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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сохранение биоразно-

образия 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 отрицательного влияния на 

биоразнообразие планеты (Берри, 1992; Владимиров, 2008; 

Landscheidt, 2003). 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, 

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 

глобальом и региональном уровнях.  

Фауна и население птиц высокогорий является важным 

компонентом природных сообществ, поэтому птицы являются 

интересными объектами для 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 
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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 100-летнюю историю развития орнитологии в 

Таджикистане (Иванов, 1969; Потапов, 1966; Абдусалямов, 1977), 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 (1977) 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». 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 впервые обнаружены на территории Таджикистана. Это 

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.  
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Анализ литературных источников, посвящённых изучению 

орнитофауны Памира (Абдусалямов, 1971, 1972, 1977; Иванов, 1940, 

1969; Потапов, 1966) 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 

(Абдусалямов, 1977; Иванов, 1969). 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» (Абдулназаров, 2000), где освещены 

отдельные 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 новейшего материала 

многолетних полевых орнитологических исследований.  Работа 

содержит достоверные и актуальные данные по современному 

качественному составу, сезонным аспектам, биотопическому 

распределению, экологическим группам, 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 тематики. 

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» (2015-2011 гг., №ГР 0105ТД919) и «Исследование 
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биоразнообразия кормовых растений и фауны позвоночных животных 

Западного Памира» (2016-2020 гг., №ГР 0116TJ 00752). 

 

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. Изучение особенностей биотопического распределения птиц на 

территории Памира. 

4. Изучение особенностей размещения гнездовой фауны птиц по 

экосистемам Памира.  

5. Изучение и выявление степени влияния 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 

для фауны Таджикистана являются новыми. Детальному 

исследованию в орнитологическом аспекте подверглись основные 

экосистемы и биотопы Памира.  

Предмет исследования. Предметом исследования являлось 

выявление качественной и количественной характеристик 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, 

одноцветный дрозд, браминский скворец и большеклювая камышёвка. 

Кроме браминского скворца, все остальные виды являются новыми 

фаунистическими находками для фауны бывшего Советского Союза.  
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Несмотря на общую географическую идентичность Западного и 

Восточного Памира, эти регионы принадлежат к разным 

орнитогеографическим районам (Абдусалямов, 1977). В результате 

исследований впервые для орнитофауны Западного Памира были 

указаны 54 вида 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 

контексте.  

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. 



8 

 

Предполагается, что столь быстрые изменения качественной и 

количественной характеристик орнитофауны Памира, проявляющиеся 

в появлении новых видов, исчезновении других видов и расширении 

ареала южных видов на территории Памира, является 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 

глобальных и локальных экологических факторов на окружающую 

среду в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Практическая значимость работы заключается в том, что её 

результаты могут послужить 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 Таджикистан, были дополнены новыми данными. По 

рекомендации автора во второе издание Красной книги Республики 

Таджикистан были включены 4 новые вида – среднеазиатская 

теньковка, сизая горихвостка, большеклювая камышёвка и 

браминский скворец. Два последние вида являются новыми для фауны 

Таджикистана. 
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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.  

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 в 

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 региона. 

8. Оценка статуса охраны птиц Памира показывает, что в настоящее 

время 24 вида птиц Памира относятся 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 
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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. 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, 

составлении календарного плана сезонных полевых работ, 

статистической обработки, анализе и интерпретации полученных 

данных, написании статей и монографий. 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); 
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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 - 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 статей 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. Список 

использованной литературы включает 315 наименований, в том числе 
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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.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИРОДЫ ПАМИРА 

В этой главе на основе обзора литературных источников 

описываются природные условия Памира. 

Согласно проведённых исследований, административная 

территория Горно-Бадахшанской Автономной Области разделяется на 

два природных региона: Восточный Памир (собственно Памирское 

нагорье) и Западный Памир (Бадахшан), относящихся по мнению 

большинства исследователей (Наливкин, 1946; Станюкович, 1968; 

Гвоздецкий, 1968) к Центральной и Передней Азии.  

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ ПАМИРА 

В данной главе диссертации приводятся сведения об истории и 

основных направлениях орнитологических исследований на Памире с 

1874 по 2021 гг., а также проанализированы доступные 

орнитологические источники, касающиеся эколого-фаунистических 

аспектов птиц горных регионов и антропогенных ландшафтов.    

 

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 хранится в Отделе биоразнообразия 

растительного и животного мира Памирского биологического 

института им. Х.Ю. Юсуфбекова НАНТ.  

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». С целью 

изучения гнездовой биологии, в том числе особенностей кормления и 
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питания птенцов, были использованы фотоловушки «Panthera», фото- 

и видеоловушки «SEELOCKS 308/S328» и «Логос (495) 799-12-24».  

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 Памире на 

14 постоянных стационарных участках. Продолжительность исследований 

на стационарах ежегодно длилась от 5-7 до 20-30 дней в разные 

сезоны года. 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. Общая протяжённость маршрутов экспедиционных 

исследований составляла более 16600 км. 

Полевые исследования проводились по общепринятой методике 

аутэкологических исследований Г.А. Новикова (1953). Для определения 

видов по контактным признакам до видового и подвидового уровня 

был использован общепринятый определитель А.И. Иванова и Б.К. 
Штегмана (1978). В полевых условиях при необходимости 

визуального определения видов, на дальних расстояниях, были 

использованы современные полевые определители (А. Raffael et all., 

2012; Рябицев и др., 2019).  

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 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. 

(Кузякин, 1961; Васильченко, 1987).  

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) (Гаврилов, 1979).  
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Общая оценка состояния численности птиц определена по 

общепринятым относительным критериям: RR - редкие, R - 

малочисленные, С - обычные и CC - многочисленные с введением 

дополнительной критерии RRR - очень редкие.  

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СЕЗОННЫЕ 

АСПЕКТЫ ОРНИТОФАУНЫ ПАМИРА 
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.   

В результате исследования для фауны всего Памира указано 23 

новых вида птиц. Из этих видов чёрная кряква Anas zonorhyncha 

Svinhoe (1866), индийская болотная цапля Ardeola grayii Sykes (1832), 

азиатский бекас Gallinago stenura Bonaparthe (1831), одноцветный 

дрозд Turdus unicolor Tickel (1833), браминский скворец Sturnus 
pogodarum Gmelin (1789) и большеклювая камышёвка являются 

новыми видами для орнитофауны Таджикистана. Также на территории 

Западного Памира нам удалось зарегистрировать 54 новых для этого 

региона вида. Впервые в составе орнитофауны Восточного Памира 

было выявлено 4 новых вида. На территории Западного Памира 

впервые доказано гнездование 7 видов.  

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.  

Из обнаруженных нами на территории Западного Памира 54 

новых для региона видов птиц, к категории оседлых относятся 3 вида, 

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

категории залётных птиц (рисунок 1).  
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Рисунок 1. - Соотношение числа новых для фауны Западного Памира 

видов птиц по характеру пребывания 

 

Анализ качественного состава орнитофауны Памира показывает, 

что на территории Западного и Восточного Памира встречаются 

представители 18 отрядов, при этом представители отряда 

рябкообразных не представлены на Западном Памире, а представители 

отряда стрижеобразных не встречаются на Восточном Памире 

(рисунки 2-3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Соотношение 

качественного состава и 

характер пребывания 

представителей отрядов птиц 

на Западном Памире 

(кроме отряда воробьиных) 

Рисунок 3. - Соотношение 

качественного состава и 

характер пребывания 

представителей отрядов птиц 

на Восточном Памире 

(кроме отряда воробьиных) 

  



Наиболее богатыми по видовому разнообразию как для 

Западного, так и для Восточного Памира являются представители 

отрядов воробьинообразные, ракшеобразные, 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.  

Остальные отряды включают меньше 10 видов. 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.  

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 

видов, 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 (рисунки 4-5). 

  

Рисунок 4. - Соотношение 

видов птиц Западного Памира 

по характеру пребывания от 

общего количества для 

региона видов в % 
  

Рисунок 5. - Соотношение 

видов птиц Восточного 

Памира по характеру 

пребывания от общего 

количества для региона видов 

в % 
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Сравнительные данные, приведённые на рисунках 4 и 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%. 

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.  

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.   

Анализ качественного состава представителей отряда воробьиных 

по характеру пребывания показывает, что для Западного Памира 

характерны 41 (31.0%) оседлых вид птиц, 50 (37.8%) гнездящихся, 29 

(21.9%) пролётных, 10 (7.6%) зимующих и 6 (4.5%) залётных видов. 

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.  

Весенние аспекты фауны птиц Западного Памира 

Отлёт зимующих птиц Западного Памира 

Наши исследования показывают, что к обычным зимующим 

птицам Западного Памира относятся 15 видов. Анализ данных 

показывает, что относительно рано, во второй декаде февраля, 

начинается отлёт горного дупеля и дербника. Массовый отлёт всех 

зимующих видов птиц Западного Памира происходит в марте и 

завершается до конца третьей декады этого месяца.  

Прилёт гнездящихся птиц Западного Памира 

К прилётно-гнездящимся птицам Западного Памира относятся 

76 видов. Методом регулярной регистрации в течение более 20 лет 

удалось относительно точно определить сроки прибывания, массового 

прилёта и окончания прилёта 51 вида гнездящихся птиц. Весенний 

прилёт 9 видов раноприлетающих птиц Западного Памира начинается в 
разные декады марта. Основной поток прилёта 32 видов гнездящихся 

птиц происходит в разные декады апреля. Весенний прилёт 9 видов 

начинается в первой декаде мая. Массовый прилёт 28 видов прилётно-
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гнездящихся птиц происходит в мае. В марте наблюдается массовый 

прилёт 15 видов.  

Весенние вертикальные миграции оседлых птиц 

Западного Памира 

Для оседлых видов птиц на Западном Памире характерны 

сезонные местные вертикальные миграции, которые выработаны ими 

как приспособительная особенность к своеобразным горным условиям 

региона. По нашим данным, сезонные вертикальные миграции в основном 

характерны для 23 видов оседлых птиц Западного Памира. 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.  

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.  

Бесспорно, причиной наличия сезонных вертикальных миграций 

оседлых видов птиц таких высокогорных регионов, как Западный 

Памир, следует считать резкий и значительный перепад абсолютных 

высот.  

Весенние аспекты фауны птиц Восточного Памира 

Несмотря на весьма суровые зимние условия Восточного Памира, 

здесь встречаются зимующие птицы (таблица 1). Судя по нашим и 

литературным данным (Абдусалямов, 1961; Муратов, 1989), на 

территории Восточного Памира зимуют 6 видов птиц: обыкновенная 

кряква, дербник, горный дупель, сибирский скворец и домовый 

воробей.  

Наши 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. Как видно, весенний отлёт всех зимующих птиц 
Восточного Памира начинается в феврале месяце. Массовый отлёт 

заканчивается в марте.   

 



19 

 

Таблица 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     

Примечание: время перелёта изображено линией, массовый 

отлёт - утолщённой линией, 1, 2, 3 – декады. 

 

Прилёт гнездящихся птиц Восточного Памира 

Судя по нашим и литературным (Абдусалямов 1971, 1973, 1977; 

Иванов, 1969; Муратов, 2022) данным, на территории Восточного 

Памира встречаются 25 прилётно-гнездящихся видов птиц. 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.  

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.   

Летний аспект фауны птиц Западного Памира 

Судя по нашим и литературным данным (Абдусалямов 1971, 

1973, 1977; Иванов, 1969; Муратов, 2022), 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. 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. 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. 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.   

Летний аспект фауны птиц Восточного Памира 

Наши исследования и тщательный анализ литературных 

источников (Абдусалямов 1971, 1973, 1977; Иванов, 1969; Муратов, 

2022) 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.  

Впервые в список гнездящихся птиц Восточного Памира нами 

занесено 3 вида – чомга, кеклик и тусклая зарничка.   

Зимнее население птиц Западного Памира 

Зимняя орнитофауна Западного Памира включает 77 видов, 

принадлежащих к 8 отрядам. 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.  

Основу зимней орнитофауны Западного Памира составляют 

оседлые виды. Из 82 видов оседлых форм птиц всего Таджикистана 

(Абдусалямов, 1977) на Западном Памире, оседлыми являются 57 

видов, которые составляют 70% оседлой фауны птиц республики. 

Следует отметить, что наряду с другими значительными 

изменениями в качественной характеристике орнитофауны Западного 

Памира, наблюдается тенденция к значительному снижению 

качественной и количественной характеристик зимующей фауны птиц 

региона (рисунок 6). Повторные учёты численности в 2016-2018 гг. 

показывают, что на территории этих водоёмов численность 

водоплавающих птиц снизилась на 18.5%.  
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Рисунок 6. - Динамика численности зимующих водоплавающих птиц 

Западного Памира в период 2003-2005 гг. и 2016-2018 гг. 
 

Впервые в список видового состава зимующих птиц Западного 

Памира нами внесено 3 вида соколообразных – тетеревятник, 

перепелятник и дербник.  

Зимнее население птиц Восточного Памира 

Зимняя орнитофауна Восточного Памира по сравнению с 

Западным Памиром, значительно беднее и включает всего 28 видов, 

которые принадлежат к 8 отрядам. 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.  

Воробьинообразные в составе зимней орнитофауны Восточного 

Памира в отличии 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.  

В состав зимней фауны птиц Восточного Памира входят 21 

оседлый и 6 видов зимующих птиц.  

Перелётные и залётные птицы Памира 

Литературные данные и наши исследования за последних 25 лет 

показывают, что в общей сложности через территорию Памира 
пролетают 164 вида птиц. От указанного числа, 109 видов на пролёте 

отмечены на Западном и 128 видов на Восточном Памире. Наши 

исследования показывают, что число пролётных птиц на Восточном 

Памире больше, чем на Западном. Анализ экологической 
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приуроченности птиц, пролетающих через территорию Восточного 

Памира показывает, что подавляющее большинство из этих видов 

являются водоплавающими и околоводными птицами. В связи с этим, 

многочисленные водоёмы Восточного Памира, особенно озёра, 

привлекают эти виды во время пролёта через Восточный Памир.   

К тому же, ряд видов, которые на пролёте встречаются на 

Западном Памире, не встречаются на Восточном. Подавляющее 

большинства из этих видов птиц, в наименьшей степени связано с 

водно-болотными угодьями и наоборот экологически приурочены к 

биотопам с древесно-кустарниковыми растениями.  

Некоторые виды для Западного Памира являются гнездящимися, 

тогда как на Восточном Памире они встречаются только в период 

пролёта.  
 

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ ЗАПАДНОГО 

ПАМИРА 

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.  

Приведённые данные показывают, что качественная 

характеристика гнездовой фауны птиц населённых пунктов Западного 

Памира подвергается значительным изменениям в зависимости от их 

вертикального расположения. Результаты показаны на рисунке 7. 
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Рисунок 7. - Соотношение видов гнездовой фауны птиц 

населённых пунктов в зависимости от их вертикального расположения  
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Исследования по изучению количественной характеристики фауны 

птиц населённых пунктов нами были проведены на стационаре «Хорог» и в 

высокогорном населённом пункте Хуф. Из 47 гнездящихся на территории 

населённых пунктов Западного Памира видов птиц, на постоянных полосах 

учёта численности на стационаре «Хорог» нами учтено 22 вида (таблица 2).  

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 данного стационара 

произошли существенные изменения, как в количественном, так и в 

качественном отношениях.  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 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. 

Им на замену 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 стремительным изменением условий среды г. Хорога за 

последние десятилетия.  

 
Таблица 2. - Результаты учёта численности птиц на стационаре «Хорог» 

в гнездовой период (2100 м над ур. м.) в 1997-1999 гг. и 2017-2019 гг. 

 

Название видов 

Численность 

на полосе учёта 

В
 с

р
ед

н
ем

 

за
 3

 г
о

д
а Численность 

на полосе учёта 

В
 с

р
ед

н
ем

 

за
 3

 г
о

д
а 

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 

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 
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                                                                              Продолжение таблицы 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 

камышёвка 

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 

 

Наибольший интерес представляет анализ различия между 

качественной и количественной характеристиками населения птиц 

стационара «Хорог» и «Хуф» в зависимости от их вертикального 

расположения. Судя по сравнительным данным, гнездовое население птиц 

указанных стационаров значительно отличается друг от друга, как в 

качественном, так и в количественном отношениях. В полосе учёта на 

стационаре «Хорог» отмечено 22 вида, а на стационаре «Хуф» - 19 видов. 

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.  

Как правило, видовой состав орнитонаселения самых различных 

биотопов, в том числе и населённых пунктов, в качественном 

отношении подвергается существенным сезонным изменениям. 
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Птицы садов и фруктовых насаждений 

Средообразующие территории фруктовых насаждений в пределах 

Западного Памира встречаются до высоты 2300-2500 м над ур. м.  

В общей сложности в биотопах с фруктовыми насаждениями 

нами зарегистрирован 91 вид птиц. Гнездовая фауна птиц фруктовых 

насаждений включает 42 вида, в том числе 17 видов оседлых и 25 

видов гнездящихся птиц. К зимующим птицам фруктовых насаждений 

относятся 18 видов и 31 вид относится к залётным и кормящимся 

птицам. Наибольший интерес представляет сравнение данных учёта 

численности гнездового орнитокомплекса Памирского ботанического 

сада с учётом использования одной и той же полосы учёта через 20 

лет. 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. 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.  

Аналогичные данные в диссертации приводятся по орнитофауне 

таких биотопов, как сенокосные луга и травостои, тугайные заросли, 

водно-болотные угодья, горные и предгорные биотопы. Общие 

результаты приводятся на рисунке 9.  

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. 
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Рисунок 9. - Соотношение фоновых видов птиц и характер их 

пребывания в биотопах Западного Памира 

 

   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.                                                                                               

      

Биотопическое распределение птиц Восточного Памира 

Базируясь на вертикальной дифференциации биотопов, И.А. 

Абдусалямов 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.).  

В результате многолетних исследований для фауны птиц 

Восточного Памира впервые были отмечены 4 новых гнездящихся 

вида, к которым относятся чомга, кеклик, белогрудый голубь и 

тусклая зарничка. Как видно, качественная характеристика 

орнитофауны Памира в последние десятилетия также подвергается 
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значительным изменениям. Наблюдается обогащение гнездового 

орнитокомплекса региона. 

   

ГНЕЗДОВАЯ ФАУНА ПТИЦ ЭКОСИСТЕМ ПАМИРА 

На территории Таджикистана выделены 12 экосистем 

(Мухабатов, 2016; Абдусалямов, 2006), 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.  

Гнездовая фауна птиц среднегорных  

мезофильно-лесных экосистем 

Наши исследования показывают, что гнездовая фауна 

среднегорных мезофильно-лесных экосистем включает 102 вида, в том 

числе 39 оседлых и 63 гнездящихся вида птиц.  

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 составляет более 180 

особей и плотность его популяции составляет 18.0 особей на 1 км2. 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.  

Аналогичные данные в диссертации приводятся для 

среднегорных хвойно-лесных экосистем, высокогорных лугово-

степных экосистем, высокогорно-пустынных экосистем и 

высокогорных нивально-гляциальных экосистем. Последние по 

площади являются самыми крупными экосистемами Памира и 

занимают более 25% всей его территории. Климат этих экосистем 

очень холодный, плюсовые температуры наблюдаются всего 

несколько недель. Основная территория этих экосистем расположена 

выше 5000 м над ур. м. Единственным прилётно-гнездящимся видом, 

отмеченным в гнездовом периоде в пределах этой экосистемы, 
является пустынная каменка.  
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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 (рисунок 10). 

Рисунок 10. – Соотношение гнездовой фауны птиц экосистем 

Памира по характеру пребывания 

 

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. 

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, 

благодаря ровности общей поверхности рельефа, региональное 

хорологическое изменение фауны птиц не наблюдается.    

 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЛАНДШАФТОВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 

ОРОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ФАУНУ ПТИЦ ПАМИРА  

 

Формирование орнитофауны памира под влиянием 

антропогенного фактора 

Проведённые за последние годы исследования показывают, что 

антропогенный фактор играет большую роль в формировании 

орнитофауны Памира. Населённые пункты, облепиховые заросли, 

сады и фруктовые насаждения на Западном Памире по видовому 
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разнообразию орнитофауны являются самыми богатыми биотопами. 

По данному показателю населённые пункты значительно превосходят 

другие биотопы и лишь немного уступают крупнейшим по масштабам 

на территории Западного Памира горным и предгорным биотопам. 

При этом на территории Восточного Памира населённые пункты 

являются единственными биотопами, которые представляют 

преобразованные антропогенные ландшафты. Таким образом, 

гнездовая фауна птиц населённых пунктов Восточного Памира 

включает всего 6 видов, тогда как гнездовая фауна птиц Западного 

Памира насчитывает 47 видов.  

Если на Западном Памире биотопы антропогенного ландшафта по 

видовому разнообразию фауны птиц региона занимают 

доминирующее положение, то на Восточном Памире наблюдается 

противоположная картина.  

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 

(рисунок 11).    

Рисунок 11. - Соотношение числа оседлых и гнездящихся видов  

птиц Западного Памира по реакции на антропогенную  

трансформацию ландшафтов 

 

У относительно небольшое количество (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.  
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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-кустарниковыми растениями, а также сенокосные 

угодья. 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.  

Влияние изменения климата на качественную и количественную 

характеристики орнитофауны Памира 

Как известно, изменение качественной структуры 

биоразнообразия и состояния популяции видов являются 

биоэкологическими индикаторами изменения окружающей среды.  

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 

популяций отдельных видов или экологических групп видов птиц. Из 

276 видов птиц Памира, 23 вида на территории региона 

зарегистрированы за последние два десятилетия. 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 

(Acrocephalus orinus) обнаружены впервые на территории 
Таджикистана (Абдулназаров, 2016, 2017).   

На территории Западного Памира нами впервые отмечено 54 вида 

птиц.   
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К новым оседлым видам птиц Западного Памира относятся 3 

вида, а к новым гнездящимся птицам Западного Памира - 7 видов. К 

новым пролётным птицам Западного Памира принадлежат 33 вида. В 

период исследования на территории Западного Памира нам удалось 

обнаружить 10 видов, которые принадлежат к категории залётных 

птиц.  

Учитывая вышеизложенное, мы склонны к тому, что столь 

быстрые изменения качественной характеристики орнитофауны 

Западного Памира, в первую очередь, связаны с потеплением климата.  

Изменение климата и его влияние на качественные 

характеристики 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. Доказательством недавнего расселения 

этих видов на территорию Западного Памира является то, что о них 

нет никаких сообщений в работах ведущих орнитологов, которые в 

разные периоды (1891-1989 гг.) занимались изучением орнитофауны 

Памира.  

Следует добавить, что новые для фауны Таджикистана и 

постсоветского пространства виды птиц на территорию Западного 

Памира проникли с юга, из Тибета, Ладаки и Пенджаба, являющиеся 

их южными ареалами. Расширение и смещение ареала южных видов к 

северу также свидетельствует об изменении и потеплении климата на 

территории орографически изолированного Памира. 

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. 

Очевидно, в будущем продолжится проникновение на территорию 

Памира и других видов птиц с южных широт.  

Особый интерес представляет оценка реакции стенобионтных и 

узкоспециализированных видов на изменение климата.  

Влияние орографической изоляции на качественную 

характеристику орнитофауны Памира 

Влияние орографической изоляции на экологические особенности 

и видовое разнообразие растительности Памира давно уже считается 

научно доказанным явлением (Агаханянц, 1975). Основная суть 
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орографической изоляции Памира заключается в том, что окраинные 

хребты региона 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.  

С целью выяснения влияния орографической изоляции на 

качественный состав орнитофауны Памира нами проведено сравнение 

качественного состава орнитофауны этого региона с сопредельными 

его территориями, от которых изолирован Памир. Сравнительный 

анализ показывает, что прослеживается существенная разница в 

качественном составе орнитофауны Памира и сопредельных ему 

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 районов на севере, которые изолированы от 

Памира одноимёнными горными хребтами.  

Характерными для орнитофауны Кашгарского района являются 

16 видов оседлых птиц, которые не встречаются на Памире (таблица 

3). Между тем, количество оседлых птиц Восточного Памира 

составляет 21 вид 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.   

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 3) встречаются как в Кухи-
Лалском районе, так и на Западном Памире.   
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Таблица 3. – Соотношение числа оседлых и гнездящихся видов птиц 

Памира и сопредельных территорий 
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Оседлые 16 21 16 21 11 57 9 21 

Гнездящиеся 14 25 7 25 17 76 13 25 

Общее число видов 

гнездовой фауны 

30 46 33 46 28 133 22 46 

 

Существенная разница также наблюдается между качественным 

составом оседлой фауны птиц Восточного Памира и Заалайского 

района Кыргызстана, которая отгораживается от Памира Заалайским 

хребтом с северной части региона.  

Разница в качественном составе орнитофауны Памира и его 

сопредельных территорий ещё более наглядно выражена по 

отношению к гнездящимся птицам региона. Из 34 общих для 

Кашгарского района и Восточного Памира, 14 гнездящихся вида 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.  

Для Восточного Памира и Гиндукушского района характерно 

наличие 32 гнездящихся вида птиц, из которых на Восточном Памире 

не встречаются 7 видов (таблица 3).  

Общий анализ соотношения 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 на юг, так и с 

запада на восток не встречаются на территории Памира. Примечателен 

также тот факт, что ряд видов птиц одновременно встречаются в 

северных, восточных, южных и западных сопредельных территориях и 
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при этом эти виды не встречаются на территории самого Памира. Из 

категории оседлых видов птиц к 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 изоляцией Памирского нагорья, который объясняется 

высокой аридностью климата в этом регионе. Аридность климата в 

свою очередь является лимитирующим фактором биоразнообразия 

растительного покрова, которая наносит отпечаток на 

биоразнообразие животного мира, в том числе и на орнитофауну 

Памира. 

Фактор абсолютной высоты на историческом аспекте не мог 

сыграть существенную роль в формировании гнездовой фауны птиц 

Памира, так как сопредельные территории, в том числе и Памир 

расположены на одинаковых высотах.  

ОБЗОР НОВЫХ ДЛЯ ОРНИТОФАУНЫ ПАМИРА ВИДОВ 

ПТИЦ 

В данной главе диссертации 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).  

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 
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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 орнитофауны Памира, что 

связано с проникновением на территорию региона ряда 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 
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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. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 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 Таджикистан, 

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. 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. Завершить 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 
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орнитологический заказник «Вахан», усилить здесь 

природоохранные мероприятия и провести научные 

исследования по углубленному изучению фауны птиц данного 

региона.  

6. Результаты исследования показывают, что на Западном 

Памире год за годом усиливается тенденция сокращения 

численности и обеднения качественного состава зимующих 

водоплавающих птиц. Для оценки динамики численности 

водоплавающих зимующих птиц считается целесообразным 

провести мониторинг этих групп птиц путём 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 получения достоверных научных данных по влиянию 

изменения климата на биоразнообразие и экосистемы 

рекомендуется с применением методов дистанционного 

зондирования провести исследования по оценке влияния 

изменения климата на фауну и население птиц Таджикистана.   
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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзуъ. Нигоҳдории гуногунии биологӣ ва 

самаранок истифода намудани захираҳои табиӣ, бахусус олами 

ҳайвонот дар замони муосири босуръат васеъшавии таъсироти омили 
антропогенӣ ба муҳити зист мубрамияти хосаро пайдо намудааст. 

Маълум аст, ки ҳифзи олами ҳайвонот, ҳамчун як љузъи проблемаи 

нигоҳдории биосфера, танҳо дар асоси мавҷудияти донишҳои амиқу 
мукаммал оид ба робитаҳои маконию экологии гурӯҳҳо ё намудҳои 

ҳайвонот дар минтақаҳои табиии гуногун  ва типҳои экосистемаҳои ин 

ё он минтақаи муайян имконпазир аст.  
Тағйирёбии иқлим дар асри ХХI мақоми мушкилоти 

умумиҷаҳониро доро гардидааст. Аксарияти олимону муҳаққиқон 
дар тамоми дунё, ки олами њайвонот ва муҳити зистро меомӯзанд, 

беш аз пеш далелҳои исботи гармшавии иқлим ва таъсири манфии 
онро ба гуногунии биологии сайёра дарёфт намуда истодаанд 
(Берри, 1992; Владимиров, 2008; Landscheidt, 2003). Масъалаи 

тағйирёбии иқлим дар сатҳи баландтарини байналмилалӣ, аз 
ҷумла дар сатҳи сарварони давлатҳои дунё ва созмонҳои 

байналмилалӣ, аз ҷумла дар ба монанди Созмони Милали 
Муттаҳид муҳокима карда мешавад. Айни замон, тибқи тавсияи 

Созишномаи СММ оид ба тағйирёбии иқлим Барномаи 

“Системаи глобалии мушоҳидаи иқлим” (СГМИ) таъсис  шудааст.  
Маълум аст, ки ҷузъи аз ҳама осебпазири сайёра дар раванди 

дигаргуншавии иқлим гуногунии биологии сайёра ба ҳисоб 

меравад. Экосистемаҳои минтақаҳои шимолӣ ва баландкӯҳ, 
махсусан осебпазир баҳогузорӣ карда мешаванд. Тағйироти 

сифатӣ ва миқдории хусусиятҳои фауна дар тамоми ҷаҳон ба 
мушоҳида мерасад.   

Васеъшавии макони сукунати намудҳои алоҳида ва 

мањдудшавии муҳити сукунати намудҳои дигар, ҳамзамон 
пайдошавии намудҳои нав ва аз байн рафтани намудҳои таҳҷоӣ 

феълан ҳақиқати шубҳанопазири замони мо ба шумор меравад. 

Вобаста ба ин, дар дурнамои оянда ҳифзи гуногунии биологии 
олами ҳайвоноти Тоҷикистон, баҳогузории муосири хусусиятҳои 

сифатӣ, ҳолати популятсияҳо ва ошкор намудани равандҳои асоси 
дигаргуншавии таркиби ҷамоаи ҳайвонот дар сатҳи умумиҷаҳонӣ 

ва минтақавӣ аҳаммияти махсуси худро дорад. 

Олами парандагон ва ҷамоаи онҳо ҷузъи муҳимми љамоаҳои 
табиї ба шумор меравад. Аз ин лињоз парандагон объектҳои 
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ҷолиб барои дарки қонуниятҳои мутобиқшавии системаҳои 
организмҳои зинда ба шароитҳои шадид ва тағйирёбанда ба 

шумор мераванд. Омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва экологии 
парандагон боз аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки онҳо дорои доираи васеи 

аксуламалҳои рафторӣ буда, ба дигаргуншавии ҳолати экологӣ ба 

зудӣ ҳассосият зоҳир менамоянд. Парандагон ҳайвоноти 
муҳрадори аз ҳама фаъол ва инчунин паҳншудатарин буда, 

нишондиҳандаҳои тағйироти тамоилдор ва эҳтимолии муҳити 
зист ба шумор мераванд. 

Бо дарназардошти далелҳои дар боло зикршуда, омӯзиши 

мунтазами ҷанбаҳои экологию фаунистӣ ва маконию замонии 
олами парандагони Помир, ҳамчун яке аз минтақаҳои 

баландтарини Тоҷикистон ва тамоми ҷаҳон аҳаммияти махсуси 
назариявӣ ва амалӣ дорад. Мавҷудияти маълумот ва далелҳои 

боэътимод барои коркарду таҳияи чорабиниҳои муассир оид ба 

ҳифзи гуногуннамудии парандагон ва мониторинги системаҳои 
экологии минтақаҳои баландкӯҳ заминаҳои асосӣ ба шумор 
меравад.  

Ба даст овардани маълумоти нав оид ба љанбаҳои экологию 
фаунистї ва маконию замонии олами парандагони Помир, барои 

гузаронидани экспертизаи экологии муҳит, ки дар амаликунии 
лоиҳаҳои саноатӣ, энергетикӣ, кишоварзӣ, обёрикунӣ, сайёҳӣ ва дигар 

барномаҳои калонҳаҷм зарур мебошанд, асоси бунёдӣ ба шумор 
мераванд. Чунин барномаҳо бо мақсади рушди иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар доираи барномаҳои давлатӣ беш аз пеш амалӣ карда 
мешаванд.  

Дараҷаи коркарди проблемаи таҳқиқшаванда. Сарфи назар аз 
таърихи беш аз садсолаи инкишофи илми орнитология дар 

Тоҷикистон (Иванов, 1969; Потапов, 1966; Абдусалямов, 1977), 

Помир то ҳол аз лињози орнитологї минтақаи кам омӯхташудаи 

Тоҷикистон ба шумор меравад. Маълумот оид ба олами 
парандагони ин минтақаи дурдасти баландкӯҳро то ҳол мукаммал 

шуморидан ѓайриимкон аст. Дар раванди пешбурди таҳқиқоти 
орнитологӣ дар ҳудуди Помир И.А. Абдусаломов (1977) қайд 
менамояд, ки «орнитофаунаи Бадахшон дар умум ва алалхусус 

ҳадди болоии қаторкӯҳҳои он то дараҷае кам омӯхта шудааст, ки 
барои гузаронидани таҳлили орнито-географии ин минтақа 

таҳқиқоти иловагии орнитологӣ талаб карда мешавад». 
Таҳқиқоти мо тӯли 25 соли охир ин нуқтаи назарро тасдиқ 

мекунад. Дар натиҷаи таҳқиқоти орнитологӣ дар Помир барои 
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фаунаи ин минтақа мо як қатор намудҳои нави парандагонро ба 
қайд гирифтем. Аксари ин намудҳо бори аввал дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. Ин далелҳо аз он 
шањодат медиҳанд, ки Помир то ҳол аз назари орнитологӣ ба 

дараљае нисбатан кам омӯхта шудааст, ки то њанўз таркиби 
намудии парандагони ин минтаќа пурра ошкор карда нашудааст 

ва дар марҳилаи ҳозира орнитологияи бунёдӣ дар ин минтаќа 
мубрамияти худро гум накардааст.  

Таҳлили сарчашмаҳои илмї, ки ба омӯзиши орнитофаунаи 
Помир бахшида шудаанд (Абдусаломов, 1971, 1972, 1977; Иванов, 

1940, 1969; Потапов, 1966) нишон медиҳад, ки дар онҳо асосан 

маълумоти ҷудогона дар бораи намудҳои нисбатан 

васеъпаҳншудаи парандагони Помир мавҷуданд. Дар баробари 
ин, хулосаҳои экологию фаунистӣ ва орнитологие, ки дар асоси ин 
маълумот оид ба фаунаи парандагони Помир оварда шудаанд, 

пурра нестанд ва инро таҳқиқотчиёни алоҳида тасдиқ мекунанд 
(Абдусаломов, 1977; Иванов, 1969).     

Ќайд кардан ба маврид аст, ки таҳқиқоти нисбатан мукаммал 

ва маълумотҳои љамъбастї оид ба орнитофаунаи Помир 50-60 сол 

қабл ба даст оварда шудаанд. Бинобар ин маводе, ки мо дар 
давоми даҳсолањои охир гирд овардем комилан нав ва мубрам 

буда, ҳолати њозираи фаунаи парандагони Помирро инъикос 
менамояд.  

Баъзе масъалаҳои орнитологии Помири Ғарбӣ аз ҷониби мо 

қаблан дар доираи таҳияи мавзӯи «Парандагони мавзеъҳои 
антропогении Бадахшон» (Абдулназаров, 2000) ҳаллу фасл 
гардида буданд, ки як ќатор љанбањои фаунаи парандагонро дар 

мавзеъҳои антропогенӣ инъикос менамоянд. Дар баробари ин, 

масъалаҳои муҳимтарини хусусиятҳои экологию фаунистї ва 
маконию замонии олами парандагони Помир то њоло тањќиќ 

нагардидааст. Махсусан Помири Ѓарбӣ нињоят кам тањќиќшуда 

боќї мемонад. Ғайр аз ин, то ҳоло дар бораи олами парандагони 
Помири Ғарбӣ ягон маводи илмии љамъбастї нашр карда 
нашудааст.   

Рисолаи илмии мазкур дар асоси маводи навтарини 

таҳқиқотии бисёрсолаи саҳроии орнитологӣ таҳия гардидааст. 
Дар рисола маълумоти муътамад ва мубрам оид ба таркиби 

сифатии њозира, ҷанбаҳои мавсимӣ, паҳншавӣ дар биотопҳо, 
гурӯҳҳои экологӣ, ташаккул ва тағйирёбии хусусиятҳои сифатии 
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фаунаи парандагон таҳти таъсири омилҳои муҳити зист ва 
хусусиятҳои маконию замонии онҳо дарҷ гардидааст.  

Робитаи мавзӯи тањқиқот бо барномаҳои илмию тањқиқотӣ. 

Ќисми асосии кори диссертатсионӣ мустаќилона дар доираи 
мавзӯъњои тањќиќотии шуъбаи гуногуннамудии биологии олами 
наботот ва њайвоноти Институти биологии Помир ба номи     

Х.Ю. Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

«Хусусиятҳои биологии фаунаи Помир ва масъалаҳои ҳифзи онҳо» 

(2005-2010, № ГР 0105ТД260), «Фаунаи мавзеъҳои кишоварзӣ ва 

хусусиятҳои биологии ҳайвоноти сутунмуҳрадори Помири Ғарбӣ» 

(2015-2011, № ГР 0105ТД919) ва «Омӯзиши гуногунии биологии 
растаниҳои хўроки чорво ва фаунаи сутунмуҳрадорони Помири 

Ғарбӣ» (2016 - 2020, № ГР 0116ТҶ 00752) иҷро карда шудааст.  
 
                                         ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

            Мақсади таҳқиқот. Тањќиќ ва омўзиши комплексии 

хусусиятҳои экологию фаунистӣ ва маконию замонии 
орнитофаунаи Помир. 
            Вазифаҳои таҳқиқот: 

1. Омӯзиши муфассали тавсифи сифатӣ ва ошкор кардани 
рўйхати пурраи таркиби намудии парандагони Помир.   

2. Таҳқиқи ҷанбаҳои мавсимии фаунаи парандагони 
Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ.  

3. Омӯзиши хусусиятҳои паҳншавии биотопии парандагон 

дар ҳудуди Помир. 
4. Омӯзиши хусусиятҳои ҷойгиршавии фаунаи 

парандагони лонагузор дар экосистемаҳои Помир.  
5. Таҳқиқ ва ошкор намудани дараҷаи таъсири 

дигаргуншавии (трансформатсияи) антропогении  

мавзеъҳо дар ташаккулёбии орнитофаунаи Помири 

Ғарбӣ ва Шарқӣ.  

6. Омўзиши таъсири тағйирёбии иқлим ва бунбасти 
орографӣ ба хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории фаунаи 
парандагони Помир.  

Объектҳои таҳқиқотӣ. Объектҳои таҳқиқотро 276 намуди 

парандагон, аз ҷумла 23 намуди нав барои фаунаи Помир, ки 6 

намуди онҳо барои фаунаи Тоҷикистон намудҳои нав ба шумор 
мераванд дар бар мегиранд. Ҷанбаҳои орнитологии экосистемаҳо 
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ва биотопҳои асосии Помир ба таҳқиқи муфассал фаро гирифта 
шуданд.  

 Предмети таҳқиқот. Предмети асосии таҳқиқот ошкор 

намудани хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории фаунаи парандагони 
Помир ва вобастагии онњо аз шароити экологию географии 

минтақа ба шумор меравад.  
Навгонии илмии таҳқиқот. Дар рафти таҳқиқоти бисёрсолаи 

статсионарӣ ва экспедитсионӣ таркиби аниқи намудии 
орнитофаунаи Помир ошкор карда шуд, ки 276 намудро дар бар 

мегирад. Бори аввал дар ҳудуди Помир 23 намуди нави 

парандагон ба қайд гирифта шуданд, ки 6 намуди онҳо барои 
фаунаи Тоҷикистон намуди нав ба шумор мераванд. Ба намудҳои 

барои фаунаи Тоҷикистон нав, аз ҷумла ҳавосили ботлоқии ҳинд, 
абёи осиёӣ, мурғобии одии сиёҳ, дурроҷи якранга, сочи браминӣ 

ва найзоргардаки калонминқор дохил мешаванд. Ба ғайр аз сочи 

браминӣ, аксарияти намудҳои дигар барои фаунаи собиқ 
Иттињоди Шўравї Советӣ низ намудҳои нав ба шумор мераванд. 

Новобаста аз ягонагии ҷуғрофии Помири Ѓарбї ва Шарқї, 

ин минтақаҳо ба ноҳияҳои гуногуни орнитогеографӣ тааллуқ 
доранд (Абдусаломов, 1977). Дар рафти таҳқиқот барои фаунаи 

парандагони Помири Ғарбӣ мо бори аввал 54 намуд ва Помири 
Шарқӣ 4 намудро ба қайд гирифтем. Муқаррар карда шуд, ки 30 

намуди парандагоне, ки пештар танҳо барои Помири шарқӣ 

мансуб дониста мешуданд, инчунин дар қисматҳои баландкўҳи 
(3000-3500 метр аз сатҳи баҳр) Помири Ғарбӣ низ вомехӯранд. Дар 

ҳудуди Помири Ғарбӣ бори аввал лонагузории чунин парандагон, 

ба монанди ғизолаки калон, қамишгардак, иқгӯйи даштӣ, 
парастуи деҳотӣ, майнаи муқаррарӣ, мухаки зардбол ва думпараст 
исбот карда шуд. 

Муайян карда шуд, ки дар тамоми ҳудуди Помир 

намояндагони 18 қатори паррандагон вомехўранд, ки аз онҳо 249 

намудашон дар Помири Ғарбӣ ва 183 намудашон дар ҳудуди 
Помири Шарқӣ дучор меоянд. Дар баробари ин намояндагони 

қатори ғурғуракмонандҳо дар ҳудуди Помири Ғарбӣ ва 
намояндагони қатори достакмонандҳо дар ҳудуди Помири Шарқӣ 
дучор намеоянд. 

Маълум карда шуд, ки новобаста аз бартарии умумї доштани 

орнитофаунаи Помири Ғарбӣ аз ҷиҳати таркиби сифатї шумораи 

парандагони кӯчӣ, ки тавассути ҳудуди Помири Шарқї парвоз 
мекунанд зиёдтар аст. Ин фарќият аз шумораи умумии 
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парандагони кўчандаи Помир 7.8 % - ро ташкил мекунад.  
Бори аввал дар асоси тањлили маводи тањќиќотии бисёрсола 

хусусиятњои мавсимии фаунаи парандагони Помири Ѓарбї ва 

Шарќї аниқ карда шуда, фарќияти онњо аз њамдигар дар 

заминаҳои таркиби сифатӣ ва маконию замонӣ нишон дода 
шуданд.  

Бори аввал услуби экосистемавии омўзиши хусусиятњои 

орнитофаунаи Помир дар амал татбиқ карда шуд. Хусусиятҳои 

фаунаи парандагони лонагузори экосистемаҳои Помир муфассал 
таҳқиқ карда шуданд, ки ба онҳо экосистемаҳои ҷангалҳои 

мезофилии миёнакўҳӣ, экосистемаҳои ҷангалҳои сӯзанбарги 

миёнакўҳӣ, экосистемаҳои алафу даштзорҳои баландкӯҳӣ, 
экосистемаҳои биёбони баландкўҳӣ ва экосистемаҳои нивалию 

пиряхӣ дохил мешаванд.  
Бо мақсади муайян кардани зичии парандагони лонагузор дар 

экосистемаҳои асосӣ, баҳисобгирии шумораи онҳо гузаронида 
шуд ва исбот карда шуд, ки таркиби сифатии фаунаи парандагони 

лонагузори Помири Ғарбӣ дар муќоиса бо Помири Шарқӣ ба 

тағйирёбии назарраси хорологии минтаќавӣ аз самти шимол ба 
ҷануб дучор мешавад.  

Тахмин карда мешавад, ки чунин тағйирёбии босуръати 

хусусиятҳои миқдорию сифатии фаунаи парандагони Помир, ки 
дар раванди пайдошавии намудҳои нав, нестшавии намудҳои 

дигар, васеъшавии муҳити сукунати намудҳои ҷанубӣ ба њудуди 

Помир зоҳир мегардад, ки таъсири таѓйирёбии иқлим мебошад ва 
он солҳои охир мувофиқи нишондиҳандаҳои метеорологӣ дар 

тамоми ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон низ тасдиқ гардида истодааст.  
Аҳаммияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои 

кори диссертатсионӣ нишон медињанд, ки таҳќиќот оид ба 

омӯзиши экологї-фаунистии минтақаҳои баландкўҳи Тоҷикистон 
то солҳои охир аз анҷоми мантиқии худ дур мебошанд. Дар 

Помир то ҳол корҳои саҳрої ҷиҳати пайдо намудани намудҳои 

нави парандагон барои ин минтақа мубрамияти худро гум 
накардаанд.  

Омўзиши тағйирёбии экосистемаҳо ва гуногуннамудии 
биологии минтақаҳои баландкӯҳ зери таъсири омилҳои гуногуни 

экологӣ ањаммияти махсуси назариявӣ дорад. Таҳқиқотњои 
гузаронидашуда исбот намуданд, ки дар муддати 20 сол 

хусусиятҳои сифатию миқдории олами парандагони Помир ба 

тағйироти назаррас дучор гардидааст. Аз ин рӯ, экосистемаҳои 
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минтақаҳои баландкӯҳ ҳамчун индикаторҳои баҳогузории таъсири 
омилҳои глобалӣ ва маҳаллии экологӣ ба муҳити зист дар ояндаи 
наздик ва дур метавонанд хизмат намоянд.   

Аҳаммияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои 

он метавонанд ҳамчун асос дар амалї намудани чорабинињои 
васеи ҳифзи муҳити зист, раванди таълимию омӯзишӣ, маърифати 

экологӣ, кишоварзӣ, рушди сайёҳї ва ғайра, ки ба ҳифзи намудҳои 
нодири парандагони Помир равона карда шудаанд, истифода 
шаванд.   

Маълумоти муосири илман асоснокшудаи экологию фаунистї 

оид ба парандагон ҳамчун асоси бунёдӣ барои баҳогузории 

экологии муҳити зист дар раванди амалисозии лоиҳањои гуногун, 
ки метавонанд ба муҳити зист таъсир расонанд, хизмат намоянд.  

Дар асоси натиҷаҳои ба даст овардашуда тавсифи 12 намуди 
парандагон, ки ба нашри дуюми Китоби сурхи Љумњурии 

Тоҷикистон дохил карда шудаанд, бо маълумоти нав мукаммал 

гардиданд. Мувофиқи тавсияҳои муаллифи рисола ба нашри 
дуюми Китоби сурхи Љумњурии Тоҷикистон 4 намуди нави 

парандагон – мухаки осиёимиёнагӣ, дурроҷи кабудранг, 

найзоргардаки калонминқор ва сочи браминӣ дохил карда 
шуданд. Ду намуди дар охир номбаршуда барои фаунаи 

парандагони Тоҷикистон намудҳои нав ба шумор мераванд.   
Нуқтаҳои асосӣ, ки барои ҳимоя пешниҳод карда 

мешаванд.  
1. Тавсифи сифатии орнитофаунаи Помир бо назардошти 23 

намуди нави бори аввал барои ин минтақа ба қайд 
гирифташуда, 276 намуд ва зернамуди парандагонро дар 
бар мегирад, ки он 70% тамоми намояндагони 

орнитофаунаи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. 
2. Дар љанбаи муқоисавӣ орнитофаунаи Помири Шарқї аз 

Помири Ғарбӣ бо мавҷудияти миқдори зиёди намудњои 

парандагони обӣ ва наздиобї фарќ мекунанд, ки ин ба 
мављудияти майдони васеи мавзеъњои обию ботлоќии 

минтақа вобаста аст.  
3. Гуногуннамудии пурѓановати орнитофаунаи Помири 

Ғарбӣ (249 намуд) дар муқоиса бо Помири Шарқӣ (183 
намуд) ба он вобаста аст, ки дар ҳудуди Помири Ғарбӣ 

миқдори зиёди парандагони дендрофилї паҳн гардидааст. 

4. Аз 5 намуди экосистемаҳои дар ҳудуди Помир 

муайянгардида, экосистемаҳои ҷангалзори сӯзанбарги 
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миёнакўњӣ барои парандагон  аҳаммияти бештар дошта, 
фаунаи парандагони лонагузори он 43 намуд,  фаунаи 

экосистемаҳои ҷангали мезофилии миёнакўҳ 39 намуд ва 
фаунаи экосистемаҳои марғзорҳои баландкўҳ 32 намуди 
парандагони лонагузорро дар бар мегиранд. 

5. Дар ташаккулёбӣ ва ғанӣ гардидани орнитофаунаи 

Помири Ғарбӣ дар 50 соли охир таѓйирёбии антропогении 

мавзеъҳо нақши муҳим дорад, аммо таркиби асосии  
орнитофаунаи Помири Шарқӣ ба экосистемаҳои табиии 
халалдор нагардида марбут аст.   

6. Тағйирёбии таркиби сифатӣ ва миқдории орнитофаунаи 

Помир аз ҳисоби васеъшавии макони сукунати 

намояндагони орнитофаунаи арзҳои ҷанубӣ дар давоми 
даҳсолаҳои охир ҳамчун таъсири таѓйирёбии иќлим арзёбӣ 
карда мешавад. 

7. Дар ташакулёбии фаунаи парандагони лонагузори Помир 

бунбасти орографии минтақа мавқеи муҳимро ишгол 
менамояд.   

8. Баҳогузории мақоми ҳифзи олами парандагони Помир 
нишон медиҳад, ки айни замон 24 намуди парандагони 

Помир ба категорияи камшумор ва зери таҳдиди маҳвшавӣ 

қарордошта дохил мешаванд ва ба муҳофизати љиддї ниёз 
доранд.   

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии 

натиҷаҳои таҳқиқот бо он асоснок карда мешавад, ки ҳамаи 
маълумот дар асоси истифодаи усулҳои муосир ва таҳлили омории 

маводи воқеӣ тавассути гузаронидани таҳқиқоти такрории 
чандинкарата дар давоми зиёда аз 25 сол ба даст оварда шудаанд. 

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти саҳроӣ таҷҳизоти муосири 

рақамӣ истифода бурда шуд, ки эътимоднокии маълумотро барои 

муайян намудани объектҳои таҳқиқшаванда ва арзёбии таъсири 

омилҳои муҳити зистро ба онҳо таъмин менамоянд. 
Мувофиқати мавзӯи диссертатсия бо соҳаи тахассуси илмӣ. 

Диссертатсия тибқи шиносномаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси  03.02.04 - зоология иҷро 
гардидааст.  

Банди 2. Фаунистика. Ҳолати намудї, сохтор ва динамикаи 
маҷмӯи фаунистикӣ аз лињози манзаравӣ - типологӣ, манзаравӣ – 

географӣ;  

Банди 5. Экологияи намудҳо, популятсия ва ҷамоаи њайвонот.   
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Таъсири омилҳои гуногуни муҳит (табиї ва антропогенӣ), 
ќонуниятњои вокуниши ҳайвоноти гурўҳҳои гуногуни тартибӣ ва 

экологӣ ба љузъиёти биотикӣ ва абиотикӣ ва шароити 
биогеосенозҳо, ҷанбаҳои амалии экологӣ (њифз ва истифодаи 

оќилонаи ҳайвонот); 

Банди 6. Этология. Асосҳои биологӣ ва экологии ташаккули 
рафтори ҳайвоноти ваҳшии таксонҳои гуногун, таҳаввулоти 

рафторї дар шароити ивазшавии муҳити атропогенӣ, 

механизмҳои биокоммуникатсионӣ;  

Банди 12. Нигоҳдорӣ ва истифодаи устувори гуногуншаклии 

биологии ҳайвонот. Баҳогузории хавфу хатарњо ба популятсияи 
ҳайвоноти гурӯҳҳои гуногуни систематикӣ ва экологӣ, коркарди 

усули (принсипҳои) умумӣ ва чораҳои мушаххаси њифзт ва 

истифода, инчунин коҳиш додани таъсири манфии ҳайвоноти 
ваҳшӣ.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии 

довталаб дар он зоҳир мегардад, ки ӯ шахсан дар интихоби мақсад 
ва вазифаҳои таҳқиқот, интихоби нуқтаҳои бунгоҳӣ ва 

экспедитсионии таҳқиқотӣ, таҳияи нақшаи тақвимии корҳои 

мавсимӣ, коркарди оморӣ, таҳлил ва тафсири маълумот, таҳияи 
мақолаҳо ва монографияҳо иштирок намудааст. Муаллиф шахсан 

ва мустақилона мавод ва маълумоти саҳроиро ҷамъ, коркард ва 
тафсир намуда, рисоларо таҳия  намудааст. Ҳиссаи иштироки 

муаллиф дар таҳияи диссертатсия 95% - ро ташкил медиҳад.  
Тасвиби диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои 

он.     

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ мунтазам дар 

конференсияҳои илмии ҳарсолаи апрелии донишҷӯёну омӯзгорони 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев (солҳои 1999-

2017); Конференсияи байналмилалии «Рушди минтақаҳои 

кӯҳистони Осиёи Марказӣ дар асри XXI» (Хоруғ, 2001); 
Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Нақши ҳудудҳои 

махсус муҳофизатшаванда дар ҳифзи гуногунии биологӣ ва рушди 
устувор» (Душанбе, 2001); Конференсияи байналмилалии 

«Минтақаҳои кӯҳии Осиёи Марказӣ: мушкилоти рушди устувор» 

(Душанбе, 2002); Конференсияи байналмилалии «Омӯзиш ва ҳифзи 
парандагони обӣ дар Осиёи Марказӣ» (Бишкек, 2003); 

Конференсияи байналмилалии илмӣ - амалии «Помир – манбаи 
оби тоза дар Осиёи Марказӣ» (Хоруғ, 2003); Конференсияи илмии 
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«Фауна ва экологияи ҳайвоноти Тоҷикистон», бахшида ба 90-
солагии академик М.Н. Нарзиқулов (Душанбе, 2004); 

Конференсияњои III, V, IX байналмилалии «Хусусиятҳои экологии 
гуногунии биологӣ» (Хоруғ, 2007; Хуҷанд, 2013; Кӯлоб, 2021); 
Сессияи илмии Институти зоология ва паразитологияи ба номи 

Е.Н. Павловскийи  Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

бахшида ба 15-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Душанбе, 2006); Конференсияи илмию амалӣ 
бахшида ба 40-солагии таъсисёбии Институти биологии Помир ба 

номи Х.Ю. Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

(Хоруғ, 2009); Конференсияи байналмилалии «Ҳайвоноти 

сутунмуҳрадори рӯизаминии экосистемаҳои хушкї» бахшида ба 
гиромидошти Н.А. Зарудний (Тошкент, 2012); Конференсияи 

ҷумҳуриявии «Вазъи захираҳои биологии манотиқи кӯҳистон дар 

робита бо тағйирёбии иқлим» (Хоруғ, 2016); Конференсияи XV-
уми байналмилалии орнитологии Авруосиёи Шимолї бахшида ба 
гиромидошти академик М.А. Мензбир (Минск, 2020); 

Конференсияи ҷумҳуриявии “Гуногунии биологии экосистемаҳои 

Помир вобаста ба тағйирёбии иқлим” (Хоруғ, 2021) дар шакли 

гузоришҳо ва маърӯзаҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. 
Натиҷаҳои таҳқиқот ҳамасола дар ҷаласаҳои Шӯрои олимони 
Институти биологии Помири ба номи Х.Ю. Юсуфбекови АМИТ 

муҳокима карда шуданд.   
Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия дар маҷмуъ 60 таълифот ба чоп расидааст. Ба ин 
шумора 4 монография, 14 мақола дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Феҳристи тавсиянамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла 
3 мақола дар маҷаллаҳои илмии байналхалқии Scopus ва WOS ба 

табъ расонида шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
омода ва таҳия намудани тавсифи намудҳои парандагони нашри 

дуюми Китоби сурхи Љумњурии Тоҷикистон  низ мавриди 

истифода қарор гирифтаанд.   
Таркиб ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 344 

саҳифаи матни компютерӣ иншо гардида, аз муқаддима, 8 боб, 

тавсияҳои амалӣ оид ба истифодаи натиҷаҳои он, хулоса, рӯйхати 
адабиёти истифодагардида ва замимаҳо иборат аст. Дар он 36 

ҷадвал ва 34 расм ҷой дода шудааст. Рӯйхати адабиёти 

истифодагардида 315 номгӯйро дар бар мегирад, ки 41 адади онро 

адабиёти хориҷӣ ташкил медиҳад.  
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Замимаҳои диссертатсия дар 40 саҳифа иншо гардида, 
ҷадвалҳои ёрирасон, акси 57 намуди парандагон, макони 

лонагузории онњо, лонаҳо ва манзараҳои биотопҳои асосӣ ва 
экосистемаҳои ноњияњои таҳқиқшавандаро дар бар мегиранд. 

Ҳамаи аксҳои мавриди истифода қарор гирифта ба муаллифи 

рисола таълуқ доранд. 
 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ (ҚИСМАТИ АСОСӢ) 
ХУСУСИЯТЊОИ ФИЗИКИЮ ГЕОГРАФИИ ТАБИАТИ 

ПОМИР 

Дар ин боб дар асоси тавсифи сарчашмаҳои илмї шароитҳои 

табиии Помир қаламдод карда шудааст. 
Тибқи таҳқиқоти сершумор њудуди маъмурии Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ба ду минтақаи 

табиӣ - Помири Шарқӣ (суфакӯҳи Помир) ва Помири Ғарбӣ 
(Бадахшон) ҷудо карда мешавад, ки ба ақидаи аксари 

таҳқиқотчиён (Наливкин,1946; Станюкович, 1968; Гвоздетский, 
1968) ба Осиёи Миёна ва Осиёи Пеш мансуб мебошанд. 

 

ТАЪРИХИ ОМӮЗИШИ ОРНИТОФАУНАИ ПОМИР 

Дар ин боби рисола оид ба таърих ва самтҳои асосии 

тањқиқоти орнитологӣ дар Помир аз соли 1874 то соли 2021 пурра 
маълумот оварда шудааст ва инчунин сарчашмаҳои орнитологии 

мавҷуда вобаста ба ҷанбаҳои экологӣ ва фаунистии парандагон 

дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва мавзеъҳои антропогенӣ таҳлил карда 
шудаанд. 

 

МАВОД ВА УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТ 

Тањқиқот мунтазам дар мавсимњои гуногуни солҳои 1997-2021 

гузаронида шуданд. Зиёда аз 1480 фарди парандагон бо мақсади 
омӯзиш дошта шуда, 840 лонаи тухмдошта ё чӯҷадошта мавриди 

таҳлил қарор дода шуд. Коллексияи 280 намунаи парандагон ҷамъ 
оварда шуд, ки дар шуъбаи гуногуннамудии биологии наботот ва 

ҳайвоноти Институти биологии Помир ба номи Х. Ю. 

Юсуфбекови АМИТ нигоҳдорӣ мешавад. 
Барои доштани парандагон тӯрҳои орнитологии «ЭКОТОН»-

и дарозиашон аз 5-10 то 20-25 метр ва тортӯрҳои «МИСТНЕТ» 
истифода бурда шуданд. Аксбардорӣ ва наворбардорӣ бо 
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истифода аз фотокамераи рақамии «Nikon D90» амалӣ карда 
шуданд.  

Барои мушоњидаи парандагони обӣ ва гузаронидани 
бањисобгирии шумораи онњо дурбини (телескопи) тамғаи «Viking» 

истифода карда шуд. Бо маќсади омӯзиши биологияи лонагузорӣ, 
аз ҷумла ғизодиҳӣ ва ғизои чӯҷаҳо аксдомҳои «Panthera», домњои 

аксбардорї ва домҳои наворбардории «SEELOCKS 308/S328» ва 
Logos (495) 799-12-24» низ истифода бурда шуданд.  

Ба сифати маводи муқоисавӣ, инчунин барои аниқ намудани 

нишондиҳандаҳои морфологӣ ва морфометрии парандагон 
маводи фонди коллексионии Институти зоология ва 
паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскийи Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон, дар ҳаҷми 10 ҳазор нусха, ки ба 350 намуд 

тааллуқ доранд мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор дода шуданд. 

Таҳқиқоти амиќи орнитологӣ дар 11 пойгоњњои доимї дар ҳудуди 
Помир гузаронида шуданд. Дар пойгоњњои доимї ҳамасола дар 

мавсимњои гуногуни сол давомнокии таҳқиқот аз 5-7 то 20-30 рӯз идома 
ёфт.  Давомнокии умумии корњои тањќиќотї дар пойгоњњо 3550 рўзро 

ташкил дод. Барои пурра фаро гирифтани ҳудуди Помири Ѓарбӣ ва 

Шарқӣ барои таҳқиқ сафарҳои экспедитсионии орнитологӣ ва экологӣ 
роҳандозӣ карда шуданд. Масофаи умумии хатсайрњои тањќиќоти 

экспедитсионӣ зиёда аз 16600 км-ро дар бар гирифт. 
Тањқиқоти саҳроӣ аз рўйи усули умумї ќабулгардидаи тањқиқоти 

аутэкологии Г.А. Новиков (1953) гузаронида шуд. Барои муайян 

намудани намудҳо аз рӯйи аломатҳои алоќамандї дар дараҷаи намуд ва 
зернамуд дастури муайянкунандаи умумї қабулгардидаи А.И. Иванов 

ва Б.К. Штегман (1978) истифода бурда шуд. Дар шароити саҳрої дар 
сурати зарурияти тавассути чашм (визуалӣ) муайян намудани намудҳо 

дар масофаи дур дастурҳои муайянкунандаи муосири саҳроӣ (Рябицев, 

2019; А. Raffael et all., 2012) мавриди истифода қарор дода шуданд.  
Барои муқоиса ва аниқ намудан, ҳангоми муайян кардани 

овози парандагон сайтҳои китобхонаҳои сабти аудиоии 
парандагон - www. xeno-canto.org ва macaulaylibrary.org.  низ 
истифода бурда шуданд.  

Баҳисобгирии саршумори парандагон бо усули хатсайрӣ дар 

хатти бањисобгирии дарозиаш 1000 м бо паҳноии 50 м аз ду тараф 
гузаронида шуд. 

Дар экосистемаҳо дар 1 км2 барои намудҳои рӯйизаминӣ, дар 

масофаи 10 км хатти соҳилӣ барои парандагони обӣ зичии љамоаи 
парандагон бањогузорї карда шуд. Барои муайян намудани зичии 
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љамоаи парандагон, коэффитсиенти миёнаи ошкоркунии ҳар як 
намуд формулаи X = KC/L истифода бурда шуд (Кузякин, 1961; 
Василченко, 1987). 

Дар рафти тањқиқот ба ҷанбаҳои мавсимии орнитофауна 

таваҷҷуҳи хоса дода шуд, ки дар 4 мавсим дида баромада шуданд: 
баҳор (аз 1 март то 30 май), тобистон (аз1 июн то 31 август), 

тирамоҳ (аз 1 сентябр то 30 ноябр) ва зимистон (аз 1 декабр то 28 
феврал) (Гаврилов, 1979). 

Баҳогузории умумии ҳолати саршумори парандагон аз рӯйи 

меъёрҳои нисбии умумӣ қабулгардида амалӣ карда шуд: RR - 

нодир, R - камшумор, C - муќаррарї ва CC – сершумор, бо ҷорӣ 
намудани меъёри иловагии RRR - хеле нодир. 

 
ХУСУСИЯТҲОИ СИФАТӢ ВА ҶАНБАҲОИ МАВСИМИИ 

ОРНИТОФАУНАИ ПОМИР 
Айни замон рўйхати таркиби намудии парандагони Помир 

276 намудро дар бар мегирад, ки ба 18 қатори зерин мансуб 
мебошанд: Podicipediformes - 2 намуд, Pelecaniformes - 2 намуд, 
Ciconiformes - 8 намуд, Anseriformes - 19 намуд, Falconiformes - 29 
намуд, Galliformes - 5 намуд, Gruiformes – 8 намуд, Charadriiformes 
– 40 намуд, Columbiformes – 9 намуд, Pterocletiformes – 1 намуд, 
Cuculiformes – 1 намуд, Strigiformes – 5 намуд, Caprimulgiformes – 1 
намуд, Apodiformes – 2 намуд, Coraciiformes – 4 намуд Upupiforme 
– 1 намуд. , Piciformes – 2 намуд ва Passeriformes – 137 намуд. 

Дар натиљаи таҳқиқот барои фаунаи Помир 23 намуди нави 

парандагон ба қайд гирфта шуданд. Аз намудҳои номбурда 

мурғобии сиёҳ, ҳавосили ботлоқии ҳиндӣ, абёи осиёӣ, дурроҷи 
якранга, сочи браминӣ ва найзоргардаки калоннӯл барои фаунаи 

парандагони Тоҷикистон намудҳои нав ба шумор мераванд. 

Инчунин дар ҳудуди Помири Ғарбӣ ба мо муяссар гардид, ки 54 

намуди нави парандагонро барои ин минтаќа ба қайд гирем.  

Барои фаунаи Помири Шарқӣ 4 намуди парандагон бори 
аввал ба қайд гирифта шуданд. Дар ҳудуди Помири Ғарбӣ бори 
аввал лонагузории 7 намуди паррандагон исбот гардид.  

Ҳамин тариқ, таҳқиқотњои гузаронидашуда нишон медиҳанд, 
ки дар ҳудуди Помири Ғарбӣ дар маљмуъ 249 намуди парандагон 

вохўрда, дар ҳудуди Помири Шарқӣ бошад ин шумора 183 
намудро дар бар мегирад.  

Аз 54 намуди парандагоне, ки бори аввал дар њудуди Помири 

Ғарбӣ ба қайд гирифта шуданд, ба гурўҳи парандагони муқимӣ 3 
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намуд, мавсимии лонагузор 8 намуд, парандагони кўчанда 33 
намуд ва парандагони тасодуфан омада 10 намуд дохил мешаванд 
(расми 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. – Таносуби миқдории намудҳои парандагони барои 

фаунаи Помири Ғарбӣ нав ба қайд гирифташуда аз рӯйи 

хусусиятҳои макони ист 
Таҳлили хусусиятҳои сифатии орнитофаунаи Помир нишон 

медиҳад, ки дар њудуди Помири Ғарбӣ ва Шарқӣ намояндагони 18 

қатори парандагон вомехӯранд, дар ин росто намояндагони 
қатори саҷдамонандҳо дар Помири Ғарбӣ ва намояндагони 

қатори достакмонандҳо дар Помири Шарқӣ дучор намеоянд 

(расмҳои 2-3). 

Расми 2. Таносуби таркиби 

сифатӣ ва хусусиятҳои 
макони исти намояндагони 

қаторҳои парандагони 

Помири Ғарбӣ (ба ѓайр аз 

қатори гунҷишкмонандҳо) 
 

Расми 3. Таносуби таркиби сифатӣ 

ва хусусиятҳои макони исти 

намояндагони қаторҳои 

парандагони Помири Шақӣ (ба 

ѓайр аз қатори гунҷишкмонандҳо) 
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Аз ҷиҳати гуногунии намудӣ њам барои Помири Ғарбӣ ва њам 
барои Помири Шарқӣ намояндагони қаторњои гунҷишкмонандҳо, 

лойхӯракмонандҳо, лочинмонандҳо ва мурғобимонандҳо 
сернамудтар ба шумор мераванд.  Гунҷишкмонандҳо дар Помири 

Ғарбӣ 130 (47.1%) намуд ва дар Помири Шарқӣ 74 (26.8%) намудро 

дар бар мегиранд. Қатори лойхӯракмонандҳо дар Помири Ғарбӣ 
29 (10.5%) намуд, дар Помири Шарқӣ 38 (13.7 %) намудро дар бар 

мегиранд. Қатори лочинмонандҳо дар Помири Ғарбӣ 27 (9.7%) ва 

дар Помири Шарқӣ 19 (6.9%) намудро дар бар гирифта, қатори 

мурғобишаклҳо ҳам дар Помири Ғарбӣ  ва ҳам дар Помири 

Шарқӣ 19 (6.9%) намудро ташкил медињанд. 
Қаторҳои боқимондаи парандагон камтар аз 10 намудро дар 

бар мегиранд. Маълум аст, ки њам дар умум ва њам дар доираи 

қаторҳо, ба ғайр аз қатори лойхўракмонандҳо фаунаи 

парандагони Помири Ғарбӣ нисбат ба Помири Шарқӣ бойтар ва 
гуногуннамудтар мебошад.  

Таҳлили таркиби сифатии орнитофауна аз рӯйи хусусиятҳои 

макони ист нишон медиҳад, ки барои Помири Ғарбӣ 57 (20.6%) 
намуди парандагони муқимӣ, 76 (27.5%) намуди лонагузор, 108 

(39.1%) намуди кӯчанда, 22 (7.9%) намуди зимистонгузаронанда ва 
15 (5.4%) намуди парандагони тасодуфан воридшаванда хос 

мебошад. Дар баробари ин, барои Помири Шарқӣ 21 (9.0%) 

намуди парандагони муқимӣ, 25 (8.3%) намуди лонагузор, 128 
(46.0%) намуди кўчанда, 6 (1.4%) намуди зимистонгузаронанда ва 
15 (5.4%) намуди парандагони тасодуфан воридшаванда хос 

мебошанд (расмҳои 4-5). 
Маълумотҳои муқоисавии дар расмҳои 4 ва 5 овардашуда 

нишон медиҳанд, ки сарфи назар аз бартарии умумии таркиби 
сифатии орнитофаунаи Помири Ѓарбӣ, шумораи парандагони 

кўчанда, ки тавассути ҳудуди Помири Шарқӣ кўчиш мекунанд аз 

Помири Ғарбӣ зиёдтар мебошад, ки фарқияти он 7.8% - ро ташкил 
медиҳад. 

Намояндагони қатори гунҷишкмонандҳо дар ҳудуди Помир 
137 намудро дар бар гирифта, дар баробари ин ба ҳиссаи 18 

қатори боқимонда, 139 намуди парандагон рост меояд. Њамин 

тариқ, гунҷишкмонандҳо дар маҷмӯъ таќрибан 50% - и 
гуногуннамудии фаунаи парандагони тамоми Помирро ташкил 

медиҳанд. 
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Тањлили таркиби сифатии гунҷишкмонандҳо нишон медиҳад, 
ки дар њудуди Помир намояндагони 20 оилаи қатори 

гунҷишкмонандҳо дучор меоянд. Дар баробари ин, намояндагони 

оилаи зарғилдоқҳо, пистоќисариҳо, шилмӯшиҳо ва чархресакҳо 
дар Помири Шарқӣ тамоман вонамехӯранд.  

Таҳлили таркиби сифатии қатори гунҷишкмонандҳо аз рӯйи 
хусусиятҳои макони ист нишон медиҳад, ки барои Помири Ғарбӣ 

41 (31.0) намуди парандагони муқимӣ, 50 (37.8%) намуди кўчандаи 

лонагузор, 29 (21.9%) намуди кӯчанда, 10 (7.6%) намуди 
зимистонгузаронанда ва 6 (4.5%) намуди парандагони тасодуфан 
воридшаванда хос мебошанд. Дар баробари ин, барои Помири 

Шарқӣ 15 (10,9%) намуди парандагони муқимӣ, 10 (7.2%) намуди 

кўчандаи лонагузор, 38 (27.7%) намуди кӯчанда, 1 (0.7%) намуди 
зимистонгузаронанда ва 10 (7.2%) намуди парандагони тасодуфан 
воридшаванда хос мебошад.     

 

Ҷанбаҳои баҳории фаунаи парандагони Помири Ғарбӣ 
Парида рафтани парандагони зимистонгузаронанда 

Тањќиќотњо нишон медињанд, ки ба парандагони ҳаќиќии 
зимистонгузаронандаи Помири Ѓарбї 15 намуд мансуб аст. 

Таҳлил нишон медињад аст, ки нисбатан барваќттар, дар даҳаи 

дуюми моњи феврал парида рафтани абёи кўњї ва қирғӣ оғоз 

Расми 4. – Таносуби намудҳои 

парандагони Помири Ғарбӣ аз 

рӯйи хусусиятҳои макони ист дар 

муќоиса ба миқдори умумии 

парандагони барои минтақа хос 

ба ҳисоби % 

Расми 5. - Таносуби намудҳои 

парандагони Помири Шарқӣ аз 

рӯйи хусусиятҳои макони ист дар 

муқоиса ба миқдори умумии 

парандагони барои минтақа хос 

ба ҳисоби % 
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мегардад. Парида рафтани анбуҳии ҳамаи намудҳои парандагони 
зимистонгузаронандаи Помири Ғарбӣ дар моњи март сурат 

мегирад ва то охири дањаи сеюми ҳамин моњ ба охир мерасад.  
 

Парида омадани парандагони лонагузори Помири Ғарбӣ 

Ба гурўҳи парандагони кӯчандаю лонагузори Помири 
Ғарбӣ 76 намуд дохил мешаванд. Бо истифода аз усули 

бақайдгирии мунтазам, дар давоми зиёда аз 20 сол имконпазир 
гардид, ки муҳлатҳои нисбатан дақиқи парида омадан, давраи 

омадани анбуҳӣ ва муҳлати ба анҷом расидани парида омадани 51 

намуди парандагони кўчандаю лонагузори Помири Ғарбӣ муайян 
карда шавад. Давраи баҳорї парида омадани 9 намуди барвақт 

омадаи парандагони Помири Ѓарбї дар даҳаҳои гуногуни моҳи 
март оѓоз мегардад. Давраи асосии селагї парида омадани 32 

намуди парандагони лонагузор дар даҳаҳои гуногуни моҳи апрел 

ба амал меояд. Давраи парида омадани баҳории 9 намуди 
парандагон дар даҳаи якуми май оғоз меёбад. Парида омадани 

анбуҳӣ 28 намуди парандагони кўчандаи лонагузор дар моҳи май 

ба вуқӯъ мепайвандад. Дар моҳи март давраи анбуҳии парида 
омадани 15 намуди парандагон ба мушоњида мерасад. 
 

Кўчиши амудии бањории парандагони муќимии Помири Ѓарбї 

Барои парандагони муқимӣ дар Помири Ѓарбї кўчиши 

мавсимии мањаллии амудї хос мебошад, ки њамчун хусусияти 

мутобиќшавї ба шароитњои гуногуни ин минтаќаи кўњӣ ташаккул 

ёфтааст.  

Тибќи маълумоти мо мавсими кўчиши амудї асосан барои 23 

намуди парандагони муќимии Помири Ѓарбї хос мебошад. 

Муњлати кӯчиши амудии бањории ин намуди парандагон аз як 

ќатор омилњои биотикї ва абиотикї вобаста аст. Омили нисбатан 

таъсиррасон мавсими озодшавии биотопњои ин парандагони 

лонагузор аз рўйпўши барфї ба њисоб меравад, ки одатан аз дањаи 

якуми моњи апрел оѓоз мегардад.  

Љойивазкунии нисбатан барваќтии амудии бањорї дар 

чархресаки лоҷувардӣ, ҷирри сафедшикам, норуи сурхпушт, 

момоҷурғотак, дурроҷаки ало, валвалаи алпӣ, ғурғураки садафӣ, 

чуғурчуқи кӯҳӣ, зулайчаи кӯҳӣ ва сиёҳқош мушоњида мегардад. 

Дар маљмуъ кўчиши амудии бањории парандагони лонагузори 



20 

 

Помири Ѓарбї дар муќоиса бо дигар ноњияњои Тољикистон дертар 

оѓоз мегардад.  

Бемубоњиса, сабаби мављудияти кўчиши мавсимии амудии 

намудњои парандагони муќимии минтаќањои баландкўњ, аз љумла 

Помири Ѓарбиро якбора пастшавии баландињои мутлаќ 

шуморидан зарур аст.  

 

Љанбањои бањории фаунаи парандагони Помири Шарќї 

Новобаста аз шароити нињоят ќањратуни зимистони 

Помири Шарќї, дар ин љо парандагони зимистонгузаронанда 

вомехўранд (ҷадвали 1). Тибќи маълумоти мо ва сарчашмањои 

илмї (Абдусаломов, 1961; Муратов, 1989), дар њудуди Помири 

Шарќї 6 намуди парандагон - мурғобии муқаррарӣ, мурғобии 

сафедхол, қирғӣ, абёи кӯҳӣ, сочи сибирӣ ва гунҷишки хонагӣ 

зимистон мегузаронанд.  

Тањќиќот нишон дод, ки дар миёнаи дањаи дуюми моњи 

феврал парида рафтани деворгардаки сурхбол, ғурғураки 

ҳимолойӣ, садафӣ, сурх, валвалаи алпӣ, ғурғураки кӯҳӣ ва сочи 

сибирӣ оғоз гардида, дар аввали дањаи сеюми њамин моњ парида 

рафтани қирғӣ ва сочи сибирӣ сурат мегирад. Дар охири дањаи 

сеюми моҳи феврал парида рафтани мурғобии сафедхол низ оѓоз 

мегардад. Чї тавре ки маълум аст, парида рафтани мавсими 

бањории њамаи парандагони зимистонгузаронандаи Помири 

Шарќї аксар вақт дар моњи феврал оѓоз мегардад. Ављи парида 

рафтан дар моњи март ба охир мерасад.  

Ҷадвали 1. – Таркиби намудӣ ва муҳлати парида рафтани 

парандагони зимистонгузаронандаи Помири Шарқӣ  
 

Намуди парандањо 
Феврал Март Апрел Май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

7. Мурѓобии оддї     

8. Мурѓобии сафедхол     

9. Ќирѓї     

10. Абёи кўњї     

11. Сочи сибирї     

12. Гунљишки хонагї     
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Эзоҳ: давраи кӯчиш бо хат ишора карда шудааст, кӯчиши анбуҳӣ 

бо хати ғафс ишора карда шудааст, , 1, 2, 3 – даҳаҳо. 
 

Парида омадани парандагони лонагузори Помири Шарќї 

Тибќи маълумоти мо ва сарчашмањои илмї (Абдусаломов 

1971, 1973, 1977; Иванов, 1969; Муратов, 2022) дар њудуди Помири 

Шарќї 25 намуди парандагони лонагузор дучор меоянд. Ба 

ќатори ѓизолакмонандњо, турнањо ва кабӯтармонандњо 1 намудї 

ва ба ќатори ѓозмонандњо ва дарандагони рўзона ду намудї 

мансуб мебошанд. Ба ќатори зарангмонандњо 6 намуд ва шумораи 

нисбатан зиёд, яъне 10 намуд ба ќатори гунљишкмонандњо дохил 

мешаванд.  

Парида омадани анбуњи асосии парандагони лонагузор – 

ғизолаки калон, қассобаки кӯтоҳнӯл, корвонаки алафзор, 

амадрон, ёҳучаи дарёии тибетӣ, фароштуруки шаҳрӣ, ҷурри 

тунукминқор, фотимачумчуқи сиёҳпушт дар моњи май оѓоз 

мегардад. Муњлати нисбатан идомадори парида омадан барои 

анғир, иқгӯй, фотимачумчуқи сафед ва норуи сурхпушт хос 

мебошад.   

Љанбањои тобистонаи фаунаи парандагони Помири Ѓарбї 

Тибќи маълумоти мо ва сарчашмањои илмї (Абдусаломов 

1971, 1973, 1977; Иванов, 1969; Муратов, 2022), дар мавсими 

тобистон дар њудуди Помири Ѓарбї 57 намуди парандагони 

муќимї ва 76 намуди парандагони лонагузор дучор меоянд. Њамин 

тариќ, орнитофаунаи лонагузори Помири Ѓарбї 133 намудро дар 

бар мегирад. Гунљишкмонандњо 82%-и шумораи умумии 

намудњоро ташкил медиҳанд ва ҳастаи асосии фаунаи 

парандагони муќимии Помири Ѓарбї ба шумор мераванд. Ҳафт 

ќатори боќимонда 16 намуд (28%)-и парандагони муќимии 

Помири Ѓарбиро дар бар мегиранд.  

Ба таври муќаррарї шумораи бештари намудњои кўчандаи 

лонагузор ба ќатори гунљишкмонандњо мансуб мебошанд, ки 50 

намуди (65.7%) парандагони кўчандаи лонагузори Помири 

Ѓарбиро дар бар мегиранд. Ба 13 ќатори боќимонда 26 намуд 

(34.2%) рост меояд. Њамин тариќ, қатори гунљишкмонандњо дар 

таркиби фаунаи парандагони лонагузор аз рўйи шумораи намудњо 
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нисбат ба ќаторњои боќимонда бартарї дорад ва 91 намудро дар 

бар мегирад, ки 68.4%-и фаунаи парандагони лонагузори Помири 

Ѓарбиро ташкил медињад, њоло он, ки ба њиссаи ќаторњои дигар 

њамагї 42 намуд рост омада, 31.6% шумораи умумии намудњоро 

ташкил медињанд.  

Љанбаи тобистонаи фаунаи парандагони Помири Шарќї 

Тањќиќоти мо ва тањлили даќиќи сарчашмањои илмї 

(Абдусаломов, 1971, 1973,1977; Иванов, 1969; Муратов, 2022) 

нишон медињанд, ки дар њудуди Помири Шарќї 21 намуди 

парандагони муќимї ва 25 намуди парандагони кўчандаи 

лонагузор дучор меоянд. Дар маљмуъ фаунаи парандагони 

лонагузори Помири Шарќї 46 намудро дар бар мегирад.  

Бори аввал ба фењристи парандагони лонагузори Помири 

Шарќї 3 намуд – ѓизолаки калон, кабк ва мухаки тирранг ворид 

карда шуданд.  
 

Љамоаи зимистонаи парандагони Помири Ѓарбї 

Орнитофаунаи зимистонаи Помири Ѓарбї 77 намудро дар бар 

гирифта, ба 8 ќатор мансуб мебошад. Ба ќатори ғозмонандҳо 7 

намуд, лочинмонандҳо 8 намуд, мурғмонандҳо 2 намуд, 

лойхӯракмонандҳо 3 намуд, кабӯтармонандҳо 4 намуд, 

буммонандҳо 3 намуд, эзорсурхакмонандҳо 1 намуд ва 

гунҷишкмонандҳо 49 намуд мансуб мебошанд. Гунљишкмонандњо 

дар таркиби орнитофаунаи зимистонаи минтаќа дар муќоиса ба 

ќаторњои боќимонда бартарї доранд ва 64%-и тамоми фаунаи 

зимистонаи парандагони Помири Ѓарбиро ташкил медиҳанд. Ба 

њиссаи 7 ќатори боќимонда 28 (36%) намуд рост меоянд.  

Асоси орнитофаунаи зимистонаи Помири Ѓарбиро намудњои 

муќимї ташкил медиҳанд. Аз 82 намуди шаклҳои муќимии тамоми 

парандагони Тољикистон (Абдусаломов, 1977) дар Помири Ѓарбї 

57 намуд муќимї ба шумор мераванд, ки 70% - и фаунаи 

парандагони муќимии ҷумњуриро ташкил медиҳанд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки дар баробари таѓйироти назарас 

дар хусусиятњои сифатии орнитофаунаи Помири Ѓарбї тамоюл ба 

нисбатан пастшавии хусусиятњои сифатї ва миќдории фаунаи 
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парандагони зимистонгузарони минтаќа мушоњида карда мешавад 

(расми 6).  

Бањисобгирии такрории шумора дар давоми солњои 2016-2018 

нишон дод, ки дар њудуди ин обанборњо шумораи парандагони 

обї ба андозаи 18.5% мањдуд гардидааст. 

  
Расми 6. – Динамикаи шумораи парандагони обии 

зимистонгузаронанадаи Помири Ѓарбї дар давраи  

солњои 2003-2005 ва 2016-2018. 

 

Бори аввал ба Фењристи таркиби намудии парандагони 

зимистонгузаронандаи Помири Ѓарбї аз љониби мо 3 намуди 

лочинмонандњо – қарчиғай, бедонахӯрак ва қирғӣ дохил карда 

шуд .  
 

Љамоаи зимистонаи парандагони Помири Шарќї 

Орнитофаунаи зимистонаи Помири Шарќї дар муќоиса ба 

Помири Ѓарбї нисбатан камнамуд мебошад ва дар маљмуъ 28 

намудро дар бар мегирад, ки ба 8 ќатор мансуб мебошанд. Ба 

ќатори ғозмонандҳо 3 намуд, лочинмонандҳо 4 намуд, 

мурғмонандҳо 2 намуд, лойхӯракмонандҳо 1 намуд, 

кабӯтармонандҳо 1 намуд, саҷдамонандҳо 1 намуд, буммонандҳо 2 

намуд ва ба қатори гунљишкмонандњо 14 намуд дохил мешаванд. 

Гунљишкмонандњо дар таркиби орнитофаунаи зимистонаи 

Помири Шарќї дар муќоиса ба Помири Ѓарбї нисбат ба ќаторњои 

боќимонда бартарї надорад. Ин ќатор нисфи гуногунамудии 

парандагони минтақаро фаро мегиранд ва аз таркиби умумии 
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фаунаи парандагони зимистонгузаронандаи Помири Шарќї 50%-

ро ташкил намуда, 7 оиларо дар бар мегиранд.  

Ба таркиби фаунаи зимистонаи парандагони Помири Шарќї 

21 намуд парандагони муќимї ва 6 намуд парандагони 

зимистонгузаронанда дохил мешаванд.   
 

Парандагони кўчанда ва тасодуфан воридшавандаи Помир 

Маълумоти сарчашмањои илмї ва тањќиќоти мо дар тўли 25 

соли охир нишон медињанд, ки дар маљмуъ тавассути њудуди 

Помир 164 намуди парандагон кўчиш мекунанд. Аз шумораи 

нишон додашуда 109 намуд њангоми кўчиш дар Помири Ѓарбї ва 

128 намуд дар Помири Шарќї ба ќайд гирифта шуданд. Тањќиќот 

нишон медињад, ки шумораи парандагони кўчанда дар Помири 

Шарќї нисбат ба Помири Ѓарбї зиёд аст.  

Тањлили мутобиќати экологии намудњои тавассути ҳудуди 

Помири Шарќӣ кўчкунанда нишон медињад, ки аксари намудњои 

ба ќайд гирифташуда парандагони обї ва назди обї ба шумор 

мераванд. Вобаста ба ин, обанборњои сершумори Помири Шарќї, 

хусусан кўлњо ин намудњоро барои кўчиш тавассути ҳудуди 

Помири Шарќї љалб менамоянд. 

Дар баробари ин, як ќатор намудњое, ки њангоми кўчиш дар 

Помири Ѓарбї дучор меоянд дар Помири Шарќї ба назар 

намерасанд. Аксарияти ин парандагон дар дараљаи нисбатан 

камтар ба мавзеъњои обию ботлоќї алоқаманд буда, баръакс аз 

љињати экологї ба биотопњои дарахтию буттагї алоқаманд 

мебошанд.  

Баъзе намудњо барои Помири Ѓарбї лонагузор ба шумор 

мераванд, њоло он, ки  онњо дар Помири Шарќї танњо дар 

мавсими кўчиш дучор меоянд. Ба ин гурўњ 23 намуд дохил 

мешаванд.   

 

ТАЌСИМШАВИИ БИОТОПИИ ПАРАНДАГОНИ  

ПОМИРИ ЃАРБЇ 

Парандагони нуќтањои ањолинишин 

Помири Ѓарбї дар муќоиса бо Помири Шарќї ќисмати нисбатан 

ањолиаш зичи ВМБК ба шумор меравад. Нуќтањои ањолинишин 
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њамчун биотопњои аз њама шаклдигаргуншудаи Помири Ѓарбї дар 

шакли дењањои водигї  дар баландињои гуногуни амудии аз 800 – 1000 

то 3000 – 3600 метр аз сатњи бањр љойгир шудаанд.  

Маълумотҳои овардашуда нишон медињанд, ки хусусияти 

сифатии фаунаи парандагони лонагузори маҳалҳои ањолинишини 

Помири Ѓарбї вобаста ба љойгиршавии амудии онњо ба таѓйирёбї 

назаррас дучор мегарданд. Натиҷаҳо дар расми 7 нишон дода 

шудаанд. 

 

Расми 7. – Таносуби намудњои лонагузори фаунаи парандагони 

маҳалҳои ањолинишини Помири Ғарбӣ вобаста  

ба љойгиршавии амудии онњо. 

Тањќиќот оид ба омўзиши хусусиятњои сифатии фаунаи 

парандагони маҳалҳои ањолинишин аз љониби мо дар Пойгоњи «Хоруѓ» 

ва дар маҳали баландкўњи ањолинишини Хуф гузаронида шуд. Аз 47 

намуди парандагони лонагузор дар њудуди маҳалаҳои ањолинишини 

Помири Ѓарбї, аз ҷумла, дар хатсайрҳои доимии бањисобгирии 
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саршумор дар пойгоњи «Хоруѓ» аз љониби мо  ҳамагӣ 22 намуд ба ќайд 

гирифта шуд (љадвали 2).  

Дар хатсайри бањисобгирии шумораи парандагон дар пойгоњи 

«Хоруѓ» такроран баъди 20 сол, яъне аз соли 2017 то 2019  истифода 

гардид. Натиљањои бањисобгирї нишон медињанд, ки дар таркиби 

фаунаи парандагони лонагузори пойгоњ таѓйироти љиддї, чї дар 

таносуби миќдорї ва чї дар таносуби сифатї ба амал омадааст. 

Таваҷҷуҳи бештарро таѓйирёбии хусусияти сифатии фаунаи 

парандагони лонагузори шаҳри Хоруѓ, њамчун пойгоњ ва намунаи 

нуќтаи ањолинишин, ки дар баландии пасттар аз 2500 метр аз сатњи бањр 

ќарор дорад, ҷалб менамояд. Маълумоти љадвали 5 нишон медињад, ки 

аз таркиби фаунаи парандагони лонагузори пойгоњи «Хоруѓ» дар 20 

соли фосилаи ваќт 2 намуд нобуд гардидааст, ки ба онњо фохтаки 

муқаррарӣ ва саъба мансуб мебошанд. Ба ивази онњо дар таркиби 

фаунаи парандагони лонагузори пойгоњи «Хоруѓ» 3 намуди нави 

парандагони лонагузор – фохтаки ҳалқадор, мусича ва дурроҷи якранга 

дарёфт гардиданд.  

Сабаби мањдудшавии шумораи як намуд ва зиёдшавии шумораи 

намуди дигар, инчунин пайдоиши намудњои нав дар навбати аввал ба 

таѓйирёбии шадиди муњити зисти шаҳри Хоруѓ дар дањсолаҳои охир 

вобаста мебошад.   

Тањлили тафовути байни хусусиятњои сифатї ва миќдории љамоаи 

парандагони пойгоњҳои «Хоруѓ» ва «Хуф» вобаста аз љойгиршавии 

амудии онњо ањаммияти нисбатан муњим дорад. Тибќи маълумоти 

муќоисавї, љамоаи парандагони лонагузори пойгоҳҳои 

нишондодашуда ҳам аз ҷиҳати сифатї ва њам аз љињати миќдорї аз 

њамдигар тафовут доранд. Дар хатсайри бањисобгирии пойгоњи «Хоруѓ» 

22 намуд ва дар пойгоҳи «Хуф» 19 намуди парандагон ба ќайд гирифта 

шуд. Сабаби чунин тафовути хусусияти сифатї асосан ба љойгиршавии 

амудии ин пойгоњњо вобаста аст, зеро њар як намуди паранда њудуди 

пањншавии муайяни амудии худро дорад.    
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Љадвали 2. -  Натиљаи бањисобгирии саршумори парандагон дар 

пойгоњи «Хоруѓ» (2100 метр баландӣ аз сатњи бањр)  дар давраи 

лонагузории солњои 1997-1999 ва солҳои 2017-2019 
 

 

 

Номи намудњо 

Шумора дар  

хатсайри  
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соли 

 1997 

соли  

1998 

соли  

1999 

 соли  

2017 

соли  

2018 

соли 

2019  

 

1. Қийгӯй 4.0 3.5 3.2 3.6 3.5 3.0 3.7 3.4 

2. Харкафтар 0.5 0.5 0.5 0.5 1.7 3,9 1.5 2.3 

3. Кабӯтари оддӣ 6.7 7.7 14.0 9.5 7.1 6.5 10.2 7.9 

4. Фохтаки калон - 1.2 1.5 0.9 1.2 1,0 1.8 1.3 

5. Фохтаки ҳалқадор - - - - 1.8 2.4 2.6 2,2 

6. Мусича - - - - 2.4 4.0 2.8 3.0 

7. Фохтаки муқаррарӣ - 1.0 0.2 0.4 - - - - 

8. Ҳудҳуд 1.0 1.7 1.7 1.5 1.2 1.6 1.4 4,2 

9. Эзорсурхак 1.0 1.7 0.7 1.2 2.0 1.5 1.6 1.7 

10. Заргулдор 8.2 5.5 9.7 7.8 6.2 9.0 4.2 6.4 

11. Зоғи сиёҳ 5.2 7.5 7.7 6.8 9.2 8.1 10.2 9.1 

12.  Алошақшақа 7.2 8.5 11.7 9.1 6.7 10.5 9.2 8.8 

13.  Мухаки тираранг 1.5 1.2 0.7 1.2 0.2 - - 0,06 

14.  Найзоргардаки 

 паҳндум 

0.2 0.5 1.7 0.8 0.2 - - 0.06 

15.  Дурроҷи сиёҳ 0.5 0.5 0.2 0.4 1.2 0.4 0.3 0.6 

16.  Дурроҷи якранга     0,75 0.75 - 0,5 

17.  Сангпараки сиёҳ 0.2 1.0 0.5 0.6 0.7 1.0 0.4 0.7 

18.  Булбули ҷанубӣ  1.2 0.5 2.0 1.3 2.5 2.2 1.8 9.6 

19.  Норуи сиёҳак 0.5 0.2 - 0.3 0.7 0.4 0.2 0.4 

20.  Фотимачумчуқи 

 сафед 

2.2 3.2 2.7 2.7 2.0 1.8 3.0 2.2 

21.  Ҷарғак 0.7 0.5 0.2 0.5 1.7 0.2 - 0.6 

22.  Гунҷишки хонагӣ 3.0 4.7 5.7 4.5 5.2 4.4 5.0 4.8 

23.  Гунҷишки саҳроӣ 53.7 525 66.7 57.6 40.2 50.4 30.2 40.2 

24.  Саъба 0.7 1.7 0.5 1.0 - - - - 

25.  Ғурғураки шоҳӣ 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 8.4 7.2 6,8 
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Ба таври муқаррарӣ таркиби намудии љамоаи парандагони 

биотопњои гуногун, аз љумла маҳалњои ањолинишин, аз ҷиҳати 

хусусияти сифатї ба таѓйироти назарраси мавсимӣ дучор 

мегарданд. 

Парандагони боѓї ва нињолзорњои мевадињанда 

Њудудњои муњитофарандаи нињолзорњои мевадињанда дар 

ќаламрави Помири Ѓарбї то баландињои 2300 – 2500 метр аз сатњи 

бањр дучор меоянд.  

Дар маљмуъ дар биотопњои нињолзорњои мевадињанда 91 

намуди парандагон ба ќайд гирифта шуд. Фаунаи парандагони 

лонагузори нињолзорњои мевадињанда 42 намудро дар бар 

гирифта, 17 намудашон муќимї ва 25 намудашон парандагони 

лонагузор мебошанд. Ба парандагони зимистонгузаронандаи 

нињолзорњои мевадињанда 18 намуд мансуб мебошад ва 31 намуди 

дигар ба гурӯҳи парандагони тасодуфї ва ѓизогиранда дохил 

мешаванд.   

Тањлили маълумот нишон медињад, ки бо сипарӣ шудани 20 

соли фосилаи ваќт, фаунаи лонагузори паррандагони Боғи 

ботаникии Помир ба таѓйироти назаррас ва пурраи сифатї 

дучоргардидааст. Дар таркиби фаунаи лонагузори боғ чунин 

намудњои нав, ба монанди мусича, фохтаки ҳалқадор, дурроҷи 

холдор ва мухраки сиёҳсар пайдо гардиданд. Хатари нисбатан 

зиёди камшавии шумораи фохтаки муқаррарӣ на танҳо дар 

ќитъањои пойгоњи «Хоруѓ» ва «ББП», балки дар тамоми ҳудуди 

Помири Ѓарбї ба назар мерасад. Айни замон мо чунин мењисобем, 

ки сабаби камшавии шумораи намояндагони парандагони 

кабӯтармонанд амсоли фохтаки муќаррарї, инчунин намуди 

устувор ва раќобатпазир - кабӯтари муќаррарї дар њудуди 

Помири Ѓарбї кўчида омадани ду намуди дигари парандагони 

кабӯтармонанд, аз қабили  фохтаки њалќадор ва мусича мебошад. 

Айнан ҳамин гуна маълумотҳо дар рисола оид ба фаунаи 

парандагони чунин биотопњо, ба монанди марѓзорњои алафдарав 

ва алафзор, буттазорњои туѓайї, мавзеъњои обию ботлоќї, 

биотопњои кўњї ва доманакўњї оварда шудааст.  Натиҷаҳои 

умумии таҳқиқотҳо дар ин самт дар расми 9 оварда шудааст.  
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Расми 9. – Таносуби намудњои маъмули парандагон ва 

хусусияти маскангирии онњо дар биотопњои Помири Ѓарбї 

 

Њамин тариќ, маводи оид ба хусусиятњои таќсимшавии 

биотопии парандагони Помири Ѓарбї овардашуда нишон 

медињад, ки гуногуннамудии нисбатан зиёд дар биотопҳои 

мањалњои ањолинишин ва буттазорњои туѓайзор мушоњида карда 

мешавад, ки дар ҳар яки ин биотопҳо то 97 намуди парандагон 

дучор меоянд. Дар биотопњои нињолзорњои мевадињанда 91 намуд, 

дар марѓзорњои алафдарав ва алафзор 73 намуд, дар биотопњои 

кўњї ва доманакўњї 68 намуди парандагон вохӯрда, дар биотопҳои 

обї-ботлоќии Помири Ѓарбї 44 намуди парандагон дучор меояд.  

Аз рўйи миќдори намудњои муќимї ва лонагузор, биотопњои 

кўњї ва доманакўњї мавзеъњои бартаридошта, ба шумор мераванд, 

ки дар онњо 51 намуд дучор меояд (30 намуди муќимї ва 21 намуди 

лонагузор). Фаунаи лонагузори нуќтањои ањолинишин 47 намудро 

дар бар мегирад (20 намуди муќимї ва 27 намуди парандагони 

лонагузор). Дар буттазорҳои ангат 27 намуди парандагони 

лонагузор ва 9 намуди парандагони муќимї маскан мегиранд. Дар 

њудуди сафедорзорҳои Помири Ѓарбї 21 намуди парандагони 

лонагузор ва 5 намудњои парандагони муќимї дучор меоянд. 

Чаманзорњои алафї ва алафзорњои Помири Ѓарбї ҷамоаи 

муќимиӣ парандагонро доро набуда фењристи намудњои лонагузор 
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дар ин биотопҳо назаррас аст ва 22 намудро дар бар мегирад. 

Фаунаи лонагузори мавзеъњои обї-ботлоќии Помири Ѓарбї 19 

намудро дар бар гирифта, аз 13 намуди парранлагони лонагузор 

ва 6 намуди парандагони муќимї иборат мебошад.  

Пањншавии биотопии парандањои Помири Шарќї 

Тақсимшавии амудии биотопҳоро ба инобат гирифта,        

И.А. Абдусаломов дар њудуди Помири Шарқӣ 5 намуди биотопњо 

- дарёҳо ва кӯлҳо (3600-4200 метр аз сатњи бањр), марғзорҳо бо 

мавзеъњои атрофашон ботлоқї (3600-4500 метр аз сатњи бањр), 

водиҳои беоб ва сойњои хурд (3600-4200 метр аз сатњи бањр), 

харсангкӯҳҳою фурӯрехтаҳои ҷинсҳои кӯҳӣ (3000-5000 метр аз 

сатњи бањр) ва минтаќањои барфї (5000 метр аз сатњи бањр)-ро људо 

намудааст. 

Дар натиљаи тањќиќоти бисёрсола барои фаунаи Помири 

Шарќї бори нахуст 4 намуди нави парандагони лонагузор ба ќайд 

гирифта шуд, ки ба онњо ғизолаки калон, кабк, кабӯтари 

синасафед ва мухаки тираранг дохил мешаванд. Чуноне, ки дида 

мешавад, дар дањсолаи охир хусусиятњои сифатии орнитофаунаи 

Помир низ ба таѓйироти љиддї дучор гардидааст. Ѓанӣ гардидани 

маҷмӯи орнитологии лонагузори минтаќа ба мушоњида мерасад. 

ФАУНАИ ПАРАНДАГОНИ ЛОНАГУЗОРИ 

ЭКОСИСТЕМАҲОИ ПОМИР 

Дар њудуди  Ҷумҳурии Тољикистон 12 намуди экосистемањо 

фарқ карда мешаванд (Муњаббатов, 2016, Абдусаломов, 2006), ки 6 

- тои онҳо хоси Помир мебошанд: 1) экосистемањои ксерофитии 

камҷангали миёнакўњї; 2) экосистемаҳои ҷангалзори мезофилии 

миёнакӯҳӣ; 3) экосистемаҳои ҷангалҳои сӯзанбарги миёнакӯҳӣ; 4) 

экосистемаҳои алафу даштзорҳои баландкӯҳӣ; 5) экосистемаҳои 

биёбони баландкўҳӣ; 6) экосистемаҳои нивалию пиряхӣ.  

 

Фаунаи парандагони лонагузори экосистемаҳои  

ҷангалзори мезофилии миёнакӯҳӣ 

Тањќиќоти мо нишон медињад, ки фаунаи парандагони 

лонагузори экосистемаҳои ҷангалзори мезофилии миёнакӯҳӣ аз 
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102 намуд, аз љумла 39 намуди парандагони муќимї ва 63 намуди 

парандагони лонагузор таркиб ёфтааст.  

Омӯзиши хусусиятњои миќдории фаунаи парандагони 

лонагузори экосистемаҳои ҷангалҳои мезофилии миёнакӯҳии 

Помир нишон медиҳад, ки дар ин љо намуди миқдоран 

афзалиятдоштаи лонагузор гунҷишки саҳроӣ мебошад, ки 

шумораи он дар хатсайри бақайдгирї дар масофаи 10 км зиёда аз 

180 фард ва зичии популятсияи он 18.0 фардро дар 1 км2 ташкил 

медињад. Ба намудҳои маъмулӣ кабӯтари муқаррарӣ, гунҷишки 

хонагӣ, харкафтар, фароштуруки кӯҳӣ, сӯфитурғайи саҳроӣ, 

алошақшақа, дурроҷи сиёҳ, арзанхӯраки муқаррарӣ, шилмуш ва 

чархресаки зардсина мансуб мебошанд, ки дар хатсайри 

баќайдгирии аз рўйи шумора зиёда аз 2.0 фардро дар як км2 

ташкил медињанд. 

 Ба њамин монанд маълумот дар диссертатсия дар бораи 

экосистемаҳои ҷангалҳои сӯзанбарги миёнакӯҳӣ, экосистемаҳои 

алафу даштзорҳои баландкӯҳӣ, экосистемаҳои биёбони 

баландкўҳӣ ва экосистемаҳои нивалию пиряхї оварда шудаанд. 

Экосистемањои охирон номбаршуда аз љињати масоњат 

экосистемањои калонтарини Помир ба њисоб рафта, зиёда аз 25% 

тамоми њудуди онро фаро мегиранд. Иқлими ин экосистемаҳо хеле 

сард буда, њарорати мусбат танҳо якчанд њафта ба мушоњида 

мерасад. Њудуди асосии ин экосистемаҳо дар баландии беш аз 5000 

метр баландӣ аз сатҳи баҳр воќеъ гардидаанд. Ягона намуди 

кўчанда ва лонагузор, ки дар ин экосистема дар давраи 

лонагузорї ба ќайд гирифта шуд, сангпараки биёбон ба шумор 

меравад.  

Дар экосистемаҳои ҷангалҳои мезофилии миёнакӯҳї 

гуногуннамудии нисбатан бойи фаунаи парандагони лонагузор ба 

мушоҳида мерасад. Фаунаи лонагузори ин экосистемаҳо 102 

намуд, аз ҷумла 39 намуди муќимї ва 63 намуд парандагони 

кўчандаи лонагузорро ташкил медиҳад (расми 10).  
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Расми 10.  – Таносуби фаунаи парандагони лонагузори 

экосистемањои Помир аз рӯи хусусияти макони ист 

 

Тањлили љойгиршавии маконии фаунаи парандагони 

Помир нишон медињад, ки дар Помири Ѓарбї тадриљан 

таѓйирёбии хорологии минтаќавии фаунаи парандагони лонагузор 

аз шимол ба љануб ва аз ѓарб ба шарќ бештар ба мушоњида 

мерасад. Мутаносибан, вобаста ба он ки баландии љойгиршавии 

биотопњо дар Помири Ѓарбї аз шимол (ноњияи Дарвоз) ба љануб 

(ноњияи Шуѓнон) зиёд мегардад, намудњое, ки дар минтаќањои 

амудии поёнї маскан гирифтаанд, дар минтаќањои амудии 

нисбатан баландтар вонамехўранд. Ба њамин монанд, хусусиятњои 

сифатии орнитофаунаи Помири Ѓарбї аз самти ѓарб ба самти 

шарќ таѓйир меёбад.  Дар Помири Шарќї аз сабаби њамвор 

будани сатњи умумии релеф таъғирёбии хорологии минтаќавї 

мушоњида карда намешавад.   
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ТАЪСИРИ ДИГАРГУНШАВИИ (ТРАНСФОРМАТСИЯ)-И 

АНТРОПОГЕНИИ ЛАНДШАФТЊО, ТАЃЙИРЁБИИ  

ИҚЛИМ ВА БУНБАСТИ ОРОГРАФӢ БА ФАУНАИ 

ПАРАНДАГОНИ ПОМИР 

 

Ташаккулёбии орнитофаунаи Помир дар  

зери таъсири омили антропогенї 

Тањќиќоти солњои охир гузаронидашуда нишон медињанд, ки 

омили антропогенї дар ташаккулёбии орнитофаунаи Помир 

наќши калон мебозад. Аз рўйи ин нишондињанда мањалњои 

ањолинишин нисбат ба дигар биотопњо хеле бартарї доранд ва 

фаќат аз биотопњои аз рўйи ба масоњат калонтарини Помири 

Ѓарбї, яъне биотопњои кўњї ва доманакўњї каме пасттар 

мебошанд. Дар баробари ин, дар ҳудуди Помири Шарқӣ маҳалҳои 

аҳолинишин ягона биотопҳое мебошанд, ки ландшафтњои 

таѓйирёфтаи антропогениро ифода мекунанд. Њамин тариќ, 

фаунаи парандагони лонагузори мањаллањои ањолинишини 

Помири Шарќї њамагї 6 намуд, фаунаи парандагони лонагузори 

Помири Ѓарбї бошад 47 намудро дар бар мегирад. 

Агар дар Помири Ѓарбї биотопҳои ландшафтҳои 

антропогенӣ аз рӯйи гуногуннамудии фаунаи парандаҳои минтақа 

мавқеи афзалиятнокро ишғол намоянд (љадвали 13), пас дар 

Помири Шарқӣ ин манзара баръакс ба мушоҳида мерасад.  

Тањќиќот оид ба омўзиши аксуламали парандагони муќимї ва 

лонагузоранда ба дигаргуншавии (трансформатсияи) 

антропогении ландшафтњои Помири Ѓарбї нишон медињад, ки 

аксарияти намудњо ба дигаргуншавии антропогении ландшафтњо 

муносибати мусбат доранд (расми 11).  

Дар шумораи нисбатан кам (10 намуд), аз он ҷумла 8 намуди 

парандагони муќимї ва 2 намуди парандагони лонагузоранда, 

аксуламали манфӣ ба назар мерасад. Ба ин намудҳо бургут, 

каргаси сиёҳ, каргаси сафедсар, каргаси ҳимолойӣ, мурғи ҳилоли 

ҳимолойӣ, кабк, кабӯтари синасафед, буми калон, достаки сиёҳ ва 

фароштуруки кӯҳӣ дохил мешаванд. 
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Расми 11. – Таносуби миќдории намудњои парандагони муќимї ва 

лонагузорандаи Помири Ѓарбї вобаста аз аксуламалашон ба 

дигаргуншавии антропогении ландшафтњо 

 

Гуфтањои боло гувоњї медињанд, ки дар натиљаи амалҳои 

фаъоли хољагидории инсон дар Помири Ѓарбї дар њудуди водињои 

минтаќа ва инчунин дар минтаќањои гуногуни амудї биотопњои 

пайдоишашон антропогенї ба вуљуд оварда шудаанд, ки ба онњо 

ќариб њамаи биотопњои дарахту буттазорњою алафзорњо дохил 

мешаванд. Њамин тариќ, маълум мегардад, ки зери таъсири омили 

антропогенї беш аз нисфи гуногунии намудњои фаунаи 

парандагони лонагузори Помири Ѓарбї ташаккул ёфтааст. Дар 

бобати зери таъсири омили антропогенї ташаккулёбии 

орнитофаунаи Помири Шарќї бошад, њолати тамоман дигар ба 

мушоњида мерасад. Агар дар Помири Ѓарбї таъсири 

бунёдкоронаи фаъолияти хољагидории инсон, аз љумла ба 

орнитофауна љой дошта бошад, пас дар Помири Шарќї танњо 

хусусияти истеъмолии фаъолияти инсон ба мушоњида мерасад. 

 

Таъсири тағйирёбии иқлим ба хусусиятњои сифатӣ  

ва миқдории орнитофаунаи Помир 

Тавре ки маълум аст, таѓйирёбии сохтори сифатии гуногунии 

биологї ва њолати популятсияи намудњо индикаторњо 

(нишондињандањо)-и биоэкологии таѓйирёбии муњити зист ба 

шумор меравад.  

 Тањќиќоти мо дар давоми се дањсолаи охир ва муќоисаи онњо 

ба маълумоти сарчашмаҳои илмии ќаблї нишон медињанд, ки 
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хусусиятњои сифатии орнитофаунаи Помир ба тағйироти куллї 

дучор шудааст. Ин пеш аз њама, ба пайдо шудани намудњои нав 

дар фаунаи минтаќа, таѓйир ёфтани њудуди пањншавии дигар 

намудњо, инчунин таѓйир ёфтани хусусиятњои миќдории 

популятсияи намудњо ё гурўњњои алоњидаи экологии парандагон, 

шарњ дода мешавад. Аз 276 намуди парандагони Помир, 24 

намуди онњо дар њудуди минтақа дар давоми ду даҳсолаи охир ба 

қайд гирифта шудаанд. Ин намудњо ќабл аз тањќиќоти саҳроии мо 

дар њудуди њам Помири Ѓарбї ва њам Помири Шарќї аз љониби 

орнитологњо ба ќайд гирифта нашуда буданд. Тавре зикр гардид, 

аз шумораи номбаршуда 6 намуд, аз қабили ҳавосили ботлоқии 

ҳинд (Ardeola grayii), мурғобии сиёҳ (Anas zonorhyncha), абёи осиёӣ 

(Gallinago stenura), сочи браминӣ (Sturnus pogodarum) ва дурроҷи 

якранга (Turdus unicolor) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бори 

аввал ошкор карда шуданд (Абдулназаров, 2016, 2017). 

Дар њудуди Помири Ѓарбї бори нахуст 54 намуди парандагон 

ба ќайд гирифта шуданд.  

Ба намудњои нави парандагони муќимии Помири Ғарбӣ 3 

намуд дохил шуда, ба намудхои нави лонагузори Помири Ғарбӣ 7 

намуд тааллуќ доранд. Ба парандагони кўчандаи нави Помири 

Ѓарбї 33 намуд дохил мешаванд. Дар давраи тањќиќот ба мо 

муяссар гардид, ки дар њудуди Помири Ѓарбї 10 намуди 

парандагонро ошкор намоем, ки ба гурўњи парандагони 

тасодуфан омада дохил мешаванд.  

Гуфтањои болоро ба инобат гирифта, мо дар он андешаем, ки 

чунин тағйироти босуръати хусусиятҳои сифатии орнитофаунаи 

Помири Ғарбӣ пеш аз ҳама ба гармшавии иқлим вобастагї дорад. 

Тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба хусусиятњои сифатии 

орнитофаунаи Помир бо баъзе далелҳо тасдиқ карда мешавад. 

Пеш аз њама зикр намудан зарур аст, ки аксарияти намудњои нави 

парандагони муќимї ва лонагузори дар Помир ошкоршуда, дар 

биотопњои хос чунон маъмуланд, ки тибќи меъёрњои муайян 

намудани бањодињии шумора ба намудњои маъмулї ва њатто 

афзалиятдошта мансуб мебошанд. Далели ба наздикї дар њудуди 

Помири Ѓарбї пањншавии ин намудњо дар он аст, ки дар бораи 
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онњо дар асарњои орнитологњои маъруф, ки дар давраҳои гуногун 

(солњои 1891-1989) ба омўзиши орнитофаунаи Помир машѓул 

буданд, ягон маълумот вуљуд надорад. 

Бояд илова намуд, ки намудњои барои фаунаи Тоҷикистон ва 

кишварњои пасошӯравӣ нав аз ҷануб, аз љумла аз Тибет, Ладак ва 

Панљоб ба њудуди Помири Ғарбӣ ворид шудаанд, ки ин минтақаҳо 

ареалҳои љанубии онњо мебошанд. Ба шимол васеъ пањн шудани 

намудњои љанубї низ аз тағйирёбї ва гармшавии иќлим дар 

њудуди Помири аз љињати орографї дар бунбаст қарордошта, 

шањодат медињад.  

Гуфтаҳои болоро таҳлил намуда, зикр намудан зарур аст, ки 

гармшавии иќлим дар давоми чанд даҳсолаи охир боиси дар 

Помир маскуншавии намудҳои зиёди парандагон гардида, 

ҳамзамон ба ғанӣ гардидани гуногунии намудњои парандагони 

Помир мусоидат намуд. Эњтимол аст, ки дар оянда ба њудуди 

Помир дохилшавии дигар намудњои парандагон низ аз арзи 

љанубї идома меёбад. 

Баҳодиҳии аксуламали намудҳои стенобионтї ва 

сустмутобиқшаванда ба тағйирёбии иқлим таваҷҷуҳи хосаро 

таќозо менамояд.  

 

Таъсири бунбасти орографӣ ба хусусияти  

сифатии орнитофаунаи Помир 

Таьсири бунбасти орографӣ ба ҷанбаҳои умумии экологӣ 

бахусус ботаникии Помир аз нуќтаи назари илмӣ аллакай исбот 

гардидааст (Агаханянс, 1975). Хусусияти асосии бунбасти 

орографии Помир дар он зоҳир мегардад, ки қаторкуҳҳои гирду 

атрофи Помир ба девораҳои азими табиї ҳамшабеҳ буда, 

Помирро аз чор тараф иҳота мекунанд. Дар баробари ин 

қаторкуҳҳо аз қаторкуҳҳои дохилии он баландтар буда, Помир ба 

ҷазираи хушкие монанд мешавад, ки канораҳои он баланд ва ба 

дохили он мусонҳои укёнусӣ дохил намешаванд. Дар натиҷа, дар  

қаламрави Помир боду ҳавои хос ба вуҷуд меоад, ки хусусияти 

асосии он  хушкии аз ҳад зиёд мебошад.  
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Бо мақсади муайян намудани  таъсири бунбасти орографӣ ба 

таркиби сифатии орнитофаунаи Помир мо муқоисаи таркиби 

сифатии орнитофаунаи Помир ва минтақаҳои ҳамсарҳади он, ки 

Помир аз онҳо дар бунбаст қарор дорад, амалӣ намудем. Таҳлили 

муқоисавӣ нишон медиҳад, ки дар байни таркиби сифатии 

орнитофаунаи Помир ва минтақаҳои гирду атрофи он фарқияти 

ҷиддӣ дида мешавад.  

Бояд зикр намуд, ки дар зери мафҳуми ҳудудҳои ҳамсарҳад, 

минтақаҳои ба Помир наздики Қошғар аз шарқ, Ҳиндукуш аз 

ҷануб, Кӯҳи Лаъл аз ғарб ва минтақаи Паси Олой аз шимол дар 

назар дошта мешаванд, ки аз Помир бо қаторкуҳҳои ҳамном ҷудо 

шудаанд. 

Барои минтақаи Қошғар 16 намуди парандагони муқимӣ хос 

мебошад, ки дар ҳудуди Помир вонамехўранд (љадвали 3). Дар 

баробари ин, миқдори парандагони муқимии Помири Шарқӣ 21 

намудро дар бар мегирад, ки ҳамаи онҳо дар ҳудуди минтақаи 

ҳамсарҳади Қошғар ҳаёти муқимї ба сар бурда, вомехўранд. 

Айнан чунин манзара дар таркиби сифатии орнитофаунаи 

Помири Шарқӣ ва минтақаи ҳамсарҳади он Ҳиндукуш, ки дар 

сарҳади ҷанубии он ҷойгир аст, дида мешавад. Бо вуҷуди ин, 

таркиби сифатии парандагони муқимии минтақаи Ҳиндукуш аз 

Қошғар фарқияти назаррас дорад. 

Ҷадвали  3. – Таносуби миқдории парандагони муқимӣ ва 

лонагузори Помир ва минтақаҳои ҳамсарҳади он 
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Фарқияти назаррас инчунин дар байни таркиби сифатии 
парандагони муқимии Помири Ғарбӣ ва минтақаи Кӯҳи Лаъли 

Афгонистон дида мешавад, ки дар кисмати ғарбӣ ҷойгир шудааст. 
Дар минтақаи Кӯҳи Лаъли Афғонистон 11 намуди парандагони 

муқимӣ вомехўранд, ки дар ҳудуди Помири Ғарбӣ ба қайд 

гирифта нашудаанд. Бо вуҷуди ин, 57 намуди парандагони 
муқимии Помир (ҷадвали 3) ҳам дар ҳудуди Қӯҳи Лаъл ва ҳам дар 

ҳудуди Помири Ғарбӣ дучор меоянд. 

Фарқияти назаррас инчунин дар байни таркиби сифатии 

фаунаи парандагони муқимии Помири Шарқӣ ва минтақаи Паси 

Олойи Қирғизистон дида мешавад, ки аз Помир тавассути 
қаторкўҳҳои Паси Олой аз ќисмати шимолӣ ҷудо шудааст.   

Фарқият дар таркиби сифатии орнитофаунаи Помир ва 

минтақаҳои ҳамсарҳади он дар мисоли паррандагони лонагузор 

боз ҳам аёнтар ба назар мерасад. Аз 34 намуди парандагони 

лонагузори барои минтақаи Қошғар ва Помири Шарқӣ умумӣ, 14 

намудашон, ки дар минтақаи Қошғар вомехӯранд, дар ҳудуди 

Помири Шарқӣ дучор намеоянд. Дар баробари ин, 25 намуди 

парандагони лонагузори Помири Шарқӣ дар ҳудуди минтақаи 

Қошғар васеъ паҳн шудаанд. 

Барои Помири Шарқӣ ва минтақаи Ҳиндукуш дар умум 

мавҷудияти 32 намуди парандагони лонагузор хос мебошад, ки 7 

намуди онҳо (ҷалвали 3) дар ҳудуди Помири Шарқӣ ба қайд 

гирфта нашудаанд. 

Таҳлили умумии таносуби миқдории фаунаи парандагони 

лонагузори Помир ва минтақаҳои ҳамсарҳади он нишон медиҳад, 

ки таркиби сифатии фаунаи лонагузори минтақаҳои ҳамсарҳад 

нисбати ба Помир ба андозае бойтар ва гуногуннамудтар 

мебошад. Бояд зикр намуд, ки ҳамаи парандагони муқимӣ ва 

лонагузор, ки дар Помир вомехўранд, дар минтақаҳои ҳамсарди 

мувофиқ васеъ паҳн шудаанд. Дар ин росто бисёр намуди 

парандагони фаунаи лонагузори минтақаҳои ҳамсарҳад, чї аз 

тарафи шимол ба ҷануб ва чї аз ғарб ба шарқ дар ҳудуди Помир 

вонамехӯранд. Ҷолиби диққат аст, ки як қатор намудҳо якбора дар 

минтақаҳои ҳамсарњади шимолӣ, шарқӣ, ҷанубӣ ва ғарбӣ во 

хурда, ин намудҳо дар ҳудуди Помир дучор намеоянд. Аз 
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намудҳои парандагони муқимӣ ба чунин намудҳо дар навбати 

аввал Corvus frugilegus, Regulus regulus, Perdix dauurica, Silvia nana, 

Passer hispaniolensis, Passer ommodendri ва Parus ater дохил шуда, аз 

гурӯҳи паррандагони лонагузор ба чунин намудҳо  Silvia nana, 

Silvia minuta, Silvia currica, Leptophoecile sophiae, Casmerodius albus, 

Turdus fhilomelos ва Locustella certhhiola мансуб мебошанд. 

Фарқият байни фаунаи парандагони лонагузори Помир ва 

минтақаҳои ҳамсарҳади он дар навбати аввал бо бунбасти 

орографии Помир вобастагӣ дорад, ки бо вуҷуд доштани иқлими 

ниҳоят хушки минтақа маънидод карда мешавад. Иқлими хушк 

дар навбати худ омили маҳдудкунандаи гуногуннамудии олами 

растаниҳо ба шумор рафта, нақшу худро дар ташаккули 

гуногуннамудии олами ҳайвонот, аз ҷумла олами парандагон 

мегузорад.   

Омили баландӣ аз сатҳи баҳр аз лињози таърихӣ наметавонист 

дар ташакулёбии фаунаи парандагони лонагузор нақши муҳимро 

бозад, зеро Помир ва минтақаҳои ҳамсарҳади он дар баландиҳои 

якхела аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд. 

 

ТАВСИФИ НАМУДЊОИ ПАРАНДАГОНИ  

БАРОИ ПОМИР НАВ 

Дар боби мазкури рисола оид ба 23 намуди паррандагони 

барои орнитофаунаи Помир нав маълумотњо оварда шудааст, ки 6 

намудашон барои фаунаи Тоҷикистон намудҳои нав ба шумор 

мераванд. Ба намудҳои барои фаунаи Тоҷикистон нав ҳавосили 

ботлоқии ҳиндӣ - Ardeola grayii Sykes (1832), мурғобии одии сиёҳ - 

Anas zonorhyncha Svinhoe (1866), абёи осиёӣ - Gallinago 

stenura Bonaparthe (1831), сочи браминӣ - Sturnus pogodarum Gmelin 

(1789), дурроҷи якранга - Turdus unicolor Tickel (1833) ва 

найзоргардаки калонминқор – Acrocephalus orinus Oberholser (1905) 

дохил мешаванд.  
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ХУЛОСАЊО 

1. Дар њудуди Помир дар айни замон 276 намуди парандагон 

ба ќайд гирифта шудааст, ки ба 18 ќатор, 50 оила ва 139 авлод 

мансуб мебошанд. Бори аввал дар таркиби орнитофаунаи Помир 

23 намуди барои ин минтақа нав ба қайд гирифта шуданд, ки  6 

намудашон (ҳавосили ботлоқии ҳинд, мурғобии сиёҳ, абёи осиёӣ, 

сочи браминӣ, дурроҷи якранга ва найзоргардаки нӯлкалон)  

барои фаунаи Тоҷикистон намудҳои нав ба шумор мераванд. 

2. Маълум карда шуд, ки Помири Ѓарбї нисбат ба Помири 

Шарќї бо дошӣани орнитофаунаи ба таври назаррас бойтар 

тавсиф карда мешавад. Дар Помири Ѓарбӣ намудҳои дендрофилӣ 

ва синантропӣ бартарӣ доранд,  дар Помири Шарќї бошад 

парандагони кампофилї ва лимнофилї афзалият доранд. 

3. Дар таркиби сифатии орнитофаунаи Помири Ғарбӣ ва 

Шарқӣ фарқияти назаррас дида мешавад. Барои Помири Ѓарбӣ 57 

намуди парандагони муќимї, 76 намуди лонагузор, 108 намуди 

кўчанда, 22 намуди зимистонгузарон ва 15 намуди парандагони 

тасодуфан воридшуда хос мебошад. Дар баробари ин барои 

Помири Шарќї њамагї 21 намуди парандагони муќимї, 25 намуди 

лонагузор, 128 намуди  кўчанда, 6 намуди зимистонгузаронанда ва 

15 намуди парандагони тасодуфан воридшуда хос мебошад. 

4. Таркиби сифатии фаунаи парандагони лонагузори Помири 

Ғарбӣ ба тағйрёбии хорологии минтақавӣ, аз шимол ба ҷануб ва 

аз ғарб ба шарқ гирифтор мешавад, ки ин ба тадриҷан афзудани 

баландӣ аз сатҳи баҳр дар самтҳои номбаршуда дар ҳудуди 

минтақа фаҳмида мешавад. Чунин таѓйирёбї дар Помири Шарќї 

дида намешавад ва таркиби сифатии фаунаи парандагони 

лонагузори он дар тамоми ҳудудаш якхела мебошад.   

5. Экосистемаҳои ҷангалзорҳои мезофилии миёнакӯҳӣ дорои 

фаунаи лонагузори бойтар буда, 102 намудро дар бар мегиранд, 

экосистемаҳои ҷангалҳои сӯзанбарги миёнакӯҳӣ 92 намуд, 

экосистемаҳои алафу даштзорҳои баландкӯҳӣ 53 намуд, 

экосистемаҳои биёбони баландкўҳӣ - 22 намуд ва экосистемаҳои 

нивалию пиряхӣ ҳамагӣ 7 намуди парандагони лонагузорро дар 

бар мегиранд. 



41 

 

6. Муќаррар карда шуд, ки дар давоми дањсолаҳои охир ҳам 

таркиби сифатӣ ва ҳам хусусияти миқдории орнитофаунаи Помир 

ба таѓйироти назаррас гирифтор шудааст, ки ин ба воридшавии як 

қатор намудҳои нав ва коҳиш ёфтани шумораи намудҳои 

мутобиқати маҳдуддошта алоқаманд аст.   

7. Омили муњимми дигаргуншавии антропогении ландшафт 

дар Помири Ѓарбї васеъшавии ландшафтҳои шањрї ва маданї ба 

шумор меравад, ки ба ҷалби намудҳои сершумори парандагони 

дендрофилӣ ва синантропӣ мусоидат намуда, таркиби сифатии 

орнитофаунаи ин минтақаро низ бой гардонидааст. Ба 

орнитофаунаи комплекси даштии Помири Шарќї чаронидани 

чорво таъсири ѓайримустаќим мерасонад, ки ин боиси таназзул ва 

биёбоншавии экосистемањои кўњистони минтақаи мазкур 

мегардад. 

8. Васеъшавии ареали баъзе намудҳои маскуни минтақаҳои 

ҷанубӣ ба самти шимол, аз ҷумла паҳншавии як қатор намудҳои 

нави парандагон дар ҳудуди Помир тайи даҳсолаҳои охир ба 

таъсири тагйирёбии иқлим ба орнитофаунаи минтақа вобаста 

мебошад. 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАЊЌИЌОТ 

Барои њифзи фаунаи беназири парандагони кӯҳистони Помир 

тавсияҳо ва пешниҳодҳои зерин манзур карда мешаванд: 

1. Дар асоси маълумоти нави ба дастомада оид ба маќоми 

њифзи намудњои парандагони нодир ва зери хатари мањвшавї 

ќарордошта, дар баробари 22 намуди парандагони Помир, ки дар 

нашри дуюми Китоби сурхи Тољикистон ворид карда шудаанд, 

иловатан ду намуди дигар – алосинаи дарознӯл ва дурроҷи 

якранга барои дохил намудан ба нашри сеюми Китоби сурх 

тавсия карда мешаванд. 

2. Барои барќарор намудани шумораи ғози ҳиндӣ ва ёҳуи 

хокистарранг, ки зери хатари мањвшавї ќарор доранд, барои 

лонагузорї дар Зоркўл ва Ќарокўл ташкил намудани љазирањои 

сунъї тавсия карда мешавад. 
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3. Барои бањодињии њолати популятсия ва маќоми њифзи 

намудњои нодир ва кам омўхташудаи парандагони Помир - 

шоҳин, мурғи ҳилоли тибетӣ, доснӯл, саҷдаи тибетӣ ва кабӯтари 

синасафед тањќиќоти иловагї гузаронида шавад. 

4. Корҳои тавсифи ҳудудњои калидии орнитологии Помир бо 

мақсади ба шабакаи минтақаҳои муњофизатшаванда дохил 

намудани онњо ба анљом расонида шаванд. 

5. Дар дањсолањои охир дар водии Вахон якчанд намудњои 

парандагони барои орнитофаунаи Тољикистон нав, аз ќабили 

найзоргардаки нӯлкалон, сочи браминӣ, дурроҷи якранга, 

ҳавосили ботлоқии ҳинд ва мухаки осиёӣ ошкор карда шуданд, ки 

намояндагони орнитофаунаи арзҳои ҷанубӣ мебошанд. Барои 

њифзи ин намудњо ғуруқи орнитологии Вахонро ташкил намуда, 

дар он чорањои њифзи табиатро вусъат бахшида, оид ба омўзиши 

амиќи фаунаи парандагони ин минтаќа тањќиќоти илмї 

гузаронидан зарур аст. 

6. Натиљањои тањќиќот нишон медињанд, ки дар Помири 

Ѓарбї сол аз сол тамоюли камшавии шумора ва коњишёбии 

таркиби сифатии парандагони зимистонгузаронандаи обї ба 

мушоњида мерасад. Барои баҳодиҳии динамикаи шумораи 

парандагони зимистонгузаронандаи обӣ њамасола дар нимаи 

дуюми моҳи январ мониторинги ин гурӯҳи парандагон гузаронида 

шавад ва дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 

махзани маълумоти баҳисобгирї ташкил карда шавад.  

7. Дар Помири Шарќї дар солњои охир аз сабаби ворид 

шудани намудњои нав тамоюли ѓанї гардидани таркиби сифатии 

фаунаи парандагони биотопњои дарахтзору буттазорњо мушоњида 

карда мешавад. Аз ин лињоз, зарур аст, ки Нақшаи идоракунии 

ҳифз ва барқарорсозии ин биотопҳо таҳия карда шавад. 

8. Яке аз самтњои нави соњаи сайёњї дар љањон сайёњии 

орнитологї ба шумор меравад. Иќтидори бузурги Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро барои рушди соњањои гуногуни сайёҳӣ ба инобат 

гирифта, тавсия дода мешавад, ки дар доираи барномаҳои давлатї 
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оид ба рушди сайёҳӣ барномаи рушди сайёҳии орнитологӣ таҳия 

карда шавад. 

9. Бо мақсади ба даст овардани маълумотҳои аниқи илмӣ оид 

ба таъсири тагйирёбии иқлим ба гуногуннамудии биологӣ ва 

экосистемаҳо, бо истифода аз усулҳои зондикунонии фосилавӣ 

таҳқиқот оид ба бањодињии таъсири тағйирёбии иқлим ба фауна ва 

шумораи парандагон гузаронида шавад. 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации Абдулназарова Абдулназара Гоибназаровича 

«Эколого - фаунистические и пространственно - временные особенности 

орнитофауны Памира», представленной на сосикание учёной степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.04 - Зоология 

Ключевые слова: Памир, пространственно-временные особенности, 

новые виды, биотопическое распределение, экосистемный подход, 

антропогенная трансформация, изменение климата, региональная хорология, 

орографическая изоляция. 

Цель исследования. Комплексное исследование и изучение эколого-

фаунистических и пространственно-временных особенностей орнитофауны 

Памира.  

Методы исследования. Использовалась общепринятая методика 

аутэкологических исследований Г.А. Новикова (1953). Для определения 

плотности населения птиц использован средний коэффициент обнаружения для 

каждого вида по формуле X = KC/Л (Кузякин, 1961; Васильченко, 1987).  

Полученные результаты и их новизна. На основе многолетних 

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. 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. Выявлено, что качественный состав гнездовой 

фауны птиц Западного Памира в отличие от Восточного Памира подвержен 

существенному региональному хорологическому изменению. Впервые 

предпринят экосистемный подход к изучению особенностей орнитофауны 

Памира. Предполагается, что столь быстрые изменения качественной и 

количественной характеристики орнитофауны Памира, являются следствием 

изменения климата 

Рекомендации по использованию. На основе полученных новых данных 

по статусу охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

птиц наряду с 24 видами птиц Памира, занесённых во второе издание 

Красной книги Республики Таджикистан  рекомендуется занести в третье 

издание Красной книги дополнительно ещё два вида - длинноклювую 

пестрогрудку и одноцветного дрозда. Для сохранения уникальной фауны 

птиц Ваханской долины с учётом заселения здесь новых видов необходимо 

организовать орнитологический заказник «Вахан», усилить 

природоохранные мероприятия и провести научные исследования по 

углублённому изучению фауны птиц этого региона. На Восточном Памире в 

последние годы за счёт заселения новых видов наблюдается тенденция к 

обогащению видового состава фауны птиц биотопов с древесно-
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кустарниковыми зарослями. В связи с этим, на основе результатов данных 

исследований следует разработать план управления по охране и 

восстановлению этих биотопов. Учитывая большой потенциал Таджикистана 

для развития туризма, рекомендуется в рамках государственных программ, 

разработать программу развития орнитологического туризма. 

Область применения. Материалы исследования могут служить основой 

для разработки действенных мер по охране окружающей среды в области 

орнитологии и экологии. Полученные новейшие данные по эколого-

фаунистическим и пространственно-временным особенностям орнитофауны 

региона являются базовыми материалами для проведения экологической 

экспертизы при реализации различных проектов в области экологии, 

сельского и народного хозяйства, промышленности, строительства, 

образования, ирригации, рекреации и т.д. Результаты настоящей работы 

весьма востребованы для составления учебных пособий и учебно-

образовательных программ для широкого круга пользователей, включая 

учеников общеобразовательных школ, студентов, магистров и докторантов, 

как в пределах Таджикистана, так и в сопредельных странах. Материалы 

диссертации также могут использовать зоогеографи, эпидемиологи, 

работники орнитологической службы аэропортов, широкий круг любителей 

природы и т.д.  
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ФИШУРДАИ 

автореферати дисертатсияи Абдулназаров Абдулназар Ғоибназарович дар 

мавзӯи “Хусусиятҳои экологию фаунистї ва маконию замонии орнитофаунаи 

Помир” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои биологӣ аз рӯйи 

ихтисоси 03.02.04  - Зоология 

Калимањои калидї: Помир, хусусиятҳои маконию замонӣ, намудҳои нав, 

паҳншавии биотопӣ, усули экосистемавӣ, тағйирёбии антропогенӣ, 

тағйирёбии иқлим, хорологияи минтақавӣ, бунбасти орографӣ.  

Мақсади таҳқиқот. Таҳқиқ ва омӯзиши маҷмӯии (комплексии) 

хусусиятҳои экологию фаунистӣ ва маконию замонии орнитофаунаи Помир. 

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Методикаи умумӣ қабул кардашудаи 

таҳқиқоти аутэкологии Г.А. Новикова (1953) барои иљрои таҳқиқоти илмӣ 

мавриди истифода қарор гирифтааст.  

Барои муайян намудани зичии ҷамоаи парандагон коэффитсиенти 

миёнаи ошкоркунӣ барои ҳар як намуд бо татбиқи формулаи X = KC/Л 

истифода карда шуд (Кузякин, 1961; Василченко, 1987). 

Натиҷаҳои ба дастомада ва навгонии онҳо. Дар асоси тадқиқоти 

бисёрсола рӯйхати пурраи таркиби намудии орнитофаунаи Помир муайян 

карда шудааст, ки дар маҷмуъ 276 намудро дар бар мегирад.  

Бори нахуст дар ҳудуди Помир 23 намуди парандагони барои ин 

минтақа нав ба қайд гирифта шудааст, ки 6 намуди онҳо барои фаунаи 

парандагони Тоҷикистон нав мебошанд.  

Муайян карда шуд, ки дар тамоми ҳудуди Помир намояндагони 18 

қатори парандагон дучор омада, аз онҳо 249 намуд дар Помири Ғарбӣ ва 183 

намуд дар Помири Шарқӣ вомехӯранд. Муайян карда шуд, ки таркиби 

сифатии фаунаи парандагони лонагузори Помири Ғарбӣ бархилофи Помири 

Шарқӣ аз самти шимол ба ҷануб ба тағйироти назарраси хорологии 

минтақавӣ дучор мешавад. Бори нахуст усули экосистемави омӯзиши 

хусусиятҳои орнитофаунаи Помир мавриди истифода қарор дода шуд. 

Тахмин карда мешавад, ки тағйироти босуръати хусусиятҳои сифатӣ ва 

миқдории орнитофаунаи Помир натиҷаи тағйирёбии иқлим мебошад. 

Тавсияҳо барои истифода. Дар асоси маълумоти наве, ки оид ба мақоми 

ҳифзи парандагони нодир ва зери хатари мањвшавӣ қарордошта ба даст 

омадааст, дар баробари 24 намуди парандагони Помир, ки ба нашри дуюми 

Китоби сурхи Љумњурии Тоҷикистон дохил карда шудаанд, тавсия дода 

мешавад, ки ду намуди дигар - қамишгардаки алосина ва дурроҷи якранга ба 

нашри сеюми Китоби сурхи Тоҷикистон дохил карда шаванд.  

Бо мақсади нигоҳ доштани парандагони нодири водии Вахон, бо 

дарназардошти нисбатан бештар вохӯрдани намудҳои нав дар ин макон 

лозим аст, ки парваришгоҳи орнитологии Вахон ташкил карда шуда, 
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ҳамзамон чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист дар ин минтақа пурзӯр карда 

шаванд ва таҳқиқоти муфассали фаунаи парандагони ин минтақа ба роҳ 

монда шавад.  

Дар Помири Шарқӣ дар солҳои охир бо сабаби пайдо шудани намудҳои 

нав тамоюли ғанӣ гардидани таркиби намудии фаунаи парандагони 

биотопҳои дарахту буттазор мушоҳида карда мешавад. Аз ин лиҳоз, лозим 

аст, ки дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур нақшаи идоракунӣ, њифз ва 

барқарор намудани ин биотопҳо таҳия карда шавад. Бо дарназардошти 

иқтидори бузурги Тоҷикистон дар самти рушди сайёҳӣ тавсия дода мешавад, 

ки дар доираи барномаҳои давлатӣ лоиҳаи рушди сайёҳии орнитологӣ таҳия 

карда шавад. 

Соҳаи татбиқ. Маводи таҳқиқотӣ барои кор карда баромадани 

тадбирҳои самарабахши ҳифзи муҳити зист дар соҳаи орнитология ва 

экология асос шуда метавонанд. Маълумоти нави ба даст овардашуда оид ба 

хусусиятҳои экологию фаунистӣ ва маконию замонии орнитофаунаи 

минтақа, барои гузаронидани экспертизаи экологӣ дар амалисозии лоиҳаҳои 

гуногун дар соҳаи экология, кишоварзӣ, хоҷагии халқ, саноат, сохтмон, 

маориф, обёрикунонӣ, сайёҳӣ ва ғайра маводи заминавї ба шумор мераванд. 

Ба натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур барои таҳия намудани китобҳои дарсӣ ва 

барномаҳои таълимӣ барои доираи васеи истифодабарандагон, аз љумла 

хонандагони муассисањои таҳсилоти умумї, донишҷӯён, магистрону 

докторантҳо, чӣ дар дохили Тоҷикистон ва чї дар давлатҳои ҳамсоя 

эҳтиёҷоти зиёд мавҷуд аст. Маводи таҳқиқотиро зоогеографҳо, 

эпидемиологҳо, орнитологҳои авиатсионӣ, доираи васеи дӯстдорони табиат  

истифода бурда метавонанд. 
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ANNOTATION 

abstract of the dissertation of Abdulnazarov Abdulnazar Goibnazarovich 

"Ecological-faunistic and spatial-temporal features of the avifauna of the Pamirs" 

submitted for the degree of Doctor of Biological Sciences in the specialty 03.02.04 – 

zoology 

 

Key words: Pamir, spatial and temporal features, new species, biotopic 

distribution, ecosystem approach, anthropogenic transformation, climate change, 

regional chorology, orographic isolation. 

Purpose of the study. Comprehensive research and study of ecological-

faunistic and spatial-temporal features of the avifauna of the Pamir. 

Research methods. The generally accepted method of autecological studies by 

G.A. Novikov (1953). To determine the population density, the average detection 

coefficient for each species was used according to the formula X = KC/L 

(Kuzyakin, 1961; Vasilchenko, 1987). 

The results obtained and their novelty. Based on many years of research, a 

reliable list of the species composition of the Pamir avifauna, which includes 276 

species, has been identified. For the first time in the Pamirs, 24 bird species new to 

this region were found, 6 species of which are new to the fauna of Tajikistan. It has 

been established that representatives of 18 orders of birds are found on the territory 

of the entire Pamir, of which 249 species are found on the territory of the Western 

Pamir, and 183 species on the territory of the Eastern Pamir. It was revealed that 

the qualitative composition of the nesting bird fauna of the Western Pamirs, in 

contrast to the Eastern Pamirs, is subject to significant regional chorological 

changes from north to south. 

For the first time, an ecosystem approach to the study of the characteristics of 

the avifauna of the Pamirs has been undertaken. It is assumed that such rapid 

changes in the qualitative and quantitative characteristics of the avifauna of the 

Pamirs are a consequence of climate change. 

Recommendations for use. Based on the new data obtained on the status of 

protection of rare and endangered bird species, along with 24 species of birds of the 

Pamirs listed in the second edition of the Red Book of Tajikistan, it is 

recommended to add two more species to the third edition of the Red Book - the 

long-billed motley and the single-colored thrush. In order to preserve the unique 

bird fauna of the Wakhan Valley, taking into account the settlement of new species 

here, it is necessary to organize the Vakhan ornithological reserve, strengthen 

environmental measures here and conduct scientific research on in-depth study of 

the bird fauna of this region. In the Eastern Pamirs, in recent years, due to the 

colonization of new species, there has been a tendency to enrich the species 

composition of the bird fauna of biotopes with tree and shrub thickets. In this 

regard, based on the results of these studies, a management plan for the protection 

and restoration of these biotopes should be developed. Given the great potential of 
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Tajikistan for the development of tourism, it is recommended, within the 

framework of state programs, to develop a program for the development of 

ornithological tourism. 

Application area. The research materials can serve as a basis for the 

development of effective environmental protection measures in the field of 

ornithology and ecology. The latest data obtained on the ecological-faunistic and 

spatio-temporal features of the avifauna of the region are the basic materials for 

conducting an environmental review in the implementation of various projects in 

the field of ecology, agriculture and the national economy, industry, construction, 

education, irrigation, recreation, etc. The results of this work are in great demand 

for the preparation of textbooks and educational programs for a wide range of 

users, from students of secondary schools to students, masters and doctoral 

students, both within Tajikistan and in neighboring countries. Work materials can 

also be used by zoogeographers, epidemiologists, aviation ornithologists, a wide 

range of nature lovers, etc. 

 

 


