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О появлении рыжепоясничной ласточки
Hirundo daurica в дельте реки Или
В.А.Грачёв
Второе издание. Первая публикация в 1964*

Северная граница распространения туркестанской рыжепоясничной ласточки Hirundo daurica scullii (Seebohm, 1883) в Алма-Атинской
области проходит через населённые пункты Узунагач, Каскелен, АлмаАта, Илийск. По реке Или вниз от Илийска идёт только до Капчагая
(Шнитников 1949). На гнездовье встречается как в населённых пунктах, так и в скалах. Гнездясь в постройках человека, предпочитает
строения тяжёлой архитектуры и избегает глинобитных сооружений
местного типа (Мекленбурцев 1954). В связи с такой особенностью устройства гнёзд находится, видимо, и тот факт, что в Алма-Ате эта ласточка стала постоянно гнездиться только с 1936-1938 годов, когда там
начали строить каменные здания. До этого были только отдельные
пары и не ежегодно (Долгушин, Корелов 1957). В природе гнездится в
скалах и пещерах. К гнездованию в населённых пунктах приспособилась недавно, когда появились в крае оседлые поселения человека. В
Алма-Ате появилась в начале 1900-х годов (Шнитников 1948). Как
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считает В.Н.Шнитников, этот вид расселился в крае с юго-запада (из
района Пишпека и Токмака) и в Илийске не остановится, а будет распространяться дальше.
В дельте Или рыжепоясничная ласточка до сих пор не отмечалась.
Но в 1959 году две пары этих птиц появились в посёлке Арал-Тюбе
(верхняя часть дельты) и приступили к гнездованию. 18 июня обнаружены их гнёзда в начальных стадиях постройки. Одно гнездо располагалось в небольшом сарае для скота, построенном из тростника и обмазанном глиной, другое – в нежилом полуразрушенном саманном доме
с глиняной штукатуркой внутри. Гнёзда лепились к потолку. Задняя
стенка гнезда в первом случае упиралась в стену, во втором – в потолочную балку, тоже покрытую слоем штукатурки. Первое гнездо, недостроенное до конца, было разрушено хозяином сарая, загнавшим туда
скот (когда птицы строили гнездо, скота там не было). Второе гнездо
было сделано полностью, а 1 августа в нём появилось первое яйцо.
Удивляет невероятно большой срок строительства – с 18 июня до 1 августа. Дальше птица откладывать яйца не стала и гнездо покинула
ввиду того, что дом 1 августа начали ломать. Вскоре после этого ласточки из посёлка исчезли.
В 1960 году их не было видно, а в 1961 году 11 июля пара рыжепоясничных ласточек кружилась над протокой реки Топар на краю посёлка, но гнездиться в посёлке не стала. В 1962 году их снова не было.
В связи с хозяйственным освоением дельты и строительством
больших зданий в организуемых здесь совхозах рыжепоясничная ласточка в ближайшие годы, по всей вероятности, распространится по
территории дельты.
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