаться в селениях 
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Шамбедех, Вогз, Сист, Дашт, Намадгут и Змудг по верховьям долины р. Пяндж, в 

пределах административного Ишкашимского района.  В последующие годы этот 

вид на гнездовье часто стал встречаться в селениях по долинам рр. Шохдара и 

Гунт. В настоящее время кольчатая горлица является обычным оседлым видом 

птицей Западного Памира. Ведёт синантропный образ жизни. По численности, на 

ряду с сизым голубем, относится к доминирующим видам, хотя по этому 

показателю несколько уступает последнему.  

Основными местообитаниями кольчатой горлицы на Западном Памире 

являются поселения человека, начиная от г. Хорога, административные центры 

районов, крупные и маленькие населённые пункты до высоты 2500 м над ур. м. 

Больше предпочитает сидеть на деревьях, проводах, столбах, а не на крышах или 

карнизах домов, как сизые голуби.   

Половая зрелость наступает в возрасте от 6 до 12 месяцев.  В последние 

годы начала размножаться круглый год. Гнездо обычно устраивает на деревьях, 

имеющих удобные для расположения гнезда развилки и мутовки.  Гнёзда, 

расположенные на каких-либо других сооружения пока не обнаружены. 

Сооружаются они из сухих веточек, соломинок, иногда используются проволоки 

и пластмассы. Гнездо обычно незамысловатое, открытое, не аккуратное строение, 

выстилку не имеет. Гнездо строит самка, самец предоставляет строительный 

материал. В кладке больше 2 яиц не обнаружено. Насиживанием тоже в основном 

занимается самка, самец только иногда её ненадолго сменяет, но всегда 

придерживается по близости от гнезда. Длительность насиживания составляет от 

14-16 до 19 дней. Кормятся растительной пищей в основном семенами, ягодами. 

Зимой на кормёжку залетают во дворы встречаются на рынках и тротуарах, 

подбирая различного рода пропитание.  
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Малая горлица 

Мусича 

Streptopelia senegalensis eremanni Bon.  

Малая горлица является оседлой синантропной птицей Таджикистана. Как и 

у предыдущего вида наблюдается постепенное расширение её ареала.  До 

середины ХХ столетия малая горлица встречалась до высоты 1500 м над ур. м. и 

выше этого предела она не встречалась (Иванов, 1940; Попов, 1959). В 60-ые и 70-

ые годы прошлого столетия ареал малой горлицы вертикально расширился до 

высоты 2200–2300 м над ур. м. (Абдусалямов, 1973). На Западном Памире малая 

горлица впервые была отмечена 12.02.98 г. в г. Хороге. Как и кольчатая горлица, 

малая горлица на Западном Памире с начало заселялась на зимовку. В начале 

2000 гг. она на зимовке начала заселять большинство населённых пунктов до 

высоты 2100 м над ур. м. и в пределах Ванчского и Рушанского районов она стала 

обычным зимующим видом. Первое гнездо малой горлицы в г. Хороге было 

найдено в небольшом частном дворовом саду 27 мая 2007 г. Специальные поиски 

гнёзд малой горлицы в июне месяце того же года в г. Хороге увенчались успехом 

и в черте города были найдены 24 гнезда малой горлицы. Малая горлица в 

настоящее время является типичным синантропным оседлым видом птиц 

Западного Памира. В южной части Западного Памира она распространена до 

селения Лянгар, по долине р. Бартанг до селения Даржомч, по р. Гунт встречается 

до к. ка Дехбаста, а по долине р. Шохдара до к. ка   Барвоз. Вертикальный предел 

распространения малой горлицы на Западном Памире в настоящее время 

являются пояса 2500-2800 м над ур. м.  

В отличие от кольчатой горлицы, малая горлица более доверчивая птица и 

по этой особенности очень похожа на сизого голубя. Размножение малой горлицы 

на Западном Памире в зимний период пока не подтверждено. Численность малой 

горлицы в зимний период становится больше и это, возможно, связано с 

эффективностью размножение вида. Гнёзд обычно располагаются на развилистых 

ветках фруктовых деревьев и самых разных построений, подоконниках, карнизах, 

чердаках и даже внутри жилых помещениях на люстрах. Гнездо малой горлицы - 
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весьма примитивная постройка. Строительным материалом служат прутики, 

трава, листья, тряпки и пр. Кладка состоит из 2-х яиц белого цвета. Размеры яиц 

25-32 х 19-24 мм. Насиживание начинается с кладки 1-го яйца и в условиях 

Западного Памира продолжается от 12 до 17 дней. Птенцы в гнезде остаются 14-

16 дней, а забота родителей продолжается до 25 дней. Питаются в основном 

семенами различных растений - трав, кустарников и деревьев.  Малой горлице 

характерны сезонные кочёвки, особенно эти кочёвки заметны при ухудшении 

погоды в многоснежные зимние дни.   

Золотистая щурка 

Merops apiaster L. 

Куркурикарои тиллоранг 

Золотистая щурка является пролётной и широко распрастранённой 

гнездящейся птицей Таджикистана. По данным И.А. Абдусалямова (1973), этот 

вид на гнездовье встречается в пределах Северного, Центрального и Юго-

Западного Таджикистана. Отмечена золотистая щурка также в пределах 

Каратегина, на хребте Петра Первого. Крайней восточной точкой нахождение 

вида является селение Тогмай в Дарвазе. Отмечено, что золотистая щурка как на 

пролёте, так и на гнездовье не встречается на территории Памира (Абдусалямов, 

1973). Наши исследования показывает, что этот вид на гнездовье в пределах 

Восточного и Западного Памира не встречается. Однако во время пролёта на 

Западном Памире этот вид встречается по долине р. Пяндж от устя р. Ванч до 

селения Ширгин в Вахане. Птицы нами отмечены на участке Джангали Вомар, в 

Пастхуфе и Баджу в пределах Рушанского района, селении Поршнев в пределах 

Шугнана, в селении Намадгут, Змудг и Ширгин в Ишкашимском районе. 

Местные жители золотистую шурку называют зартути, что означает золотой 

попугай. Учитывая то, что вид имеет месное название – это означает, что она 

здесь встречается давно, достаточно часто и знакома местным жителям. В связи с 

этим золотистую щурку следует отнести к обычным проётным птицам Западного 

Памира.  
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Зелёная щурка 

Merops superciliosus persicus Pall. 

Куркурикарои сабз 

 В отличие от золотистой щурки зелёная щурка в Таджикистане менее 

распространёная птица. Она спорадично распрастранена на Северном и Южном 

Таджикистане. При этом в Центральной части республики этот вид на гнездовье 

не отмечен (Абдусалямов, 1973). Наши исследования показывают, что эелёная 

щурка обычная гнездящаяся птица от селения Йол Шурабадского района до 

урочища Яхчи Сор в Дарвазе. На территории Западного Памира изредка 

встречается на пролёте. Нами зелёная щурка на осеннем пролёте отмечена в 

селениях Барушан и Дерзуд в Рушане. 7.09.2012 г. зелёная щурка нами была 

отмечена в Памирском Ботаническом саду. В отличие от золотистой щурки 

встречается реже. Этот вид является малочисленной пролётной птицей Западного 

Памира.   

Обыкновенная майна 

Майна 

Acridotheres tristis tristis L.   

Майна является широко распространённой птицей Таджикистана. При этом 

Центральную Азию этот вид заселил только в ХХ столетии. И.А.Абдусалямов 

(1973) подробно описывает историю заселения и ареал распространения этого 

вида в Таджикистане. Автор указывает на стремительное расширение ареала 

майны и считает возможным проникновение майны на территорию Западного 

Памира. У подножий Дарвазского хребта, у селения Висхарв гнездящаяся майн 

встречена И.А.Абдусалямовым (1973) ещё в 1961 г. Наши исследования за 

последние 3 десятилетия показывают, что предсказания о скором проникновении 

майны в Бадахшан оказались правильными. Майна на гнездовье в июне 1996 г. 

нами была встречена в населённых пунктах Ванчской долины. В селение Дех на 

территории Рушана майна была зарегистрирована 22.05.97 г. Одна, видимо 

гнездящаяся пара в селения Вознавд была встречена 27.05.99 г. В Ванчском 

районе майна в настоящее время является обычным оседлым видом в пределах 
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населённых пунктов Даштак, Лугад, Баравн в окрестностях устья р. Ванчоб. По 

Ванчской долине вид распространён до селения Садвадг и Техарв. Стремительное 

расширение ареала вида и её постепенное передвижение до Ванча и начала 

Рушана свидетельствует о том, что майна может проникнуть дальше в 

центральный част Бадахшан. При этом следует отметить, что экологические 

условия Западного Памира по сравнению с другими частями республики, 

характеризуются более суровыми климатическими условиями. Видимо, 

относительно суровые условия зимнего периода Западного Памира пока 

препятствуют майне заселить полностью этот регион и перейти к оседлому образу 

жизни. Однако вполне возможно заселение майной территории Западного Памира 

в скором будущем в период гнездования. Климатические условия летнего сезона 

долины р. Пяндж до Хорога, территория самого г. Хорога и окрестности 

Памирского ботанического сада вполне подходят для гнездования этого вида.  

Бухарский скворец 

Sturnus vulgaris dresseri Buturlin 

Сочи бухороӣ 

 Пролётная и гнездящаяся птица Таджикистана. В период своего 

гнездования в основном распрастранена в низинных районах Таджикистана. 

Гнездовые места тяготеют к культурным ландшафтам, часто гнездиться в 

населённых пунктах, используя для размещения гнёзд различные трещины и 

пустоты построек и здания (Абдусалямов, 1973). Несмотря на то, что бухарский 

скворец в периоди пролётов в пределах Западного Памира встречается в везде 

большом количестве и вплотб до высоты 3000 м над ур. м., в литературе об этом 

отсутствуют какие-либо сведения. Начиная с 90-х гг., бухарский скворец нами 

встречается регулярно – осенью с сентября до начала ноября и весной с конца 

апреля до июня. Одиночки, пары и небольшие стайки скворцов, также часто 

встречаются в летний период в пределах Ванчского, Рушанского, Шугнанского 

районов, в г. Хороге и его окрестностьях, а также по долине р. Пяндж от г. Хорога 

до селения Лянгар и Ратм в Ваханской долине Ишкашимского района. При этом 

факт гнездования скворца даже на Западном Памире до сих пор остаётся не 
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доказанным. Для Западного Памира скворец является пролётной и бродячей 

птицей. 

Соловьиный сверчок  

Locustella luscinioides Sev. 

Чирчираки булбулӣ 

 Сведения о распрастранение соловьиного сверчка в Таджикистане крайне 

ограничены. Разными авторами встречаются единичные сообщения о встрече 

этого вида на территории Северного Таджикистана, Варзоба, Искадаркуля, 

Шахристанского перевала. Нам впервые одиночная птица папалась в 

установленной нами паутинной сетке в селении Курговад – Дарвазского района в 

сентябре 2009 г. В последующие годы нам удалось неоднократно 

зарегистрировать этот вид на территории Ванчского и Рушанского районов  в 

основном на осеннем пролёте. Видимо соловьинный сверчок является 

малочисленной пролётной птицей Запалного Памира. 

Бледная бормотушка  

Hippolais pallida eleica Linderm 

Курғалаки сафед 

 Бледная бормотушка является пролётной и гнездящейся птицей 

Таджикистана. Гнездовой ареал вида в основном охватывает территорию Юго-

Западного Таджикистана на восток до Дарваза (Абдусалямов, 1973). При этом 

И.А. Абдусалямов подчёркивает, что бледная бормотушка не встречается в 

Северном и Центральном Таджикистане, она также отсутствует на Восточном и 

Западном Памире. Наши исследования показывают, что бледная бормотушка на 

пролёте встречается на территории Западного Памира в пределах долины р. 

Пяндж от устья Ванча до селения Хисор в Вахане. Первые птицы на осеннем 

пролёте в г. Хороге отмечены 22 августа. Пролёт продолжается до конца октября, 

а в ноябре бормотушка уже не встречается.  Редко бормотушка на Западном 

Памире встречается и на весеннем пролёте. Все весенние встречи вида нами 

датированы в мае. По всей вероятности, бледная бормотушка для Западного 

Памира является обычным на осеннем и редким на весеннем пролёте видом.   
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Пустынная пересмешка 

Hippolais languida Hempr. еt Ehrenb. 

Курғалаки биёбон 

Пустинная пересмешка относится к пролётным и гнездящимся птицам 

Таджикистана. В гнездовое время встречается в пределах Гиссарского хребта, 

бассейна р. Варзоб, Вахшского, Баба-Тагского и Кара-Тауских хребтов. Отмечена 

по долине р. Пяндж к востоку от Куляба до Хирманджоу и Дарвазского хребта 

(Абдусалямов, 1973). В пределах Дарваза от урочища Яхчи Пун до селения Ёгед 

пустынная пересмешка нам встречалас регулярно в 2003, 2007, 2017 гг. при 

каждом нашем посешении этих территорий в гнездовом периоде. Гнёзда вида 

пока не найдены, однако гнездование пустынной пересмешки на данных 

территориях вполне возможно.   На пролёте вид встречается и часто пападался от 

Рушана до Хорога. В Памирском ботаническом саду пустынная пересмешка нами 

была отловлена 17 сентября 2018 г. В настоящее время вид нами отнесён к 

пролётным птицам Западного Памира.  

Тугайный соловей 

Cercotrichas galactotes familiaris Temminck 

Булбули туғайзор 

 В пределах Таджикистана тугайный соловей до наших исследований был 

известен по единственному указанию И.А. Абдусалямова (1973) в Юго-Западном 

Таджикистане. В других регионах Таджикистана тугайный соловей орнитологами 

не был отмечен. Нам впервые этот вида удалось встретить в долине р. Бартанг, в 

урочище Хадфад 25 мая 2015 г, на отметке - 38о651 с.ш. 72о 991 в.д. Была 

встречена одиночная птица. Удалось сделать несколько снимков птицы с разного 

ракурса. При следующем посещении долины р. Бартанг 17 июня 2018 г., между 

селениями Даржомч и Разудж нам удалось обнаружить птицу, с кормом в клюве. 

Птица проявляла все признаки того, что по близости находится гнездо с 

птенцами. На следующий день при слежении за взрослой птицей, нам удалось 

найти гнездо тугайного соловья с 2 птенцами. Птенцы были примерно 9-10 - 

дневного возраста. Наблюдение показало, что птенцов кормит один родитель, 
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вероятно это была самка. Учитывая данный факт, тугайный соловей отнесён к 

малочисленным гнездящимся птицам Западного Памира.  

Арчовый дубонос 

Myceroba carnipes carnipes Hodgson 

Кунданӯли арчазор 

Арчовый дубонос относится к оседлым птицам Таджикистана. Ареал 

вида охватывает арчовые леса Северного, Центрального и Юго-Западного 

Таджикистана (Абдусалямов, 1976). Встречается арчовый дубонос также в 

пределах Каратегинского хребта (Попов, 1959).  В пределах Западного 

Памира арчовый дубонос был нами зарегистрирован в 90- ые годы прошлого 

столетия и был принят как пролётный вид. При этом в конце 2000-х гг. в 

биотопах с древесно-кустарниковыми насаждениями в окрестностях г. 

Хорога и в Памирском ботаническом саду он начал встречаться на зимовке. 

Численность вида заметно начала увеличиваться из года в год. В отметке 37о 

281 42 с.ш. и 71о 351 50 в.д. 12.06.2012 г. в Памирском ботаническом саду нами 

было обнаружено первое гнездо арчового дубоноса на территории Западного 

Памира. Ещё одно гнездо арчового дубоноса было обнаружено на арчовых 

зарослях перед зданием Памирского биологического института в 2015 г. В 

июле 2018 г. одна пара арчового дубоноса, явно проявляющая гнездовые 

признаки была отмечена на восточной окраине Памирского ботанического 

сада. Следует отметить, что в других местах Западного Памира арчовые 

дубоносы нами не были отмечены ни на гнездовье, ни во время кочёвок или 

миграции. Как отмечено И.А. Абдусалямовым (1973), арчовый дубонос 

является весьма узкоспециализированным видом и, главным образом 

приурочен, к биотопам с арчовыми зарослями. От этих условий среды 

зависит характер распространения этого вида по всей территории 

Республики Таджикистан. Стимулирующим фактором заселения арчового 

дубоноса на территорию Памирского ботанического сада являются именно 

арчовые насаждения, произрастающие на территории сада и в окрестностях 

самого здания Памирского биологического института. В настоящее время 

Памирский ботанический сад является единственным местом гнездования 
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арчового дубоноса на территории Западного Памира.  

Чомга 

Podiceps cristatus cristatus L. 

Ғизолаки калон 

Чомга или большая поганка является пролётной, гнездящейся и зимующей 

птицей Таджикистана (Абдусалямов, 1971). Основной гнездовой ареал чомги 

является Юго-Западный Таджикистан, особенно следует указать на водоёмы 

низовья р. Вахш. После того как были образованы Фархадское и Кайрокумское 

водохранилища на р. Сыр-Дарья образовались благоприятные условия для 

зимовки этого вида в Северном Таджикистане (Абдусалямов, 1971). В пределах 

Восточного Памира чомга А.В. Поповым добыта в оз. Яшилькуль 6 августа 1964 

г. (Абдусалямов, 1971). Другие сообщения о встрече чомги на Памире 

отсутствуют. Наши исследования с 90-ых гг. прошлого столетия до настоящего 

времени показывают, что чомга как на территории Восточного, так и Западного 

Памира не представляется редкостью. В оз. Булункуль чомга нами на осенних 

перелётах была отмечена в сентябре 1997 г. и 3 октября 1999 г. 2 июля 2002 г. в 

оз. Булункуль была встречена первая на Памире гнездящаяся чомга. При 

очередном посещении оз. Булункуль 8 июля 2003 г. было обнаружено второе 

гнездо чомги с 5 яйцами. Не далеко от этого гнезда были обнаружены взрослые 

птицы с тремя покинувшими гнездо птенцами. В последующие годы гнездящиеся 

чомги на оз. Булункуле были отмечены и другими орнитологами [73, 174].   За 

последние десятилетия в оз. Булункуль образовался устойчивая гнездовая 

популяция чомги. Гнездящиеся птицы на оз. Булункуль нами были встречены 

ежегодно при каждом посещении с начала 2000-ых гг. В оз. Турумтайкуль 21 

июня 2012 г. была зарегистрирована гнездящаяся пара чомги, в связи с чем она 

была занесена в список гнездящихся птиц Западного Памира. В связи с тем, что 

чомга на гнездовье в оз. Булункуль не была замечена орнитологами до 2000-ых 

гг., мы склонны к тому, что на гнездовье этот вид на оз. Булункуль заселился за 

последние десятилетия, что, в свою очередь связана с изменениями условий 

среды, особенно с изменением климата.  
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Степная пустельга 

Falco naumanni Fleischer 

Иқгӯйи даштӣ 

Степная пустельга относится к пролётным и гнездящимся птицам 

Таджикистана (Абдусалямов, 1971). Ареал гнездования степной пустельги 

охватывает низинные районы Таджикистана. Встречается этот вид в Северном, 

Центральном и Юго-Западном Таджикистане. А.В. Поповым (1959) в большом 

количестве степная пустельга отмечена в подходящих местах Бура-Тау и 

заповеднике «Тигровая балка». В.Я. Лаздиным несколько особей степной 

пустельги были добыты у селения Техарв по долине р. Ванч (Абдусалямов, 1971). 

Наши исследования показывают, что степная пустельга на осеннем пролёте 

не представляет редкость на территории Памира. Пролётные птицы весьма часто 

нами были зарегистрированы по долине р. Пяндж от устья р. Ванч до селения 

Змудг в Вахане. В отметке 38о11155 с.ш. и 71о22129 в.д., 22 июля 2016 г. на 

высоте 1787 м над ур. м. было обнаружено гнездо степной пустельги. Гнездо 

было расположено в трещине не доступной скалы. В бинокль можно было 

наблюдать взрослых птиц, приносящих корм, видимо уже подросшим 

птенцам. Здесь же месте удалось встретить гнездящихся птиц в 2017 г. Южнее 

устья долины р. Язгулям на Западном Памире степная пустельга нами не 

была отмечена и видимо это место является самой южной окраинной 

гнездового ареала степной пустельги в Таджикистане.  

Камышница 

Gallinula chloropus chloropus L. 

Мурғи найзор 

В первой половине ХХ столетия камышница в подходящих биотопах 

считалась широко распространённой птицей Таджикистана. (Иванов, 1940; 1969). 

На перелёте этот вид отмечен почти по всей территории Таджикистана, в том 

числе и на Памире (Абдусалямов, 1961, 1971). По данным И.А. Абдусалямова 

(1971), достоверное гнездование камышницы местами известны в Северном 
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Таджикистане и вдоль долины р. Кофарниган. Есть сведения о весенних встречах 

вида в пределах Западного Памира (Гуров и др., 1987).  

Весенние перелётные камышницы в долине р. Пяндж нами ежегодно (1996-

2018 гг.) встречались в апреле и в мае. Как водоплавающий вид излюбленными 

местами гнездования и кормёжки на Западном Памире являются пойменные и 

заболоченные участки рек.  

По долине р. Пяндж 24 апреля 1999 г. на заболоченном пойменном участке, 

между селениями Поршнев и Тем было обнаружено первое гнездо камышницы 

на Западном Памире. Птица в гнезде насиживала кладку из 5 яиц.  Гнездо 

располагалось среди кустарников и было построено прямо на земле. 25 апреля 

птица ещё крепко насиживала кладку. При повторном посещении 27 апреля мы 

обнаружили разорённое гнездо с остатками белесового цвета скорлупы яиц с 

коричневатыми крапинками. Оказалось, что гнездо разорил пастух. В урочище 

Чавнроб Рушанского района 26 мая и 3 июня 2012 г. нами были обнаружены 2 

новых гнезда камышницы, которые располагались не далеко друг от друга.   

Полученный нами фактический материал о пребывание и гнездовании 

камышницы на Западном Памире даёт основание полагать, что этот вид для 

Западного Памира является пролётной и изредка гнездящейся птицей. 

Деревенская ласточка 

Hirundo rustica rustica L. 

Парастуи деҳотӣ 

Деревенская ласточка относится к пролётным и гнездящимся птицам 

Таджикистана. Весьма широко распространена по Северному, Центральному и 

Юго-Западному Таджикистану (Иванов, 1969; Абдусалямов, 1973). И.А. 

Абдусалямов (1973) подчёркивает, что деревенская ласточка на восток далеко не 

проникает и лишь местами встречается в населённых пунктах на Каратегинском 

хребте и хребте Петра Первого. На территории Западного и Восточного Памира 

ласточка не встречается, бывает только на пролётах и изредка может гнездиться. 

При этом никакие конкретные факты в сводках, как у И.А. Абдусалямова, так и у 

других орнитологов не встречаются.  
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Наши исследования за последние 3 десятилетия показывают, что 

деревенская ласточка в настоящее время является обычной пролётной и 

гнездящейся птицей Западного Памира. Первые пролётные ласточки ежегодно в г. 

Хороге появляются в конце марта, но в большинстве случаев в начале апреля. 

Пролёт продолжается до конца мая. В июне уже встречаются птицы с явными 

проявлениями инстинкта размножения. Излюбленными биотопами гнездования 

ласточек на Западном Памире являются населённые пункты, где встречаются 

фрагментарные участки тополевыми и высокоствольными ивовыми деревьями. 

Места, где встречаются столбы и линии электропередач, площади посевных полей 

и разрознено расположенные дома местных жителей. При этом весьма важным 

является наличие по окраинам этих населённых пунктов конгломератовых 

обрывов и скал, где птицы устраивают свои гнёзда, а остальные территории 

используются как места кормёжки. Наибольшая высокая численность 

гнездящихся ласточек нами отмечена в средней части Ваханской долины у 

селений Змудг, Ямчун и Ширгин. По долине р. Гунт часто встречаются в 

пределах Сучана – селения Птуп и Богев. Нами были найдены и 

проанализированы более 10 гнёзд деревенской ласточки. Не смотря на весьма 

подходящие условия на территории Памирского ботанического сада ласточка 

здесь нами не была отмечена.      

Рыжепоясничная ласточка 

Hirundo daurica scullii Seeb. 

Парастуи камарзард 

По характеру пребывания рыжепоясничная ласточка относится к 

гнездящимся и пролётным птицам Таджикистана. Основной ареал гнездования 

ласточки охватывает северные и южные районы Таджикистана. Подробные 

материалы о распространении вида приводятся И.А. Абдусалямовым (1973). В 

своей сводной работе «Фауна Таджикистана» (Абдусалямов, 1973) автор 

подчёркивает, что «на востоке ни в Дарвазе, ни в Бадахшане, ни на Памире 

ласточка не встречается». Подобная уверенность указывает, на то что в 60-ых, 70-

ых и 80-ых гг., когда И.А. Абдусалямов многократно посещал территорию 
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Западного и Восточного Памира, рыжепоясничная ласточка, а также и 

деревенская здесь не встречались. Оба вида также не упоминаются и в работах 

других орнитологов, которые работали на Памире в этот период. При этом наши 

исследования показывают, что в настоящее время рыжепоясничная ласточка 

является обычным гнездящимся видом на территории Дарвазского района от 

селения Яхчи-Сор до селения Курговад. 26 июня 2011 г. гнездящиеся ласточки 

нами были зарегистрированы в селении Вамд, самого северного населённого 

пункта Рушанского района. С 25 по 28 мая 2013 г. рыжепоясничная ласточка 

ежедневно нами была отмечена у селения Сед и Техарв по долине р. Ванч. Вполне 

возможно, что ласточки тут могут гнездиться. Южнее селения Вамд ласточка в 

настоящее время не встречается. Учитывая вышеизложенные факты мы склонны 

к тому, что ареал гнездования как деревенской, так и рыжепоясничной ласточек 

на востоке Таджикистана расширился только за последние десятилетия   и 

возможно, что это будет продолжаться дальше.  

Зеленокрылая пеночка 

Phylloscopus  occipitalis Blyth 

Мухаки сабзбол 

Зеленокрылая пеночка относится к пролётным и гнездящимся птицам 

Таджикистана (Абдусалямов, 1973). В Таджикистане проходит северная граница 

ареала гнездования этого вида. Распространение зеленокрылой пеночки в 

Таджикистане подробно описано А.И. Ивановым (1969) и И.А. Абдусалямовым 

(2973). Зеленокрылая пеночка по сведениям И.А. Абдусалямова (1973), В.Я. 

Лаздиным отмечена в Рушане и А.В.Поповым добыта в ущелье Висхарв на 

Дарвазском хребте. При этом в литературе не встречаются сведения о 

гнездовании этого вида на территории Памира. Основной ареал гнездования 

зеленокрылой пеночки расположен южнее пределов Таджикистана в 

Афганистане, Кашмире и Гарваке (Абдусалямов, 1973).  Наши исследования 

показывают, что зеленокрылая пеночка на гнездовье в пределах Западного 

Памира распространена по Пянджу от Дарваза до селения Змудг в Вахане. По 

Бартангу встречается до селения Басид, по долине р.  Шохдара до селения Шод и 
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Ходорчев, по Гунту отмечена до селения Барсем.  Гнездящиеся пеночки нами 

были обнаружены в Памирском Ботаническом саду 8 июня 2006 г. и 2 июля 2009 

г. Повсюду на Западном Памире пеночка выше 2300 2400 м над ур. м. не 

поднимается. Отловленная нами 12 июля 2012 г. пеночка паутиной сеткой в 

селении Хуф на высоте 2900 м над ур. м. очевидно относится к бродячим особям. 

Райская мухоловка 

Terpsiphone paradisi leucogaster Svainson 

Думпараст 

Райская мухоловка является пролётной и гнездящейся птицей 

Таджикистана. Встречается по всей территории Таджикистана и места 

гнездования вида в Таджикистане подробно описаны А.В. Абдусалямовым (1973). 

Автор сообщает, что на востоке райская мухоловка встречается на Дарвазском 

хребте, в том числе в Калаи-Хумбе до Тогмая. Как и многие другие птицы, 

райская мухоловка до последних десятилетий ни кем из орнитологов не была 

встречена на территории Памира. И.А. Абдусалямов (1973) даже подчёркивает, 

что райская мухоловка на гнездовье в Бадахшане и на Памире не встречается, не 

известны там и пролётные птицы. Наши исследования показывают, что в 

настоящее время ареал гнездования райской мухоловки охватывает всю низинную 

часть долины р. Ванч до селения Садвадг. Гнездящиеся мухоловки 4 июля 2011 г. 

нами отмечены в к. ке Старг в отметке 38о30159 с.ш. и 71о41135 в.д. Самым 

восточным местом гнездования мухоловки в настоящее время является 

селение Мотраун по долине р. Язгулям, где в отметке 38о30159 с.ш. и 71о41135 

в.д., на высоте 1697 м над ур. м., 7 июля 2011 г. было обнаружено гнездо 

мухоловки, где самка насиживала 4 яйца.  Учитывая указанные факты 

следует предполагать, что ареал гнездования райской мухоловки продолжает 

расширяться на восток и охватывает территорию Западного Памира. Вполне 

допустимо, что райская мухоловка в скором будущем на гнездовье проникнет 

на территорию селения Шпад и Дех до Рушанского района. Эти населённые 

пункты по вертикальному показателю расположены ниже селения Мотраун, 

где на гнездовье был отмечен этот вид. В других частях Западного Памира и 
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тем более Восточного Памира, райская мухоловка нами не отмечена даже на 

пролёте. Видимо пролётный путь мухоловки не проходит через Памир и на 

его территорию птицы проникают с юго-запада через долину р. Пяндж из 

Дарвазского хребта.   

Рыжехвостая мухоловка 

Muscicapa ruficauda Swainson 

Пашшахураки зарддум 

Рыжехвостая мухоловка пролётная и гнездящаяся птица Таджикистана. На 

гнездовье встречается во многих частях Таджикистана, в том числе и на Западном 

Памире, о котором сообщает И.А. Абдусалямов (1973). В основном 

распространена в Западных Гималаях, Кашмире, Гилгите и Восточном 

Афганистане. Указанные территории ограждают Памир с юга и с запада. 

Пролётный путь вида пролегает через Памир, в связи с чем рыжехвостая 

мухоловка на пролёте здесь не представляет редкость. Ю.В. Щербиным с 7 го по 

15 апреля (по Абдусалямову, 1973) отмечена в окрестностях г. Хорога. Наши 

исследования показывают, что прилёт рыжехвостой мухоловки на Памире 

начинается в конце первой декады апреля и продолжается до начала июня.  В 

гнездовое время, в разгар лета рыжехвостая мухоловка в отдельные годы нами 

была встречена по долине р. Пяндж от селения Вамд до Поршнева в Шугнане. 

При этом гнездо вида пока не найдено. В связи с тем, что рыжехвостая мухоловка 

относительно часто встречается на Западном Памире и гнездиться на территории, 

прилегающей к Памиру территории Афганистана и Пакистана, этот вид был 

включён в список гнездящихся птиц Западного Памира.  
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ВЫВОДЫ 

1. На территории Памира к настоящему времени достоверно выявлено 276 видов 

птиц, относящихся к 18 отрядам, 50 семействам и 139 родам. Впервые в 

составе орнитофауны Памира обнаружены 23 новых для этого региона видов 

птиц, 6 видов (индийская болотная цапля, чёрная кряква, азиатский бекас, 

браминский скворец, одноцветный дрозд и большеклювая камышёвка) из 

которых являются новыми находками для орнитофауны Таджикистана.  

2. Выяснено, что Западный Памир по сравнению с Восточным Памиром 

характеризуется значительно богатой орнитофауной. На Западном Памире 

доминируют дендрофильные и синантропные виды, а на Восточном Памире - 

кампофильные и лимнофильные птицы.  

3. Значительное различие наблюдается в качественном составе орнитофауны 

Западного и Восточного Памира. Орнитофауна Западного Памира включает 

57 видов оседлых, 76 гнездящихся, 108 пролётных, 22 зимующих и 15 видов 

залётных птиц. При этом на Восточном Памире отмечен всего 21 вид оседлых, 

25 гнездящихся, 128 пролётных, 6 видов зимующих и 15 залётных видов птиц. 

4. Качественный состав гнездовой фауны птиц Западного Памира подвержен 

региональному хорологическому изменению с севера на юг и с запада на 

восток, что объясняется постепенным перепадом абсолютных высот в 

указанных направлениях на территории региона.  Подобные изменения не 

наблюдаются на Восточном Памире и качественный состав гнездовой фауны 

птиц региона однороден по всей его территории. 

5. Наиболее богатое видовое разнообразие имеет гнездовая фауна среднегорных 

мезофильно-лесных экосистем, включающая 102 вида, среднегорные хвойные 

лесные экосистемы насчитывают 92 вида высокогорные лугово-степные 

экосистемы - 53 вида, высокогорные пустынные экосистемы - 22 вида и 

нивально-гляциальные экосистемы насчитывают  всего 7 видов гнездящихся 

птиц.  

6. Установлено, что за последние десятилетия заметным изменениям 

подвергался как качественный состав, так и количественная характеристика 
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орнитофауны Памира, что связано с проникновением на территории региона 

ряд новых видов и сокращением численности узкоспециализированных видов 

птиц.  

7. Ведущим фактором антропогенной трансформации ландшафта на Западном 

Памире является расширение урбанизированного и культурного ландшафтов, 

что способствовало привлечению многочисленных дендрофильных и 

синантропных видов птиц, за счёт которых произошло обогащение 

качественного состава орнитофауны этого региона. На орнитофауну степного 

комплекса Восточного Памира косвенное влияние имеет перевыпас, 

приводящий к деградации и опустыниванию горных экосистем. 

8. Смещение ареала некоторых видов птиц южных широт к северу, в частности 

расселение ряда новых видов птиц на территории Памира в последние 

десятилетия, объясняется влиянием изменения климата на орнитофауну 

региона. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для сохранения уникальной фауны птиц Памирского нагорья предлагаются 

нижеследующие рекомендации и предложения:  

1. На основе полученных новых данных по статусу охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов птиц наряду с 22 видами 

птиц Памира, занесённых во второе издание Красной книги Республики 

Таджикистана рекомендуется занести в третье издание Красной книги 

дополнительно ещё два вида - длинноклювую пестрогрудку и одноцветного 

дрозда.  

2. Для восстановления численности горного гуся и буроголовой чайки, 

находящихся под угрозой исчезновения, необходимо организовать 

искусственные островки для их гнездования на озёрах Зоркуль и Каракуль. 

3. Необходимо провести дополнительные исследования по оценке состояния 

популяции и природоохранного статуса редких и малоизученных видов 

птиц Памира - рыжеголового сапсана, тибетского улара, серпоклюва, 

тибетской саджи и белогрудого голубя. 

4. Необходимо завершить начатую работу по описанию Ключевых 

орнитологических территорий Памира для включения их в сеть охраняемых 

районов. 

5. В Ваханской долине за последние десятилетия обнаружен ряд новых для 

орнитофауны Таджикистана видов птиц таких, как большеклювая 

камышёвка, браминский скворец, одноцветный дрозд, индийская болотная 

цапля и азиатская теньковка, которые являются представителями 

орнитофауны южных широт. Для сохранения этих видов необходимо 

организовать орнитологический заказник «Вахан», усилить здесь 

природоохранные мероприятия и провести научные исследования по 

углублённому изучению фауны птиц этого региона.  

6. Результаты исследования показывают, что на Западном Памире год за 

годом наблюдается тенденция сокращения численности и обеднения 
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качественного состава зимующих водоплавающих птиц. Для оценки 

динамики численности водоплавающих зимующих птиц считается 

целесообразным провести мониторинг этих групп птиц путём проведения 

ежегодных учётов во второй половине января и создать базу данных учётов 

при Национальной академии наук Таджикистана и Комитете охраны 

окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.  

7. На Восточном Памире в последние годы за счёт заселения новых видов 

наблюдается тенденция к обогащению качественного состава фауны птиц 

биотопов с древесно-кустарниковыми зарослями. В связи с этим, следует 

разработать План управления по охране и восстановлению этих биотопов. 

8. Одним из новых направлений туристической индустрии в мире считается 

орнитологический туризм. Учитывая большой потенциал Таджикистана для 

развития различных видов туризма, рекомендуется в рамках 

государственных программ по развитию туризма, разработать программу 

развития орнитологического туризма.  

9. С целью получение достоверных научных данных по влиянию изменения 

климата на биоразнообразие и экосистем рекомендуется с применением 

методов дистанционного зондирования провести исследования по оценке 

влияния изменения климата на фауну и население птиц Таджикистана.   
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Таблица 1. - Распределение фоновых видов птиц Западного Памира по биотопам  

 

 

 

 

 

Название видов 
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1. Чомга - - - - - - n - 

2. Большой крохаль - - - - - - s - 

3. Шилохвост        h  

4. Красноносый нырок - - -  - - h  

5. Гоголь - - - - - - h  

6. Чирок-свистунок - - - - - - h  

7. Кряква - - - - - - n  

8. Огарь - - - - - - n  

9. Чеглок n n - - n n - -- 

10.  Обыкновенная пустельга + + + + n n - n 

11.  Степная пустельга + + + + + + - n 

12.  Монгольский балобан - - - - - - - n 

13.  Дербник + h + + h h - + 

14.  Чёрный коршун - - tr,e tr,e - - - + 

15.  Стервятник tr,e - - - - - - s 

16.  Бородач e + + + - - - s 

17.  Беркут - e + + - - - s 

18.  Тетеревятник - tr,h - - tr,h tr,h - + 

19.  Перепелятник - tr,h - - tr,h tr,h - + 

20.  Полевой лунь - - - tr,e tr,e + tr,e + 

21.  Болотный лунь - - - tr,e tr,e + tr,e - 

22.  Скопа - - - - - - n + 
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23.  Чёрный гриф - - - - - - - s 

24.  Белоголовый сип - - - - - - - s 

25.  Кумай - - - - - - - s 

26.  Перепел - - n n - - - - 

27.  Кеклик - - e h - - - s 

28.  Тёмнобрюхий улар - - e h - - - s 

29.  Пастушок - - - - - - n - 

30.  Лысуха - - - - tr,e - tr,e - 

31.  Камышница - - - - - - n - 

32.  Малый зуёк - - - - + - n  

33.  Серпоклюв - - - - - - e - 

34.  Перевозчик - - - - n - n  

35.  Горный дупель - - - - - - h - 

36.  Вальдшнеп  - - - - - - h - 

37.  Бекас - - - - tr,e - tr,e - 

38.  Большой веретенник - - - - - - tr,e + 

39.  Вяхирь n n - - - n - - 

40.  Бурый голубь + + - - + n - + 

41.  Скалистый голубь e - + + + - - s 

42.  Сизый голубь s + + + + - + s 

43.  Большая горлица + n - - + n - - 

44.  Обыкновенная горлица + n - - n - - - 

45.  Малая горлица s s - - - - - - 

46.  Кольчатая горлица s s - - - s - - 

47.  Кукушка + n - - + n - + 

48. Сыч + s - - + + - + 

49.  Сплюшка + n - - + n - - 

50.  Ушастая сова + n - n + n - s 

51.  Филин - e - + - - - s 

52.  Козодой - - - n n - - + 

53.  Зимородок - - - - + - n - 

54.  Сизоворонка e - - - + - - n 

55.  Удод n n n n n n - n 



306 
 

Продолжение таблицы 1 

56.  Чёрный стриж + - e + - - - n 

57.  Белокрылый дятел s s - - + s + - 

58.  Тонкоклювый жаворонок - - - n - - - n 

59.  Малый полевой  жаворонок - - n n - - - n 

60.  Нагорно-полевой  жаворонок - - - - - - - n 

61.  Рогатый жаворонок + + + n - - - n 

62.  Городская ласточка + - + + - - n n 

63.  Скалистая ласточка - - + + - - + n 

64.  Деревенская ласточка n - - n + - - - 

65.  Рыжепоясничная ласточка n + + - - - - - 

66.  Индийская иволга n n - - - n - - 

67.  Браминский скворец n n - - n + - - 

68.  Сибирский скворец h h - - h h - h 

69.  Майна  n n - - - - - - 

70.  Тибетский ворон e e e e + + - s 

71.  Чёрная ворона s s + + s s + s 

72.  Сорока s s + + s s - + 

73.  Клушица e e e e e + - s 

74.  Альпийская галка e e e e + + - s 

75.  Свиристел  h h - - - - - - 

76.  Желтогрудая лазоревка s s - - s + - - 

77.  Большая синица s s - - s s - - 

78.  Рыжешейная синица + s - - s - - - 

79.  Скалистый поползень + h - + h - h s 

80.  Краснокрылый стенолаз + - - + + + h s 

81.  Полосатая кустарница s s - - n + - - 

82.  Белобрюхая оляпка  + - - - s - s - 

83.  Бурая оляпка n - - - - - s - 

84.  Тяньшанский крапивник s - - + + - - s 

85.  Зелёная пеночка + - - - n n - - 

86.  Зеленокрылая пеночка + + - - n n - - 

87.  Азиатская теньковка + + - - n n - - 

88.  Тусклая зарничка n n - - - n -  
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89.  Индийская пеночка - + - - + n - - 

90.  Широкохвостая камышевка n + - - n n - - 

91.  Садовая камышевка n + - - n n - - 

92.  Большеклювая камышевка - - - - n n - - 

93.  Славка завирушка - - - + n - + - 

94.  Певчая славка - + - n n + - - 

95.  Серая славка - + - n n + - - 

96.  Райская мухоловка s s - - - - - - 

97.  Рыжехвостая мухоловка n n - - + - - - 

98.  Деряба s s - - - - - - 

99.  Рябинник h h - - - - - - 

110. Чернозобый дрозд h h - - + + - - 

111. Чёрный дрозд + s - n + - - - 

112. Одноцветный дрозд n n - - + n - - 

113. Пёстрый каменный дрозд - - - n - - - - 

114. Синий каменный дрозд - - + n - - + - 

115. Синяя птица s + - + + + s  

116. Обыкновенная каменка n - n n - - - n 

117. Пустынная каменка - - tr,e tr,e - - -  

118. Каменка-плясунья - -  n - - - n 

119. Златогузая каменка - - - n - - - n 

120. Каменка-плешанка - + - n - - - n 

121. Чёрная каменка n + n n - - - n 

122. Черноголовый чекан + n - + + - e - 

123. Горихвостка-чернушка n n n n + - - - 

124. Красноспинная горихвостка h h - - h + -  

125. Краснобрюхая горихвостка + + - + + - h s 

126. Седоголовая горихвостка n n - - + - + - 

127. Белошапочная горихвостка s - - - - - s - 

128. Западный соловей n n - + n + -  

129. Соловей белошейка n n - - n + - - 

130. Тугайный соловей + + + n + + - n 

131. Черногрудая красношейка - - - n - n - - 
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132. Варакушка - - - + n - - - 

133. Белоножка - - - - - - s - 

134. Альпийская завирушка - - + e - - - s 

135. Гималайская завирушка + e + e - - - s 

136. Бледная завирушка + + - - + - - s 

137. Жёлтая трясогузка - - - - + - tr,e - 

138. Желтоголовая трясогузка - - - - - - tr,e + 

139. Черноспинная трясогузка - - + + + - n - 

140. Белая трясогузка n - + + n + n - 

141. Горная трясогузка n + - + n - n + 

142. Длиннохвостый сорокопут + n - + n - - + 

143. Жулан n n - - n - - - 

144. Майна s - - - - - - - 

145. Альпийский вьюрок + h - h h h - s 

146. Полевой воробей s s + + s + - - 

147. Домовый воробей n n - - n - - - 

148. Каменный воробей s s +  s - - - 

149. Горная чечётка + + - h h h - s 

150. Седоголовый щегол n n - - + + - - 

151. Коноплянка n n - - + - - - 

152. Чиж h h - - h h - - 

153. Корольковый вьюрок s s + + s + - - 

154. Пустынный снегирь + h - - h h - s 

155. Краснокрылый чечевичник + - - n + - - s 

156. Розовая чечевица + + - + + + - s 

157. Большая чечевица h h - - h + - - 

158. Обыкновенная чечевица n + + + n n -  

159. Красный вьюрок - + - + + + - s 

160. Зяблик h h - - h h - - 

161. Юрок h h - - h h - - 

162. Гималайский вьюрок h h - h h h - s 

163. Жемчужный вьюрок h h - h h n - s 

164. Арчовый дубонос s s - + + + - - 
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165. Желчная овсянка - - - + n - - + 

166. Белошапочная овсянка h h - h + - - - 

167. Овсянка Стюарта - n - - + - - - 

168. Скалистая овсянка - - - n - - - n 

169. Горная овсянка s - n n + - - n 

Оседлые  20 17 0 0 9 5 6 30 

Гнездящиеся 27 25 7 22 27 21 13 21 

Зимующие 12 18 0 7 14 11 9 1 

Залётные и кормящиеся 38 31 31 44 44 27 16 15 

Всего видов 97 91 38 73 97 64 44 68 

Примечания. - s - оседлая, tr - перелётная, h - зимующая, n - гнездящаяся, e - 

залётная, (+) - встречается редко, (-) - не встречается. 

 

Таблица 2. - Учёты численности гнездовой фауны птиц г. Хорога, 2017 г.   

Название видов 2017 г. В 

среднем  10.05 15.06 20.06 2.07 

1. Чеглок 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 

2. Вяхирь 2.0 1.0 3.0 2,0 1.7 

3. Сизый голубь 4.0 5.0 10.0 8.0 7.1 

4. Большая горлица - 2.0 1.0 1.0 1.2 

5. Обыкн. горлица - - - - - 

6. Удод 2.0 1.0 - 2.0 1.2 

7. Белокрылый дятел 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 

8. Иволга 7.0 6.0 7.0 5.0 6.2 

9. Чёрная ворона 7.0 9.0 10.0 11.0 9.2 

10.  Сорока 5.0 4.0 10,0 8.0 6.7 

11.  Тусклая зарничка 1.0 -  - - 0.2 

12.  Широкохвостая камышевка - - 1.0 - 0.2 

13.  Чёрный дрозд 1.0 2.0 - 2.0 1.2 

14.  Чёрная каменка - - 2.0 1.0 0.7 

15.  Западный соловей  2.0 1.0 4.0 3.0 2.5 

16.  Горихвостка чернушка - 1.0 2.0 - 0.7 
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17.  Белая трясогузка 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 

18.  Жулан - 3,0 2.0 2.0 1.7 

19.  Домовый воробей 3.0 4.0 6.0 8.0 5.2 

20.  Полевой воробей 30.0 38.0 52.0 41.0 40.2 

21.  Седоголовый щегол - - - - 0 

22.  Корольковый вьюрок 6.0 8.0 6.0 - 5.0 

 

Таблица 3. - Результаты учёта численности птиц в стационаре «Хуф» (2800 м над 

ур. м.) в гнездовой период на постоянной учётной полосе в период 1997-1999 гг. 

 

Названия видов 

1997 

15.05;17.06; 

10.06;5.071 

1998 

29.05;14.06; 

25.06;10.071 

1999 

3.06;15,06; 

2.07;9.071 

В 

среднем 

за 3 лет 

1. Бородач - 0.2 - 0.08 

2. Сизый голубь 2.2* 0.5* 1.5* 1.4* 

3. Большая горлица 1 - 0.5 0.5 

4. Удод 0.7 2 2.7 1.8 

5. Чёрная ворона 2.7 4.5 5 4.1 

6. Сорока 4.5 4.5 5.7 4.9 

7. Клушица 7.5 9 13 9.8 

8. Альпийская галка 0.2 0.5 - 0.2 

9. Бурая оляпка 0.5 1.2 0.5 0.7 

10. Обыкновенная каменка 7.5 5.7 6.7 6.6 

11. Горихвостка чернушка 3 5.5 6.5 5 

12. Белая трясогузка 3.5 2.7 2.5 2.9 

13. Горная трясогузка 1.5 1 1.5 1.3 

14. Полевой воробей  20.2 27.2 23.5 23.6 

15. Корольковый вьюрок 5.2 4.5 5.7 5.1 

16. Обыкновенная чечевица 2 1.5 2.5 2 

17. Горная овсянка 2.2 4.2 2.7 3.0 

Примечания: 1 дата проведённых учётов; *средняя численность на учётной 

полосе 
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Таблица 4. – Распространение оседлых и гнездящихся птиц по экосистемам 

Памира 
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1. Беркут  - + + + - s s 

2. Чёрный гриф  - + + + - s e 

3. Белоголовый сип  + + + + - s e 

4. Кумай  - + + + - s s 

5. Бородач  + + + + - s s 

6. Cтервятник  + + + + - n tr 

7.  Чеглок  + - - - - n - 

8.  Обыкновенная пустельга + + + + - n n 

9.  Гималайский улар  - + + - - s s 

10. Тибетский улар  - - + + - - s 

11.  Кеклик  + + + - - s n 

12.  Обыкновенный перепел  + - - - - n - 

13.  Вяхирь  + + - - - n n 

14.  Бурый голубь  + + - - - n tr 

15.  Сизый голубь  + + - - - s - 

16.  Скалистый  голубь  - - + - - s n 

17.  Белогрудый голубь  - - + +  - s 

18.  Кольчатая горлица  + + - - - s - 

19.  Обыкновенная горлица  + + - - - n - 

20.  Большая горлица  + + - - - n tr 

21.  Малая горлица  + + - - - s - 

22.  Тибетская саджа  - - + + - - s 
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23.  Обыкновенная кукушка  + + + - - n tr 

24.  Филин  + + + - - s s 

25.  Ушастая сова  + + - - - s - 

26.  Сплюшка  + + - - - n tr 

27.  Домовый сыч  + + - - - s s 

28.  Обыкновенный козодой  + + - - - n tr 

29.  Чёрный стриж  + + - - - n - 

30.  Сизоворонка  + + - - - n - 

31.  Зимородок   + + - - - n tr 

32.  Удод  + + + - - n tr 

33.  Белокрылый дятел  + + - - - s - 

34.  Скальная ласточка  + + - - - n n 

35.  Деревенская ласточка  + - - - - n - 

36.  Городская ласточка  + + + - - n n 

37.  Тонкоклювый жаворонок  + + + - - n n 

38.  Рогатый жаворонок  + + + - - s s 

39.  Малый полевой жаворонок  + + - - - n tr 

40.  Черноспинная трясогузка  + + + - - n n 

41.  Горная трясогузка + + - - - n tr 

42.  Белая трясогузка  + + + - - n n 

43.  Туркестанский жулан  + + - - - n - 

44.  Длиннохвостый сорокопут  + + - - - n tr 

45.  Индийская иволга  + - - - - n tr 

46.  Браминский скворец  + - - - - n - 

47.  Обыкновенная майна  + - - - - n - 

48.  Сорока  + + - - - s e 

49.  Клушица  + + + + + s s 

50.  Альпийская галка  - + + + + s s 

51.  Чёрная ворона  + + + - - s e 

52.  Тибетский ворон  + + + + - s s 

53.  Тяньшанский крапивник  + + - - - s - 

54.  Альпийская завирушка  - + + - - s tr 

55.  Гималайская завирушка  - + + - - s n 
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56.   Бледная завирушка   - + + + - s s 

57.   Широкохвостая камышевка  + - - - - n - 

58.   Большеклювая камышевка  + + - - - n - 

59.   Певчая славка  + - - - - n - 

60.   Серая славка  + + - - - n tr 

61.   Славка завирушка  + + - - - n tr 

62.   Азиатская теньковка  + + - - - n tr 

63.   Иранская пеночка  + + - -  n - 

64.   Зелёная пеночка  + + - - - n tr 

65.   Зелёнокрылая пеночка  + + - - - n - 

66.   Тусклая зарничка  + + + - - n n 

67.   Индийская пеночка  + - - - - n - 

68.   Рыжехвостая мухоловка  + - - - - n - 

69.   Черноголовый чекан  + + + - - n tr 

70.   Обыкновенная каменка  + + +   n - 

71.   Плешанка  + + + - - n tr 

72.   Чёрная каменка  + + + - - n - 

73.   Пустынная каменка  - + + + + tr n 

74.   Златогузая каменка  + + + - - n - 

75.   Каменка-плясунья  + + + - - n n 

76.   Пёстрый каменный дрозд  + + - - - n tr 

77.   Синий каменный дрозд  + + - - - n tr 

78.   Краснобрюхая горихвостка  - - + + - s n 

79.   Седоголовая горихвостка  + + - - - n - 

80.   Горихвостка чернушка  + + + + - n n 

81.   Белошапочная горихвостка  + + + - - s e 

82.   Южный соловей  + - - - - n - 

83.   Черногрудая красношейка  + + - - - n - 

84.   Варакушка тяньшанская  + + - - - n tr 

85.   Кашмирская варакушка  + + - - - n tr 

86.   Соловей-белошейка  + - - - - n - 

87.   Тугайный соловей  + - - - - n - 

88. Чёрный дрозд  + - - - - s - 
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Продолжение таблицы 4 

89. Дрозд деряба  + - - - - s tr 

90. Одноцветный дрозд  + - - - - n - 

91.  Синяя птица  + - - - - s e 

92.  Белоножка  + + - - - s - 

93.  Полосатая кустарница  + - - - - s - 

94.  Рыжешейная синица  + - - - - s - 

95.  Желтогрудая лазоревка  + - - - - s - 

96.  Большая синица  + - - - - s - 

97.   Скалистый поползень  + + + - - s - 

98.   Краснокрылый стенолаз  + + + + + s n 

99. Домовый воробей  + + + - - n h 

100. Туркестанский полевой  + + - - - s e 

101.  Каменный воробей  + + - - - s e 

102.  Алпьийский вьюрок  - + + - - s s 

103.  Корольковый вьюрок  + + + - - s - 

104.  Седоголовый щегол  + + - - - s - 

105.  Коноплянка + + + - - n - 

106.  Горная чечётка  - + + + + s s 

107.  Гималайский вьюрок  + + + - - s s 

108.  Жемчужный вьюрок + + + + + s s 

109.  Краснокрылый чечевичник  + + - - - s - 

110.  Пустынный снегирь  + + + + + s s 

111.  Обыкновенная чечевица  + + + + - n tr 

112.  Розовая чечевица  + + - - - s - 

113.  Большая чечевица  + + + - - s s 

114.  Красный вьюрок  - + + - - s - 

115.  Арчовый дубонос  + + - - - s - 

116.  Овсянка Стюарта  + - - - - n - 

117.  Горная овсянка  + + - - - s - 

118.  Желчная овсянка  + + - - - n - 

119.  Скалистая овсянка  + + + - - n tr 

Оседлые 39 43 32 17 6 52 20 
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Продолжение таблицы 4 

Гнездящихся 63 49 21 5 1 63 11 

 Всего видов 102 92 53 22 7 115 31 

Примечания. - (+) – встречается; (-) – не встречается; s – оседлые, n – 

гнездящиеся, tr – перелётные, h – зимующие, e – залётные. 
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Фотографии 

 

 

Рисунок 1. - Первое в мире обнаруженное гнездо большеклювой 

камышевки. Западный Памир, село Змудг - 2011 г. Фото автора 

 

 

Рисунок 2. - Индийская болотная цапля - новая для орнитофауны 

Таджикистана вид.  Западный Памир, Вахан – 2008 г. Фото автора 
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Рисунок 3. - Браминский скворец - новый для орнитофауны  

Таджикистана вид.Западный Памир, село Змудг - 2012. Фото автора 

 

 
Рисунок 4. - Гнездо горной трясогузки. Западный Памир, село Змудг - 

2011. Фото автора 
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Рисунок 5. - Гнездовая колония городской ласточки. 

Западный Памир, село Джелонды - 2008 г. Фото автора 

 

 

Рисунок 6. - Гнездо серой славки. Западный Памир, Вахан - 2012 г. 

Фото автора 
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Рисунок 7. - Гнездо большеклювой камышевки. Западный Памир, 

село Змудг - 2012 г. Фото П.В. Квартальнова 

 

 
Рисунок 8. - Кладка большеклювой камышевки. Западный Памир, 

село Змудг - 2011 г. Фото автора 
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Рисунок 9. - Кладка славки завирушки. Западный Памир, долина 

реки Гунт – 2014 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 10. - Первое на Памире обнаруженное гнездо чомги. 

Восточный Памир, оз. Булункуль - 2003 г. Фото автора 
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Рисунок 11. - Гнездо среднеазиатской теньковки. Западный Памир, 

село Змудг - 2012 г. Фото П.В. Кварталнова 
 

 
Рисунок 12. - Большая чечевица. Восточный Памир, село Шаймак - 

2014 г. Фото автора 
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Рисунок 13. - Тетеревятник. Памирский ботанический сад - 2016 г. 

Фото автора 

 

 
Рисунок 14. - Серая цапля, г. Хорог – 2018 г. 

Фото автора 
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Рисунок 15. - Белошапочная горихвостка – краснокнижный вид. 

Западный Памир, село Пастхуф - 2018 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 16. - Полосатая кустарница – краснокнижный вид. Западный 

Памир, село Хуф - 2019 г. Фото автора 
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Рисунок 17. - Большой веретенник - новый для орнитофауны Памира 

вид. Западный Памир, село Хуф - 2012 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 18. - Птенцы гималайского улара. Западный Памир, село 

Хуф - 2020 г. Фото автора 
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Рисунок 19. - Сизоворонка. Западный Памир, Вахан - 2020 г. 

Фото автора 

 

 
Рисунок 20. - Тибетская речная крачка. Восточный Памир, оз. 

Зоркуль - 2018 г. Фото автора 
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Рисунок 21. - Гнездо рогатой жаворонки с птенцами. Восточный 

Памир, Зоркуль - 2011 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 22. - Синяя птица – краснокнижный вид. Западный Памир, 

село Хуф -  2014 г. Фото автора 
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Рисунок 23. - Кольчатая горлица - новый для орнитофауны Памира 

вид. Западный Памир, Вахан - 2012 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 24. - Обыкновенная галка. Западный Памир, Ванч - 2015 г. 

Фото автора 
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Рисунок 25. - Белокрылый дятел. Западный Памир, село Змудг - 2011 

г. Фото автора 

 

 
Рисунок 26. - Огарь с слётками. Восточный Памир, оз. Булунькуль - 

2020 г. Фото автора 
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Рисунок 27. - Гнездо рогатой жаворонки. Восточный Памир, оз. 

Зоркуль – 2011 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 28. - Птенец белой трясогузки. Восточный Памир, оз. 

Зоркуль – 2011 г. Фото автора 
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Рисунок 29. – Буроголовая чайка – краснокнижный вид. Восточный 

Памир оз. Зоркуль - 2018 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 30. - Птенец короткоклювого зуйка. Восточный Памир, 

Зоркульский заповедник – 2018 г. Фото автора 
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Рисунок 31. - Горная овсянка. Западный Памир, село Хуф - 2014 г. 

Фото автора. 

. 

 
Рисунок 32. - Тибетский улар на отрогах Ваханского хребта - 2011 г. 

Фото снято фотоловушкой. 



332 
 

 
Рисунок 33. - Обыкновенная галка. Западный Памир Ванч - 2014 г. 

Фото автора 

 

 
Рисунок 34. - Сибирский скворец зимующая птица Памира. 

Восточный Памир, урочище Джартигумбез - 2008 г. Фото автора 
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Рисунок 35. - Жёлчная овсянка. Западный Памир, Вахан -2012 г. 

Фото автора 

 

 
Рисунок 36. - Среднеазиатская теньковка – краснокнижный вид. 

Западный Памир, село Змудг - 2012 г. Фото автора 
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Рисунок 37. - Малая горлица - новый оседлый вид для Памира. 

г. Хорог - 2009 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 38. - Горный гусь – краснокнижный вид. 

Восточный Памир, оз. Зоркуль - 2008 г. Фото автора 
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Рисунок 39. - Рябинник. г. Хорог - 2008 г. Фото автора 

 

 

 
Рисунок 40. - Арчовый дубонос - новый гнездящийся вид на 

Западном Памире. г. Хорог – 2006 г. Фото автора 
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Рисунок 41. - Желтогрудая лазоревка использует антропогенные 

элементы для размещения гнезда. г. Хорог - 2017. Фото автора 

 

 
Рисунок 42. - Зелёная пеночка. Западный Памир, село Хуф - 2018 г. 

Фото автора 
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Рисунок 43. - Короткоклювый зуёк - краснокнижный вид. 

Восточный Памир, оз. Чукуркуль - 2016 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 44. - Чёрный коршун. Западный Памир, Вахан - 2018 г. 

Фото автора 
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Рисунок 45. - Красноголовый нырок. Восточный Памир, оз. Зоркуль - 

2011 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 46. - Деревенская ласточка - новый для орнитофауны 

Памира гнездящийся вид. Западный Памир, Вахан - 2014 г. Фото автора 
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Рисунок 47. - Малая горлица, гнездящийся в урбанизированном 

ландшафте.    г. Хорог - 2009 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 48. - Горная трясогузка. Западный Памир, Вахан - 2012 г. 

Фото автора 
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Рисунок 49. - Тополевые тугайные заросли – характерные биотопы 

дендрофильных видов птиц. Западный Памир, село Занудж – 2014 г. 

Фото автора 

 

 
Рисунок 50. - Чеглок. Западный Памир, Вахан - 2011 г. 

Фото автора 
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Рисунок 51. - Чёрная кряква - новый для орнитофауны Таджикистана 

вид. Восточный Памир, оз. Рангкуль - 2006 г. Фото автора 

 

 
Рисунок 52. - Горихвостка чернушка. Западный Памир, село 

Джелонды - 2020 г. Фото автора 
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Рисунок 53. - Чиж на зимовке. г. Хорог - 2010 г. 

Фото автора 

 

 
Рисунок 54. - Кольчатая и малая горлицы - новые оседлые виды птиц 

Западного Памира. г. Хорог - 2018 г.  Фото автора 
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Рисунок 55. - Карта орографической изоляции Памира 

 

 
Рисунок 56. - Родственные связи Acrocephalus оrinus, найденные в 

Таджикистане c другими видами рода Acrocephalus 

Х

р

е

б

е

т 

К

у

х

и

-

Л

а

л Х р е б е т   Г и н д у к у ш 

З а а л а й с к и й   х р е б е т 

К

а

ш

г

а

р

с

к

и

й

    

х

р

е

б

е

т 



344 
 

 
Рисунок 57. - Сонограмма фрагмента песни одноцветного дрозда, г. 

Хорог, 31.05.2012 г. 

 

 

 

 


