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Бернард Вербер написал трилогию о муравьях. В одной из книг 
трилогии Вербер высказал мысль — если завтра прилетят разум-
ные инопланетные существа, то где гарантия, что они вступят 
в контакт именно с людьми, а не, допустим, с муравьями. Пото-
му что люди разумные существа? Но кто сказал, что разум су-
ществует лишь в форме человеческого сознания? Основная мысль 
Вербера - жизнь людей и жизнь муравьев протекает параллельно, 
и мы ничего не знаем друг о друге. Муравьи и люди — это парал-
лельные миры.

Большинство людей птиц не замечает. И не различает. Пти-
цы живут рядом с нами, но никто их не видит. Мир птиц – это 
тоже параллельный мир. В некоторых городах, стоящих на реках 
или вблизи озер, можно ежедневно и даже ежечасно увидеть серых 
цапель. В Уральске, например, они летают над головами людей с 
марта и до сентября, но люди их просто не замечают. Огромные 
птицы! Но люди их не видят. А все потому, что люди и птицы 
живут в параллельных мирах. 

В этом номере Вы можете про-
читать статью Натальи Ким 
для начинающих бердвотчеров. 
В этой статье я нашел для себя 
исключительно значимую фра-
зу. Она звучит так: «Вы обяза-
тельно запомните, какую птицу 
Вы увидели первой!» Важность 
первого наблюдения за птицей 
тяжело переоценить. Ведь это 
первый шаг в параллельный мир. 
Один из моих друзей, сделав этот 

первый шаг, сказал: «Я бы никогда не подумал, что все эти яркие 
и красочные птицы живут в Казахстане. Живут совсем рядом с 
нами, но в параллельном мире».

Тем, кто еще не сделал первый шаг – может быть пора его сде-
лать? Для этого не обязательно ехать куда-то далеко. Первый 
шаг в параллельный мир может быть сделан буквально около Ва-
шего дома. 

 С уважением, Редакция
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Птица с обложки

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
ОЗЕРА ТУЗКОЛЬ
Серый журавль довольно обычная птица во
многих регионах Казахстана. Но в районе озеро
Тузколь живут журавли, которые заметно
отличаются от других известных форм.

Начинающему бердвотчеру

ОСЕННИЙ БЕРДИНГ
Осень – важный период в жизни птиц. Одни
птицы улетают на зимовку за пределы нашей
страны, другие наоборот прилетают с севера, с
высокогорий птицы кочуют вниз, оседлые птицы
готовятся к зиме… Каких же птиц можно
встретить в осенний период в Казахстане.

Полезные советы

КАДРИРОВАНИЕ
Важно не только сфотографировать птицу, но и
красиво ее показать. Есть разные отношения к
обработке фотографий, кто-то ей пренебрегает,
кто-то наоборот уж сильно увлекается, можно об
этом много спорить. Но в любом случае при
фотографировании птиц не избежать последую-
щего кадрирования.
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КОНФЕРЕНЦИИ В РОССИИ

17 сентября 2015 г. в окрестностях оз. Пестрое (г.
Петропавловск) прошли 7-е по счету соревнования по
спортивной орнитологии среди студентов СКГУ им. М.
Козыбаева, организованные Клубом бердвочеров
Северного Казахстана и Профсоюзом студентов СКГУ.

В фотоохоте в общей сложности решились попро-
бовать свои силы 54 участника в составе 18 команд.
Общими усилиями за 3 часа было зафиксировано 27
видов птиц. В категории «Любитель»: 1 место – команда
«Ласточки», 2 место – команда «Варакушки», 3 место –
команда «Серпоклюв». В категории «Новичок»: 1 место
– команда «Снегири», 2 место – команда КДМ «Боевые
синицы», 3 место – команда «Bird lovers».

20 сентября 2015 года юннаты Алматинского зоопарка
побывали на Сорбулакской системе озер. Целью
поездки были наблюдения за птицами и проведение
соревнований по спортивной орнитологии.

Группе из 10 человек совместными усилиями уда-
лось зафиксировать 33 вида птиц.
Юннаты с большим удовольствием и пользой провели
время, каждому в награду были вручены памятные
подарки.

CОРЕВНОВАНИЯ ПО
СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ

ЮННАТЫ
АЛМАТИНСКОГО ЗООПАРКА

Открылся новый дружественный веб-сайт «Птицы
Сибири», www.sibirds.ru. Основная цель авторов сайта -
создать электронный ресурс, который может выступать
в качестве справочника-фотогида по птицам Сибири.
Для казахстанских бердвочеров сайт представляет
особый интерес, так как в Казахстане и Сибири много
общих видов птиц, кроме того, сайт создан на той же
платформе, что и birds.kz. На сайте можно увидеть
также и «сибирскую экзотику» - мухоловку Мугимаки,
сибирского дрозда, розовую чайку, гагу-гребенушку и
других интересных птиц. Добро пожаловать в гости на
веб-сайт, а сибиряков приглашаем присоединиться к
проекту.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ

30 ноября – 6 декабря 2015 года в городе Салехард
п р о й д е т М е ж д у н а р о д н а я о р н и то л о г ич е с к а я
конференция «Гусеобразные Северной Евразии:
изучение, сохранение и рациональное использо-
вание».

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Для бердвотчеров  бывают очень полезны не только книги 
о птицах своего региона, но и по прилегающим террито-
риям. Для определения птиц  Казахстана могут  представ-
лять интерес  определители птиц России:

Полный определитель птиц Европейской части 
России
Коблик Е., Редькин Я., Калякин М. и др. 
В 3-х частях. - 2-е издание.  М.:  Фитон+, 2014. 892 с.
Справочника такой полноты – с фотографиями всех 
видов птиц и подавляющего большинства сезонных 
и возрастных нарядов каждого из них, не было не 
только в России, но и в Европе. Для такой большой 
территории, как Европейская Россия, это первая полная 
фотоэнциклопедия. В видовых очерках помимо описаний 
нарядов специально подчеркиваются отличия от других 
видов, охарактеризованы голос, распространение, 
биологические особенности птиц (сроки миграций, 
гнездования, особенности размножения, питание). 

Птицы Сибири: справочник-определитель
Рябицев В. К. 
В 2-х томах. - М.- Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. 
– 890 с.
В определителе приведены описания более 550 видов 
птиц, зарегистрированных на территории всей Сибири 
между Уралом и Дальним Востоком. В видовых очерках 
дается характеристика внешних признаков (с цветными 
иллюстрациями), голоса, распространения (с картой), 
а также подробное описание образа жизни. Это первый 
полный иллюстрированный определитель птиц Сибири.

Тем кто хочет не только определять видовую принадлеж-
ность птиц, но и побольше о них узнать, кроме определи-
телей понадобится специальная литература. Рекомендуем 
одну из таких книг:

Птицы Средней Азии
Том 1. - Алматы, 2007. 574 с. 
Первый том сводки содержит описание распростране-
ния и образа жизни в пределах данного региона 119 видов 
птиц из 14 отрядов: гагарообразные, поганкообразные, 
веслоногие, голенастые, фламинго, гусеобразные, курооб-
разные, журавлеобразные, кукушкообразные, совообраз-
ные, козодоеобразные, стрижеобразные, ракшеобразные 
и удодообразные. По каждому виду приводятся данные о 
распространении и характере пребывания на террито-
рии Средней Азии, сроках фенологических явлений, вклю-
чая миграции и размножение, о плодовитости и питании, 
суточной и сезонной активности и др. Даны краткие ха-
рактеристики каждого отряда. Книга снабжена списком 
использованной литературы и указателями названий 
птиц на латыни, русском, казахском, узбекском, киргиз-
ском, туркменском и таджикском языках.

Альманах любителей птиц Казахстана  |  Октябрь, 2015
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Осенний бёрдинг 

Чернозобый дрозд. Фото Натальи Ким

В суетливых буднях нашего 
века, насыщенного огромным 
количеством информации, мы 
совершенно перестаем обращать 
внимание на все, что происходит 
вокруг нас, на матушку ПРИРО-
ДУ, прекрасную в любое время 
года. Вы, наверное, сильно уди-
витесь, если я скажу, что список 
птиц Казахстана насчитывает 
более 500 видов, и почти в ка-
ждом населенном пункте можно 
встретить около ста из них, а в 
некоторых даже больше. Боль-
шинство людей не раз встречали 
на городских улицах синиц и  во-

робьев, но многие и не догады-
ваются, что эти птицы бывают 
такие разные, например, синиц 
существует 12 видов, воробьев – 
7 видов, конечно, не всех из них 
можно встретить в черте города, 
однако сам факт такого разноо-
бразия очень впечатляет!

Мы проходим мимо наших 
пернатых друзей и не представ-
ляем насколько увлекательным 
и захватывающим может быть 
процесс наблюдения за ними. Но 
есть люди, для которых наблю-
дение за птицами стало одним 
из любимых времяпровожде-

ний. Сейчас это увлечение ста-
ло весьма популярным видом 
активного отдыха, и получило 
название «бёрдвотчинг» (англ.  
birdwatching) или «бёрдинг» 
(birding), что в переводе означает 
просто «наблюдение за птицами» 
или «птичничество». Бёрдвот-
чинг  принято относить к раз-
ряду «экологического туризма». 
Наибольшую популярность бёр-
динг обрел в странах Западной 
Европы и Северной Америки. В 
Европе насчитывается несколько 
миллионов бёрдеров. Это про-
сто замечательное хобби, ведь с 
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Самец юрка. Фото Натальи Ким

пернатых, представляя результа-
ты своей «охоты» на птиц, дают 
интересные и важные сведения 
для орнитологов во всем мире. 
Поэтому бёрдвотчинг часто на-
зывают любительской орнитоло-
гией.

За птицами можно наблю-
дать, прогуливаясь по город-
ским паркам и скверам или на 
собственном садовом участке, 
а можно для этого совершать  
специальные походы в лес, на 
природу и не только в одиночку, 
но и в компании единомышлен-
ников. 

Результативный бёрдинг не-
возможен без знания внешнего 
облика птиц, их повадок, а также 
хорошей реакции и умения мак-
симально сливаться с природой, 
чему придется учиться шумному 
и неловкому городскому жителю. 

Неудивительно, что в Германии, 
где наблюдением за пернатыми 
занимается каждый четвертый 
житель страны, курсы бёрдинга 
пользуются большой популярно-
стью как среди детей, так и среди 
людей преклонного возраста.

Многие бёрдвотчеры не огра-
ничиваются просто визуальным 
наблюдением, они пытаются за-
печатлеть пернатых на долгую 
память – фотографируя их в раз-
ных ракурсах. Однако, это заня-
тие еще более сложное, так как 
для того, чтобы сделать хороший 
снимок, необходимо находиться 
близко к птице, а птицы часто 
довольно пугливы и на близкое 
расстояние не всегда подпуска-
ют.

Мое увлечение бердвот-
чингом началось как раз с фото 
красивой птицы, которое я уви-

его помощью человек ничего не 
разрушает, никого не убивает, а 
напротив, расширяет свои по-
знания об окружающем мире и 
получает только положительные 
эмоции.

Для наблюдения за птица-
ми требуются лишь большое 
желание, огромное терпение и 
6-ти или 8-ми кратный бинокль. 
Можно наблюдать и невоору-
женным глазом, но многие ис-
пользуют и подзорные трубы. 
Есть бёрдеры, которые помимо 
визуального наблюдения уделя-
ют много времени прослуши-
ванию и записи голосов птиц, 
поскольку многие виды птиц бы-
вает легче распознать по издава-
емым ими звукам. Наблюдения 
за птицами приносят не только 
массу приятных впечатлений, 
но и большую пользу. Любители 



НАЧИНАЮЩЕМУ БЕРДВОЧЕРУПтицы.kz  | 

8    Октябрь, 2015  |  Альманах любителей птиц Казахстана

Свиристель. Фото Натальи Ким

Славка-завирушка. Фото Натальи Ким

но ходить на фотоохоту. Позже 
мне подсказали сайт, на котором 
можно было найти подробную 
информацию о птицах Казах-
стана (www.birds.kz). Я зареги-
стрировалась на сайте, и тут для 
меня открылась новая страница 
в бёрдвотчинге. 

Данный сайт предоставля-
ет уникальную возможность 
получения различного рода 
информации. Здесь имеется 
классификация птиц Казахста-
на по видам и подвидам, дается 
их подробное описание, карты 
распространения, сроки мигра-
ции, особенности гнездования 
и многое другое. Все желающие 
выкладывают на сайт свои фото, 
видеоматериалы, делятся в днев-
никах своими впечатлениями о 
поездках, дают друг другу советы 
по фототехнике. Среди участ-
ников сайта есть как любители, 
так и профессионалы своего 
дела, у которых можно многому 
научиться. Здесь команда еди-
номышленников, которые очень 
любят и ценят природу. Большое 
спасибо им за это!

Окунувшись в атмосферу 
этого сайта, я начала знакомить-
ся с птицами и постепенно уз-
навать все больше интересного 
именно о тех видах, которые 
обитают в нашем городе, реги-
оне. Наблюдая за пернатыми из 
года в год в одних и тех же ме-
стах, начинаешь отмечать сроки 
прилета и отлета разных видов. 
Замечаешь также и то, что птицы 
прилетают всегда в одни и те же 
места, иногда даже на одно и то 
же дерево. Зная это, приходишь 
к ним на встречу уже не просто 
так, а за более удачными кадра-
ми, интересными ракурсами, а 
порой и с целью снять видео.

Попробуйте тоже окунуться 
в эту атмосферу и почувствовать 

дела в интернете и была сильно 
удивлена тому, что она была сфо-
тографирована у нас в городе. 
«Столько лет здесь живу, а эту 
птицу никогда не видела» – поду-
мала я и стала внимательнее при-
глядываться ко всем птицам. С 

этого момента все и началось….
Вначале я получала удоволь-

ствие просто от визуального об-
щения с птицами, но со временем 
мне стало мало просто смотреть 
на них. Я приобрела фотоаппа-
рат и уже стала целенаправлен-
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Самка юрка. Фото Натальи Ким

жизнью птиц, надо знать, где их 
стаи останавливаются на кор-
межку, а для этого нужно, хотя 
бы приблизительно, знать, чем 
питаются птицы. Давайте же это 
выясним.

Осенью у большинства птиц 
происходит смена кормов. Чисто 
насекомоядные птицы (напри-
мер, ласточки, мухоловки) улета-
ют от нас осенью довольно рано, 
как только насекомые начинают 
уменьшаться в числе. Другие на-
секомоядные птицы в осеннее 
время переходят на различные 
растительные корма (например, 
дрозды, славки, свиристели), эти 
птицы задерживаются подольше 
(а некоторые и не улетают вовсе) 
и питаются в основном различ-

ными ягодами. Дрозды подъе-
дают в лесу бруснику, чернику, а 
в садах – рябину, бузину. Ягоды 
бузины охотно клюют осенью и 
славки. 

Большинство мелких птиц, 
именуемых зерноядными (на-
пример, зяблики, чижи, юрки, 
снегири, различные овсянки и 
др.) в течение лета питаются 
главным образом насекомы-
ми, которыми выкармливают и 
птенцов, но осенью они перехо-
дят всецело на зерновой корм, 
которого в эту пору много и в 
полях, и в лесах. 

Синицы менее других птиц 
привязаны к конкретному кор-
му, поэтому не придерживаются 
определенных растений и участ-

себя частью природы! Можно 
начать наблюдения по дороге на 
работу …, обращая внимание на 
звуки природы: шум ветра, ше-
лест листвы и … голоса птиц. Вы 
обязательно запомните, какую 
птицу Вы увидели первой! Глав-
ное, это Ваше желание, наблю-
дательность и у Вас обязательно 
все получится! Я Вам от всей 
души этого желаю!

Жизнь птиц в различное вре-
мя года имеет много характерных 
особенностей, и поэтому зим-
ние, весенние, летние и осенние 
наблюдения заметно отличаются 
друг от друга как по материалу, 
так и по условиям, необходимым 
для их проведения.

Чтобы наблюдать за осенней 
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Снегирь (самец). Фото Натальи Ким

Снегирь (самка). Фото Натальи Ким

летают стаи пестрых многоцвет-
ных щеглов. По опушкам лесов, 
у окраин сжатых полей держатся 
стайки коноплянок, овсянок, жа-
воронков. У каждого вида птиц 
свои излюбленные места.

Осенью меняется не толь-
ко рацион птиц, но и поведение 
птиц. Уже не слышно многого-
лосого птичьего хора, громких 
песен, которые так оживляют 
весной любой уголок природы. 
Птицы закончили свои гнездо-
вые дела, вывели птенцов, и у 
них началась новая пора – сме-
на летнего оперения на зимнее, 
которое, в большинстве случаев, 
более тускло окрашено. Линька 
отнимает у птиц много сил, и в 
это время они не такие подвиж-
ные.

В пору линьки в лесу можно 
найти выпавшие перья. Иногда 
они бывают настолько характер-
ны, что позволяют определить 
их бывших владельцев. Таковы 
некоторые перья пестрых дят-
лов, соек, кукушек, голубей, 
рябчиков, ястребов, канюков. 
Определение принадлежности 
перьев, найденных во время бёр-
динга, может быть очень полезно 
для развития умения различать 
птиц.

Если поблизости есть вода 
(ручей, прудок, канава, закрытая 
заводь реки), куда птицы спуска-
ются на водопой, то ваши наблю-
дения будут еще интереснее. Вы 
сможете наблюдать и купанье 
птиц, и кормежку. Самое ценное 
в таких наблюдениях – то, что, не 
замечая вас, птицы держатся со-
вершенно спокойно, и вы наблю-
даете их жизнь в естественном ее 
проявлении.

У птиц очень развит стайный 
инстинкт. Слетит одна птица к 
воде попить или искупаться – и 
через короткое время вся стая 

ков леса. Они отыскивают мел-
ких насекомых в коре деревьев, 
раздалбливают крупные семена. 
Смешанные стаи различных ви-
дов синиц, к которым присое-
диняются поползни, пищухи и 
некоторые другие птицы, кочуют 
почти всюду – по лесам, рощам и 

садам.
Стайку клестов можно за-

метить на елях с шишками, где 
они поедают еловые семена. По 
березовым и ольховым рощам 
осенью кочуют чечетки. На пу-
стырях и огородах с зарослями 
репейника с утра до вечера пере-
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Славка-завирушка. Фото Натальи Ким

Дубонос. Фото Натальи Ким

ности наблюдаемой птицы. 
Я от всей души желаю, Вам, 

дорогие читатели, приятного об-
щения с природой и море впечат-
лений от увиденного!

С каждым осенним месяцем 
мы приближаемся к зимним на-
блюдениям, а об этом времени 

года мы расскажем Вам уже в 
следующих материалах. Впере-
ди много интересных и занима-
тельных историй. До встречи на 
страницах нашего Альманаха! 

Бёрдвотчер, Наталья  Ким

следует ее примеру и плещется 
в воде. Испугается одна чего-ни-
будь – и моментально встре-
пенется вся стая. Стоит одной 
начать чистить оперение и, смо-
тришь, уже десятка два сидят и 
делают то же самое. Посидели, 
искупались, почистились, с кри-
ком сорвались все сразу с ветвей 
и кучной стайкой полетели до 
следующего привала. 

Также наблюдения можно 
вести вблизи ягодных кустов и 
деревьев. Каждый любитель ягод 
истребляет их по-своему, со сво-
ими особенностями. 

Например, дубоноса привле-
кают косточки ягод, а мякоть он 
выбрасывает. Воробей напротив, 
любит откусывать сочную щечку 
у спелой ягоды.

Наблюдения за осенним пи-
танием птиц очень интересны, 
надо только стараться быть не-
заметным и терпеливо сидеть 
неподвижно, чтобы не спугнуть 
стайку кормящихся птиц. Если 
вам повезет, то на вашу «засаду» 
может попасться зарянка. 

Она шмыгает по нижним 
ветвям или по земле, выиски-
вая всюду уже попрятавшихся, 
вялых от холода насекомых, мел-
ких улиток. Выскочив на выда-
ющийся сучок или пенек, она 
вздергивает хвост вверх и стре-
мительно нагибается – точно 
кланяется. Это движение очень 
характерно и свойственно всем 
дроздовым (еще лучше кланя-
ется черный дрозд). Сходные 
движения есть и у других род-
ственников зарянки – у соловья, 
варакушки.

Не важно где вы наблюдаете 
за птицами – на фруктовых дере-
вьях, в еловых ветвях или в поле, 
главное быть внимательным, 
осторожным и стараться запо-
минать наиболее яркие особен-



НЕ ПРАВИЛЬНО

Часто приходится сталкиваться с тем, что начинающие фотографы загружа-
ют в сеть либо вообще никак не обработанные фотографии, либо делают это 
так, что обработка не улучшает исходный кадр, а совсем наоборот. Сегодня мы 
рассмотрим самую начальную и простую стадию обработки – построение компо-
зиции, или выкадровку.

1. Не загружайте исходный файл. Как правило, птицы на исходных снимках 
занимают маленькое пространство, поэтому их трудно рассмотреть, а сам сни-
мок выглядит невыразительно. 
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Такие снимки лучше подрезать (еще говорят кадрировать или кропить), уда-
лив части, не несущие полезную информацию и не имеющие художественной 
ценности. 

2. Но тут бывает другая крайность, некоторые обрезают буквально вплот-
ную к изображению собственно птицы, и тогда она смотрится негармонично, как 
бы зажатой. 

Нужно обязательно оставлять свободное место вокруг птицы, и лучше со всех 
сторон, разве что со стороны хвоста это не так важно. А уж сколько  «воздуха» 
оставлять, это дело вкуса и в каждом конкретном случае решается по-разному. 
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3. Основная масса любителей при кадрировании помещают птицу как бы в центр 
кадра.

А вот профессиональные фотографы и дизайнеры предпочитают сдвигать в сто-
рону или даже в угол, оставляя больше свободного места в направлении взгляда или 
движения птицы, при этом кому-то нравится подвинуть не так много, а кто-то сдви-
гает довольно значительно.  

4. Обращаем внимание, что больше места всегда оставляется по ходу птицы, ни 
в коем случае наоборот.

И уж тем более недопустимо, когда птица упирается клювом в границу кадра. 
Что касается смещения по вертикали, то можно оставлять примерно одинаковое 

расстояние сверху и снизу (на всех приведенных фото), можно сверху больше, чем 
снизу, и уж очень редко, когда целесообразно больше свободного места снизу.

Нужно понимать, что нет единственно правильного кадрирования, каждый может 
это сделать по своему вкусу, но есть однозначно неправильные варианты, которых 
следует избегать.

Конечно, готового единого рецепта для всех случаев не существует.  К тому же 
и из любого правила бывают исключения. К примеру, бывает нужно показать пти-
цу именно в окружающем ландшафте, или просто окружающий пейзаж сам по себе 
очень эстетичен,  тогда может быть целесообразно оставить птицу мелкой.

Инструменты для обрезки  есть практически во всех компьютерных программах 
для просмотра изображений. Надеемся, каждый без труда разберется с этим в том 
редакторе, которым  пользуется. 

Геннадий Дякин

ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНОНЕ ПРАВИЛЬНО



ПТИЦА С ОБЛОЖКИПтицы.kz  | 

Ареал серого журавля широкой полосой про-
стирается через центр Евразии, и в большинстве 
мест он достаточно обычен. Долгое время счи-
талось, что существует всего два подвида серого 
журавля – западный Grus grus grus Linnaeus, 1758 
и восточный Grus grus lilfordi Sharpe, 1894, с услов-
ной границей, повторяющей разделение Европы и 
Азии. В Казахстане серый журавль редок. 

Серый журавль озера 
Тузколь
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Основная область его обита-
ния занимает почти всю северную 
– степную часть страны, где он 
гнездится далеко не повсеместно, а 
только на заболоченных участках в 
озерных котловинах и долинах рек, 
подчас разделённых сотнями кило-
метров сухих пространств. Южнее 
гнездящиеся птицы совсем редки 
и видимо их численность состав-
ляет не более двух сотен пар, раз-
бросанных на огромных просторах 
практически точечно небольшими 
популяциями, а подчас и отдель-
ными парами. На сегодня известны 
популяции в поймах Чу, Или, Лепсы, 
Чёрного Иртыша, в Алакольской и 
Зайсанской котловинах, в Чилик-
тинской долине по предгорьям 
Тарбагатая. На Алтае гнездование 
нескольких пар известно для до-
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лины Бухтармы и котловин озёр 
Маркаколь и Язовое. Везде в этих 
местах встречается восточная фор-
ма – lilfordi. Во всяком случае, так 
было принято считать до последне-
го времени.

С конца XIX века известно гнез-
дование серого журавля и в горных 
долинах Тянь-Шаня, в основном на 
территории Китая. Первооткрыва-
телем был Николай Михайлович 
Пржевальский, обнаруживший в 
мае 1877 г. гнездящихся птиц на 
болотах в межгорной долине реки 
Юлдус в Восточном Тянь-Шане. А в 
июне 1879 г. другой российский пу-
тешественник Сергей Николаевич 
Алфераки в верховьях реки Или, 
в районе слияния Текеса и Кунге-
са, встретил самку с птенцом. На 
казахстанской территории, уже в 

пределах Центрального Тянь-Ша-
ня, гнездование серого журавля 
было установлено в июле 1912 г. 
Владимиром Николаевичем Шнит-
никовым на реке Кеген в урочище 
Карасаз (1800 м). Позже гнездящи-
еся птицы отмечались в пойме Те-
кеса и в котловине озера Тузколь. 
В настоящее время численность 
гнездящихся птиц на территории 
Китая оценивается доктором Ма 
Мингом в 2000-3000. 

У нас гнездится, видимо, не бо-
лее 5-6 пар, а общая численность 
популяции, в которой всегда много 
неразмножающихся птиц, не пре-
вышает 60-70 особей. Начиная с 
последней четверти XIX века, раз-
розненные сведения о встречах 
журавлей в весенний период стали 
поступать из разных мест Тибета. 
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Несмотря на то, что в это время ещё 
продолжается миграция, ряд иссле-
дователей стали предполагать гнез-
дование. Кстати, и по сегодняшний 
день никаких данных, подтвержда-
ющих гнездование на Тибете, так и 
не поступило, но в мировой лите-
ратуре стал привычным изначаль-
но условный термин – «тибетская» 
популяция. Так гнездится или нет 
серый журавль на Тибете? И каков 
статус птиц, живущих на Тянь-Ша-
не? Где места их зимовок? Какие 
серые журавли зимуют в пределах 
Тибетского плато вместе с абори-
генами высокогорий – черношей-
ными журавлями Grus nigricollis? К 
началу XXI века ответов на эти во-
просы не было, хотя речь шла не о 
малюсенькой пеночке, живущей 
в изолированной, малодоступной 
горной системе, а о крупной пти-
це, журавле, обитающем в местах, 
достаточно часто посещавшихся 
орнитологами. Новая страница в 

изучении горной популяции серого 
журавля открылась в 2010 г., и мне 
посчастливилось принять в ней ак-
тивное участие.

Собственно началось всё с 
письма известного российского 
орнитолога Валентина Юрьевича 
Ильяшенко, который поинтересо-
вался, что мне известно о сером жу-
равле у нас в Семиречье. Поскольку 
серый журавль занесён в Красную 
Книгу РК, многие данные о нём 
были опубликованы в тематиче-
ских сборниках и фаунистических 
статьях, посвящённых отдельным 
районам или поездкам. 

Просмотрев литературу и свои 
дневники, я написал ответ, где кро-
ме встреч в равнинном Семиречье 
были указаны и находки в горах, 
а именно на озере Тузколь. Клю-
чевым словом в долгом перечне 
местностей оказался Тузколь, и 
тут же последовало письмо с во-
просом – «Высота 2000 метров, го-

воришь. А как бы нам попасть на 
Тузколь?». Я ответил – «Прилетайте 
– попадём», поскольку ежегодно по 
нескольку раз бывал там и хорошо 
представлял ситуацию. Интерес 
Валентина Юрьевича к журавлям 
Тузколя был понятен – год назад им 
в соавторстве был описан закав-
казский серый журавль Grus grus 
archibaldi Ilyashenko & Ghasabyan 
2008, гнездящийся на Армянском 
и Анатолийском плато на высотах 
1900-2500 м. 

Описание нового подвида та-
кой обычной европейской птицы, 
как серый журавль, было настоя-
щей сенсацией в орнитологических 
кругах! Вставал вопрос, а какие жу-
равли гнездятся на Тянь-Шане и не 
являются ли они частью таинствен-
ной «тибетской» популяции?

В начале мая 2010 г. я встретил 
Валентина Юрьевича в аэропорту 
и после недолгих сборов наша ма-
ленькая экспедиция тронулась в 
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путь. Третьим участником поездки 
стал орнитолог Борис Петрович 
Жуйко. Объединяло моих друзей 
два обстоятельства – они были уче-
никами известного казахстанского 
орнитолога Мстислава Николаеви-
ча Корелова и когда-то давно, в 60-е 
годы, посещали юннатский кружок 
в Алма-Ате. Нашей главной целью 
был поиск гнезд серых журавлей 
в разных местах Семиречья и по-
пытки выявления различий между 
птицами равнинной и горной по-
пуляций. Первой намеченной точ-
кой наблюдений были низовья рек 
Тургень и Теренкара на побережье 
Капчагайского водохранилища, где 
орнитолог Иван Александрович 
Бевза многие годы наблюдал за 
размножающимися серыми журав-
лями. Совместными усилиями, и на 
удивление быстро, мы нашли гнез-
до с двумя яйцами, и, понаблюдав 
за взрослыми птицами, убедились, 
что относятся они к восточному 
подвиду lilfordi. Дальше наш путь 
лежал на озеро Тузколь, где 10-13 
мая нам удалось найти два гнезда 
с кладками, а главное увидеть от-
личие горных от равнинных птиц. 
Рассматривая журавлей в телескоп 
и сделав ряд фотографий, мы заме-
тили, что большие чёрные пятна на 
третьестепенных маховых перьях 
образуют две полосы вдоль сло-
женного крыла. У равнинных птиц 
такие пятна мелкие и в полосы не 
сливаются. Красная корона на за-

тылке оказалась шире, чем у lilfordi. 
К тому же, если у других подвидов 
цвет перьев основания нижней ча-
сти головы тёмно-серого цвета, то 
у тузкольских птиц они были чёр-
ными. Собранные данные, прежде 
всего внешние морфологические 
признаки, указывали на то, что пти-
цы имеют явные отличия от рав-
нинных, заслуживают выделения 
в отдельную географическую расу. 
В 2011 г. в 687 выпуске «Русского 
орнитологического журнала» поя-
вилась статья В.Ю. Ильяшенко, О.В. 
Белялов «Новый подвид серого жу-
равля Grus grus korelovi ssp. n. (Aves: 
Gruidae) из Центрального и Восточ-
ного Тянь-Шаня». Птицу было ре-
шено назвать в честь известного 
исследователя орнитофауны Ка-
захстана – Мстислава Николаевича 
Корелова. До выяснения реальной 
области распространения этого 
подвида представлялось целесоо-
бразным сохранить устоявшееся в 
русской и англоязычной литерату-
ре историческое название – тибет-
ский серый журавль. 

Прошло несколько лет. Каж-
дый год я бываю на Тузколе и по 
возможности наблюдаю за гнез-
дящимися птицами. Журавли по-
являются ранней весной, в конце 
апреля, и держатся здесь до ок-
тября. Пока никаких поводов для 
сильного беспокойства нет, мест-
ные жители журавлей не пресле-
дуют, и опасность представляют 

только заезжие городские брако-
ньеры, которые ради забавы стре-
ляют в любую крупную птицу – что 
в орла на столбе, что в журавля на 
берегу озера. За шесть лет зафик-
сировано два случая гибели жу-
равлей. Летом и осенью на берегах 
Тузколя можно увидеть скопления 
из десятков серых журавлей и ты-
сячи линяющих огарей. Недавно, в 
начале сентября 2015 г., в стае из 
67 журавлей удалось увидеть две 
семьи, в каждой из которых было 
по два птенца. В настоящее время 
очень важно постараться выяснить 
пути пролёта и места зимовок жу-
равлей, живущих на Тузколе. Но 
здесь нужны совместные с китай-
скими орнитологами усилия, ведь 
основная часть горной популяции 
гнездится на их территории. И глав-
ное – остаётся открытым вопрос со 
статусом серого журавля на Тибете. 
Продолжаются поиски возможно-
стей установить на птиц космиче-
ские передатчики, которые бы во 
многом прояснили картину. Наде-
юсь, в ближайшее время это удаст-
ся, и нет сомнений, что полученные 
результаты будут не менее впечат-
ляющими и неожиданными, чем те, 
которые были получены в послед-
нее время при изучении путей ми-
грации и мест зимовки балобана, 
джека, кречётки и нескольких ви-
дов орлов. 

Олег Белялов
Фотографии Автора



Самка черноголового чекана. Фото Аскара Исабекова

Заметил, что в слово «бердуотчинг» 
каждый (могущий это слово хотя бы пе-
ревести) вкладывает свой смысл. И в  
общем-то не без оснований. Что касается 
меня, то бердинг это, прежде всего, прогул-
ки, иногда чуть ли не ежедневные, вблизи 
места своего проживания, так сказать, по 
собственному «огороду».  

Мой огород
Огород у всех свой. К примеру, у Малика 
огород – это реальный огород, вышел из 
дома, сделал два шага – и получил в по-
дарок то белокрылого дятла, то райскую 
мухоловку, то еще какого-нибудь экзота. 
Мой огород, моя территория – это Пло-
щадь Республики в Алматы. Собственно не 
сама заасфальтированная широкая улица, 

именуемая Площадью Республики, а сквер 
вокруг здания городского акимата, нахо-
дящегося на площади. Сквер, как и здание, 
был создан еще в союзные времена, я не 
знаю, кто его проектировал и засаживал, 
но я искренне благодарен этим людям как 
за красоту и полезность отдельных деревь-
ев-кустарников, так и за весь ландшафт це-
ликом. Территория сквера – это всего лишь 
500х200 м, из которых значительную часть 
занимает здание акимата и две проезжие 
дороги. Взгляд на гугловский космоснимок 
покажет, что деревьев здесь не так уж и 
много, растут березы, сосны, но в основном 
лужайки чередуются с кустарниками, часть 
из которых ягодные. Такой вот городской 
биотоп. Однако он весьма привлекателен 
для птиц. 

Обычности 
Если ты не Сетон-Томпсон, то твой рассказ о 
птицах должен (непременно) включать спи-
ски видов в какой-нибудь классификации. Я 
решил все свои восемьдесят или около того 
видов, встреченных на Площади, классифи-
цировать по их статусу. Начну с обычностей, 
то есть с тех, кого встречаешь каждый бо-
жий день, тех, кто никогда не прибавляет 
адреналина в крови, но без которых как-
то непривычно и грустно. Круглогодично 
обычными птицами на площади являются 
сороки, черные дрозды, большие синицы, 
перепелятники – все эти виды здесь же и 
гнездятся и зимуют, а может быть, среди 
них есть индивидуумы, никогда не выхо-
дящие за пределы описанного прямоуголь-
ника. Из поколения в поколение – все в 

Площадь Республики
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одной точке на карте города. Периодически 
(с годами все чаще) наблюдаются на тер-
ритории майны, особенно зимой и осенью. 
Странно, но сейчас довольно редко можно 
увидеть домовых воробьев. Раньше они 
любили набиваться толпой в одну из елей 
у Фурманова и хором галдеть оттуда, но 
сейчас этого уже нет. В последний год где-то 
в высоких деревьях загнездилась пара чер-
ных ворон, а за пару лет до этого какое-то 
старое сорочье гнездо облюбовали чеглоки. 
Чеглоков можно увидеть только летом, так-
же летом прилетают гнездоваться большие 
вяхири и маленькие серые славки. Доба-
вим еще сову-сплюшку и получим список 
гнездящихся видов, ну, может быть еще 
майн туда добавить можно, хотя я в этом 
не уверен. Восемь гнездящихся видов - не 
так уж и плохо для такой мизерной террито-
рии. На другой стороне Площади, под кар-
низами бывшего Минсельхоза, гнездятся 
ласточки-воронки, а в каштанах на другой 
стороне Фурманова – седоголовые щеглы и 
зеленушки, там же круглогодично живут и 
малые горлицы. Но, если воронки периоди-
чески кружат над моей «вотчиной», а зеле-
нушек можно увидеть на площади в любой 
сезон, кроме гнездового, то про щеглов и 
малых горлиц этого сказать нельзя. Я ни 
разу не видел здесь щеглов более чем за 10 
лет наблюдений! Объяснить этот странный 
факт я могу лишь особенностью биотопа. 
Можно в список обычностей внести еще 
пару-тройку видов, но ограничусь теми, что 
в триплист вносятся автоматом, без уточне-
ний и комментариев. Хотя они, безусловно, 
радуют глаз.

Сезонные гости
Как обычно это бывает в мире птиц, во 
время сезонных миграций-кочевок всё на 
Площади меняется чуть ли не ежедневно. 
Зимой все определяется наличием-отсут-
ствием кормовой базы – если есть что есть, 
будут и птицы. Кончились в январе ягодки 
– все, до середины февраля, пока снег не 
сойдет, не будет никого на Площади, кроме 
синиц да черных дроздов. Но до января по 
Площади можно гулять как по зоопарку – 
от вольеры к вольере, от куста дерена крас-
ного к березе, еще полной сережек. Кто у нас 

в это время гостит? Зяблики-юрки, чижи, 
красношапочные вьюрки. Двое последних, 
как и везде по городу, специализируются 
на березе. Очень часто их можно увидеть 
либо на самых верхних ветвях огромных 
акиматовских берез, либо склевывающими 
опавшие семена с поверхности снега под 
деревьями. Юрки-зяблики тоже кормятся 

на березах, но также едят и шишкоягоды 
на туях и арче, а всему предпочитают яго-
ды дерена красного. Вот тут самое место 
воспеть оду этому чудо-кустарнику. Если 
Вы когда-нибудь вознамеритесь устроить 
у себя под окном птичье царство, то без 
дерена красного никак не обойтись. Плоды 
этого интродуцированного кустарника (уж 

Зарянка бывает на Площади только зимой. Фото Аскара Исабекова

Седоголовая горихвостка – весенний гость . Фото Аскара Исабекова
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Туркестанский жулан всегда на виду. Фото Аскара Исабекова

Варакушка почти всегда прячется в кустарниках. Фото Аскара Исабекова

не знаю, где его родина) едят все. Ну или 
абсолютное большинство. Могу уверенно 
сказать, что если бы не было на Площади 
дерена, то птиц бы я увидел много-много 
меньше. Зимой весь бердинг проходит по 
точкам произрастания дерена. Кроме пере-
численных вьюрковых его активно подъе-
дают арчовые дубоносы, славки (да, у нас 

зимой есть славки!), черные и чернозобые 
дрозды (эти еще и амурский бархат за три 
дня весь объедают), зарянки, а также май-
ны и вороны, которые обнаружили, что 
дерен съедобен (и, видимо, вкусен и пита-
телен) лишь в последние два-три года. До 
этого майны и вороны дерен игнорировали. 
Как можно заметить из списка, зимуют у 

нас на Площади либо прилетные северяне, 
либо местные «горцы». Из числа последних 
еще следует упомянуть московок и король-
ков. 

В феврале-марте снег сходит, и птицы 
(все те же плюс зеленушки) начинают подъ-
едать когда-то упавшие ягоды дерена уже с 
открытой земли. И где-то к концу марта на-
чинают появляться новые сезонные гости. 
Очень и очень традиционны (как весной, 
так и осенью) черноголовые чеканы, була-
ные и туркестанские жуланы, варакушки, 
горихвостки – седоголовая, чернушка, 
красноспинная, пеночки – теньковка и 
тусклая, садовая камышевка и, в меньшей 
степени, удод. Все перечисленные птицы 
проводят на Площади по нескольку дней, 
подкрамливаясь перед очередным бро-
ском на север, либо дожидаясь подходящей 
температуры в нашем же высокогорье. 
Осенью, начиная с конца августа, видишь те 
же самые виды (а может быть, те же самые 
особи), что и весной, они не особенно удив-
ляют, но всегда приятны и создают настро-
ение. Вроде бы каждый год лицезреешь 
картину восседающего на слегка увядшей 
розе чеканчика, ничего нового, а приятно 
на душе. Появление традиционных сезон-
ных гостей вызывает такие же эмоции, как 
и другие сезонные фенологические явления 
– появление первой травы или пожелтение 
листьев у деревьев. Это все привычно, но 
не обыденно, ожидаемо, но все равно при-
ятно. 

Предсказуемые редкости
Отдельного абзаца/раздела или даже ста-
тьи в научном журнале требуют сезонные 
гости, которых я отношу к категории пред-
сказуемых редкостей. Видишь их (почти) 
каждый год, но каждая встреча с ними не 
есть рядовое событие. Приведу в пример 
козодоев. Есть на площади два празднич-
ных дня – День Весеннего Козодоя (отме-
чается 20 мая) и День Осеннего Козодоя 
(отмечается 20 сентября). В эти дни (+- 3 
дня) уважающий себя бердуотчер должен 
пойти на площадь искать козодоев. Козо-
доев следует высматривать лежащими (на 
самом деле они сидят, просто ножки у них 
короткие и кажется, что они лежат) на гори-
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Козодая надо искать на горизонтальных веточках. Фото Аскара Исабекова

зонтальных ветвях берез, сосен, листвен-
ниц и даже туй, вблизи открытых лужаек. 
В один особо урожайный весенний день 
мне удалось найти 7 козодоев, но обычно 
ограничиваешься одной-двумя птицами. 
Встречу с козодоем где-нибудь в городе 
можно смело считать счастливой случай-
ностью, а вот на площади они встречаются 
предсказуемо регулярно. 

Еще один пример предсказуемой ред-
кости – это уже упоминаемые зимующие 
славки. Славка-завирушка и ястребиная 
славка как начинают питаться ягодами де-
рена в конце августа (когда они появляются 
на Площади), так ими и питаются до дека-
бря-января. Славок-завирушек я стабильно 
вижу до середины-конца декабря, а были 
случаи и январских встреч (20 января 2015 
года и 6 января 2014 года), а ястребинка 
встречается до конца ноября, но в 2006 году 
была встреча и 29 декабря. Потешно (а для 
кого-то и шокирующе) видеть славок, купа-
ющихся в снегу, но на Площади это происхо-

дит каждый год.
Как предсказуемая редкость воспри-

нимался мою и сапсан, в течение восьми 
лет прилетавший на зимовку на здание 
акимата. Супер-птица, но ежегодный при-
лет ее был вполне предсказуемым. 

Есть еще ряд птиц, встречи с которыми 
я бы с натяжкой приравнял к редким. На са-
мом деле где-то за городом эти птицы мо-
гут быть и обычными, но на Площади они 
показываются редко, так как само по себе 
пребывание в центре большого города для 
этих птиц нехарактерно. В этот список я мог 
бы внести полтора десятка птиц, но огра-
ничусь лишь этими: краснокрылый стено-
лаз, клест-еловик, хохлатый жаворонок, 
большой баклан, хохлатый осоед, кумай, 
зимняк, горная овсянка, черногорлая зави-
рушка, вертишейка. Некоторых из них я ви-
дел на Площади по нескольку раз, но все же 
регулярными эти встречи назвать не могу. 
В разной степени, но все же каждая из этих 
птиц вызывала (и будет вызывать) у меня, 

обходящего территорию, положительные 
эмоции, уровня выше среднего.  

Супер-редкости
А были еще и встречи, захватывающие дух 
и не отпускающие по несколько часов, а то 
и дней. Все, о чем я писал выше, у орни-
тологов совершенно точно не вызовет ни 
эмоций, ни профессионального интереса. 
Это все интересно лишь мне одному, регу-
лярно патрулирующему собственную вот-
чину и наблюдающему плавные переходы 
между событиями, с малозаметной сменой 
декораций и актеров. Но случаются на моем 
огороде и события с резонансом районного 
масштаба. Таковых у меня за двенадцать 
лет было пять:

• Овсянка-ремез. 22 ноября 2013 
встречена кормящейся на березе в стае с 
юрками.

• Белобровик. Встречен дважды. 25 
ноября 2012 и 21 декабря 2013 гг. Оба раза 
белобровики были в стаях с чернозобыми 
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дроздами. Оба раза держались на площади 
дольше двух дней.

• Синехвостка. Встречена 19 декабря 
2013 года, кормящейся на сирени.

• Краснозобый дрозд. Первый и бо-
лее-менее явный краснозобый дрозд был 
встречен 20 декабря 2013 года. Однако в 
скором времени значимость этой находки 
была  нивелирована тем, что была обнару-
жена целая стая дроздов гибридного проис-
хождения.

• Черногрудая красношейка. Отно-
сительная значимость этой находки объ-
ясняется тем, что все предыдущие птицы 
являются редкими сами по себе, а красно-
шейка просто была встречена в неожидан-
ном месте в неожиданное время. Найдена 
28 апреля 2013 года.

Биотоп и перспективы
Чем обусловлено такое разнообразие ви-
дов птиц, встречающихся на Площади? 
Могу предположить несколько факторов. 
Первое – нахождение в пролетном кори-
доре. Если посмотреть на карту, то можно 
увидеть, что Площадь находится в верхней 

части города. Я как-то видел в квартале от 
Площади пролетающего в небе бекаса, а 
орнитолог Федор Карпов неоднократно на-
ходил в фонтане архитектурного комплекса 
на Площади мертвых перепелов, погибших 
от столкновения с проводами. Значит, здесь 
и проходит пролетный коридор. А Площадь 
есть очень удобная точка для отдыха, одно 
из немногих относительно «диких» мест в 
плотно застроенных предгорьях. Птицы, 
видимо, традиционно летели примерно 
на этих высотах и не стали из-за построек 
менять свой маршрут несколько десятков 
лет назад, и не меняют до сих пор. Второй 
положительный фактор это, конечно, соз-
данный биотоп – ели, березы, плодовые ку-
старники (это главное) и довольно широкие 
поляны. Третьим фактором до последнего 
времени было относительное спокойствие 
для птиц – людей было мало и машины по 
тротуарам не ездили. 

Но ситуация меняется в худшую сто-
рону и не упомянуть об этом нельзя. Не-
сколько лет назад оттяпали от Площади 
кусок земли с кустарниками под торговый 
центр, а также разрешили машинам ездить 
и парковаться на тротуарах. Народу стало 

много, вслед расплодились крысы и почти 
исчезли прежде многочисленные черные 
дрозды. Расстройство. Слабым утешением 
в данном случае может служить понима-
ние, что такого рода события происходят 
повсюду на пост-советском пространстве. А 
может быть, тенденция эта и общемировая. 
Поэтому приходится принимать все как есть 
и стараться бёрдить рано утром и по выход-
ным, когда машин на тротуарах нет.

Эпилог
Знающие о моих прогулках по Площади 
чаще всего упоминают о редких находках. 
Может показаться, а иногда и мне так ка-
жется, что именно ради супер-редкостей и 
супер-интересностей и совершаются похо-
ды по «огороду». Однако, на самом деле, это 
не так, гуляю я по Площади потому, что это 
вошедший в привычку интерес наблюдать 
за происходящим. Просто потому, что я уже 
по-другому и не могу. А редкости – это про-
сто приятный бонус за выслугу лет. 

Аскар Исабеков
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Но почему-то при этом как 
раз очень хотелось в Африку, 
она всегда казалась загадочной, 
таинственной и недоступной. 
Чуть позже, в юности, кни-
ги Джеральда Даррелла, Джой 
Адамсон, Бернгарда Гржимека 
только усилили интерес к «чер-
ному континенту».  И, как раз, 
после прочтения «Серенгети не 
должен умереть» Гржимека са-
мым притягательным местом 
в Африке для меня стал нацио-
нальный парк Серенгети. Же-
лание посетить Африку долгое 
время так и оставалось желани-
ем. Но мечты, как известно, сбы-
ваются. В июле 2015 года у меня 
появилась возможность совер-
шить какое-нибудь далекое пу-
тешествие, и я, не раздумывая, 
выбрал Танзанию, в которой и 
находится заветный Серенгети. 

Следует сказать, что на-
циональные парки Восточной 
Африки привлекают туристов 
своими крупными млекопитаю-
щими, прежде всего, копытны-
ми и хищными. Вот поэтому-то 
и завлекают гостей африканцы 
так называемой «большой аф-
риканской пятеркой», в кото-
рую входят слон, носорог, лев, 
буйвол, леопард. Весь экотуризм 
Восточной Африки целенаправ-
ленно заточен на «большую пя-
терку», остальные животные 
являются как бы приятным бо-
нусом. Хотя мы ехали в такой 
стандартный (не специализи-
рованный бердвочерский) тур, 
я планировал увидеть и многих 
африканских птиц, а их в Танза-
нии встречается более тысячи 
видов! Я заранее приобрел опре-
делитель по птицам Восточной 
Африки, который часто проли-
стывал перед поездкой, надеясь 
увидеть многих птиц, особенно 
тех, кого не видел никогда.

Масковый неразлучник. Фото Геннадия Дякина

Первый национальный парк 
в нашем маршруте – Таранги-
ре. Еще только гид-водитель 
оформлял документы на въезде, 
я уже воспользовался случаем 
прогуляться пешком. Здесь было 
несколько домиков среди зарос-
лей кустарников и невысоких де-
ревьев. А в этих зарослях просто 
обилие птиц – различные амади-
ны, амаранты, астрильды, буй-
воловые птицы, нектарницы…, 
в общем, рай для бердвочера. 
Особо своим шумным поведени-
ем обращали на себя внимание 
попугаи - масковые неразлуч-
ники. А наибольшее впечатле-
ние на меня произвели чудные 
блестящие скворцы («чудные» 
это не просто звучный эпитет, 
а часть официального русско-
го названия этого вида птиц). 
Окраска их просто невероятно 
яркая – сочетание красного, си-
него, зеленого, белого и черного, 
при этом часть оперения еще 
имеет и металлический блеск, 
переливающийся при любом 

свете.  Прежде я видел их в не-
воле, не задумывался о том, что 
где-то такая птица может жить 
в естественных условиях, и уж 
точно не мог себе представить, 
что этот скворец может быть 
самой обычной птицей и кру-
титься буквально под ногами, 
примерно как это делают майны 
у нас в Алматы.

Приятно было побродить по 
кустам, но далее наше передви-
жение по парку было только на 
машине.  В национальных пар-
ках Танзании из машины можно 
выходить только в специально 
отведенных местах – у обзорных 
площадок, в местах для ланча, 
около лоджей. Из машины, ко-
нечно, трудно рассматривать, а 
тем более фотографировать  мел-
ких птиц. Но это же Африка! Тут 
немало и крупных птиц. В НП 
Тарангире удалось впервые уви-
деть на воле и самых крупных 
птиц мира – африканских страу-
сов. Так что если понятие лайфер 
применять не только к видам, то 



цветов. Оригинальна и цапля 
молотоглав, выделенная в осо-
бое семейство. Здесь она одна из 
самых обычных птиц.

Большая часть НП Таран-
гире имеет изрезанный рельеф, 
заросли колючих кустарников 
и деревьев чередуются с откры-
тыми участками. Из не околово-
дных птиц здесь видели 3 вида 
турачей, обыкновенную цесарку, 
сенегальскую малую дрофу. В 
кустарниках показывались нам 
на глаза несколько видов горлиц 
и сорокопутов, сиреневогрудая 
сизоворонка, два вида банано-
едов и много других птиц, всех 
и не перечислить. Из хищных 
птиц – красногорлый канюк, 
бурый змееяд, нередко встреча-
лись африканские грифы, степ-
ные орлы (не наши, а A. rapax)  
и шахин. Следует отметить, что 
шахин стал первым видом - не-
лайфером с начала путешествия!

Выезжали из Тарангире через 
тот же пункт, где опять остано-
вились. На этот раз я обнаружил  
около протекающей трубы лужу, 
которую в качестве водопоя ис-
пользует множество птиц. Тех 
птиц, ради которых до этого при-
ходилось продираться сквозь ко-
лючие кусты, здесь можно было 
рассматривать и фотографиро-
вать вполне комфортно. Кроме 
того, к моему триплисту еще 
добавились и ранее не виденные 
птицы, к примеру, 3 вида воро-
бьев – каштановый, сероголовый 
и домовый (опять-таки, всего 
лишь 2-й старый знакомец с на-
чала поездки). А еще показался 
серогрудый африканский дятел. 
К слову, впоследствии оказа-
лось, что это была единственная 
встреча какого-либо дятла за все 
путешествие по Танзании. 

Еще несколько раз видели 
токо двух видов, но это уже по 

Чудный блестящий скворец. Фото Геннадия Дякина
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Африканский страус. Фото Геннадия Дякина

у меня целый отряд-лайфер.
Назван парк Тарангире по 

одноименной реке, протекаю-
щей по его территории. Течение  
в реке в это время года совсем 
скудное. Тем не менее, вода есть 
вода. Около реки были встре-
чены довольно интересные 

птицы – африканские марабу, 
венценосные журавли с птен-
цом, черношейная цапля, пига-
лица-кузнец, трехполосый зуек. 
Впечатлили седлоклювые ябиру 
с огромным клювом, окрашен-
ным в эффектное яркое сочета-
ние черного, красного и желтого 



дороге в лодж, где у нас была 
ночевка. Лодж находился за 
границей национального парка, 
поэтому здесь можно свобод-
но прогуливаться, чем я на сле-
дующее утро воспользовался. 
Кратковременный пеший поход 
дал массу ткачей нескольких ви-
дов. Из новых интересных птиц 
отмечу африканскую райскую 
мухоловку, африканскую шпор-
цевую кукушку, а пятнистый 
пальмовый дрозд пел так увле-
ченно, что подпустил буквально 
в упор.

Следующий пункт нашей 
программы – Национальный 
парк Лейк-Маньяра. Он распо-
ложен на берегу огромного озе-
ра Маньяра. Главная местная 
достопримечательность для ту-
ристов – это скопления околово-
дных птиц (вот это наше место! 
а то акцент все на слонах да жи-
рафах). Посмотреть здесь есть на 
кого – африканские клювачи и 
марабу, розовые пеликаны, боль-
шие бакланы, каравайки, белые 
колпицы, священные ибисы,  мо-
лотоглавы, цапли черношейные, 
большие белые, серые и египет-
ские, нильские гуси, венценос-
ный чибис, африканская якана. 
Среди сотен «наших» розовых 
пеликанов все высматривал «их» 
африканских. И успешно! Уда-
лось-таки найти розовоспинных 
пеликанов. Во всех проспектах 
рекламировались также много-
тысячные стаи фламинго. Пока-
зали нам и их, только вот были 
они так далеко, что даже в би-
нокль воспринимались как рас-
плывчатое розовое пятно.

Между озером и гористым 
склоном - лес. Лес довольно 
влажный и густой, не как в Та-
рангире. И, соответственно, 
птицы в этом лесу совсем другие. 
Только вот рассмотреть их в гу-

стой листве, не выходя из маши-
ны, весьма проблематично. Тем 
не менее, именно здесь случился 
у меня второй отряд-лайфер, я 
увидел два вида птиц-мышей. Из 
других интересных птиц запом-
нились сероголовая альциона, 
карликовая щурка, пегая трясо-
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гузка, на крупных млекопитаю-
щих восседали красноклювые 
волоклюи. А наибольшие впе-
чатления я получил от огнен-
ноголового трахифонуса, опять 
это невероятное сочетание яр-
ких желтого, красного и черного 
цветов. Кстати, именно эта пти-
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Африканская большая дрофа. Фото Геннадия Дякина

Молотоглав. Фото Геннадия Дякина

ца помещена на обложку опреде-
лителя птиц Восточной Африки.

После Маньяра мы, наконец, 
едем в долгожданный Серен-
гети. Стоило только пересечь 
границу национального парка 
– нас сразу же ждал сюрприз – 

прямо у обочины на камне сидел 
серый певчий ястреб, которо-
го нисколько не беспокоили не 
только проезжающие машины, 
но и наша остановившаяся, так 
что он дал себя вдоволь пофото-
графировать. Вскоре увидели и 

очень желанную птицу-секрета-
ря (все знают, но мало кто видел 
на воле), спокойно выхажива-
ющую невдалеке от дороги. И 
на этом, можно сказать,  всё за-
кончилось… дальше сплош-
ное разочарование... Для меня 
эталоном Африки всегда была 
саванна. И она представлялась 
равниной, покрытой редкими 
невысокими деревьями, этакой 
лесостепью.  Нечто подобное 
как раз было в НП Тарангире. А 
НП Серенгети это, в основном, 
бескрайняя однообразная рав-
нина, покрытая лишь высокой 
травянистой растительностью. 
Деревья встречаются лишь воз-
ле редких холмиков  и вдоль пе-
ресохших водотоков. И именно 
эти нетипичные точки обычно 
фотографируются, и именно по 
этим фотографиям у нас созда-
ется представление об Африке. 
Но на самом деле они занима-
ют очень незначительные пло-
щади, а основное пространство 
абсолютно лишено деревьев. И 
на таком однообразном ланд-
шафте, конечно, не может быть 
разнообразия животных. Даже 
млекопитающих было гораздо 
меньше, чем в двух предыдущих 
национальных парках, причем, 
как по видовому составу, так и 
по общему количеству. Конечно, 
во время великих миграций эти 
места наполняются миллионны-
ми стадами копытных, но не в 
этот сезон. И птиц было совсем 
мало. Степной орел, большая пу-
стельга, да жаворонки, которых 
трудно разглядеть среди травы.

Настроение приподнялось 
только у небольшого водоем-
чика, к которому нас подвезли, 
чтобы показать отдыхающих 
там бегемотов, но меня больше 
заинтересовала стая желтогор-
лых рябков на берегу.  Еще по бе-
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Огненноголовый трахифонус. Фото Геннадия Дякина

Серый певчий ястреб. Фото Геннадия Дякина

регу ходила пара нильских гусей 
с выводком птенцов и несколько 
африканских черных пастушков. 
Немного не доезжая до лоджа, 
увидели двух гиен, занятых де-
лежкой туши антилопы. А чуть 
в сторонке, в ожидании как бы 
урвать свой кусочек, ждали два 
шакала и три птицы-падальщи-
ка, причем все три разных видов 
– африканский гриф, африкан-
ский ушастый гриф и бурый 
стервятник. 

Лодж в Серенгети очень 
живописен. Но располагается 
прямо посреди национального 
парка, а это значит, что выходить 
за его пределы, к моему боль-
шому сожалению, было нельзя. 
Прямо на территории лоджа 
всюду были даманы, а вот птиц 
почти нет. Только на камнях рас-
положилась стайка рыжепояс-
ничных ласточек. 

Следующий день – Наци-
ональный Парк Нгоронгоро. 
У спуска в знаменитый одно-
именный кратер встретились 
несколько африканских бело-
шейных воронов, которые вы-
глядели эффектно не только 
из-за крупного размера и кон-
трастно белой шеи при общей 
черной окраске, но и из-за непо-
мерно большого клюва. На са-
мом спуске в список увиденных 
видов  добавились две каменки 
- капская и Oenanthe schalowi, и 
воробей Passer rufocinctus (для 
некоторых птиц русских назва-
ний я не нашел, возможно их и 
не существует). 

Дно кратера - та же саванна, 
но при этом плотность живот-
ных и их разнообразие гораздо 
больше, чем в Серенгети. Это ка-
сается, в основном, млекопитаю-
щих, с птицами опять же не так 
богато. На открытых простран-
ствах кроме уже виденных ранее 

страусов, секретарей и сенегаль-
ской малой дрофы, несколько 
раз встречались дрофы афри-
канская большая  и чернобрюхая 
малая.  В кустарниковых зарос-
лях –  несколько видов диковин-
ных сорокопутов и скворцов. В 

кратере есть озера. Одно из них 
большое, но в это время года оно 
почти пересохло, на его берегу 
видели только скопление раз-
бившихся попарно венценосных 
журавлей, некоторые из которых 
демонстрировали брачные игры. 
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Другое озеро поменьше, но за-
полнено, около него летали чер-
ные коршуны, которых в других 
местах не видел, а в тростнике у 
берега копошились краснопле-
чие ткачики.

Наш лодж в Нгоронгоро был 

расположен на верхнем краю 
кратера, в месте, где склон по-
рос буйным тропическим ле-
сом, сильно отличающимся от 
остального очень засушливого 
окружающего ландшафта. Жаль, 
что и здесь нельзя было похо-

дить пешком вне территории 
лоджа. Но даже на имеющем-
ся пятачке для прогулок мне 
встретились несколько интерес-
ных птиц – крапчатый голубь, 
красноклювый длиннохвостый 
скворец, тропический бубу, бу-
рокрылая алета, черноухий и 
масковый ткачи, нектарница 
Cinnyris venustus. 

На этом наше фото-сафари  
по национальным паркам Танза-
нии закончилось. Далее перелет 
на остров Занзибар. За два дня 
на Занзибаре мне встречались в 
основном птицы, виденные ра-
нее – африканская шпорцевая 
кукушка, сиреневогрудая си-
зоворонка, златогузый медник, 
бородатый бюльбюль, 3 вида 
нектарниц, блестящий ворон, 
домовый воробей. Из новых ви-
дов, пожалуй, только белоглазый 
зеленый бюльбюль.

Всего же за поездку по Тан-
зании мне удалось сфотографи-
ровать более 150 видов птиц, 
что для короткой не специали-
зированной бердвочерской  по-
ездки совсем не мало. Причем 
подавляющее большинство ви-
дов для меня стали лайферами. 
Конечно, рамки статьи не по-
зволяют не только написать про 
всех птиц, но даже их  просто 
перечислить, поэтому я оста-
навливался в основном только 
на самых характерных, и на тех, 
что произвели на меня самое 
большое впечатление. Не смо-
тря на то, что заветный Серен-
гети несколько разочаровал, в 
целом путешествие получилось 
увлекательным, познавательным 
и результативным. Африка дей-
ствительно привораживает. Те-
перь присматриваюсь к южной 
части континента… 

Геннадий Дякин
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Птица-секретарь. Фото Геннадия Дякина
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В данной статье рассматривается Хохлатый осоед 
Pernis ptilorhyncus перелетного подвида orientalis 
(далее в тексте orientalis) и его проявление в ка-
честве мигранта вдоль западной границы его 
гнездового ареала. Отдельное внимание также 
уделяется осоедам с гибридными признаками 
orientalis и Обыкновенного осоеда Pernis apivorus 
(далее в тексте apivorus).

Ареалы гнездования и зимовок
Хохлатый осоед - хищник Восточной Палеарктики, 
которого можно считать аналогом Обыкновенного 
осоеда apivorus в восточной части Евразии. Все-
го выделяется шесть общепризнанных подвидов 
Хохлатого осоеда. Северный подвид P.p.orientalis 
является единственным перелетным, в то вре-
мя как остальные пять оседло проживают в суб-
тропических и тропических частях Южной Азии. 
Существуют предложения рассматривать все под-
виды Хохлатого осоеда Pernis ptilorhyncus в каче-
стве самостоятельных видов (del Hoyo и др. 1994, 
Ferguson-Lees & Christie 2001). Orientalis гнездится 
от Южной Сибири, по крайней мере от верхнего 
течения реки Обь, к востоку до Сахалина, к югу до 
северной Монголии, северо-восточного Китая, Се-
верной Кореи и северной половины Японии. Точ-
ные границы сибирского ареала гнездования не 
достаточно определены; они могут простираться 
до 62° северной широты вдоль среднего течения 
Енисея, в западном направлении ареал опреде-
ленно простирается дальше, чем известно сегодня, 
где перекрывается с ареалом гнездования apivorus 
(Stepanyan 1983, Ferguson-Lees & Christie 2001). Аре-
ал зимовок orientalis простирается от Индийского 
субконтинента до юго-восточного Китая, и далее на 
юг до Юго-восточной Азии, через Большие и Малые 
Зондские острова, Индонезию, до Тимора на восто-
ке. Здесь происходит наложение с ареалами обита-
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ния пяти оседлых подвидов, что мешает правильно 
оценивать: относится ли информация из зимнего 
ареала вида к orientalis или к оседлым подвидам.

Идентификация
Существует значительная вероятность перепутать 
orientalis и apivorus в полевых условиях, однако 
знание некоторого количества полевых призна-
ков может облегчить их распознавание, в случае 
приемлемых условий наблюдения. Как правило, 
apivorus меньше и стройнее, чем orientalis. К тому 
же, у apivorus пропорционально более длинный 
хвост и более узкие крылья с пятью «пальцевид-
ными» первостепенными маховыми (далее ПМ). 
В свою очередь, orientalis выглядит более корот-
кохвостым и более ширококрылым, с шестью «паль-
цами» на конце. Из-за этих особенностей orientalis 
выглядит в полете более массивным и крупным. 
Orientalis имеет «габитус обыкновенного осоеда», 
хорошо знакомый европейским бердвотчерам (от-
носительно длинный хвост, округленные крылья и 
маленькая «голубиная» голова), но с более массив-
ным, почти орлиным, внешним обликом.

Есть также определенные различия в окраске опе-
рения (см. Таблицу 1). Взрослые самцы обоих видов 
являются наиболее простыми для определения, 
в сравнении с самками и особенно с молодыми 
птицами, ситуация с которыми наиболее запутан-
на. У многих видов хищных птиц молодые, в отли-
чие от взрослых, характеризуются разнообразием 
форм окраски, это также характерно для обоих 
видов осоедов. По сравнению со взрослыми, мо-
лодые orientalis более узкокрылы, чем напоминают 
apivorus. В таблице 1 признаки молодых осоедов не 
рассматриваются, но некоторые общие особенно-
сти orientalis можно также использовать при опре-
делении молодых птиц (общее впечатление, полет 
и число «пальцев»).

Wouter Faveyts, Machiel Valkenburg & Barak Granit 
Сжатый перевод с английского. Оригинал статьи был опубликован в журнале 
DutchBirding № 33(3) в 2011 году (DB33(3) 149-162_2011).

Хохлатый осоед: идентификация, 
миграция, статус и гибридизация 
с обыкновенным осоедом
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Рис. 1. Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus orientalis, взр.
самка темной морфы. Возраст птицы хорошо определя-
ется по светлым испещренным пальцам и ровному краю 
маховых. Пальцев шесть, что придает характерную хох-
латым осоедам ширококрылость. Рисунок хвоста, похо-
жий на рисунок взрослых самцов apivorus, определенно 
указывает на самку orientalis. Признак темных кистевых 
пятен и темного «ожерелья» здесь бесполезен, т.к. птица 
темной морфы. © Valkenburg Machiel, Кaншенгель, Алма-
тинская область, Казахстан,  06.05.2011.

Рис. 3. Хохлатый осоед P. p. orientalis, взр.самка светлой 
морфы. Возраст птицы очевиден по признаку «светлых 
пальцев». Их количество и рисунок хвоста в данном 
ракурсе не разобрать. Но если желтые глаза бывают у 
самцов apivorus, то отсутствие темных кистевых пятен 
определенно наводит на самку orientalis, у которой ра-
дужина тоже желтая. На горле заметны признаки «оже-
релья». Рисунок маховых также характерен для самки 
orientalis: 4 полосы, 2 из которых доходят до живота. © 
Виктор Колесников, г.Усть-Каменогорск, ВКО, Казахстан, 
29.09.2015

Рис. 2. Хохлатый осоед P. p. orientalis, взр.самец. Сразу 
отметим черный хвост с белой толстой полосой, харак-
терный только для взрослых самцов orientalis. Темных 
кистевых пятен нет. Темные глаза на фоне серой головы, 
а также рисунок второстепенных и первостепенных ма-
ховых, типичны для взрослого самца. © Аскар Исабеков, 
Река Черная Уба, ВКО, Казахстан, 19.08.2014.

Рис. 4   Хохлатый осоед P. p. orientalis, взр.самец. Отсут-
ствие темных пальцев и серая голова с темной раду-
жиной безошибочно помогают определить взрослого 
самца orientalis. Отсутствие темных кистевых пятен, тем-
ное «ожерелье», а также темный хвост с широкой белой 
полосой посередине, являются характерными признака-
ми хохлатого осоеда. © Илья Уколов, Пески Таукум, Юж-
ное Прибалхашье, Казахстан, 13.05.2010.
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Рис. 5. Хохлатый осоед P.p.orientalis, самец (слева) и 
самка. Птицы выглядят массивными и ширококрылы-
ми. Отсутствие темных кистевых пятен и четкое темное 
«ожерелье» с легкостью определяют хохлатых осоедов. 
Судя по светлым пальцам с полосами, птицы – взрослые. 
Помимо темного хвоста с белой широкой полосой, яв-
ные толстые полосы на пальцах также характерны сам-
цам orientalis. У самок, как это видно, пестрин больше 
и они еле заметны. Разница в рисунке второстепенных 
и первостепенных маховых и хвоста очевидна. © Аскар 
Исабеков, Большой Алматинский пик, Или-Алатауский 
Нацпарк, Казахстан, 31.08.2013.

Рис. 6. Обыкновенный осоед Pernis apivorus, взр. самец. 
Желтая радужина и серая голова в сумме безошибочно 
указывают на взрослого самца apivorus. Пальцы темны 
по кончику, что говорит о взрослой птице. Из других ха-
рактерных apivorus признаков отметим явное темное 
кистевое пятно. Широкое белое опахало и рисунок ру-
левых на хвосте также являются хорошими полевыми 
признаками самцов apivorus. © Федулин Александр, Кор-
галжын, Акмолинская обл., Казахстан, 12.05.2014.

Рис. 7. Обыкновенный осоед P. apivorus, взр. самка. До-
вольно стройный вид. Желтая радужина характерна 
для взрослых осоедов, а присутствие темных кистевых 
пятен указывает на apivorus. Шестой палец обманчив из-
за ракурса и положения кисти. Рисунок ПМ и ВМ больше 
типичен для самки apivorus: четкая полоса на ВМ, исче-
зающая под кроющими крыла, три полосы на ПМ. По-
лосы на рулевых менее четкие, чем у самца. © Айсагали 
Кыдыр, Тюбкараган, Мангистауская область, Казахстан, 
04.09.2013.

Рис. 8. Обыкновенный осоед Pernis apivorus, самец, воз-
можно молодой. Длиннохвостый, имеющий более строй-
ный вид. Пять пальцев, темные кистевые пятна и светлая 
голова. Рисунок на рулевых характерен самцу: две тем-
ные полоски ближе к основанию. Относительная темнота 
пальцев и невыраженность в рисунке маховых указыва-
ет на возможность полувзрослой особи. © Valkenburg 
Machiel, Кaншенгель, Алматинская область, Казахстан, 
06.05.2011.
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Оба вида показывают значительную индивидуаль-
ную вариабельность в окраске оперения, что также 
серьезно усложняет ситуацию. Хохолок у orientalis, 
если ссылаться на его английское (или русское – 
прим.ред.) название, по сути едва развит или вовсе 
отсутствует у представителей подвида orientalis, 
отчего не может считаться надежным полевым 
признаком (Forsman 1994, Shirihai 1994, Laine 1996, 
Beaman & Madge 1998, Forsman 1999, Ferguson-Lees 
& Christie 2001).

Распознавание осоедов должно быть основано на 
комбинации признаков. Как и в случае с другими 
хищниками, легче определить возраст и/или пол, 
чем сам вид. При наблюдении за трудноопределя-
емым осоедом желательно попробовать сначала 
установить его возраст и пол, лишь после этого пе-
реходить к определению его видовой принадлеж-
ности.

Таблица 1. Сравнительные характеристики европейского Pernis apivorus и хохлатого P ptilorhyncus orientalis.

Общие характеристики (обоих полов)

Apivorus Orientalis Комментарий
Общее 
впечатление

Выглядит меньше и изящнее,
чем orientalis

Orientalis, несмотря на то, что 
он лишь немного больше в 
размерах, выглядит крупнее 
и массивнее, особенно в 
полете, часто напоминая 
орлов

Хороший признак, однако
требующий полевого 
опыта, наработанного 
хотя бы на одном из видов

Полет Элегантнее и не такой 
тяжелый

Медленнее и тяжелее, 
производит впечатление 
орла

Хороший признак, однако
требующий полевого 
опыта, наработанного 
хотя бы на одном из видов

Хвост Выглядит длиннее, как 
правило, длина хвоста равна 
ширине основания крыла

Выглядит короче и шире, как 
правило, длина хвоста 
меньше, чем ширина
основания крыла

Неплохой признак, но 
сложенный хвост orientalis 
может производить 
впечатление длинного

Видимые 
«пальцы»

Пять «пальцев» на конце
крыла

Шесть «пальцев» на конце
крыла

Хороший признак, но 
часто 
трудноиспользуемый в 
полевых условиях, удобен 
при определении по
фотографиям

Крыло Относительно узкое, как 
следствие лишь пяти 
растопыренных «пальцев»

Шире, с широкой и цельной
кистью, из-за наличия шести 
«пальцев»

Неплохой признак, но 
помните о различиях, 
связанных разными 
режимами полета 
(планирующие птицы 
обоих видов имеют более
изящные крылья, чем
парящие)

Туловище Сравнительно изящное и 
менее массивное

Сравнительно широкое и 
крупное

Малоприменимый 
признак в полевых 
условиях

Кистевое пятно Наличие темного кистевого 
пятна

Пятна нет, хотя некоторые 
птицы могут 
демонстрировать очень 
незначительное потемнение 
на внутренней части области
кисти

Хороший признак, но не 
применим для птиц 
темных морф, которые 
встречаются у обоих 
видов
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Рисунок горла Нет рисунка как у orientalis. 
Самки могут иметь узкие 
темные «усы», но даже в этом 
случае никогда нет явного 
темного «ожерелья»,
характерного для orientalis.

Светлое горло очерчено 
темным «ожерельем»,
которое иногда частично или 
полностью разделено более 
темной полоской 
посередине. Может быть 
очень узким и едва 
заметным.

Малоприменимый 
признак ввиду 
индивидуальной 
вариабельности. При 
наличии описанный 
рисунок является 
определяющим для 
orientalis

Линька Начинается в конце лета на 
местах гнездования и 
приостанавливается на 
время осеннего перелета. 
Лишь 1-3 из внутренних ПМ 
заменяются до миграции, у 
самцов в среднем ПМ линяют 
меньше (иногда вовсе нет)

Начинается в конце лета на 
местах гнездования и 
приостанавливается на 
время осеннего перелета; 4-5
внутренних ПМ линяют до 
миграции

Хороший признак, 
применимый только в 
определенное время года

Взрослые самцы
Рисунок рулевых Основной цвет светлый, с 

темной концевой полосой и 
двумя узкими темными 
полосками ближе к 
основанию хвоста

Темный, с широкой белой 
поперечной полоской 
посередине хвоста

Очень хороший признак

Внешняя темная 
полоса снизу на
маховых

Менее заметная, более узкая,
проходит ближе к основанию 
ПМ и не доходит до туловища

Более заметная, более 
широкая, проходит вдоль 
вырезки «пальцев», дальше 
от основания ПМ, и доходит 
до туловища

Неплохой признак

Цвет радужины Желтый Темный Очень хороший признак, 
но малоприменим в 
полевых условиях

Взрослые самки
Рисунок рулевых Основной цвет светлый, с 

узкой темной концевой
полосой и двумя узкими 
темными полосками ближе к 
основанию рулевых. Рисунок 
менее четок, чем у самцов

Основной цвет светлый, с 
темной концевой полосой и 
двумя узкими полосками 
ближе к основанию рулевых. 
Похож на рисунок хвоста 
взрослых самцов apivorus

Неплохой признак, но 
требует первоначального 
определения пола птицы

Рисунок
второстепенных 
маховых снизу

Две узкие полоски, с 
заметным промежутком
между внешней полосой и 
краем крыла. Одна из 
полосок теряется в кроющих, 
не доходя до туловища.

Три узкие полоски, 
расположенные равномерно 
между нижними кроющими и 
краем крыла. Внешняя 
(третья) полоска проходит 
ближе к краю крыла (по 
сравнению с apivorus) и 
всегда доходит до туловища

Малоприменимый 
признак ввиду 
индивидуальной 
вариабельности, у 
отдельных особей
полоски могут быть 
размытыми и 
труднозаметными 

Рисунок 
первостепенных 
маховых снизу

Три узкие полоски Четыре узкие полоски, 
внешняя проходит по 
кончикам «пальцев»

Малоприменим, так как 
иногда полосок нет или 
они слишком размыты, 
что не дает правильно их 
оценивать

Цвет радужины Желтый Желтый
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Рис.9 Обыкновенный осоед Pernis apivorus, молодая 
особь с маленькой головой, темной радужиной и 
желтой восковицей. Длинный и узкий хвост характерен 
апиворус. Отметим темные пальцы, темный полосатый 
рисунок второстепенных маховых и отсутствие темной 
окантовки характерные молодым. © Алексей Кошкин, 
с.Коргалжын, Акмолинская обл., Казахстан, 27.09.2011.

Рис.10.  Хохлатый осоед P.p.orientalis, молодая особь. 
Сразу отметим отсутствие «ожерелья», а также темные 
пальцы и рисунок второстепенных, указывающие на 
молодую особь и отличающие ее от взрослой самки 
(Рис.3). Птица выглядит мощной, с орлиными кры-
льями, но с маленькой головой. Отметим широкий и 
относительно короткий, в пропорциях с крылом, хвост 
- характерный хохлатым осоедам. Темные кистевые 
пятна отсутствуют, а пальцев насчитывается шесть. © 
Аскар Исабеков, Кимасар. Или-Алатауский Нацпарк. 
22.09.2013.

Возможность гибридизации

Видовой статус обоих осоедов, хохлатого и обык-
новенного, подтвержден ДНК-исследованием, 
которое показало, что обыкновенный осоед отно-
сится к изолированному кладу, который даже не 
может быть ближайшим родственником хохлатого 
осоеда (Crochet 2005). Степанян (1983) утверждает, 
что ареалы гнездования двух видов перекрывают-
ся в Южной Сибири, но что гибридизация не имеет 
место быть. Однако кажется, что гибридизация на 
самом деле происходит, поскольку некоторые осо-
еды, зарегистрированные в Средней Азии, показа-
ли гибридные признаки. Например, на фотографии 
одной птицы в стае из 40 других на Топарских озе-
рах, Казахстан, 12 мая 2008 года видны смешанные 
признаки (Machiel Valkenburg, личн.набл.). Птица 
- очевидный самец, судя по рисунку ПМ. Черные 
концы внешних ПМ резко контрастируют с белой 
внутренней частью пера. Также у птицы видно тем-
ное кистевое пятно, что для птиц светлых морф, к 
которым относится и обсуждаемая, является при-
знаком apivorus. Однако полосы хвоста слишком 
«толстые» по сравнению с тем, что можно ожидать 
у взрослого самца apivorus, особенно это касается 
темной внутренней полосы хвоста, которая цели-

ком видна на фотографии и которая слишком ши-
рока для apivorus. «Толстый» черно-белый рисунок 
хвоста напоминает рисунок хвоста взрослого самца 
orientalis, но недостаточно однозначен для послед-
него. Внешняя темная полоса на ПМ под крылом 
очевидна, достигает полностью корпуса птицы и 
указывает на orientalis. Рисунок горла также ука-
зывает на orientalis: горло светлое, окантованное 
темным ожерельем. Хвост кажется довольно ко-
ротким, в целом птица выглядит крупной и массив-
ной. Концы крыльев несколько сужаются, создавая 
впечатление заостренных крыльев, что указывает 
на обыкновенного осоеда. В заключение можно 
сказать, что птица больше похожа на хохлатого, чем 
на обыкновенного осоеда, но очевидное темное 
кистевое пятно и рисунок хвоста - не в пользу чи-
стого хохлатого. Суммируя вышесказанное, можно 
утверждать, что птица показывает признаки гибри-
да двух видов.

Два других примера осоедов, имеющих признаки 
гибридов, найдены у Dernjatin & Vattulainen (2004), 
в обсуждении пролета хищников через перевал 
Шокпак в Казахстане в сентябре 2002 года. 

Forsman (1994) также упоминал о встречах птиц 
со смешанными признаками. Он описал несколь-
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ко птиц с перевала Шокпак в сентябре 1993 года: 
«Общий облик этих птиц [смешанного происхож-
дения] был схож с [европейским] осоедом; они об-
ладали меньшей в размерах головой, более узкими 
крыльями и более длинным хвостом в сравнении с 
хохлатыми осоедами, но имели более широкие на 
конце крылья (с более длинным 6-м ПМ), чем обык-
новенные [европейские] осоеды, и у них к тому же 
не хватало темного кистевого пятна. Стадия линьки 
была подобна таковой как у хохлатого осоеда, а по-
лосатость крыла была промежуточной или ближе к 
хохлатому». В статье приводится фотография такой 
птицы.

Опираясь на полевые наблюдения, невозможно ска-
зать, являются ли (предполагаемые) гибриды гибри-
дами первого поколения или продуктом смешения 
гибридов с одной из родительских форм. Каждому 
наблюдателю подозрительного хохлатого осоеда 

на Ближнем Востоке или в Средней Азии полезно 
иметь это в виду. Рекомендуется документировать 
фотографиями как можно больше хохлатых осоедов 
в этих регионах с тем, чтобы в дальнейшем иметь 
возможность оценить их на предмет возможных ги-
бридов. Любые подобные фотографии будут привет-
ствоваться авторами.

Миграция
Мировая популяция хохлатого осоеда оценива-
ется от 100 тысяч до 1 миллиона особей (Birdlife 
International 2010), значительная часть которых 
должна предполагаться подвидом P.p.orientalis 
(Ferguson-Lees & Christie 2001). Большое количество 
данных по пролетным осоедам известно из ряда 
пунктов Восточной Азии, главным образом с осен-
ней миграции. Сводки по миграционным маршру-
там можно найти у Ferguson-Lees & Christie (2001). 
Некоторые основные так называемые «бутылочные 

Рис.11. Предполагаемый гибридный осоед, предположительно самец (нижняя птица), с хохлатыми осоедами 
P.ptilorhyncus, самец (слева) и самка, пустыня Таукум,  Казахстан,  12 мая 2008 года (Machiel Valkenburg). Нижняя пти-
ца демонстрирует признаки обоих видов осоедов и P.ptilorhyncus и P.apivorus. Птица выглядит довольно громоздкой, 
но также производит впечатление более изящной, чем две другие птицы. Кисть выглядит стройной, в то время как у 
обоих ptilorhyncus крылья выглядят равномерно широкими. Структура ПМ указывает на самца: между черными кон-
чиками и белой прочей частью маховых виден резкий контраст, создающий впечатление, что перья смочены в черной 
краске. Хвост не подходит ни к одному из видов: слишком светлый для ptilorhyncus и слишком темный и контрастный 
для apivorus. У птицы также есть четкое кистевое пятно. Суммируя сказанное, можно сказать, что у птицы явно присут-
ствуют признаки обоих видов и, следовательно, ее можно считать гибридом.
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горлышки» на пролетных путях  хохлатого осоеда 
расположены в Юго-Восточной Азии. Например, в 
Таиланде во время наблюдений в Чумпхоне с кон-
ца сентября по начало ноября 2003 года, хохлатый 
осоед был четвертым наиболее частым хищником 
с 15 972 особями (9% от всех перелетных на месте; 
DeCandido и др. 2008). Также на индонезийском ар-
хипелаге насчитывается несколько таких «бутылоч-
ных горлышек» (одно из которых является главным 
местом зимовки хохлатого осоеда), таких как Бали, 
где с 3 октября по 25 ноября 2004 года, хохлатый 
осоед был вторым видом с 1608 особями (22% от 
общего количества), летящими на соседний Ломбок 
(Germi 2005).

Относительный дефицит информации о числен-
ности мигрирующего хохлатого осоеда в его ази-
атском ареале заметно контрастирует с большим 
объемом подробной информации о маршрутах 
миграции и численности обыкновенного осоеда. 
Однако недавние исследования из Японии с пти-
цами, снабженными спутниковыми передатчика-
ми, продемонстрировали существенные различия 
между весенней и осенней миграцией в Восточной 
Азии (Higuchi 2010). Было установлено, что осе-
нью японские птицы мигрировали через Восточ-
но-Китайское море (расстояние в 680 км), через 
Китай и северный Вьетнам на полуостров Малакка 
и, в конечном счете, на Борнео (Индонезия) и Фи-
липпины, а некоторые особи на индонезийские 
острова Флорес и Ява. Весной те же самые птицы 
преимущественно следовали тому же маршруту 
назад, пока не достигли северного края полуо-
строва Малакка. Отсюда птицы летели различными 
маршрутами, но все, в конечном итоге, пересекли 
Китай в северо-восточном направлении (через 
внутренние регионы страны), обойдя Желтое море 
и войдя в Японию со стороны Корейского полуо-
строва. Осенний перелет в Японии начался в нача-
ле сентября,  большинство осоедов мигрировали к 
концу того же месяца; весенний перелет начался в 
середине февраля, и все прослеженные спутником 
птицы были в движении к середине марта. Осенью 
миграция заняла 51-79 дней, в то время как весен-
няя - 66-85 дней (Higuchi 2010).

Статус в Средней Азии
Известно, что orientalis не только мигрирует в 
огромных количествах через Восточную и Юго-Вос-
точную Азию, но также в небольших объемах и 
через Среднюю Азию. Среднеазиатский пролет-
ный коридор сужается в районе перевала Шокпак 
(главного «бутылочного горла» на пути миграции 

хищных птиц), расположенного в Южном Казахста-
не между горными системами Каратау и Тянь-Шань. 
Фиксируемые объемы осоедов колеблются от года 
к году, и обыкновенный осоед более редок в этом 
регионе (Ковшарь, 1967). Перевал Шокпак находит-
ся в более чем 10° градусах к западу от известной 
западной границы ареала гнездования orientalis 
и является самой западной точкой, где миграция 
зарегистрирована в регулярных и значительных 
объемах. Сообщения касаются, главным образом, 
осеннего пролета; данные недостаточны, но из-
вестно, что во время осенних кампаний на станции 
кольцевания перевала Шокпак с 1966 по 2003 год 
было окольцовано 66 хохлатых осоедов (Dernjatin & 
Vattulainen 2004). Кроме того, во время 13-дневно-
го наблюдения в начале сентября 1993 года, было 
учтено 135 пролетных  orientalis (Форсман 1994). 
Ежегодный пролет orientalis в этом месте указыва-
ет либо на то, что orientalis гнездится западнее из-
вестной сегодня границы, либо на то, что птицы из 
западной части гнездового ареала во время своего 
движения на юг облетают высокогорья Тянь-Шаня 
и Гиндукуша.

Вдоль западной границы своего гнездового ареала 
orientalis был также отмечен и во время весенней 
миграции. Так, по меньшей мере, 57 птиц, в том 
числе стая из 40 особей, были зарегистрирова-
ны в Юго-Восточном Казахстане 12 мая 2008 года 
(Laurens Steijn, Machiel Valkenburg и др.). 42 особи, в 
том числе стая из 39, были отмечены в Каншенгеле 
в пустыне Таукум 18 мая 2009 года. Данные наблю-
дения не проходили в рамках стандартного учета 
пролетных птиц, а являлись случайными встреча-
ми, о которых сообщили различные туристические 
бердвотчерские группы, и вполне вероятно, что 
представители других групп  наблюдали и других 
птиц (хохлатые осоеды регулярно наблюдаются ка-
захстанскими бердвотчерами на весеннем пролете 
- прим.ред.).

За исключением территории Казахстана, суще-
ствует очень мало отчетов из Средней Азии (см. 
Schweizer & Mitropolskiy 2008). Есть 13 отчетов из 
Узбекистана и 3 из Таджикистана, насчитывающих 
всего 62 птицы. Отчеты поровну разделены между 
весной и осенью. Из Киргизии и Туркмении отчетов 
о наблюдениях нет, хотя несколько наблюдений из 
Или-Aлатауского Нацпарка в Казахстане, примыка-
ющего к северной границе Киргизии, указывают на 
то, что хохлатый осоед должен пролетать через эту 
страну. Два отчета известны из Афганистана, оба за 
2007 год.



Можно предположить, что если подобные количе-
ства регистрируются случайными наблюдателями 
в таком огромном регионе как Средняя Азия, то 
значительно большее число хохлатых осоедов мо-
жет пролетать каждую весну через эту территорию. 
Возможно, что оценка в несколько сотен особей яв-
ляется реальной.
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Батумский 
подсчет хищников
Как у фермеров или дачников, период вес-

ны и осени совпадает с одним из самых «жарких 
сезонов» в работе орнитологов и бердвотчеров. 
Это связано с интереснейшим явлением из жиз-
ни птиц - миграцией, которое образно можно 
назвать кочевничеством с мест гнездований в аре-
алы зимовок и наоборот. 

Для наблюдения и подсчета мигрирующих 
птиц бердвотчеры, под эгидой профессиональ-
ных орнитологов, собираются группами в так 
называемые «бутылочные горлышки», в которые 
слетаются сотни видов птиц для преодоления 
водных или горных препятствий на их путях на 
юг. В Западной Палеарктике существует нема-
ло таких «горлышек» как Гибралтарский пролив 
(между Испанией и Марокко), Босфор (Турция) 
или Эйлат (Израиль). В Казахстане таким местом 
является перевал Шокпак в Жамбылской области, 
на месте которой разбита научная станция коль-
цевания между горными массивами Каратау и 
Тянь-Шаня. 

Но есть недалеко от Казахстана еще одно уни-
кальное «хищное местечко» - это город-порт Ба-
туми на восточном побережье Черного моря в 
Грузии. Разнообразие и количество хищных птиц 
пролетающих здесь удивительное. Так, 2-го октя-

бря 2014 года международной командой здесь был 
поставлен рекорд мирового значения в количе-
стве 264 891 хищник за один день! 

Данное мероприятие называется «Batumi 
Raptor Count» (BRC), что в переводе «Батумский 
подсчет хищников», и проводится каждую осень 
на высотах холмов города с 2008 года. Нынешний 
8-ой выпуск BRC стартовал 17 августа и проходил 
до 16 октября. Организаторы приглашали всех 
желающих поучаствовать в этом подсчете. Состав 
команд - международный, поэтому рабочим язы-
ком служит английский. Это уникальный опыт 
для любого бердвотчера, начинающего или опыт-
ного. 

В этом году силами волонтеров здесь было под-
считано 1 055 302 хищников, из которых 588 936 
обыкновенных осоедов, 225 388 малых канюков, 
135 676 черных коршунов, 9 307 болотных луней, 
7 565 орлов-карликов, 4 407 малых подорликов, 3 
540 луговых луней, 2 424 европейских тювиков, 1 
489 змееядов, 815 степных луня, 533 степных орла, 
446 больших подорликов, 157 скоп и другие пти-
цы. Подробную информацию можно найти на ан-
глоязычном сайте: http://www.batumiraptorcount.
org/ 

Даурен Омаров

Название птицы. ФИО автора Название птицы. ФИО автора
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Редкие встречи и находки
Апрель - Сентябрь 2015

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii)
3 мая 2015 г. – окрестности г. Талдыкорган, Алма-
тинская обл. 
(Александр Беляев)
Впервые гнездование серпоклюва на р. Каратал под-
тверждено находкой гнезда с кладкой. Ранее, 18 ав-
густа 2013 г., здесь была обнаружена уже доросшая 
молодая птица в сопровождении взрослых (Беляев, 
Березовиков, 2013).
Беляев А.И., Березовиков Н.Н. Находка выводка 
серпоклюва Ibidorhyncha struthersii на реке Каратал 
в северных предгорьях Джунгарского Алатау // 
Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, 
Экспресс-выпуск 945. С. 3259-3261.

1 Пустынная совка (Otus brucei)
21 апреля 2015 г. – г. Жанаозен, Мангистауская обл. 
(Жаскайрат Нурмухамбетов)
Первая встреча вида для данного региона. 
Ближайшие известные места гнездования була-
ной совки находятся в низовьях Сырдарьи (Гаврин, 
1962) и на южном чинке Устюрта (Степанян, 2003). 
Исходя из даты встречи, можно предполагать гнез-
дование буланой совки на территории г. Жанаозен.
Гаврин В.Ф. Отряд Совы // Птицы Казахстана. Т.2. 
Алма-Ата, 1962. С.708-779. Степанян Л.С. Конспект 
орнитологической фауны России и сопредельных 
территорий. Москва, 2003. 806 с.
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Туркестанский тювик (Accipiter badius)
16 мая 2015 г. – г. Актау, Мангистауская обл. 
(Анна Ясько)
Подтверждено гнездование в парке г. Актау – 16 
мая на гнезде сфотографирована взрослая птица, 
а 19 июня – три уже полностью оперённых птенца. 
Известные места гнездования находятся в Западном 
Копетдаге в 500 км южнее (Степанян, 2003) и в ни-
зовьях Сырдарьи – в 800 км северо-восточнее 
(Гаврилов, 1999) от места новой находки.
Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц 
Казахстана. Алматы, 1999. 198 с. Степанян Л.С. 
Конспект орнитологической фауны России и 
сопредельных территорий. Москва, 2003. 806 с.

4

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus)
16 и 24 мая 2015 г. – Северо-Восточный Каспий 
(Вячеслав Мищенко)
19 и 22 мая 2015 – 70 км к северо-западу от п-ва 
Бузачи, Восточный Каспий
(Федор Карпов)
Первая фотофиксация редкого для Казахстана за-
лётного вида. Известно всего несколько встреч этой 
чайки. В пос. Баутино и на Мангистауских островах 
в мае и июле 1951 и 1952 гг. наблюдалось несколь-
ко птиц (Гладков, Залетаев, 1956). На побережье 
Каспия у курорта «Кендерли 13 мая 2009 отмечена 
одна взрослая птица (Le Neve и др., 2010). В Западно-
Казахстанской области на оз. Сорколь птиц встреча-
ли 12 июля 1968 г. (Линдеман и др., 2005) и в 1996 г. 
(Давыгора, 1998). В Кургальджинском заповеднике 
две птицы отмечены 24 июля 1999 г. на оз. Жаныбек-
Шалкар (Кошкин, 2002) 
Гладков Н.А., Залетаев B.C. О фауне птиц Мангыш-
лака и Мангистауских островов. // Тр. ин-та 
биологии АН ТуркмССР, т.4, 1956. C. 120-164. 
Линдеман Г.В., Абатуров Б.Д., Быков А.В., Лопушков 
В.А. Динамика населения позвоночных животных 
Заволжской полупустыни. Рос. акад. наук, Ин-т 
лесоведения. Москва : Наука, 2005. 250 с. Давыгора 
А.В. Заметки по авифауне степного Предуралья // 
Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. 
С. 55-63. Кошкин А.В. Дополнения к фауне птиц 
Кургальджинского заповедника // Selevinia, 2002, 
№1-4. С. 127-130. Le Neve, A., Gouraud, C, Morion, F. & 
Judas, J. Kazakhstan nature trip report; March to June 
2009. National Avian Research Center. Unpublished, 
2010. 69 p.

3
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Острохвостый песочник (Calidris acuminata)
25 июня 2015 г. – оз. Сорбулак, Алматинская обл. 
(Александр Катунцев, Александр Беляев)
Редкий залёт, который является 11-ым для 
Казахстана. Большинство встреч относятся к оз. 
Сорбулак (Ерохов и др.,1978; Хроков и др., 1980; 
Белялов, Карпов, 2012), последняя из которых про-
изошла 11 августа 2013 г., когда была сфотографи-
рована также одиночная птица (Дякин, Исабеков, 
2013). Также отмечался на оз. Алаколь в 1981 и 1989 
гг. (Хроков и др., 1993).
Белялов О.В., Карпов Ф.Ф. Птицы Сорбулакской 
системы озёр (Алматинская обл.)//Selevinia, 2012. 
С. 82-108. Дякин Г.Ю., Исабеков А.А. www.birds.
kz Ерохов С.Н., Гаврилов Э.И., Хроков В.В. Новые 
находки куликов на юго-востоке Казахстана//Изв. 
АН КазССР, 1978, сер. биол., № 6. С. 22-24. Хроков В.В., 
Гаврилов Э.И., Ерохов С.Н. Песочник-красношейка 
– новый вид в фауне птиц Казахстана//Изв. АН 
КазССР, 1980, сер. биол., № 3. С. 82-83. Хроков В.В., 
Ерохов С.Н., Лопатин В.В., Гаврилов Э.И., Гаврилов 
А.Э., Карпов Ф.Ф. Орнитологические находки в 
Алакольской котловине. //Фауна и биология птиц 
Казахстана. Алматы,  1993. С. 194-196.

6
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Желтая цапля (Ardeola ralloides)
17 июня 2015 г. – пос. Рыбкино, Костанайская обл. 
(Юрий Малков)
Третий залёт в Костанайскую обл. Ближайшие за-
лёты известны для оз. Аксуат (Наурзум), где 29 мая 
1980 г. отмечен и добыт самец (Гордиенко, 1991) и на 
р. Камысты-аят между городами Рудный и Карталы 
(Россия), где 17 августа 2000 г. отмечена взрослая 
одиночная птица (Березовиков, Ерохов, 2004).
Гордиенко Н. С. Краткое сообщение о желтой цапле. 
// Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата, 1991. 
С. 40. Березовиков Н.Н., Ерохов С.Н. Новый залет 
желтой цапли в Северный Казахстан // Материалы 
к распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири: Сборник статей и кратких 
сообщений - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. 
C. 26.

5
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8 Погоныш (Porzana porzana)
24 августа и 1 сентября 2015 г. – г. Актау, Мангистаус-
кая обл. 
(Анна Ясько)
Первая фотофиксация вида из данного региона. 
Пролёт через полуостров Мангышлак известен, но 
ввиду осторожности и скрытного образа жизни, 
птица редко попадается на глаза (Губин, 2015).
Губин Б.М. Орнитофауна п-ова Мангышлак // Птицы 
пустынь Казахстана. Часть 1. Алматы, 2015. C. 22-149.
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Грязовик (Limicola falcinellus)
25 июня 2015 г. – оз. Сорбулак, Алматинская обл. 
(Александр Катунцев, Александр Беляев)
6 сентября 2015 г. – оз. Сорбулак, Алматинская обл. 
(Василий Федоренко, Аскар Исабеков, 
Олег Белялов)
Редкая встреча для равнинного Семиречья. Послед-
ний раз отмечался на Сорбулаке 26 августа 2001 г. 
(Белялов, Карпов, 2012). В начальный период обра-
зования оз. Сорбулак грязовик был довольно обы-
чен на пролете и по данным А.Э. Гаврилова за период 
стационарных работ 1981-1986 гг. было отловлено 
250 птиц (Белялов, 2013), однако, уже более деся-
ти лет, не смотря на регулярные наблюдения, здесь 
не фиксировался. Также известны встречи вида в 
Алакольской котловине (Гаврилов и др., 1990, 1994).
Белялов О.В. Новые данные по птицам Сорбулакской 
системы озёр (Алматинская область) // Selevinia, 
2013, Том 21. С. 102-106. Белялов О.В., Карпов Ф.Ф. 
Птицы Сорбулакской системы озёр (Алматинская 
область) // Selevinia, 2012, Том 20. С. 82-108. Гаврилов 
Э.И., Гаврилов А.Э., Ерохов С.Н., Хроков В.В. Осенняя 
миграция грязовика в Казахстане//Миграции птиц 
в Азии. Ашхабад, 1990. С. 137-145. Гаврилов Э.И., 
Ерохов С.Н., Хроков В.В., Карпов Ф.Ф. Осенний пролет 
куликов на озере Алаколь (Алакольская котловина)//
Орнитология, вып. 26. М., 1994. С. 153-157.
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10 Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus)
8 сентября 2015 г. – оз. Коргалжын, Акмолинская 
обл. 
(Александр Федулин)
Очень дальний залёт от известных мест гнездова-
ния. Наблюдалось около 80 птиц. В последние годы 
зафиксировано несколько залётов (Кошкин, 2002, 
2003, 2007).
Кошкин А.В. Дополнения к фауне птиц 
Кургальджинского заповедника//Selevinia, 2002. 
С. 127-130. Кошкин А.В. Новое в орнитофауне 
Коргалжынского заповедника // Русский 
орнитологический журнал 2003, Том 12, Экспресс-
выпуск 240. С. 1175-1177. Кошкин А.В. Фауна 
Коргальджинского заповедника. Астана, 2007. 61 с.

Рыжая цапля (Ardea purpurea)
8 сентября 2015 г. – оз. Коргалжын, Акмолинская 
обл. 
(Александр Федулин)
Редкий залётный вид района. Прежде отмеча-
лись  отдельные особи и стаи в весенний период. 
(Андрусенко, Хроков, 1981; Кошкин, 2007).
Андрусенко Н.Н., Хроков В.В. Новая информация 
о птицах Коргалжынского заповедника // 
Орнитология, 17. 155. Кошкин А.В. Фауна 
Коргальджинского заповедника. Астана, 2007. 61 с.
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Малый фламинго (Phoeniconaias minor)
8 сентября 2015 г. – оз. Тенгиз, Акмолинская обл. 
(Steve Klasan, Тимур Искаков)
Новый вид в фауне Казахстана и вторая встреча 
для территории всего СНГ. Две взрослые птицы на-
блюдались в северо-восточном заливе оз. Тенгиз 
вместе с большими фламинго. Повторно птиц на-
блюдали там же 10 сентября (Уразалиев Р., устн. со-
общ.). Известна также встреча от 3 августа 2007 г. 
из пгт. Лиманское, Одесская обл., Украина (Рединов 
К.А., устн. сообщ.). Основной гнездовой ареал вида 
расположен в восточных районах Экваториальной 
Африки на соленых озерах Кении и Танзании. Также 
есть несколько колоний у берегов Персидского 
залива и на озере Самбхор в индийском штате 
Раджастан. Ближайшие места обитания малого 
фламинго расположены в 3500 км южнее места на-
ходки! Интересно, что пищу этого вида составляют 
преимущественно сине-зелёные и диатомовые 
водоросли, в отличие от гнездящегося на Тенгизе 
обыкновенного фламинго (Phoenicopterus roseus), 
основу которого составляет обитающий в солёной 
воде рачок Artemia salina.
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