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Во время путешествия по Таджикистану в августе 2017 года были проведены
орнитологические наблюдения, фотосъѐмка птиц и характерных для них биотопов.
Маршруты проходили в разных районах страны (рис. 1). В Фанских горах (Согдийская
область) наблюдения проводились со 2 по 15 августа. Маршрут пролегал от альплагеря
Артуч (высота 2100 м над у. м.), через долину Куликалонских озѐр (2840 м над у. м.),
перевал Лаудан (3600 м над у. м.), Алаудинские озѐра (2800 м над у. м.), озеро Мутное
(3500 м над у. м.), перевал Чимтарга (4750 м над у. м.), озеро Большое Алло (3150 м
над у. м.), долину реки Зиндон (2000 м над у. м.), ущелье Сарымат (2300 м над у. м.),
перевал Тавасанг (3300 м над у. м.), кишлак Тиоглы, долину озѐр Маргузор и Азорчашма
(2300 м над у. м.). Кроме того, были проведены наблюдения на озере Искандеркуль (2200
м над у. м.), в ущелье Сиама (2000–2500 м над у. м.), а также в городах Пенджикент и
Душанбе. В Таджикском национальном парке (Горно-Бадахшанская автономная область)
наблюдения проводились с 23 по 30 августа. Кольцевой маршрут проходил от кишлака
Баччор (3300 м над у. м.), по долине реки Андаравадж (4000 м над у. м.), через озеро
Зарашкуль (4560 м над у. м.), долину Выхынч (4500 м над у. м.), озѐра Ухинч (4350 м
над у. м.), озеро Чапдар (4500 м над у. м.), долину реки Лянгар (4000–3500 м над у. м.),
верховье реки Гунт (3500 м над у. м.).

Рис. 1. Маршруты на территории Таджикистана в Фанских горах (1), на озере
Искандеркуль (2), в ущелье Сиама (3) и на Памире (4).

Рис. 2. Места проведения наблюдений: озеро Кулисиѐх (Куликалонские озѐра) (1),
Алаудинское озеро (2), Мутное озеро (3), озеро Большое Алло (4), озеро Искандеркуль (5),
ущелье Сиама (6), река Андаравадж (7), озеро Зарашкуль (8).
Фото Д.В. Кулакова (1, 4, 5, 8), Е.А. Кутерницкой (2, 3, 6, 7).

Исследованные биотопы (рис. 2) представляют собой каменистые пустоши со
скудной колючей растительностью, зарослями арчи в районе горных озѐр (Фанские горы)
и тугайными лесами в долинах рек. На высотах более 3500 м над у. м. в Фанских горах –
лишѐнные растительности каменистые осыпи и ледники, на Памире, также альпийские
луга.
Ниже приводится список встреченных на территории Таджикистана видов птиц.
Видовые названия даны в соответствии со списком птиц стран Северной Евразии (Коблик,
Архипов, 2014).
Кеклик (Alectoris chukar). Стая наблюдалась 12 августа в окрестностях озера
Большое Алло; 13 августа встречен выводок в ущелье Сарымат в окрестностях кишлака
Хуморигунт (одна взрослая и две молодых птицы).
Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis). Группа птиц из 15 особей
наблюдалась 5 августа на каменистой осыпи в окрестностях озера Мутное. 10–12 августа в
окрестностях озера Большое Алло по утрам слышались голоса гималайских уларов. 17
августа на озере Искандеркуль встречена одна птица.
Кряква (Anas platyrhynchos). Одиночная особь наблюдалась 17 августа на Змеином
озере (рядом с озером Искандеркуль); 18 августа на озере Искандеркуль встречены 3
молодых птицы. 26 августа наблюдалась стая из 28 птиц на озере Зарашкуль.
Бородач (Gypaetus barbatus). Занесен в Красную книгу Таджикистана, как
вымирающий вид (Абдусалямов, 1988). Одиночная молодая особь наблюдалась 9 августа
в долине реки Правый Зиндон.
Погоныш (Porzana porzana). Найдена мѐртвая птица 28 августа на берегу озера
Чапдар.
Скальный голубь (Columba rupestris). Пары и небольшие группы птиц
наблюдались 11 и 12 августа в окрестностях озера Большое Алло, а также 13 августа в
ущелье Сарымат и 17 августа на озере Искандеркуль.
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Пара встречена 16 августа в
окрестностях Пенджикента, птицы сидели на проводах линии электропередачи (ЛЭП)
вместе со щурками и сизоворонками.
Малая горлица (Streptopelia senegalensis). Птицы наблюдались 16 августа в
Пенджиенте и 21 августа в Душанбе (рис. 3).

Рис. 3. Малая горлица (Spilopelia
senegalensis). Душанбе, 21 августа 2017.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Рис. 4. Удод (Upupa epops). Согдийская
область, окрестности озера Маргузор,
15 августа 2017. Фото Е.А. Кутерницкой.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Пара наблюдалась 10–12 августа в
окрестностях озера Большое Алло, а также 17 и 18 августа в районе озера Искандеркуль.
Сизоворонка (Coracias garrulus). Одиночные птицы встречались 16 августа в
окрестностях Пенджикента.
Золотистая щурка (Merops apiaster). Стаи птиц, сидящих на проводах ЛЭП,
встречались 16 августа в окрестностях Пенджикента.

Удод (Upupa epops). Три особи встречены 15 августа в кишлаке Тиоглы (рис. 4),
птицы сидели на заборе и на земле в саду. Одиночные особи встречались 16 августа в
окрестностях Пенджикента. Пары наблюдались 23 августа в окрестностях кишлака Баччор
среди зарослей облепихи, а также 24, 29 и 30 августа в Таджикском национальном парке
среди каменистых пустошей.
Белая трясогузка (Motacilla alba). Одиночные птицы наблюдались 3 и 4 августа в
районе Куликалонских озер, а также 10–12 августа в окрестностях озера Большое Алло.
Отмечены встречи в Таджикском национальном парке.
Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Одиночные особи наблюдались 3 и 4 августа
в районе Куликалонских озер, 5 августа в окрестностях озера Мутное, 10–12 августа в
окрестностях озера Большое Алло. Кроме того, отмечены встречи в Таджикском
национальном парке.
Оляпка (Cinclus cinclus). Выводок встречен 19 августа на реке Сиама. 29 августа
наблюдалась одиночная птица на реке Лянгар в Таджикском национальном парке (рис. 5),
оляпка проявляла беспокойство в присутствии горностая (Mustela erminea).

Рис. 5. Оляпка (Cinclus cinclus). ГорноБадахшанская автономная область,
29 августа 2017. Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 6. Белоножка (Enicurus scouleri).
Согдийская область, река Зиндон,
12 августа 2017. Фото Д.В. Кулакова.

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Встречен 12 августа в окрестностях озера
Большое Алло.
Водяная горихвостка (Chaimarrornis leucocephalus). Занесена в Красную книгу
Таджикистана, как уязвимый вид (Абдусалямов, 1988). Одиночная птица наблюдалась 18
августа на склоне скалы у водопада на реке Искандердарья близ озера Искандеркуль.
Белоножка (Enicurus scouleri). Включена в Красную книгу Таджикистана, как
уязвимый вид (Абдусалямов, 1988). Одиночная особь встречена 12 августа на реке Зиндон
(рис. 6).
Пѐстрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Пара наблюдалась 12 августа
окрестностях озера Большое Алло.
Синяя птица (Myophonus caeruleus). Занесена в Красную книгу Таджикистана, как
уязвимый вид (Абдусалямов, 1988). Взрослые и молодые птицы встречались 2 августа на
озере Чукурак, 12 августа на реке Зиндон, 13 и 14 августа в ущелье Сарымат, а также 19 и
20 августа на реке Сиама (рис. 7).
Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Одиночная особь встречена 19 августа в
ущелье Сиама.
Чѐрная каменка (Oenanthe picata). Одиночная особь наблюдалась 22 августа рядом
с трассой Душанбе – Хорог на границе с Афганистаном.
Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). Молодая птица встречена 11 августа в
окрестностях озера Большое Алло.
Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogastrus). Взрослые и молодые
птицы встречались 24–29 августа в Таджикском национальном парке (рис. 8).

Рис. 7. Синяя птица (Myophonus caeruleus).
Река Сиама, 20 августа 2017.
Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 8. Краснобрюхая горихвостка
(Phoenicurus erythrogaster). ГорноБадахшанская автономная область,
25 августа 2017. Фото Д.В. Кулакова.

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Взрослые и молодые особи
наблюдались 4 августа в окрестностях Куликалонских озѐр, 10–12 августа рядом с озером
Большое Алло, 14 августа в ущелье Сарымат (рис. 9, 10), 15 августа в окрестностях озера
Азорчашма.

Рис. 9. Молодая горихвостка-чернушка
(Phoenicurus ochruros). Согдийская
область, ущелье Сарымат, 14 августа 2017.
Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 10. Самец горихвостки-чернушки
(Phoenicurus ochruros). Согдийская
область, ущелье Сарымат, 14 августа 2017.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Деряба (Turdus viscivorus). Небольшая стая наблюдалась 13 августа на реке Зиндон.
Серая мухоловка (Muscicapa striata). Одиночная птица встречена 20 августа на реке
Сиама.
Рыжешейная синица (Parus rufonuchalis). Наблюдалась 3 и 4 августа в районе
Куликалонских озѐр.
Стенолаз (Tichodroma muraria). Одиночные особи встречались 11 августа в
окрестностях озера Большое Алло (рис. 11), 12 августа на реке Зиндон, 15 августа рядом с
озером Азорчашма.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Наблюдался 17 августа в окрестностях
озера Искандеркуль.
Индийская иволга (Oriolus oriolus kundoo). Самец и самка встречались 17 и 18
августа рядом с озером Искандеркуль (рис. 12).
Ворон (Corvus corax). Наблюдался 5 и 6 августа в окрестностях озера Мутное.

Рис. 11. Стенолаз (Tichodroma muraria).
Согдийская область, окрестности озера
Большое Алло, 11 августа 2017.
Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 12. Индийская иволга (Oriolus oriolus
kundoo). Согдийская область, окрестности
озера Искандеркуль, 18 августа 2017.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Чѐрная восточная ворона (Corvus orientalis). Молодые птицы встречены 2 августа
рядом с озером Чукурак, одиночные особи наблюдались 3 и 4 августа в районе
Куликалонских озер.
Сорока (Pica pica). Пара встречалась 10–12 августа рядом с озером Большое Алло,
небольшая группа птиц наблюдалась 14 августа в ущелье Сарымат.
Альпийская галка (Pyrrhocorax graculus). Смешанная стая альпийских галок и
клушиц (Pyrrhocorax pyrrhocorax) наблюдалась 27 августа в Таджикском национальном
парке в окрестностях озѐр Ухинч.
Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Стаи встречены 3 и 4 августа в районе
Куликалонских озер, а также 5 и 6 августа в окрестностях озера Мутное (рис. 13); 27
августа наблюдалась смешанная стая клушиц и альпийских галок в Таджикском
национальном парке в окрестностях озѐр Ухинч.

Рис. 13. Клушица (Pyrrhocorax
pyrrhocorax). Согдийская область,
окрестности озера Мутное, 6 августа 2017.
Фото Д.В. Кулакова.

Рис. 14. Молодые жемчужные вьюрки
(Leucosticte brandti). Горно-Бадахшанская
автономная область, 27 августа 2017.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Майна (Acridotheres tristis). Стаи из взрослых и молодых птиц наблюдались
Душанбе 2 и 21 августа, а также в Пенджикенте 16 августа.
Розовый скворец (Pastor roseus). Молодые птицы встречены 17 августа
окрестностях озера Искандеркуль.
Снежный воробей (Montifringilla nivalis). Стая наблюдалась 5 и 6 августа рядом
озером Мутное.
Горная коноплянка (Acanthis flavirostris). 4 птицы наблюдались 30 августа
окрестностях кишлака Баччор.
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Большая чечевица (Carpodacus rubicilla). Две особи встречены 5 и 6 августа в
окрестностях озера Мутное.
Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti). Большие стаи, состоящие из взрослых и
молодых птиц, встречались 25–27 августа в Таджикском национальном парке (рис. 14).
Гималайский вьюрок (Leucosticte nemoricola). Одиночные особи встречались 12
августа рядом с озером Большое Алло, а также 24 и 25 августа в Таджикском
национальном парке близ озера Зарашкуль (рис. 15).

Рис. 15. Гималайский вьюрок (Leucosticte
nemoricola). Горно-Бадахшанская
автономная область, 24 августа 2017.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Рис. 16. Арчовый дубонос (Mycerobas
carnipes). Согдийская область,
Куликалонские озѐра, 4 августа 2017.
Фото Е.А. Кутерницкой.

Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes). Сати взрослых и молодых птиц
наблюдались 3 и 4 августа в районе Куликалонских озер (рис. 16).
Скалистая овсянка (Emberiza buchanani). Одиночная птица встречена 12 августа в
окрестностях озера Большое Алло.
Просянка (Emberiza calandra). Две птицы наблюдались 12 августа рядом с озером
Большое Алло.
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