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В августе 2016 года во время путешествия по Киргизии были проведены
орнитологические наблюдения, сделаны фотографии птиц и их мест обитания.
Экспедиционные маршруты проходили в северной части страны (рис. 1). В районе хребта
Терскей-Алатау (Иссык-Кульская область) наблюдения проводились со 2 по 17 августа.
Маршрут проходил по ущелью Алтын-Арашан (высота 2000–2600 м над уровнем моря),
через долину Кельдыке (2600–3600 м), перевал Алакёль (3900 м), озеро Алакёль (3500 м),
ущелье Кургактор (3500–2500 м), долину реки Уюктор (2600–3400 м), долину реки
Кельтор (2600–3200 м), перевал Телеты (3800 м), долину реки Джеты-Огуз (2000–2700 м).
Кроме того, с 17 по 21 августа были проведены наблюдения на южном берегу озера
Иссык-Куль (1600 м) в районе посёлков Чычкан, Тосор, Каджи-Сай, Боконбаево. В
природном парке Ала-Арча, расположенном в районе Киргизского хребта (Чуйская
область) наблюдения проводились с 23 по 29 августа. Маршруты пролегали по долинам
рек Ала-Арча (2100–3300 м), Ак-Сай (2100–3400 м), Адыгене (2100–3600 м).

Рис. 1. Маршруты на территории Киргизии в районе Киргизского хребта (1), хребта
Терскей-Алатау (2) и озера Иссык-Куль (3).

Рис. 2. Места проведения наблюдений: долина Кельдыке (1), река Уюктор (2), река Телеты
(3), побережье озера Иссык-Куль в районе посёлка Тосор (4), каньон «Сказка» (5), долина
реки Ала-Арча (6), ущелье Ак-Сай (7), долина Адыгене (8). Фото Е.А. Кутерницкой (1, 4,
5, 8), Д.В. Кулакова (2, 3, 6, 7).

Исследованные биотопы (рис. 2) в горных районах на высотах от 2000 до 2500 м над
уровнем моря представлены хвойными лесами в долинах рек, от 2500 м – альпийскими
лугами с низкими зарослями арчи, выше 3200 м – каменистыми пустошами и ледниками.
Территории, прилегающие к озеру Иссык-Куль – это степи и полупустыни с
кустарниковыми зарослями вдоль побережья озера и речных русел.
Ниже приводится список встреченных в Киргизии видов птиц. Видовые названия
даны в соответствии со списком птиц стран Северной Евразии (Коблик, Архипов, 2014).
Перепел (Coturnix coturnix). Голос был слышен 21 августа на лугу в окрестностях
посёлка Боконбаево.
Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis). Голоса уларов слышались утром 7
августа на горных склонах в долине реки Кургактор, а также 12 августа на перевале
Телеты.
Чомга (Podiceps cristatus). Две птицы наблюдались 19 августа на озере Иссык-Куль
в окрестностях посёлка Тосор.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Охотящаяся пустельга наблюдалась
8 августа в долине реки Уюктор.
Чёрный коршун (Milvus migrans). Встречен 17 августа в долине реки Джеты-Огуз.
Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). Включён в Красную книгу Киргизии (Красная
книга, 2006), как немногочисленный вид, подверженный опасности исчезновения. Три
серпоклюва наблюдались 16 августа в долине реки Джеты-Огуз у подножья пика ОгузБаши.
Озёрная чайка (Larus ridibundus). Встречена 19 августа на озере Иссык-Куль в
окрестностях посёлка Тосор.
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Две птицы, сидящие на проводах линии
электропередачи (ЛЭП), наблюдались 22 августа в окрестностях посёлка Каджи-Сай.
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Встречи отмечены 2 августа в долине
реки Алтын-Арашан, а также 18 и 19 августа в окрестностях посёлка Чычкан среди
зарослей облепихи.
Сизоворонка (Coracias garrulus). Птицы, сидящие на проводах ЛЭП, встречены 2
августа в окрестностях Бишкека.
Удод (Upupa epops). Наблюдался 18 августа в окрестностях посёлка Чычкан.
Вертишейка (Jynx torquilla). Одиночная особь встречена 18 августа в окрестностях
посёлка Чычкан на берегу озера Иссык-Куль.
Оляпка (Cinclus cinclus). Одиночные особи наблюдалась 6 августа на реке
Кургактор и 25 августа на реке Ала-Арча. Пара, собирающая корм, встречена 12 августа в
месте слияния рек Телеты и Уюктор (рис. 3).

Рис. 3. Оляпка (Cinclus cinclus). ИссыкКульская область, слияние рек Уюктор и
Телеты, 12 августа 2016.
Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 4. Маскированная трясогузка (Motacilla
personata). Иссык-Кульская область,
побережье озера Иссык-Куль,
18 августа 2016. Фото Д.В. Кулакова.

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Две взрослые особи встречены
18 августа в окрестностях посёлка Чычкан на берегу озера Иссык-Куль (рис. 4); молодые
птицы наблюдались 19 августа в окрестностях посёлка Тосор.
Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Молодая горная трясогузка встречена 8
августа в долине реки Уюктор (рис. 5). Взрослая особь наблюдалась 13 августа на реке
Телеты (рис. 6). Также отмечены встречи 25 августа в долине реки Ала-Арча.

Рис. 5. Молодая горная трясогузка
(Motacilla cinerea). Иссык-Кульская
область, долина реки Уюктор,
8 августа 2016. Фото Е.А. Кутерницкой.

Рис. 6. Взрослая горная трясогузка
(Motacilla cinerea). Иссык-Кульская
область, река Телеты, 13 августа 2016.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Альпийская завирушка (Prunella collaris). Одиночная особь наблюдалась 27
августа в ущелье Ак-Сай (рис. 7).

Рис. 7. Альпийская завирушка (Prunella
collaris). Чуйская область, природный парк
Ала-Арча, 27 августа 2016.
Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 8. Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Иссык-Кульская область, берег озера
Алакёль, 6 августа 2016.
Фото Д.В. Кулакова.

Гималайская завирушка (Prunella himalayana). Встречена 13 августа на перевале
Телеты.
Синяя птица (Myophonus caeruleus). Три синие птицы встречены 2 августа на реке
Алтын-Арашан. Пара наблюдалась в месте слияния рек Телеты и Уюктор 7, 11 и 12
августа (вероятно гнездование). Одиночная особь встречена 28 августа в долине реки
Адыгене.
Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Молодая птица наблюдалась 14
августа в курорте Джеты-Огуз.
Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). Стайки молодых и
взрослых птиц наблюдались 5 августа в долине Кельдыке под перевалом Алакёль и на

озере Алакёль, а также 27 августа в ущелье Ак-Сай. Одиночная самка встречена 8 августа
в долине реки Уюктор.
Рыжешейная синица (Parus rufonuchalis). Одиночная особь наблюдалась 23
августа у входа в национальный парк Ала-Арча.
Стенолаз (Tichodroma muraria). Встречен 8 августа на леднике под пиком Каракол
(собирал на льду мёртвых насекомых). Два стенолаза наблюдались 27 августа в ущелье
Ак-Сай у водопада.
Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). Встречен 8 августа в долине реки
Уюктор.
Восточная чёрная ворона (Corvus orientalis). Три птицы наблюдались 18 августа в
окрестностях посёлка Чычкан на берегу озера Иссык-Куль; одиночная особь встречена 20
августа в окрестностях посёлка Боконбаево.
Сорока (Pica pica). Пара встречена 19 августа среди зарослей облепихи в
окрестностях посёлка Чычкан. Одиночная особь наблюдалась 28 августа у входа в
национальный парк Ала-Арча, а также в долине реки Адыгене.
Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Две клушицы встречены 6 августа на берегу
озера Алакёль (рис. 8).
Майна (Acridotheres tristis). Птицы, сидящие на проводах ЛЭП, наблюдались 2
августа в окрестностях Бишкека; встречи также отмечены 14 августа в курорте ДжетыОгуз (рис. 9).

Рис. 9. Майна (Acridotheres tristis). ИссыкКульская область, ущелье Джеты-Огуз,
14 августа 2016.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Рис. 10. Гималайский вьюрок (Leucosticte
nemoricola). Чуйская область, природный
парк Ала-Арча, 29 августа 2016.
Фото Д.В. Кулакова.

Полевой воробей (Passer montanus). Птицы встречались 18 августа в окрестностях
посёлка Чычкан на берегу озера Иссык-Куль в зарослях облепихи.
Коноплянка (Acanthis cannabina). Самец и самка встречены 20 августа в каньоне
«Сказка».
Cедоголовый щегол (Carduelis caniceps). Стайка наблюдалась 14 августа в курорте
Джеты-Огуз.
Арчовая чечевица (Carpodacus rhodochlamys). Самец встречен 8 августа в долине
реки Уюктор.
Гималайский вьюрок (Leucosticte nemoricola). Наблюдался 29 августа в долине
реки Адыгене (рис. 10).
Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes). Встречен 8 августа в долине реки Уюктор.
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