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2 марта 2015 года исполнилось 10 лет 
сайту «Птицы Казахстана», более 
известному просто как BIRDS.KZ. За 
10 лет вокруг сайта сформировалось 
сообщество любителей птиц, кото-
рое за 10 сумело сформировать базу 
данных, претендующую на то, чтобы 
быть крупнейшей в мире. К числу дру-
гих достижений сообщества BIRDS.
KZ можно отнести и 7 найденных но-
вых видов птиц для Казахстана. 

Данный журнал-альманах есть следующая и вполне ло-
гичная ступень развития сообщества. В то время как 
большинство печатных изданий уходит в интернет, мы 
решили пойти в обратном направлении. Формат сайта 
очень удобен для формирования базы данных и для обще-
ния, сайт также удобен и как справочник, вероятно, его 
можно приспособить и для других функций, однако мы 
посчитали, что лучше будет издавать свой журнал-аль-
манах. Формат бумажного издания позволит получить 
новые нужные знания и тем, кто уже много лет наблю-
дает за птицами, но также будет полезен и новичкам.  

Важно отметить, что данный журнал является плоть 
от плоти частью и продуктом сообщества. Абсолют-
но все материалы журнала были созданы участниками 
BIRDS.KZ.  Журнал будет периодическим, и любой его чи-
татель, и, конечно же, любой участник BIRDS.KZ может 
принять участие в его жизнедеятельности, на любом из 
этапов, включая создание материалов и распростране-
ние самого журнала, что в конечном итоге является про-
движением идей бердуотчинга в Казахстане. 

 С уважением, Редакция
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Еще Козьма Прутков заметил, что че-
ловек больше словам, чем действительно-
сти. Обычный обыватель думает, что раз 
осень наступает 1-го сентября, то и осен-
няя миграция птиц должна начинаться 
прямо в этот день, а гнездование долж-
но заканчиваться за день до миграции, а 
продолжаться перелет должен до зимы, то 
есть до 1-го декабря, когда должна начи-
наться зимовка. 

Существование григорианского ка-
лендаря определяет наше восприятие вре-
мен года. Но кроме календарной осени, 
существует еще и климатическая осень, 
фенологическая осень и астрономическая 
осень. И все они не совпадают друг с дру-
гом, и с календарем, который придумал 
человек, не совпадают тем более. Птицы, 
естественно, нашего искусственного ка-
лендаря не ведают, поэтому ориентиру-
ются на температуру, растения и, может 
быть, на звезды. 

Птичья осень начинается в середине 
августа (начало активной миграции) и 
длится до середины ноября (когда перелет 
подходит к концу). Август – это начало 
осени. Прекрасная пора, конец межсезо-
нья, начало важного процесса. А раз про-
цесс важен для птиц, то не менее важен он 
и для тех, кто за ними наблюдает, не важ-
но, по роду ли основной деятельности, 
или же по зову сердца. Перелет – это рез-
кое увеличение общей массы птиц и почти 
ежедневная смена видового состава, в не-
которых регионах это еще и возможность 
увидеть птиц, которых в иные сезоны 
просто не увидишь. Перелет –это ожида-
ние предсказуемых редкостей, но бывают 
и непредсказуемые радости в виде откры-
тий разного масштаба – новых видов для 
страны, для региона, или хотя бы для себя 
лично. В принципе масштаб открытия не 
так уж и важен. Важна сама по себе новиз-
на, само по себе открытие чего-то нового. 
Собственно ради этого мы и смотрим в 
небо. 

 Исабеков Аскар
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1 апреля этого года для сту-
дентов СКГУ им. М. Козыбаева 
был организован орнитологиче-
ский квест-тур «Птица года», в 
котором приняло участие 10 ко-
манд студентов разных специ-
альностей.

Во время квест-тура студен-
там предстояло пройти по тер-
ритории студенческого городка 
и посетить 10 контрольных пун-
ктов, о которых они узнавали, 
разгадывая зашифрованные в 
конвертах послания, и собрать 
рисунок птицы, выбранной 
символом 2015 года. 

Победителями проведенно-
го квест-тура стали студенты 
команды «Биогеохим», которые 
сумели первыми выполнить все 
задания. Второе место заняли 
студенты команды «Орлики», 
а третье – студенты команды 
«Жар-птица». По итогам орни-
тологического квест-тура по-
бедителям и участникам были 
вручены почетные грамоты.
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СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОЙ 

ОРНИТОЛОГИИ

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ

КВЕСТ-ТУР
МЕЖДУНАРОДНАЯ

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
18-24 августа 2015 г. в Алматы 

проводилась XIV Международ-
ная орнитологическая конферен-
ция Северной Евразии.

Конференция подвела итоги 
орнитологических исследований 
в обширном регионе Северной 
Евразии за последнее пятилетие.

На Конференции более 300 
ученых-орнитологов из 18 стран 
дальнего и ближнего зарубежья 
обсудили актуальные вопросы 
фундаментальной и практиче-
ской орнитологии и перспективы 
ее развития.

Организаторами мероприя-
тия выступили: Мензбировское 

орнитологическое общество; 
КазНУ им. аль-Фараби; РГП «Ин-
ститут зоологии» Комитета на-
уки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан; 
ИПЭЭ РАН; Зоомузей МГУ; РО-
СИП; СОПР; АСБК; Союз охраны 
птиц Казахстана; КНГО; Акимат 
города Алматы и др.

22 апреля текущего года со-
стоялись первые соревнования по 
спортивной орнитологии среди 
школ Северо-Казахстанской об-
ласти. Соревнования проходили 
в городском парке культуры и от-
дыха, где за полтора часа было за-
фиксировано 27 видов птиц. 

1-е место заняла команда 
«Ястребы» (ГУ «Средняя школа 
- комплекс национального воз-
рождения №17»). 2-е место – ко-
манда «Angry Birds» («СШ №23»). 
3-е место – команда «Беркуты» 
(КГУ «Черкасская СШ»).

30 апреля в городском парке 
культуры и отдыха состоялись 
шестые соревнования по спортив-
ной орнитологии среди студентов 
СКГУ. За 2 часа было зафиксиро-
вано 27 видов птиц.

В категории «Любитель» 1-е 
место заняла команда «Феникс», 
2-е – команда «Дятлы», 3-е – ко-
манда «Совки». В категории «Но-
вичок» 1-е место заняла команда 
«Сойка», 2-е – «Северные пингви-
ны», 3-е – команда «Синицы».
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British Birdfair – ежегодная вы-
ставка-ярмарка наблюдателей за 
птицами состоялась 21-23 августа 
в Великобритании как обычно в 
Рутланд Вотер. Это самое замет-
ное и масштабное международ-
ное событие в мире бердвочеров, 
где представлены все лицензиро-
ванные  фирмы – огранизаторы 
птичьих туров со всего мира, а 
также множество фирм, так или 
иначе связанных с этой отраслью 
туризма, такие как Zeiss, Nikon, 
Swarovski, Leica и множество дру-
гих, всего – более 380 стэндов. За 
три дня выставки ее посещают 
более 25 тыс. человек. В этом году 
выставка была посвящена защите 
мигрирующих птиц в Восточном 
Средиземноморье. Как извест-
но в Египте и Ливане в период 
весенней и осенней миграций 
убиваются миллионы пролетных 
птиц и все деньги, заработанные 
организаторами выставки, пой-
дут на решение этой проблемы.  
Подробнее на веб-сайте: www.
birdfair.org.uk

ВЫСТАВКА

Рябицев В.К., Ковшарь А.Ф., Ков-
шарь В.А., Березовиков Н.Н. Поле-
вой определитель птиц Казахстана. 
Алматы, 2014. 512 с. 
Это первый полный определитель птиц 
Казахстана содержит сведения о более 
чем 500 видах птиц, встречающихся 
на огромной территории Казахстана в 
любые сезоны года. Книга иллюстри-
рована авторскими рисунками из-
вестного российского орнитолога В.К. 
Рябицева, фотографиями  редких птиц 
и картосхемами распространения их 
на территории страны. На русском 
языке.

Для бердвотчеров очень важно правильно определить вид 
птицы, которую он видит. И тут не обойтись без специальных 
книг. Рекомендуем несколько определителей, которые могут 
использоваться для знакомства с птицами Казахстана.

Raffael Aye, Manuel Schweizer, Tobias 
Roth. Birds of Central Asia. London, 
Christopher Helm, 2012. 336 c. 
Определитель птиц Казахстана и 
Средней Азии на английском языке. 
Книга содержит текстовую инфор-
мацию и рисунки 618 видов птиц, 
встречающихся в регионе, а также 
картсхемы распространения многих 
из них.

Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan 
Zetterström, Peter J. Grant. Collins 
Bird Guide. The most complete guide 
to the birds of Britain and Europe. 2-е 
издание. HarperCollins Pub., 2009. 
448 с. 
Считается одним из лучших опре-
делителей в мире, а может и самый 
лучший. Большинство из птиц, ко-
торых можно увидеть в Казахстане, 
встречаются и в Европе. Поэтому эта 
книга хоть и посвящена европейским 
птицам, популярна у казахстанских 
бердвотчеров. На английском языке.
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Воробей – это привычный 
для всех обитатель городских 
и сельских улиц. Конечно же, 
увидев воробья, всякий его уз-
нает, но попробуйте на память 
нарисовать того, кого вы видите 
каждый день, и вы тут же стол-
кнетесь с проблемой – малень-
кая серенькая птичка вряд ли 
выйдет узнаваемой на картинке. 
Воробей, на самом деле, не такая 
уж и невзрачная птица. Более 
того, многие из нас и не дога-
дываются, что воробьи бывают 
разные, только в Казахстане их 
7 видов, некоторые из них встре-
чаются чаще, другие реже. В этой 
статье для начинающих бердуот-
черов, мы расскажем, чем воро-
бьи отличаются друг от друга, а 
также немного об их жизни. 

Начнем с наших добрых со-
седей, которых мы с вами встре-
чаем чаще всего – с полевых и 
домóвых воробьев. 

Основные отличительные 
признаки полевого воробья: 
верх головы коричневый, на бе-
лой щеке – черное пятнышко, 
которое называют «сережкой», 
клюв черного цвета. Самки и 
самцы окрашены одинаково – 
это важное отличие от других 
воробьев. Гнезда строят в пу-
стотах различных построек, под 
крышами домов, в дуплах, в но-
рах, гнездах хищников, ворон, 
охотно занимают искусственные 
гнездовья для синиц и скворцов. 
Оба родителя строят гнездо из 
сухой травы, корешков, волокон 
коры и выстилают его перьями, 
волосом и пухом.

А теперь посмотрите на фо-
тографию домового воробья. 
Похож ли он на полевого? Ко-
нечно, похож. Но и отличается 
тоже достаточно легко.

У домóвого воробья, в от-
личие от полевого, отсутствует 

Полевой воробей, самец. Фото Виктора  Колесникова 

Домовый воробей, самец. Фото Рауфа Байрашева

черная «сережка», щека серого 
или грязно белого цвета, и на го-
лове серая шапочка. 

Самка на самца не похожа, у 
нее над глазом неяркая охристая 

бровь, сверху серовато-бурого 
цвета, снизу буроватая.

Гнезда домовые воробьи 
строят в различных полостях че-
ловеческих построек, глиняных 
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ваются к жизни в обстановке, 
меняющейся под воздействием 
хозяйственной деятельности 
человека, иногда могут совер-
шать дальние перелеты в поис-
ках оптимальных условий для 
жизни, но долго в воздухе (более 
15 минут) находиться не могут 
– слишком велика нагрузка на 
сердце. После небольшого пере-
лета птице необходимо некото-
рое время отдохнуть.

У воробьев очень короткие 
ноги, это приводит к тому, что 
по земле птица передвигается 
главным образом прыжками. 
Короткий и толстый клюв кону-
совидной формы отлично при-
способлен для расклевывания 
семян – основной пищи этих 
птиц. Еще одной особенностью 
этого семейства, способствую-
щей его выживанию и активно-
му распространению, является 
активное размножение. Большая 
часть видов воробьиных делает 
за сезон по две кладки, а пред-
ставители некоторых особен-
но активных видов доводят это 
число до пяти. Во время насижи-
вания и выкармливания птенцов 
рацион воробьев претерпевает 
изменение, и птицы переходят 
на питание насекомыми. У всех 
видов воробьев птенцов вы-
кармливают оба родителя и на 
11-14 день птенцы оперяются и 
покидают гнезда.

Питаются воробьи в основ-
ном растительной пищей и в их 
рацион также входят различные 
семена, поэтому уменьшение 
популяции может возникнуть 
из-за болезней, вызванных вы-
соким содержанием пестицидов 
в злаках, которые они употре-
бляют на полях. В этой связи 
существует мнение, что воробьи 
могут выступать в роли «биоло-
гических индикаторов» и по со-

Домовый воробей, самка. Фото Аскара Исабекова

Черногрудый воробей, самец. Фото Василия Федоренко

разломах, на ветвях и в полостях 
деревьев, внутри гнезд крупных 
хищников. Строится гнездо из 
тонких веточек, сухой травы и 
соломы (иногда используют и 

зеленую полынь) и выстилается 
множеством перьев.

Домовый и полевой воро-
бьи - преимущественно оседлые 
птицы и хорошо приспосабли-
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стоянию популяции этого вида, 
можно судить об изменениях в 
окружающей среде.

А теперь немного о других 
видах воробьев, которых можно 
увидеть в Казахстане. С первого 
же взгляда видно, что это тоже 
воробьи, но даже неопытный 
взгляд увидит их отличие от 
привычных обитателей населен-
ных пунктов. 

Несколько крупнее домóво-
го воробья черногрудый (или 
по-другому испанский) воробей 
и имеет более толстый клюв. Са-
мец окрашен очень ярко: верх 
головы и шеи – коричневые, как 
у полевого воробья. Спина, пле-
чи, подбородок, горло, зоб у него 
черные, а щеки, надбровная по-
лоса, бока шеи – белые. 

Самка похожа на самку до-
мового воробья, но на груди, на 
горле, зобе и боках тела имеет 
темные пестрины, которые в сла-
бой форме, но отчетливо повто-
ряют рисунок самца. Этот вид 
гнездится и встречается на про-
лете в южной половине Казах-
стана. Населяет кустарниковые 
заросли, пролески, сады и рощи 
поблизости от воды и часто око-
ло посевов, особенно ячменя. В 
отличие от других воробьев, они 
строят гнезда из зеленой травы 
(с удовольствием используют 
свежескошенную люцерну), и в 
гнездах этого вида не бывает те-
плой выстилки из пуха и перьев. 
Гнездо выстилают полынью и 
листьями. Колониальная птица, 
встречаются колонии в сотни и 
даже тысячи гнезд.

Пустынный обитатель Юж-
ного Казахстана – саксаульный 
воробей. От всех других он легко 
отличается окраской головы. У 
самца вдоль темени тянется ши-
рокая чёрная полоса, окаймлён-
ная широкими охристо-рыжими 

Саксаульный воробей, самец. Фото Аскара Исабекова

Саксаульный воробей, самка. Фото Аскара Исабекова

полосами. Верх тела серовато-бу-
рый с пестринами, низ светлый, 
песочно-серый. У самки чёрный 
цвет заменён серым, а общая 
окраска более тусклая. 

Саксаульный воробей стро-
ит гнезда в дуплах (как есте-
ственных, так и выдолбленных 
дятлом) саксаула, деревьев ту-
гайных зарослей, в других пу-
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Индийский воробей, самец. Фото Василия Федоренко

го материала друг у друга. 
Очень похож на домового 

индийский воробей. Однако, в 
отличие от домового индийский 
не живет оседло круглый год, а 
улетает на зиму в теплые края. 
Этот вид воробьев также гнез-
дится и встречается на пролете 
в южной половине Казахстана. 
Еще одно отличие от домового 
воробья – индийский поселя-
ется, как правило, вдали от че-
ловека и, только когда вокруг 
нет подходящих для гнездова-
ния мест, оседает в населенных 
пунктах. Населяет кустарнико-
вые заросли, лесопосадки, сады, 
рощи, глиняные обрывы. 

Различать индийского и до-
мового воробьев не так просто, 
но можно. У индийского воро-
бья щеки всегда белые, у домо-
вого чаще серые, краповый цвет 
в окраске у индийского ярче, жи-
вот светлый и имеет резкую (а не 
размытую как у домового) гра-
ницу с черным галстуком. Сам-
ка почти не отличается от самки 
домового воробья. 

Гнездо строит шарообразное 
с круглым боковым выходом, 
располагается гнездо на дере-
вьях, в кустах, в норах в глине, 
в жилых гнездах хищников или 
полостях строений; при стро-
ительстве использует зеленую 
и сухую траву, сено, солому и 
обильно выстилает лоток гнезда 
волосом и перьями, но не всегда. 

В степях и полупустынях За-
падного Казахстана, а также в 
горах и предгорьях Восточного 
и Юго-Восточного Казахстана 
можно встретить так называемо-
го каменного воробья. Каменный 
воробей чуть крупнее домóвого. 
Самцы и самки почти не отли-
чаются по окраске. Общий тон 
оперения серовато-бурый. По 
всему телу расположены бурые Каменный воробей, самец. Фото Аскара Исабекова

стотах, в пустотах гнезд хищных 
птиц. Форма гнезда этих воро-
бьев, даже гнездящихся в но-
рах, дуплах и прочих убежищах, 
типична – это толстостенный 
шар из растительного матери-
ала (травы, веточек) с круглым 

боковым входом. Лоток имеет 
обильную мягкую выстилку из 
шерсти, перьев, растительного 
пуха, полыни, иногда материа-
лов искусственного происхож-
дения. В плотных поселениях 
процветает воровство гнездово-
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Большинство людей, увидев на земле не умеющего ле-
тать птенца, считают, что он выпал из гнезда, теперь о 
нем некому позаботиться и бедненький непременно погиб-
нет.  Из лучших побуждений подбирают такого найденыша 
в надежде его выкормить, но практически в 100% случаев в 
течение 1-2 дней птенец погибает. 

На самом деле у многих видов птиц птенцы сами специ-
ально покидают гнездо довольно рано. При этом родите-
ли продолжают их кормить ( причем у разных птиц состав 
корма может быть очень специфическим), и выкармлива-
ют до тех пор, пока они не смогут добывать корм само-
стоятельно. Добросердечный человек же конечно не знает 
чем конкретно кормить птенца, да и вряд ли представля-
ет, что кормить его надо несколько раз в час, а не как обыч-
ных домашних питомцев пару раз в день.  

Поэтому, если Вам попадется такой слеток, ни в коем 
случае не надо его подбирать. Будьте уверены, что роди-
тели рядом, не бросили его, а будут заботиться до полной 
самостоятельности. Единственное что можно сделать 
– пересадить птенца куда-нибудь повыше, что бы он не 
стал легкой добычей собак и кошек.

Популярные заблуждения
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пестрины, на груди крупное ли-
монно-жёлтое пятно (у самцов 
более яркое), над глазом светлая 
бровь. 

Живет каменный воробей, 
как следует из названия, среди 
камней, в скалах. Гнездо стро-
ит в трещинах скал, развалах, 
в гнездах скальных поползней, 
скальных ласточек, воронков, в 
вырытых в глине норах, между 
камней, под мостами, в пустотах 
человеческих построек и даже в 
арчовых деревьях между пере-
плетениями толстых веток. Гнез-
до каменного воробья – рыхлое, 
небрежное и довольно крупное 
(если позволяет место) сооруже-
ние из сухих стеблей и метелок 
злаков и с выстилкой из перьев, 
шерсти животных и раститель-
ного пуха. Сверху оно всегда 
прикрыто нависающим камнем, 
стенкой норы или дупла, иногда 
ветвями дерева. Полет каменно-
го воробья ловкий и быстрый, 
по земле и камням он ходит и 
быстро бегает, как жаворонок.

Ну вот теперь воробьи пере-
стали быть для вас однородной 
массой, вы увидели, что они со-
всем не серо-бурые, а довольно 
броско окрашенные создания, 
а некоторые южные виды даже 
весьма хороши собой. Теперь вы 
легко сможете различать воро-
бьев рядом со своим домом, как 
летом, наблюдая за процессом 
выкармливания птенцов, так и 
в зимний период, поддерживая 
этих птах, делая всевозможные 
кормушки. Отрадно, что многие 
люди вовлечены в этот увлека-
тельный и полезный процесс. 
Желаю всем удачи в наблюдении 
за птицами, ведь это занятие, 
поистине, доставляет огромный 
интерес!  

Наталья Ким
Слеток каменного воробья. Фото Геннадия Дякина
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Серпоклюв для европейской науки был открыт в 
1832 году ирландским зоологом Николасом Ви-
горсом. Названа новая птица была Ibidorhyncha 
struthersii. «Ibidorhyncha» означает «с клювом как 
у ибиса» (английское название есть калька с латы-
ни - Ibisbill), а видовое название «struthersii»  пти-
ца получила в честь доктора Струхерса (Struthers), 
который добыл первый экземпляр серпоклюва на 
Гималаях.

Птица с обложки: 

СЕРПОКЛЮВ
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Среда обитания серпоклюва – это галечниковые 
острова в долинах горных рек на определенных 
высотах. Подобная привязка к достаточно редкому 
биотопу делает  серпоклюва очень уязвимым ви-
дом. Исчезновение галечников приводит к исчез-
новению серпоклюва.

Серпоклюв – совершенно уникальная птица. Он 
является дальним родственником куликов-сорок, 
от которых отличается почти всем, и окраской, и 
формой клюва, и средой обитания. А вот близких 
родственников у серпоклюва нет.

Фото Александра Беляева 

Фото Василия Федоренко

Альманах сообщества бердвотчеров Казахстана  |  Август, 2015



Серпоклюв обитает в горах Тянь-Шаня, Памира, Ги-
малаев и Тибета. Однако всюду редок. Существуют 
разные оценки популяций серпоклюва, но ни в од-
ной из стран его обитания численность серпоклю-
ва не превышает нескольких сотен гнездовых пар, 
а суммарно в мире существует едва ли больше 1000 
пар серпоклювов. В некоторых школах детей боль-
ше, чем серпоклювов во всем мире.

ПТИЦА С ОБЛОЖКИПтицы.kz  | 
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В оперении серпоклюва очень гармонично сочета-
ются белый, черный и серо-голубой цвета, ноги ли-
лового цвета, а клюв темно-красного. Казалось бы, 
птица яркая и заметная, однако, сидящего на гнезде 
серпоклюва невозможно увидеть, даже находясь в 
нескольких метрах от него, настолько хорошо его 
окраска сливается с окружающими камнями.

ПТИЦА С ОБЛОЖКИ
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Редкая, красивая птица серпоклюв была выбрана 
в Казахстане птицей года 2015, а также эмблемой/
символом орнитологической конференции, про-
шедшей в Алматы с 18 по 24 августа 2015 года.

ПТИЦА С ОБЛОЖКИПтицы.kz  | 
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Слеток ушастой совы. Фото Аскара Исабекова

Когда-то давно, будучи еще 
ребенком, я прочитал, что Ал-
ма-Ата – это очень птичий го-
род, и в качестве доказательства 
приводился пример, что в нашем 
городе даже совы живут. Мне 
тогда, конечно, сразу же пред-
ставились огромные филины, 
восседающие на величествен-
ных соснах городских парков. 
Но практике же оказалось, что 
в городе гнездятся, и даже в 
очень приличном количестве, 
сплюшки – маленькие совки, 
песни которых (монотонное пе-
риодическое «сплю»), я думаю, 
каждый житель города неодно-
кратно слышал поздней весной 

по ночам. Не филины, конечно, 
но все же хищники. А это как-то 
непривычно для сознания ур-
банизированного жителя, или, 
скорее, неожиданно. С другой 
стороны, почему бы хищникам 
не жить в городе, если есть под-
ходящие места для гнезд и есть 
кормовая база. А фактор беспо-
койства отходит на второй план, 
потому что большинство горо-
жан птиц просто не замечает. 

Сплюшки не единственные 
наши городские хищники, зи-
мой по окраинам города можно 
встретить стаи ушастых сов. Но-
чью и в сумерках они охотятся, 
а днем спят на деревьях, иногда 

бывает, что больше десятка сов 
на одном дереве. Однажды я на-
считал 15 сов на одном карагаче. 
Чаще всего, ушастых сов мож-
но встретить на окраинах горо-
да, но бывает, что они залетают 
даже до площади Республики. 

Но ушастые совы бывают в 
городе не только зимой, они же 
в городе и гнездятся. Многочис-
ленными их назвать сложно, но 
и к редкостям не отнесешь. Вес-
ной-летом в парках и скверах 
слетков ушастых сов можно уви-
деть вблизи открытых полей, на 
которых водятся мыши-полевки 
или землеройки. 
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Из дневных хищников номер 
один по популярности в городе 
– это, конечно, ястреб-перепе-
лятник. Думаю, что при желании 
его можно найти в любом парке, 
а в тех местах, где есть высокие 
сосны, лиственницы, акации 
перепелятник, скорее всего, 
гнездится. По крайней мере, я 
находил гнезда перепелятников 
или их самих во всех городских 
парках и скверах Алматы. Пита-
ются перепелятники воробьиной 
мелочью, чаще всего, синица-
ми, но могут и голубя поймать. 
Рауфаэль Байрашев рассказы-
вал как перепелятник тихо и 
незаметно восседал на верхних 
ветвях дерева, под которым кор-
мились воробьи, чижи, синицы 
и другие мелкие птахи. Дождав-
шись, когда бдительность потен-
циальных жертв уснула, ястреб 
камнем упал в толпу под собой. 

То, что произошло дальше, Рау-
фаэль сравнил с взорвавшейся 
гранатой - птицы, как осколки, 
разлетелись кто куда, лишь бы 
подальше от эпицентра. Но кто-
то, конечно, остался в когтях 
охотника. Пищи перепелятнику 
в городе вполне хватает.

Пожалуй, перепелятник 
– это самый крупный из го-
родских хищников, остальные 
мельче. Это обусловлено, скорее 
всего, размерами потенциальных 
жертв. Крупные орлы прокор-
миться в городе не способны. Но, 
возможно, я ошибаюсь, потому 
что уже несколько лет в летнее 
время встречаю в верней части 
улицы Жарокова низко паряще-
го черного коршуна. Жаль, что 
наши встречи всегда носят спон-
танный характер, и я не имею 
возможности даже проследить 
откуда и куда коршун летит. Мо-

жет быть, он и загнездился на ка-
ком-нибудь высоком карагаче в 
верхней части города. Почему бы 
и нет, ведь во многих азиатских 
городах черный коршун уже дав-
но стал привычным элементом 
городского ландшафта.

Отдельная тема городских 
хищников – это соколы. Как-то 
на пересечении улиц Фурмано-
ва и Альфараби висел биллборд 
с изображением сокола сапса-
на и текстом о его исключи-
тельной редкости. Я думаю, что 
большинство и не подозревало, 
что буквально в километре от 
этого плаката можно было уви-
деть живого сапсана, который 
много лет (минимум 8 по моим 
наблюдениям) зимовал в нише 
высотного здания. И продол-
жал бы зимовать и дальше, если 
бы строители не затеяли ремонт 
(зимой!) и не спугнули редкого 

Сапсан на здании городского Акимата. Фото Аскара Исабекова
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сокола с привычной зимовки. 
В последние годы в городе 

стал часто встречаться чеглок. 
Чеглок сам гнезд не строит, а 
занимает старые гнезда других 
птиц. В городских условиях, 
это чаще всего сорочьи гнезда. 
О способности птиц приспоса-
бливаться к, казалось бы, нео-
бычным условиям говорит факт, 
что чеглоки в городе начали 
охотиться по ночам, хотя вне го-
рода это вряд ли происходит. Я 
многократно видел, как ночью 
в свете огромных прожекторов 
на стадионе ЦСКА чеглоки охо-
тились на летучих мышей. И не 

просто охотились, но и обучали 
методам ночной охоты свою мо-
лодежь.

Популярным соколом в го-
роде является обыкновенная 
пустельга, почти в любой день ее 
можно увидеть в парке первого 
президента, где она гнездится. 
Зимой и летом пустельга охотит-
ся на полевок, многочисленных 
в этом парке. В этом же парке зи-
мой всегда можно увидеть вос-
точных канюков, иногда даже 
двух-трех. Полагаю, что и этих 
охотников тоже привлекают, в 
первую очередь, мыши-полевки.

Можно в городе встретить 

и других хищников, например, 
совсем недавно мы наблюдали 
над площадью Республики про-
летающую стаю из 8 хохлатых 
осоедов, или как-то я встретил 
на Весновке кумая, но это все 
же скорее исключения, чем пра-
вило. Городские хищники, как 
пролетные, так и гнездящиеся 
– птицы более редкие, чем при-
вычные воробьи-сороки, и, ко-
нечно, менее бросаются в глаза 
из-за скрытного образа жизни. 
Встреча с хищниками всегда 
удивительна, а наблюдать за 
ними всегда интересно.  

 Аскар Исабеков

Чеголки. Фото Аскара Исабекова
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Индия, Incredible India (Не-
вероятная Индия). Лозунг, кото-
рый маркетологи придумали для 
страновой рекламной кампании 
– великолепно подходит и для 
описания птичьего мира этой 
страны. Птицы Индии неверо-
ятны с какой стороны на них не 
посмотри.

Во-первых, видовое разно-
образие. Индия находится на 
третьем месте в Азии и на девя-
том месте в мире по видовому 
разнообразию птиц. Согласно 
The Clements Checklist of Birds 
of the World, 6th Edition, выпу-
скаемым Корнелльским Уни-
верситетом в Республике Индия 
зарегистрировано более 1320 
видов птиц и 57 эндемиков. Для 
сравнения – у нас в Казахста-
не такой же список составля-
ет немногим более 500 видов. 
Индия находится полностью в 

Индо-Малайском зоогеографи-
ческом регионе. Граница между 
Индией и Палеарктикой прохо-
дит по Гималаям. Именно Гима-
лаям же Индия и обязана своим 
богатым видовым разнообрази-
ем. Гималаи – это зона с самой 
высокой в мире плотностью ви-
дов на единицу площади, а почти 
половина всей площади Гима-
лайского хребта находится на 
территории Республики Индия. 
Множество видов птиц тропиче-
ских лесов Индо-Малайи смогли 
распространить свой ареал от 
Северного Таиланда и вплоть до 
Кашмира именно вдоль гима-
лайского пояса. 

Древние горы вдоль западно-
го побережья Индии – Западные 
Гаты – это еще один центр эн-
демизма. Индии также принад-
лежат архипелаги Андаманов и 
Никобаров в Индийском океане 

и как любые острова – геогра-
фически изолированные терри-
тории  - эти острова – дом для 
целого набора видов, которые 
существуют только там.

Во-вторых, Индия – это 
страна, где официально запре-
щена охота. Конечно, браконье-
ры есть, как и везде, но сам факт 
законодательного запрета охоты 
говорит о многом. Хотя бы о том, 
что убийство животных (и птиц 
в том числе) не является почи-
таемой забавой богатых и об-
лаченных властью. Кроме того, 
древние традиции этой страны 
определяют общее доброжела-
тельное отношение населения ко 
всем живым существам. Именно 
поэтому в Индии просто неве-
роятное количество птиц встре-
чается повсюду, даже в крупных 
городах. Столь редкая у нас 
египетская цапля в Индии вос-

Индийская малиновка. Фото Олега Белялова
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седает целыми группами на бил-
лбордах, установленных прямо 
на улицах в Дели. А в некоторых 
предгорных лесах птицы будут 
кружить над вами десятками и 
совсем не будут вас бояться.

В-третьих, птицы Индии не 
только разнообразны в видах и 
обильны в абсолютном количе-
стве, но они еще и удивительно 
красивы. И это касается не толь-
ко привычно ярких попугаев или 
других птиц, ассоциирующихся 
с тропиками. Мы привыкли к 
неброским, зеленовато-бурым, 
мало отличимым друг от друга 
пеночкам, но в Индии есть ли-
монно-желтые пеночки со свин-
цово-серой головой, совершенно 
ломающие эти стереотипы. Или 
еще пример, наши дятлы – 
птицы яркие и заметные, но 
гималайские дятлы просто не-
вероятно броско окрашены, как 

будто бы над ними специально 
поработали дизайнеры. Кроме 
того, гималайские дятлы еще и 
очень разнообразны, считается, 
что именно из здешних горных 
лесов дятлы распространились 
по всему миру. Гималаи – родина 
дятлов! 

Невероятность индийских 
птиц привлекает бердуотчеров 
со всего мира. Не остались в сто-
роне и мы – казахстанцы. Для 
казахстанского бердера Индия 
представляет особый интерес. 
Тянь-Шань  - это северная гра-
ница распространения многих 
птиц Индо-Малайского зооге-
ографического региона и мно-
гие птицы юга и юго-востока 
Казахстана окажутся старыми 
знакомыми при поездке в Гима-
лаи (например, синяя птица и 
бурая оляпка). Индия – это так-
же место зимовки для многих 

наших перелетных видов и воз-
можность увидеть своих родных 
птиц в совершенно другой среде  
- всегда представляет большой 
интерес. 

В январе 2015 года группа 
бердеров из Казахстана впервые 
организованно посетила Индию. 
Естественным образом из всего 
разнообразия индийских ланд-
шафтов были выбраны Гималаи, 
а именно Западная их часть. Ос-
новным центром стала неболь-
шая деревушка Пангот (высота 
около 2000 м), в которой мы по-
селились, и из которой совер-
шали вылазки как по ближним 
окрестностям, так и в высоко-
горье, и, наоборот, в предгорья, 
постоянно покрытые туманом. 

В Панготе местные жители 
подкармливают птиц рисом, в 
том числе и для бердуотчеров, 
которые приезжают сюда по-

Малый желтохохлый зелёный дятел. Фото Аскара Исабекова
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смотреть на птиц во все сезоны, 
кроме муссонов, а в муссоны 
здесь спасаются от жары жите-
ли Дели. Ночью здесь минусо-
вая температура, а днем очень 
даже тепло. Округа представ-
ляет собой террасы, на которых 
возможно что-то и сажается, 
но сейчас ничего нет, по краям 
террас встречается сорняковое 
высокотравье, кое-где террасы 
оторочены посадками деревьев. 
И в траве, и в деревьях и вооб-
ще повсюду видны птицы. Наи-
более многочисленными были 
кустарницы (White-throated 
Laughingthrush – номер один), 
гималайские сойки (Black-headed 
Jay), два вида воробьев (индий-
ский и Russet Sparrow). Принии 
(Striated Prinia), горихвостки 
(Blue-fronted Redstart), мухолов-
ки(Verditer Flycatcher) встреча-
лись одиночками. Упомянутые 

птицы – это лишь небольшая 
часть из того, что можно увидеть 
непосредственно в деревушке, 
даже не выходя за ее пределы.

В том же примерно поясе 

Белогорлая кустарница. Фото Аскара Исабекова
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гор расположены дубовые леса, 
местные дубы листьями больше 
похожи на вишню, а с нашими 
дубами они сходны только желу-
дями. Ниже дубовых лесов кре-

Синелобая горихвостка. Фото Василия Федоренко
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стьяне что-то выращивают на 
террасках, созданных за несколь-
ко веков ручного труда. Здесь 
деревья пониже и растут они 
пореже, а птицы более заметны. 
Слышны крики бородастиков – 
родственников дятлов, стайка-
ми летают местные ополовники 
(Black-throated Tit). По ущельям 
текут небольшие речушки, ра-
стут поросшие мхом огромные 
деревья, прямо как из фильмов 
про джунгли. Здесь много бюль-
бюлей (Black Bulbul и Red-vented 
Bulbul), встречаются седой дя-
тел (Grey-headed Woodpecker), 
малый желтозатылочный дятел 
(Lesser Yellwnape), голубая крас-
ноклювая сорока (Red-billed 
Blue-Magpie), большой борода-
стик (Great Barbet), синий дрозд 
(Chestnut-bellied Rock-Thrush), 

белоножки (Spotted Forktail),  
синяя мухоловка (Slaty-blue 
Flycatcher). В данном случае и в 
дальнейшем перечисление видов 
лишь частично передает разноо-
бразие видов. 

Выше Пангота, в высоко-
горном поясе Кумаона (высота 
2500м) лес преимущественно 
хвойный, высокоствольный, но 
не привычно еловый или сосно-
вый, а состоящий из деревьев, 
похожих на нашу арчу, расту-
щую в Таласском Алатау, или на 
кипарис, только гораздо выше 
и мощнее. Здесь уже почти нет 
людей. На открытых склонах с 
сухой травой встречается ред-
кий фазан, называемый Чиль. 
В лесах встречается красная си-
бия (Rufous Sibia),  гималайский 
дятел (Himalayan Woodpecker), 

похожий на нашего большого 
пестрого, а также ярко-оран-
жевый дятел (Rufous-bellied 
Woodpecker), пьющий сок де-
ревьев, из сделанных им же са-
мим в коре дырочек. Есть здесь 
обычные сойки, которые,  как 
и положено сойкам, кормят-
ся желудями, а также красная 
иволга марун (Maroon Oriole),  ги-
малайские попугаи (Slaty-headed 
Parakeet), оригинальный сычик 
(Collared Owlet), у которого на 
затылке «нарисовано» еще одно 
лицо, а также местные синицы и 
поползни. Над склонами частень-
ко видны гималайский грифы - 
кумаи, но нас этим не удивишь. В 
высокогорном лесу бердинг – это 
очень круто, хотя и не очень про-
дуктивно. Но зато птиц встреча-
ешь редких и красивых.

Черноголовая сибия. Фото Аскара Исабекова

ПУТЕШЕСТВИЯПтицы.kz  | 

28    Август, 2015  |  Альманах сообщества бердвотчеров Казахстана



Когда вечером выходишь на 
террасы Пангота, то открываю-
щаяся взору картина воистину 
чудесна – сплошной ковер об-
лаков покрывает все простран-
ство ниже деревни до самого 
горизонта, никогда не доходя до 
самих домов. Облака так и хо-
дят в течении дня – то опускаясь 
ниже, то поднимаясь, но всегда 
накрывая туманом равнину и 
низкогорья. По крайней мере, в 
зимнее время. 

Низкогорья – это 1000 м над 
уровнем моря и ниже. Биотоп 
здесь смешанный лиственный 
лес, с преобладанием крупноли-
ственных деревьев. Очень ин-
тересен саловый лес. Сал – это 
дерево, которое с колониальных 
времен используется для произ-
водства мебели. Сал встречает-
ся в разных смешанных лесах, 
но, как правило, в смешанных 
лесах сал невысок, но есть леса, 
где саловые деревья – это про-
сто исполины, высотой в десят-
ки метров. Настоящие джунгли, 
без солнечного света, поросшие 
мхом и лианами. В саловом лесу 
мы увидели и услышали птиц, 
которых мало кто видел, и я, ко-
нечно, хотел увидеть, но, честно 
говоря, не сильно надеялся – мы 
увидели гигантских серых дят-
лов (Great Slaty Woodpecker). You 
are lucky guys – сказал нам наш 
гид, потому что сам он видел 
этих дятлов лишь в третий раз в 
жизни. Рассуждая о возможной 
биологии этого дятла, мы реши-
ли, что таким огромным птицам 
сложно долбить себе дупла, тем 
более, что мы слышали как они 
тихо стучат по стволам сала. А 
дупла должны быть большими, 
поскольку если мы видели стай-
ку из 5-6 птиц, то это, вероятно, 
выводок, и места в дупле для 
5-6 таких больших птиц должно 

Большой мюллеров дятел. Фото Василия Федоренко

быть много. Мы предположили, 
что эти дятлы должны занимать 
полости, созданные термитами, 
и этими же термитами питаться. 
Когда же мы захотели получить 
подтверждения нашим гипоте-
зам, то гид нам ответил, что из-

за редкости серых дятлов об их 
биологии ничего не известно. 

Покрытые постоянным ту-
маном и обработанные под поля 
под-гималайские равнины тоже 
весьма интересны с точки зре-
ния наблюдений за птицами. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Группа бердвочеров из Казахстана

Наш гид предложил нам про-
гуляться по поселку известно-
му как Corbett modal village, и 
в этом поселке мы провели час 
или даже два, и за это время 

увидели более 40 видов птиц! В 
одном небольшом населенном 
пункте! Это весьма характерно 
как для Гималаев в целом, так и 
для каждого их биотопа. Если у 

нас основную массу птиц (70%-
80%) всегда будут представлять 
3-4 фоновых для данного био-
топа вида, то в Гималаях те же 
70%-80% птиц будут представ-
лены десятками видов, причем 
ни один вид не будет иметь абсо-
лютного приоритета. 

Краткое описание биотопов 
и видов птиц, которых можно 
увидеть в Гималаях, конечно же, 
не может отразить весь спектр 
положительных эмоций, кото-
рые дарят Гималаи. Но, по край-
ней мере, данная статья хотя бы 
дает представление, что может 
увидеть казахстанский бердер во 
время специальной экспедиции в 
Индию, которая только кажется 
далекой, а на самом деле располо-
жена совсем близко – всего в трех 
часах полета из Алматы. 

 Санжар Абдихалык, Аскар Исабеков 
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Береговая ласточка (Riparia riparia) и 
бледная береговая ласточка (Riparia diluta) 
длительное время рассматривались как 
один вид, до тех пор, пока в работах Гав-
рилова и Савченко (1991), а затем Горошко 
(1993) не было продемонстрировано, что 
эти два таксона имеют широкую зону пе-
рекрытия своих ареалов обитания, и было 
предложено их разделение на два разных 
вида. Эта ситуация была отражена и в бо-
лее свежей литературе (например, Grimmet 
и др. 1998, del Hoyo и др. 2004, Rasmussen 
& Anderton 2005), а в работе Dickinson 
& Dekker (2001) был сделан вывод, что 
“доводы о признании двух широко и сим-
патрично обитающих видов полностью 
убедительны”. Бледная береговая ласточка 
гнездится в широкой области от Западной 
Азии до юго-западной Сибири и Монголии, 
а также на Тибете и в центральном и восточ-
ном Китае (del Hоуо и др. 2004, Rasmussen 
& Anderton 2005). Всего существует шесть 
подвидов этой ласточки, не все из которых 
считаются признанными (см. Таблицу 1). 
Птицы из северных популяций  совершают 
сезонные перелеты, но о местах их зимовок 
мало что известно. Номинальный подвид, 
вероятно, зимует, главным образом, в се-
верной Индии (del Hоуо и др. 2004). В то же 
время, бледные береговые ласточки неиз-
вестных подвидов описаны как более или 
менее редкие птицы на зимовке в ОАЭ, по 
крайней мере с 2000 года (Pedersen, 2007), 
также эта ласточка считается залетной пти-
цей в Омане (http://www.birdsoman.com/
obl6-update.html, встречена 20 мая 2007) 
(см. также Kirwan & Grieve 2013). Подвид 
R.d. fohkienensis зимует в Южном Китае, но 
бледная береговая ласточка может быть 

также широко распространена на зимовке 
по всей Юго-Восточной Азии, хотя ее точ-
ный статус остается неизвестным ввиду ее 
схожести с береговой ласточкой (del Hоуо и 
др. 2004).

Настоящая статья акцентирована на 
отличительных признаках номинально-
го подвида бледной береговой ласточки, 
гнездящейся в Средней Азии, и является 
слегка измененной версией статьи опу-
бликованной в журнале Alula в 2007 году 
(Schweizer & Ayé, 2007). Основанием для 
статьи стали полевые наблюдения за гнез-
дящимися птицами в Юго-Восточном Ка-
захстане и Синьцзяне (Китай), а также за 

Фотография 1. Бледная ласточка Riparia diluta. Обратите внимание на темную 
уздечку и глаз, контрастирующий с остальными бледными частями головы, 
размытую границу между кроющими уха и горлом, а также размытость ниж-
ней границы темных боков на груди. Перевязь на груди кажется прерванной 
посередине. © Колесников Виктор, р. Иртыш, г. Усть-Каменогорск, 22 мая 2013 г.

мигрирующими птицами (принадлежащих 
с большой вероятностью к номинальному 
подвиду) в Кыргызстане, Таджикистане, 
Узбекистане и ОАЭ. Кроме того, нами были 
рассмотрены тушки различных подвидов 
в коллекциях Зоологических Институтов 
г.Алматы (Казахстан), г.Ташкента (Узбе-
кистан), Национального Музея естествоз-
наний г.Париж и Музея естествознаний 
г.Тринга (Англия).

Идентификация подвидов, кроме 
номинальных, требует дальнейших ис-
следований и в данной статье нами не об-
суждается. Таким образом, данная статья 
заведомо неполная, как и наши знания 

Идентификация 
Бледной береговой ласточки 
Riparia diluta 
в Средней Азии
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Фотография 2. Бледная ласточка, вероятно, подвида diluta. С данного ракур-
са широкая перевязь на груди выглядит более отчетливо, с четкой границей 
и не прервана посередине. Самым важным критерием для идентификации 
этой птицы является отсутствие резкого контраста между кроющими уха 
и бледным горлом. © Аскар Исабеков, Топар, Южное Прибалхашье, 22 мая 
2010 г.

Фотография 3. Бледная береговая ласточка. Перевязи на груди не видно, тем не менее идентификацию провести 
достаточно просто. Отметим размытую границу между кроющими уха и горлом, темный глаз и уздечка выглядят 
контрастно с бледным фоном головы. © Геннадий Дякин. Малыбай. Алматинская область. 25 мая 2014 г.

по идентификации береговых ласточек. 
Однако мы надеемся, что статья вызовет 
у наблюдателей птиц больший интерес к 
детальному наблюдению за береговыми 
ласточками с тем, чтобы мы смогли боль-
ше узнать о статусе и идентификации раз-
личных форм.

Идентификация 
номинальной формы 

бледной береговой ласточки 
в Средней Азии.

Размеры и габитус
При непосредственном  сравнении, блед-
ная береговушка R. d. diluta меньше и 
стройнее номинальной R.r.riparia (из Евро-
пы и Средней Азии), с менее глубокой вы-
резкой хвоста. Хотя следует отметить, что  в 
размерах длин хвоста и крыла существуют 
перекрытия (Лоскот 2006). При сравнении 
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Фотография 4. Бледная ласточка Riparia d. diluta. Характерны довольно бледные ушные кроющие, сливающиеся с 
беловатым горлом, контраст темного глаза и уздечки с более бледным окружением. Перевязь на груди довольно 
узкая,  ее середина показательно бледнее боков, понизу перевязь выглядит размытой. © Аскар Исабеков. Малыбай. 
Алматинская область. 17 мая 2014 г.

Фотография 5. Бледная ласточка Riparia d. diluta, молодая особь. Обратите внимание на охристо-рыжую кайму перьев, 
особенно на кроющих крыла, третьестепенных маховых, пояснице. Кроющие уха бледные, а темные глаз и уздечка 
смотрятся контрастно на фоне бледной головы. Молодых птиц бледной и обыкновенной береговых ласточек крайне 
трудно различить в полевых условиях. © Александр Катунцев. Сорбулакская система озер, Алматинская область. 25 
июля 2015 г.
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взрослых птиц глубина вырезки хвоста 
значительно короче у R. d. diluta, однако 
у молодых птиц крайние размеры этого 
параметра имеют широкие перекрытия, и 
разница при этом не так сильно выражена 
(Лоскот 2006). Ввиду этого широкого пере-
крытия в размерах, а также с учетом того, 
что рулевые перья хвоста часто могут быть 
расположены не на месте, признак глуби-
ны вырезки хвоста ограничен для исполь-
зования при идентификации одиночных 
птиц в полевых условиях. Однако, во время 
наблюдения за колонией ласточек, глубина 
вырезки может помочь в опознании самых 
типичных представителей вида.

Оперение взрослых
Все формы береговых ласточек лучше всего 
различаются по рисунку и окрасу их опере-

ния (Лоскот 2006). Сверху бледная берего-
вушка R. d. diluta более бледная и более 
серовато-коричневая в сравнении с обыч-
ной береговушкой (R. r. riparia), перевязь 
на груди также более бледная и более се-
ро-коричневая. Однако, следует отметить 
существование бледных особей береговой 
ласточки (R. r. riparia), в частности в районе 
южной границы гнездовий, которых прак-
тически невозможно отличить по окрасу от 
наиболее темных особей бледной берего-
вушки (R.d. diluta) (Лоскот 2006). Процент 
птиц, которых нелегко отличить по окраске 
оперения, неизвестен, но предполагается, 
что он небольшой.

Несмотря на вариабельность, рисунок 
перевязи на груди у бледной береговуш-
ки отличается от рисунка R.riparia. Крайне 
трудно разглядеть этот рисунок у птицы 

в полете на фоне яркого светлого неба, и 
лучше его рассматривать у сидящих птиц. 
Грудная перевязь у R. d. diluta обычно не 
только бледнее (см. выше), но еще и менее 
отчетлива, поэтому и менее контрастна на 
сильно размытой нижней границе. Некото-
рые особи имеют полноценную сплошную 
перевязь в середине, однако у других сере-
дина груди лишь слегка темнее остального 
низа, что создает впечатление разорван-
ной перевязи с бледным центром, перехо-
дящим в темные края.

Голова также бледнее, чем у обычной 
береговушки, с наиболее светлыми теме-
нем и кроющими уха, на фоне которых кон-
трастно выглядят темные глаз и уздечка 
(этот контраст менее выражен у обычной 
береговушки). Между кроющими уха и 
бледным горлом заметна лишь расплы-
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Рисунок 1. Взрослая обыкновенная слева и взрослая бледная береговая ласточка подвида diluta справа. Бледная 
ласточка немного меньше, бледнее и в целом выглядит более серовато-коричневой. Сравните рисунок кроющих 
уха с четкой окантовкой понизу у обыкновенной береговой ласточки в отличие от бледной береговой, у которых 
граница между ушными кроющими и горлом размыта. Также обратите внимание на то, что голова выглядит более 
однородно окрашенной у обыкновенной береговой ласточки, тогда как у бледной темный глаз и уздечка смотрятся 
контрастно на бледном фоне остальных частей головой. Перевязь у бледной ласточки менее заметна и явно выра-
жена, бледнее по центру с размытой нижней границей. При рассмотрении взрослых птиц, вырезка хвоста у бледной 
ласточки менее глубокая, чем у обыкновенной береговой ласточки. © Manuel Schweizer
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вчатая граница. У обычной береговушки 
ушные кроющие гораздо темнее, с четкой 
границей и значительным контрастом с 
бледным горлом (чаще чисто белым, ино-
гда охристым). Эти различия не всегда вы-
ражены при сравнении бледных особей R. r. 
riparia с наиболее темными R. d. diluta (см. 
выше). Но обычно признаки рисунка голо-
вы намного легче оцениваются, и более по-
лезны при идентификации, чем признаки 
грудной перевязи.

Молодые птицы
Индивидуальные различия у молодых 
представителей и обычной и бледной бе-
реговушек ласточек выражены значитель-
нее, чем у взрослых (Лоскот 2006). Работы 
Grimmet и др. (1998) даже утверждают, что 
молодые ласточки, вероятно, неразличи-
мы в полевых условиях. Молодые особи 
обоих видов имеют по верху каймы перьев 
от бледного до рыжего или охристого окра-
са, особенно по верхним кроющим крыла, 
третьестепенным маховым и от поясницы 
до кроющих надхвостья. Эти каймы у мо-
лодых бледных береговушек могут быть 
заметно охристо-рыжими, а в свежем пере 
иногда почти каштановыми. Горло менее 
бледное и беловатое, более сероватое или 
охристое у обоих видов. Однако, согласно 
В.Лоскота (2006), R.riparia в среднем блед-
нее горлом, имеет полную и более четкую 
перевязь на груди. Мы сомневаемся от-
носительно значимости бледного горла в 
идентификации молодой ласточки R.riparia. 
Фактически, горло молодой R. riparia может 
быть любым - от почти белого до имеюще-
го заметную коричневатую пестроту из-за 
темно-бурых центров перьев. Эти отмети-
ны на горле молодых R. riparia весьма часто 
темнее таковых, по крайней мере, у номи-
нальных R. diluta (а возможно и у всех), и 
способны затенить любой контраст между 
ушными кроющими и горлом у некоторых 
молодых R. riparia.

У молодых R. d. diluta и R. r. riparia (из 
Средней Азии и Европы) хвост короче, чем 
у взрослых, но только у R. r. riparia вырезка 
хвоста и длина самих крыльев короче, чем 
у взрослых (Loskot 2006). Поэтому форма 

Фотография 6. Обыкновенные береговые ласточки Riparia riparia. Общий 
окрас верхних участков темнее и менее охристо-серый чем у бледных ла-
сточек. Голова характерно однотонная и бурая по окрасу, ушные кроющие 
типично темные с четко очерченной окантовкой, значительно контрастирую-
щие с беловатым горлом. © Геннадий Дякин, Сорбулак, Алматинская область, 
28 апреля 2013г.

хвоста бесполезна при идентификации 
молодых птиц. При наблюдении молодых 
птиц в поле, наблюдатели должны пом-
нить, что некоторых особей, вероятно, 
невозможно будет опознать. Темнота щек 
и степень их контраста с темными глаза-
ми, а также грудная поперечная перевязь 
- самые важные критерии в определении 
береговых ласточек. В то время как сильно 
выраженный контраст между щеками и 
горлом указывает на обычную береговуш-
ку R.riparia, то его отсутствие – не может 
быть убедительным признаком для моло-
дых птиц.

Идентификация в руках
Бледная R.diluta меньше, чем обыкновен-
ная R.riparia, с более короткими крыльями 
и хвостом и менее глубокой вырезкой хво-
ста. Однако размеры этих ласточек имеют 
широкое перекрытие, и их использование 
ограничено при анализе отдельных особей, 
особенно вне их обычного ареала в тех ме-
стах, где должно приниматься во внимание 
наличие других подвидов. По значениям 

замеров центрально-азиатских и евро-
пейских птиц мы опирались на результаты 
работ В.Лоскота (2006). Характерные при-
знаки оперения, используемые в полевых 
условиях, также полезны и при идентифи-
кации в руках.

Отличия от Серогорлой 
Береговушки Ripаriа chinensis 

В самой южной части Средней Азии но-
минальную форму бледной береговой ла-
сточки R.diluta следует также различать от 
серогорлой ласточкой R.chinensis. К тому 
же, последняя симпатрично обитает с ин-
дийским подвидом бледной береговушки 
R. d. indica на Индийском субконтиненте, 
где также зимует номинальная R. d. diluta. 
Взрослые серогорлые ласточки чаще ха-
рактеризуются слабовыраженной грудной 
перевязью, с серовато-коричневым гор-
лом и грудью, сливающимися с более свет-
лым остальным низом. Однако некоторые 
особи могут иметь более бледное горло, 
что делает их распознание трудным. Они 
также темнее на подкрыльях (особенно 
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Фотография 7. Обыкновенная береговая ласточка Riparia riparia. Хорошая ил-
люстрация того, что не следует опираться исключительно на рисунок грудной 
перевязи. У некоторых особей обыкновенной береговушки грудная перевязь 
может показаться небольшой или размытой по центру. Здесь помогают ха-
рактерно темные кроющие уха с четко выраженной границей с белым гор-
лом. © Магазов Айбар, Улента, Западный Казахстан, 23 июня 2015 г.

Таблица 1. Распределение различных подвидов согласно del Hoyo и др. (2004), 
после адаптации Rasmussen & Anderton (2005), Лоскота (2006) и собственных 
наблюдений.

темны кроющие перья) и по верху (в срав-
нении с бледной береговушкой), имеют 
заметную светлую поясницу и равномерно 
окрашенную голову (без бледного горла), 
их хвост на конце прямоугольный, либо 
с небольшой вырезкой в отличии от R. d. 
diluta, но похожий на индийскую R. d. indica 
(Grimmet и др. 1998, Rasmussen & Anderton 
2005). Молодые серогорлые ласточки име-
ют розовато-охристую размытость по гор-
лу и груди. Некоторые птицы - с намеком 
на грудную перевязь, и тем самым, могут 
быть похожими на молодых бледных бере-
говушек, у которых согласно Rasmussen & 
Anderton (2005) нет розоватой размытости 
и грудь менее охристая. Однако, молодые 
бледные береговушки, за которыми мы на-
блюдали, довольно часто демонстрирова-
ли абрикосовый оттенок по горлу, поэтому 
мы сомневаемся в том, что такое незна-
чительное отличие в оттенках может быть 
использовано при идентификации птиц в 
полевых условиях. 

Голос
O.A.Горошко (1993) обнаружил суще-
ственные различия в голосах R.diluta 
[transbaykalica] и R. riparia ijimae. Он 
утверждает, что последних двух с опытом 
легко отличить по голосу. Голос бледной бе-
реговушки описан как мягкий и бормочу-
щий по сравнению с довольно вокальными 
позывками обычных береговушек. Горош-
ко (1993) описывает крики тревоги R.diluta 
как быстрые “чи-чи-чи” или “кжи-цы”, ее 
обычную позывку как металлический звон 
“чзи” или более редкий тип, резкий тряск 
“чи”. Тревожный крик R. riparia ijimae яв-
ляется пронзительным “кзии-кзии” или 
быстрым “кж-кжкзи”. Обычной позывкой 
приводится “кжкзи”, а иногда наблюдалась 
редкая носовая и прерывистая “кж”. Нами 
отмечено, что в Средней Азии позывки R. 
d. diluta чаще слышаться как бормотания, 
тогда как R. riparia более вокальны, однако 
и здесь отмечено много вариаций. Раз-
личие этих ласточек по голосам, конечно, 
требует наличия большого опыта, и сомни-
тельно, что все позывки могут быть иден-
тифицированы правильно.
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Обсуждение
В Средней Азии, бледную береговую ла-
сточку Riparia d. diluta довольно легко отли-
чить от местных подвидов обыкновенной 
береговушки Riparia riparia по комбинации 
признаков окраски оперения и габитусу. 
Наблюдатели, испытывающие недостаток 
в опыте с этими двумя видами, должны, 
в первую очередь, сосредоточиться на си-
дящих взрослых птицах, которых наиболее 
легко различить по их головному рисунку. 
Следующими признаками должны следо-
вать окраска верха, рисунок грудной пере-
вязи и глубина вырезки хвоста. Последний 
признак наиболее полезен при наблюде-
нии большего количества птиц, например, 
смешанного скопления на проводах. Не 
следует завышать значимость перевязи 
на груди как единственно верного иден-
тификационного признака, поскольку он 
крайне изменчив. Идентификация птицы 
в полете требует продолжительного наблю-
дения и хороших световых условий с тем, 
чтобы лучше оценить контрасты рисунка 
на голове и перевязи на груди. К иденти-

Фотография 8. Обыкновенная береговая ласточка Riparia riparia. Отдельные 
особи могут иметь более рыжевато-охристый оттенок по горлу и бокам шеи, 
что также наблюдается у некоторых бледных береговых ласточек. Обратите 
внимание на общий темно-бурый окрас, отсутствие контраста темной уздеч-
ки и глаза с окружающим фоном. ©Алексей Мазницын, оз.Зайсан, Восточный 
Казахстан, 8 июля 2015 г.

Фотография 9. Обыкновенная береговая ласточка Riparia riparia. Бывает 
сложно увидеть определяющие признаки отдельных береговых ласточек в 
полевых условиях, поскольку существует зависимость от ракурса, освещен-
ности, а также индивидуальные особенности. Так, отдельные особи 
могут демонстрировать незначительную грудную перевязь, заметный кон-
траст глаза и фона, и более бледный общий окрас. В данном случае из при-
знаков следует обратить внимание на хорошо заметный у некоторых птиц 
контраст ушных кроющих с белым горлом и боками шеи. © Вера Воронова, 
Коргалжын, Северный Казахстан, 9 июня 2014 г.

фикации молодых птиц следует относиться 
критически. Самые важные критерии - пе-
ревязь на груди и окрас ушных кроющих, в 
то время как горло и вырезка хвоста имеют 
ограниченное значение в этом возрастном 
оперении. Идентификация бледной и обык-
новенной береговых ласточек еще более 
трудна, если учитывать все подвиды этих 
двух видов, в частности, идентификация и 
таксономия восточноазиатских форм тре-
бует дальнейшего изучения.
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Фотография 10. Обыкновенная береговая ласточка, молодые особи в гнезде. 
Рисунок и окрас горла у молодых береговых ласточек крайне изменчив, даже 
в пределах одного выводка. Окрас может быть любым - от светлого до блед-
но-коричневого, с наличием или отсутствием бурых пестрин. Здесь отметим 
темные ушные кроющие с четко выраженной границей, контраст кроющих 
уха с более бледным горлом, покрытым пестринами. Как и для взрослых, это - 
хороший признак для идентификации молодых обыкновенных береговушек, 
однако отсутствие этого признака не может является определяющим при 
идентификации молодых птиц. © Аскар Исабеков, Мангыстауская обл., Запад-
ный Казахстан, 10 июля 2010 г.
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Редкие встречи
Январь - Май 2015

Пустынная каменка (Oenanthe deserti)
3 января 2015 - пос. Каншенгель, Алматинская обл. 
(Федоренко В.А., Фокина А.А.)
Первая встреча вида в Казахстане в зимний период.

1 Степной малый жаворонок (Calandrella brachy-
dactyla longipennis)
3 января 2015 - пос. Каншенгель, Алматинская обл. 
(Федоренко В.А., Фокина А.А.)
Вторая зимняя встреча на территории Казахстана. 
Первой была находка 11 декабря 1972 г., когда у с. 
Березовка (ВКО) был добыт самец (Березовиков и 
др., 2007).
Березовиков Н.Н., Самусев И.Ф., Хроков В.В., Егоров 
В.А. Воробьиные птицы поймы Иртыша и предгорий 
Алтая. Часть 1. // Русский орнитологический журнал 
2007, Том 16, Экспресс-выпуск 371. С. 1031-1055. 
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Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)
25 января 2015 - окрестности г. Талдыкорган, р. 
Каратал, Алматинская обл. 
(Беляев А.И.)
Первая зимняя встреча вида в Семиречье, подтверж-
дённая фотосъёмкой. По данным собранным И.А. 
Долгушиным (1962) в окрестностях Алма-Аты не 
ежегодно около незамерзающих родников зимуют 
одиночные гаршнепы. За последние десятилетия 
информация о зимовке известна только для урочи-
ща Карачингиль в низовьях р. Тургень, где в декабре 
2006 г. его видел И.А. Бевза (2011).
Бевза И.А. Материалы по фауне и биологии птиц 
урочища Карачингиль (устье р. Тургень в среднем 
течении р. Или) // Selevinia, 2011. С. 127-151.
Долгушин И.А. Отряд Кулики - Limicolae. // Птицы 
Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1962. С. 40-245.

4

Индийская прудовая цапля (Ardeola grayii)
24 января 2015 – Отстойник сточных вод г. 
Талдыкорган, Алматинская обл. 
(Беляев А.И.)
Последняя встреча индийской прудовой цапли в эту 
зиму, которая продержалась на данном водоёме с 13 
декабря 2014 (Беляев, Березовиков, 2015).
Беляев А.И., Березовиков Н.Н. Зимовка индийской 
прудовой цапли Ardeola grayii в Алматинской области 
и исправление ошибки, связанной с её встречей 
// Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, 
Экспресс-выпуск 1101. С. 347-351.

3

Овсянка-ремез (Emberiza rustica)
31 января 2015 - окрестности г. Талдыкорган, р. 
Каратал, Алматинская обл. 
(Беляев А.И.)
Первая фотография вида, сделанная в Казахстане 
в зимний период. Ближайшим местом откуда из-
вестно несколько декабрьских и январских встреч, 
являются окрестности г. Алма-Аты (Кузьмина, 1974). 
Наблюдались птицы более 50 лет назад в очень ма-
лоснежные и тёплые зимы.
Кузьмина М.А. Семейство Овсянковые - Emberizidae. 
// Птицы Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1962. С. 121-200.
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Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)
13 февраля 2015 - 43км севернее г. Актау, Мангистауская 
обл. 
(Катунцев А.)
Первая встреча вида в регионе, подтверждённая фо-
тофиксацией. Прежде была известна только зимняя 
встреча в конце XIX в. из района Форта Шевченко 
(Зарудный, 1896)
Зарудный Н.А. Sectio Oscines conirostres // 
Орнитологическая фауна Закаспийского края (Сверной 
Персии, Закаспийской области, Хивинского ханства 
и равнинной Бухары). «Мат-лы к познанию фауны и 
флоры Росс. Империи». Отд., зоол., вып. 2. Москва, 1896. 
С. 231-194.

Овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii 
godlewskii)
17 февраля 2015 - пос. Катон-Карагай, Восточно-
Казахстанская обл. 
(Воробьёв В.)
Первая фотография номинативного подвида овсян-
ки Годлевского, сделанная на территории Казахстана. 
Известны февральские встречи 1978 г. в верхнем тече-
нии Бухтармы на речках Калмачиха и Крутоярка, где Б.В. 
Щербаков добыл одного самца и мартовские 1998 г. у 
подножья Ивановского хребта на Сером лугу, где Ю.А. 
Котухов поймал трёх самцов (Березовиков и др. 1992). 
Позже овсянку Годлевского наблюдали в Восточно-
Казахстанской обл. в марте 1998 г. (Березовиков, 
Рубинич, 2001), в июле и августе 2001 г. (Ковшарь, 2002), 
14 сентября 2002 г. (Стариков, Прокопов, 2002), 6 октя-
бря 2007 г. (Стариков, 2008) и 30 сентября 2008 (Таран, 
2013).
Березовиков Н.Н., Лухтанов А.Г., Стариков С.В. Птицы 
Бухтарминской долины (Южный Алтай) // Современная 
орнитология 1991. Москва, 1992. С. 160-179.
Березовиков Н.Н., Рубинич Б. Орнитологические 
находки в Восточном Kaзaxcтaнe // Selevinia, 2001, №1-4. 
С. 57-65.
Ковшарь А.Ф., Родер Й., Ланге М. Орнитологический 
дневник международной зоологической экспедиции 
«Тарбагатай 2001» // Selevinia. 2001. С. 88-104.
Стариков С.В., Прокопов П.К. Южный Алтай. // 
Казахстанский орнитологический бюллетень 2002. 
Алматы, 2002. C. 39-41.
Стариков С.В. Орнитологические исследования в 
Катон-Карагайского национальном парке в 2007 г. // 
Казахстанский орнитологический бюллетень 2007. 
Алматы, 2008. C. 94-97.
Таран А.В. Дополнения к видовому составу птиц 
Западно-Алтайского заповедника // Орнитологический 
вестник Казахстана и Средней Азии. Вып. 2. Алматы, 
2013. С. 228-229.
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Серая ворона (Corvus cornix)
26 апреля 2015 - городской парк г. Актау, 
Мангистауская обл. 
(Ясько А.)
Впервые установлено гнездование, находящееся 
почти на 400 км южнее известной границы распро-
странения вида, которая проходит приблизитель-
но по 47˚00΄ с.ш. на Северном побережье Каспия 
(Гаврилов, 1999) и 46˚30΄ в Северном Приаралье 
(Варшавский, 1965).
Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические 
комплексы наземных позвоночных Северного 
Приаралья в связи с их значением в природной 
очаговости чумы. Доклад, представленный на 
соискание учёной степени доктора биологических 
наук по совокупности опубликованных работ. 
Саратов, 1965. 76 с.
Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц 
Казахстана. Алматы, 1999. 198 с.

8 Бургомистр (Larus hyperboreus)
22 марта 2015 - оз. Сорбулак, Алматинская обл. 
(Федоренко В.А., Фокина А.А.)
Второй залёт бургомистра в Алматинскую область. 
Ранее добывался Ю. Грачевым на р. Или (Gavrilov E., 
Gavrilov A., 2005). В целом, для территории Казахстана 
это восьмой случай залёта.
Gavrilov E., Gavrilov A. The Birds of Kazakhstan // Tethys 
ornithological research. Vol. 2.  Almaty, 2005. P. 5-222
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Красноголовый сорокопут (Lanius senator)
3 мая 2015 - 14 мкр., г. Актау, Мангистауская обл.. 
(Ясько А.)
Новый вид в фауне Казахстана! Сфотографированная 
птица относится к форме L. s. niloticus. Ближайшие 
места гнездования известны на южном и западном 
побережье Каспийского моря. Изолированные по-
пуляции найдены в окрестностях Баку- 40˚25΄ с.ш. 
(Панов, 2008) и Дагестана - 43˚00΄ с.ш.) (Букреев, 
Джамирзоев, 2004), что по широте уже близко к Актау 
- 43˚40΄ с.ш.). Самой близкой находкой на восточном 
берегу Каспия, является встреча пары в Туркмении, в 
горах Кюрендаг (Мищенко, Щербак, 1980) - около 400 
км южнее казахстанской встречи. Возможно, этот за-
лёт может указывать на начало расширения ареала 
вида, что видимо происходит и на западном побере-
жье Каспиского моря.
Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. Материалы по 
редким и малоизученным видам птиц участка 
«Бар хан Сарыкум» заповедника «Дагестанский» 
// Современное состояние и проблема охраны 
редких и ис чезающих видов позвоночных животных 
Южного федерального округа России. - Ставрополь, 
2004. С. 39-43.
Мищенко Ю.В., Щербак Н.Н. О новых находках 
редких и малоизученных птиц Туркмении // Вестник 
зоологии, No1, 1980. С. 13-17.
Панов Е.Н. Сорокопуты (семейство Laniidae) мировой 
фауны. Экология, поведение, эволюция». М.: 
Товарищество научных изданий КМК. 2008. 620 с.

10 Малый веретенник (Limosa lapponica)
29 апреля 2015 - оз. Сорбулак, Алматинская обл. 
(Федоренко В.А.)
Третий случай находки вида на Сорбулаке. “В дей-
ствительности этот кулик в Семиречье, вероятно, 
является просто случайным и притом крайне ред-
ким залётным гостем и попадает сюда, только за-
блудившись во время пролёта” цитата из книги В.Н. 
Шнитникова “Птицы Семиречья” (1949). Шнитникову 
был известен один экземпляр с Иссы-Куля из сбо-
ров Алмаши 1900 г. К моменту выхода в свет 2-го 
тома “Птицы Казахстана” – 1962 г., где очерки о ку-
ликах написаны И.А. Долгушиным, никаких данных 
для южных, юго-восточных и восточных районов не 
было. На Сорбулаке одна птица была окольцевана 
в период изучения миграций в 1970-80 гг. (база дан-
ных Центра кольцевания). Второй случай – 21 июля 
2008 г. была найдена молодая птица, погибшая от 
отравленная токсинами сине-зеленых водорослей 
(Карпов, Белялов, 2008).
Долгушин И.А. Отряд Кулики - Limicolae. // Птицы 
Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1962. С. 40-245.
Карпов Ф.Ф., Белялов О.В. Массовое отравление птиц 
токсинами сине-зеленых водорослей на юго-востоке 
Казахстана // Selevinia, 2008. С. 233-235.
Шнитников В.Н. Птицы Семиречья. М.-Л., 1949. 665 с
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12 Балхашский тростниковый ремез (Remiz macron-
yx ssaposhnikowi)
17 марта 2015 – окрестности пос. Аса, Джамбульская 
обл. 
(Белоусов Е.М., Нукусбеков М.)
Очень дальняя встреча вне известного гнездово-
го ареала. Ближайшие места обитания – Южное 
Прибалхашье.

Лесная завирушка (Prunella modularis)
25 апреля 2015 – окрестности пос. Жымпиты, 
Западно-Казахстанская обл. 
(Магазов А.)
Редкая встреча.

13

Морянка (Clangula hyemalis)
6 апреля 2015 – пос. Карашокы, Алматинская обл. 
(Белялов О.В.)
Редкая встреча. Одиночный взрослый самец наблю-
дался в стае хохлатой чернети.
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15
Морянка (Clangula hyemalis)
30 апреля 2015 – г. Серебрянск, Восточно-
Казахстанская обл. 
(Силантьев С.)
Редкая встреча. Ранее в этом регионе морянка 
наблюдалась Шефером В. (2011) на р. Иртыш в г. 
Усть-Каменогорск.

Сибирский таёжный гуменник (Anser fabalis 
middendorffii)
12, 19 апреля 2015 – ур. Куроферма, Катон-
Карагайский р-н, Восточно-Казахстанская обл. 
(Воробьёв В.)
Первая встреча этого подвида за последние два 
десятилетия.
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