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Эдуард Иванович Гаврилов: основные вехи

Поддерживая издание «Орнитологический вестник Казахстана и  
Центральной Азии», посвящённое памяти Эдуарда Ивановича Гаврилова,  
Казахстанское национальное географическое общество отдает дань  
почтения выдающемуся орнитологу Казахстана и надеется, что большое 
научное наследие, оставленное Эдуардом Ивановичем, будет востребовано 
студентами, преподавателями, научными работниками и энтузиастами  
наблюдения за птицами в Казахстане и во всем мире. 

УДК 930.1/2:59 (092)

Эдуард Иванович Гаврилов:  
основные вехи жизни и научной деятельности 

Настоящий, третий по счёту выпуск нашего «Вестника» посвящен Эдуарду 
Ивановичу Гаврилову, отдавшему всю свою творческую жизнь изучению птиц Казахстана 
и достигшему на этом более чем полувековом пути вершин, о которых может мечтать 
творческий человек: ведущий орнитолог Казахстана последней трети ХХ века, лауреат 
Государственной премии Казахстана, Почётный член Мензбировского орнитологического 
общества; многолетний руководитель казахстанских орнитологов и миграционной 
тематики огромного Срединного региона, включающего, помимо Казахстана, также 
Западную Сибирь и всю Среднюю Азию; профессор, доктор биологических наук, автор 
сотен научных публикаций, в том числе ряда монографий, пособий, справочников и 
научно-популярных очерков о птицах. 

В октябре 2013 г. мы отметили (к сожалению, посмертно…) 80 лет со дня рождения 
Э.И. Гаврилова, которого большинство из нас хорошо знает и помнит. И мне, близко 
знавшему Эдуарда Ивановича на протяжении полувека, хочется по возможности подробнее 
и неформально познакомить читателя с основными вехами его творческого пути, который 
оказался удивительно целеустремлённым и прямолинейным, без каких бы то ни было 
извилин и зигзагов.

Детство и юность (Воронеж, 1933-1955 гг.). Эдуард Иванович Гаврилов родился 8 ок-
тября 1933 г. в российском городе Воронеже, совсем недалеко от знаменитого Дона. Богатая 
среднерусская природа с детства покорила его сердце, и на биологический факультет 
Воронежского университета он пришёл уже убеждённым натуралистом. Здесь он набирался 
знаний у известных орнитологов: Ильи Ильича Барабаша-Никифорова, заведовавшего тогда 
кафедрой зоологии, и Леонида Леонидовича Семаго – прекрасного зоолога и писателя-нату-
ралиста, книги которого «Сто свиданий с природой» и «Аристократы неба» выдержали не-
сколько изданий и до сих пор не потеряли своей свежести и привлекательности. Вот он-то, 
«Лёнька Семаго», с которым годы спустя Эдик познакомил всех нас в 1969 г. на Всесоюзной 
орнитологической конференции в Ашхабаде, и был главным его наставником в орнитоло-
гии. Совсем недавно наш коллега А.Д. Нумеров обнаружил в архивах Воронежского уни-
верситета рукопись курсовой работы студента Гаврилова и подарил мне её электронный 
вариант (рис.1). На 26 страницах обычной школьной тетрадки ещё нетвёрдым почерком (ни-
чем не напоминающим тот почерк ЭИ, который хорошо нам знаком) студент 3 курса Эдуард 
Гаврилов излагает итоги своих оригинальных наблюдений за гнездовой жизнью береговой 
ласточки по результатам многочасовых наблюдений за гнездовой камерой из специального 
окопчика. Метод этот через 20 лет был успешно использован в Окском заповеднике Юрием 
Котюковым для изучения гнездовой жизни голубого зимородка. Но когда он в 80-х гг. 
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показывал мне эти окопчи-
ки на береговых обрывах 
реки Пра и самой Оки, я 
ещё не знал, что этот метод 
применял много лет назад 
студент Э.И. Гаврилов.

Здесь же, в Воронеже, 
студент Гаврилов женился 
на Евгении Фёдоровне 
Бредихиной и у них в 1953 
году родился первый сын 
Сергей. Отец в том же 
году «отслужил», как все 
студенты университетов 
того времени, в военных 
лагерях, закончил с 
красным дипломом 
Воронежский университет, 
и вся семья уезжает 
на работу в Западный 
Казахстан.

Следующий этап – работа в противочумной системе (Чапаево, 1956-1959). 
Птицами Казахстана Э.И. начал заниматься с 1956 г., когда после окончания кафедры 
зоологии Воронежского университета стал работать зоологом Чапаевского отделения 
Уральской противочумной станции в Западно-Казахстанской области. Однако ни 
изучение грызунов, ни тем более практические работы по их истреблению никак не 
могли удовлетворить «орнитолога до мозга костей», каким был Эдуард. И он заводит 
переписку с главой казахстанских орнитологов Игорем Александровичем Долгушиным, 
которому осенью 1957 г. посылает наброски программы своей будущей работы по 
птицам, которые до того уже успел показать И.Б. Волчанецкому (как автору самой 
обстоятельной на то время публикации о птицах Волжско-Уральского междуречья). 
Спустя много лет Эдик передал мне для публикации письма И.А. Долгушина, которые в 
те годы послужили молодому орнитологу поддержкой и опорой. Помимо практических 
советов, как отличать чёрную и белокрылую крачек или самок желтолобой и жёлтой 
трясогузок Игорь Александрович написал и такие вещие и очень нужные тогда для 
новичка слова: «Теперь чуточку ударимся в область психологии. Не нравится мне, 
что у вас какой-то пессимизм стал развиваться. Милый человек! Смотрите на жизнь 
трезво и умейте видеть в ней не только негативную её сторону. Негатив в жизни всегда 
есть – жизнь полна всякой всячиной и складывается постоянно далеко не идеально. 
Но если в ней видеть только тёмные стороны, то ей-пра, лучше сразу вешаться. Вы 
посмотрите на позитив. Вы живёте в стране почти неизвестной и каждый день, каждый 
час видите то, о чём человечество и не знает. Вы капиталист, миллионер, богач! Вы 
обладаете возможностью ездить и собирать материал, наблюдать то, чего ещё никто не 
видел и, более того, уже никто и не увидит. Ибо это сегодня, а завтра уже будет что-то 
иное, то да не то. Всё это ценности и ими надо пользоваться. Вы молоды, вся жизнь у 
вас впереди. Набирайтесь сейчас опыта, смотрите во все глаза, навострите все ваши 
чувства» (И.А. Долгушин, 2008, с. 160-161).

Рис. 1. Странички из курсовой работы Э.И. Гаврилова
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Получив такую моральную поддержку, Э.И. параллельно с выполнением основных 
обязанностей по учетам грызунов и профилактическим мероприятиям по снижению их 
численности, взялся активно изучать фауну птиц долины Урала и Волжско-Уральского 
междуречья вместе с зоологами из других противочумных отделений и отрядов 
(В.А. Наглов, А.К. Федосенко, В.Л. Шевченко, О.М. Татаринова). За несколько лет 
им удалось собрать огромный по тем временам фактический материал, который был 
впоследствии дополнен наблюдениями других авторов и опубликован несколькими 
крупными выпусками (Гаврилов и др., 1968; Шевченко и др., 1978, 1993). Эти публикации 
составляют основу современных знаний об орнитофауне Волжско-Уральского междуречья.

Третий этап – Институт защиты растений (Каргалинка, 1959-1963). Весной 1959 г. 
семья Гавриловых уже с двумя сыновьями (в Чапаево родился второй сын – Андрей) 
переезжает в город Алма-Ата, где в одной из школ работает учителем физкультуры отец 
Эдуарда Иван Иванович Гаврилов. С марта 1959 г. по декабрь 1964 г. Э.И. работает в 
Институте защиты растений МСХ КазССР и одновременно без отрыва от производства 
обучается в аспирантуре при Институте зоологии АН КазССР (1960-1963) под руководством 
И.А. Долгушина. Аспирантура Э.И. заканчивается защитой кандидатской диссертации на 
тему: «Испанский воробей в Казахстане и меры борьбы с ним». Весь богатый фактический 
материал, собранный по теме диссертации, Э.И. в эти же и ближайшие годы публикует в 
отечественной и зарубежной научной печати. Без преувеличения можно сказать, что именно 
после этих публикаций испанский воробей стал одной из наиболее изученных воробьиных 
птиц нашей фауны (хотя одновременно изучением биологии и разработкой мер борьбы с 
этим видом занимались Э.Н. Голованова в России и Г.С. Умрихина в Киргизии).

Четвёртый этап – Институт зоологии АН КазССР [сейчас – МОН РК] – составил почти 
полвека, с 1964 г. и до конца жизни. Перейдя в лабораторию орнитологии в декабре 1964 г., Эдик 
с увлечением включается в организованное И.А. Долгушиным для получения материалов 
к сводке «Птицы Казахстана» стационарное исследование биологии высокогорных птиц. 
Здесь он впервые для себя сталкивается с такими замечательными птицами, как арчовый 
дубонос, арчовая чечевица, бледная и черногорлая завирушки, черногрудая красношейка, 
расписная синичка и многие другие. Весь летний сезон 1965 года Э.И. в составе группы 
орнитологов увлечённо занимался изучением биологии размножения воробьиных птиц в 
высокогорье Заилийского Алатау в окрестностях Большого Алматинского озера. Сотни 
гнёзд горных птиц, многие из которых были тогда совсем не изученными, дали бесценный 
материал для этой сводки и послужили основой для целого ряда научных статей. Мне, 
занимавшемуся тем же в высокогорье Таласского Алатау, оставалось лишь завидовать 
слаженной работе этого замечательного коллектива, тон в котором задавали такие ассы в 
поисках птичьих гнёзд, как Э.И. Гаврилов и Э.Ф. Родионов (а ведь в группе работали ещё 
И.А. Долгушин, М.А. Кузьмина, М.Н. Корелов, И.Ф. Бородихин). В тезисах очередной, 
Четвертой Всесоюзной орнитологической конференции (Алма-Ата, сентябрь 1965), в 
организации и проведении которой Э.И. принял активное участие, публикуется целый блок 
соавторских докладов по данным видам, а вскоре появляются в печати и обстоятельные 
статьи с описанием их биологии. 

Весной 1966 г. Э.И. в составе группы орнитологов лаборатории выезжает на Южный 
Алтай для проведения экспедиционных работ на озере Маркаколь. Экспедицию эту давно 
замышлял И.А. Долгушин, но сам поехать в неё уже не смог по состоянию здоровья. Во 
время этой экспедиции был собран обширный материал по распространению и биологии 
птиц в Маркакольской котловине, который лёг в основу очерков ряда видов алтайских 
птиц в третьем-пятом томах «Птицы Казахстана». В самый разгар этой экспедиции не 
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стало Игоря Александровича, и Эдуарду Ивановичу срочно пришлось приезжать в Алма-
Ату на похороны. Именно там мы с ним дали слово – во что бы то ни стало на будущий 
год найти в Большом Алматинском ущелье гнездо красного вьюрка, о чём в последний год 
мечтал Игорь Александрович.

После смерти И.А. Долгушина, Э.И. становится заведующим лабораторией орнитологии 
и руководит ею без малого четверть века – до 1990 г. Вместе с лабораторией он принял в 
наследство и чрезвычайно ответственное дело – незаконченную многотомную сводку по 
птицам Казахстана. Параллельно с организацией первого орнитологического стационара по 
изучению миграций птиц на Чокпаке необходимо было организовать авторский коллектив на 
написание оставшихся разделов сводки и добиваться у высокого начальства включения уже 
написанных рукописей в планы издания. Здесь проявились незаурядные организаторские 
способности молодого заведующего. Вкладывая в работу всю свою неуемную энергию, 
он находит себе надежных помощников в каждом из двух важнейших направлений: в 
Чокпакском отряде это И.Ф. Бородихин и Э.Ф. Родионов, в издательских делах – сначала 
М.Н. Корелов, затем А.Ф. Ковшарь. Расчет заведующего оказался верным. Чокпакский 
стационар, несмотря на то, что в первые годы сам Э.И. много сил и времени отдавал 
экспедиционному обследованию других перспективных для изучения миграций мест, крепко 
«стал на ноги», а сводка, превратившись из трехтомной в пятитомную, была опубликована 
без задержки (1970, 1972, 1974). Спустя 4 года, она была удостоена Государственной премии 
Казахстана (1978), и это была заслуженная награда авторскому коллективу, в частности, 
Эдуарду Ивановичу как одному из основных авторов трёх последних томов. 

Параллельно с завершением сводки «Птицы Казахстана» начался самый важный 
творческий этап жизни Эдуарда Ивановича – исследование миграций птиц в Казахстане. 
Пока И.Ф. Бородихин и Э.Ф. Родионов «доводили до ума» чокпакскую ловушку, Эдуард 
Иванович спешил использовать буквально каждый клочок свободного времени, чтобы 

Рис. 2. Места экспедиционных работ Э.И. Гаврилова:
1 – Западно-Казахстанская область, Чапаевский район, 1956-1959 гг.; 2 – Большое Алматинское озеро, 1964-1970 гг.; 
3 – перевал Чокпак, 1966-2006 гг.; 4 – низовья р. Чу, 1967 г.; 5 – оз. Маркаколь, 1966 г.; 6 – р. Кулан-Утпес, 1970 г.; 

7 – ур. Карачингиль, 1970-1979 гг.; 8 – оз. Алаколь, 1970-1979 гг.; 9 – низовья р. Урал, 1973 г.;  
10 – Джунгарские ворота, 1973 г.; 11 – низовья р. Тургай, 1975-1976 гг.; 12 – оз. Сорбулак, 1977-1985 гг.;  

13 – оз. Кипшак, 1983 г.; 14 – низовья р. Сарысу, 1986 г.; 15 – оз. Чошкаколь, 1988 г.
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обследовать новые территории на предмет организации стационарных ловушек и там. 
Так, весной 1967 г. он вместе с Ю.Н. Грачёвым работает в низовьях р. Чу, весной 1968 г. 
– в Аяккалкане на р. Или, затем с В.В. Хроковым обследует Джунгарские ворота (рис. 2). 

Начиная с осени 1968 г., все весенние и осенние полевые сезоны Э.И. проводит на 
Чокпаке. Здесь отрабатываются и окончательно «доводятся» методики учета, отлова и коль-
цевания птиц; организовывается изготовление собственных казахстанских колец, налажи-
вается массовый отлов и кольцевание птиц. К 1970 году, когда в миграционную тематику 
включаются орнитологи других среднеазиатских республик, Чокпак уже является флагма-
ном кольцевания в регионе (именно здесь в апреле 1970 г. А.И. Янушевич проводит свой 
первый миграционный симпозиум) и не уступает первенства в течение последующих 25 лет. 

Э.И. Гаврилов является одним из наиболее авторитетных идеологов миграционной 
тематики в регионе, а после ухода А.И. Янушевича – и официальным научным 
руководителем всей Среднеазиатско-Западносибирской комиссии по изучению миграций 
птиц. На ежегодных заседаниях этой комиссии, проходящих в разных городах – от 
Ашхабада до Новосибирска, заслушиваются отчеты, составляются и обсуждаются планы 
предстоящих работ по изучению миграций, налаживанию массового отлова и кольцевания. 
Более полутора миллионов птиц отловлено в регионе за эти годы. Рост возвратов позволил 
приступить к анализу результатов. 

В 1978 г. Э.И. организует и проводит в Алма-Ате Вторую Всесоюзную конференцию 
по миграциям птиц. Сам он является участником всех (кроме первой) Всесоюзных 
орнитологических конференций а также XVIII Международного орнитологического 
конгресса (Москва, 1982). Много лет он был также членом Всесоюзного орнитологического 
комитета, членом Центрального Совета Всесоюзного орнитологического общества и 
членом Президиума Казахстанско-Среднеазиатского зоологического общества, членом 
редколлегии всесоюзного сборника «Орнитология» и казахстанского зоологического 
журнала «Selevinia».

В результате анализа накопленного на территории Казахстана богатого материала по 
миграциям птиц Э.И. публикует монографию «Сезонные миграции птиц на территории 
Казахстана» (1979), по которой в апреле 1980 г. защищает докторскую диссертацию, а 
через год получает звание профессора. С мая 1980 по апрель 1987 г., оставаясь заведующим 
лабораторией орнитологии, Э.И. является заместителем директора Института зоологии по 
науке. И в это время он не прекращает научной деятельности: параллельно с Чокпакским 
организует Сорбулакский и Уральский стационары, отправляет орнитологические отряды 
по Центральному Казахстану, сам работает на Тургае, в Бетпак-Дале и других местах. 
Организует регулярные издания сборников «Миграции птиц в Азии», которые выходят 
почти ежегодно в одном из городов так называемого Срединного региона. Часть из них 
Э.И. редактирует (1976, 1986). Кроме того, он является редактором трех лабораторных 
орнитологических сборников – «Новости орнитологии Казахстана» (1968), «Биология 
птиц в Казахстане» (1978) и «Фауна и биология птиц Казахстана»(1993). 

Большое внимание уделял Э.И. подготовке научных кадров. Под его руководством 
защищено 11 кандидатских диссертаций по орнитологии. Он много лет являлся членом 
специализированного совета по защите диссертаций при Институте зоологии, ряд лет был 
заместителем председателя этого совета. Важная черта Э.И. – своевременная публикация 
результатов своих исследований. Им опубликовано свыше 300 работ, подавляющее 
большинство из них посвящены орнитологии. Научно-популярных публикаций у Э.И. 
немного, но такие его очерки, как «Птицы летят через Чокпакский перевал» и «Красный 
вьюрок. Впервые в мире» представляют большой интерес для широкого читателя. Особо 
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следует отметить его «Электронный определитель птиц Казахстана», который он время от 
времени совершенствовал с 1994 до 2005 года.

С 1990 г. Э.И. передаёт руководство Центром мечения животных своему сыну Андрею 
Гаврилову, а сам, оставаясь главным научным сотрудником этого центра, всецело отдаётся 
научной работе. В этот период он публикует результаты своих научных исследований, 
расширяя их тематику – от фаунистики до морфологии и систематики птиц, причём интерес 
к систематике «прорезался» у него именно в эти годы. Он неоднократно выезжает в поле 
с зарубежными орнитологами, в т.ч. с таким известным автором полевых определителей 
птиц как Ларс Свенссон (см. вклейку 1). 

Большой интерес представляет проведенная им в 90-х гг. ревизия орнитофауны 
Казахстана, результаты которой опубликованы в виде книги «Фауна и распространение 
птиц Казахстана» (1999). Переработанная совместно с А.Э. Гавриловым, книга эта издана 
обществом «Тетис» на английском языке в 2005 г. Излишняя доверчивость Эдуарда 
Ивановича сыграла с ним злую шутку: дав одному из зарубежных посетителей Чокпака 
электронный вариант рукописи для улучшения качества перевода на английский язык, 
он в результате увидел изданную под другой фамилией книгу, написанную на основании 
его текстов... К сожалению, это не единственное несчастье, омрачившее последние годы 
Эдуарда Ивановича. Тяжёлая болезнь приковала его почти на 5 лет: после 2006 года он 
смог появиться в институте всего пару раз – на заседаниях Учёного Совета по защитам 
диссертаций. Даже на столетнем юбилее своего любимого учителя, Игоря Александровича 
Долгушина, который мы отмечали 29-30 марта 2008 года, он не смог присутствовать, и 
приехавшим гостям-орнитологам пришлось навестить его дома.

За более чем полвека своей научной деятельности Эдуард Иванович сделал для 
орнитологической науки Казахстана очень много. Это не только завершение 5-томника 
«Птицы Казахстана» и создание миграционного направления в орнитологии обширного 
региона, а также руководство этим направлением исследований в течение четверти века. Это 
руководство центральным орнитологическим коллективом республики, воспитание новых 
орнитологических кадров, проведение ревизии орнитофауны Казахстана в конце ХХ в. – 
результаты всех этих работ являются памятником неукротимой энергии Эдуарда Ивановича. 
Но совершенно особым памятником ему остаётся Чокпакский орнитологический стационар, 
отметивший своё 45-летие всего за неделю до ухода из жизни своего создателя.

Мы должны сделать всё для того, чтобы будущие казахстанские орнитологи знали и 
помнили это имя – Эдуард Иванович Гаврилов – и старались следовать его примеру. Мы 
же, его друзья и соратники, помним о нём всегда и благодарны судьбе за те прекрасные 
десятилетия, когда мы работали вместе ...

А.Ф. Ковшарь
Институт зоологии МОН РК,

Союз охраны птиц Казахстана, 
Мензбировское орнитологическое общество
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1939 г. Эдику 6 лет. 1951г.          Студент ВГУ Э.Гаврилов на летней практике            Л.Л.Семаго - преподаватель 

1953-1955 гг. Воронеж. На практике, на 
военных сборах и спортивных играх.
Справа внизу – с женой Евгенией 
Фёдоровной и сыном Сергеем

Вклейка №1

К очерку об Эдуарде Ивановиче Гаврилове (1933-2011)



1957 г. Западный Казахстан 1961 г.  С сыновьями Сергеем и Андреем в окрестностях Алматы

1964 г.  В коллективе лаборатории орнитологии на проводах Василия Фёдоровича Гаврина.
Слева направо: В.Б.Поле, А.Погарский, М.А.Кузьмина, Э.И.Гаврилов, Э.Ф.Родионов, И.Ф.Бородихин, 
Е.Ф.Гаврилова, В.Ф.Гаврин, Зоя Родионова с детьми, О.К.Петров, И.А.Долгушин, Е.В.Гвоздев, 
М.Н.Бикбулатов. На речке Казачка, во дворе Э.Ф. Родионова. Город Алма-Ата
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Вверху – среди участников 
Четвёртой Всесоюзной 
орнитологической 
конференции.
Алма-Ата, 1965 г. 

Слева – М.Н.Корелов, 
Э.И.Гаврилов, В.С. Бажанов и 
И.Ф.Самусев  на улице Усть-
Каменогорска. Лето 1966 г.

Внизу – среди участников 
Международного симпозиума 
о роли перелетных птиц в 
распространении арбовирусов.
Новосибирск, 1968 г.

Вклейка №1



1967 г. Состав лаборатории орнитологии. 
Слева направо: Э.И.Гаврилов, Э.Ф.Родионов, 
А.Ф.Ковшарь, М.Н.Корелов, М.А.Кузьмина, 
И.Ф.Бородихин, С.В.Шимов, Ю.Н.Грачёв, 
К.И.Искакова,  А.П.Нестеров, Д.Т.Уваисов

1967 г., Заилийский Алатау. Добыча первого 
в мире гнезда Красного вьюрка (Pyrrhospiza 
punicea) с помощью команды альпинистов 

Справа – команда на вершине (3300 м н.у.м.)

Внизу слева – в лагере перед началом 
штурма скалы, справа – Э.И.Гаврилов 
празднует победу
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1968-1970 гг. Чокпакские будни:

«Весенний» лагерь в феврале 1968 г. на перевале Чокпак;

«Весенний» лагерь  в марте 1970 г. в истоках реки Арысь;

Пойманные птицы в приёмной камере;

Э.И.Гаврилов взвешивает и кольцует пойманных птиц;

А.Ф.Ковшарь и Э.И.Гаврилов изготавливают первую 
тысячу казахстанских колец серии «К» (апрель 1970);

Э.И.Гаврилов заканчивает наладку сети у переднего столба;

Э.Ф.Родионов и И.Ф.Бородихин  за обработкой 
пойманных птиц (апрель 1970)

Вклейка №1



60-е гг. В лаборатории и на конференциях:

Вверху : слева направо – Э.М.Ауэзов, Э.И.Гаврилов, 
В.Г.Березовский и  А.П.Гисцов в коллекции Института

Справа: слева направо – И.Ф.Бородихин, Э.И.Гаври-
лов, И.А.Долгушин и А.Ф.Ковшарь на 3-й Всесоюз-
ной орнитологической конференции. Львов, 1962 г.

Внизу – на 5-й Всесоюзной орнитологической конфе-
ренции Ашхабад, 1969 г.  

На правом снимке рядом с Э.И. Гавриловым стоит 
Л.Л.Семаго, левее – А.А.Иващенко и Л.А.Лебедева
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Вверху слева – Э.И. Гаврилов в экспедиции на р. Чу, весна 1968; справа – Э.И.Гаврилов, В.А.Ковшарь, 
Ю.Н. Грачёв, С.Н.Ерохов, А.Э.Гаврилов, Алма-Ата, 80-е гг.

Внизу – лаборатория орнитологии перед разделением на две. Сидят слева направо : Ю.Г.Савин, О.М.Губина, 
О.П.Зуева, З.К.Брушко, О.Н.Латина, Ю.Н.Грачёв. Стоят слева направо: В.В.Хроков, В.В.Лопатин, В.Кислицын, 
С.В.Шимов, С.А.Брохович, Э.И.Гаврилов, С.Н.Ерохов, А.П.Гисцов, Р.А.Кубыкин, И.Ф.Бородихин, водитель, 
лаборант, А.М.Сема, Б.М.Губин, А.С.Левин, В.В.Березовский, Э.М.Ауэзов.  Алма-Ата, 1979 г.

Вклейка №1



Долгушинский день (30 марта) в Алматы:

Вверху слева – в Институте зоологии вместе с  А.Ф.Ковшарём, О.В.Митропольским, Э.Д.Шукуровым; 2003 г.

Вверху справа – у могилы И.А.Долгушина, 2002 г.

Внизу слева – на балконе у Долгушиных, 2004 г. Слева направо: А.Ф.Ковшарь, А.И.Долгушин, Э.И.Гаврилов, 
Ю.Н.Грачёв, И.Ф.Бородихин 

Внизу справа – на кладбище, 2005 г. Стоят слева направо: И.Ф.Бородихин, А.И.Долгушин, К.А.Долгушин 
(сын и внук И.А.Долгушина), В.А.Ковшарь, А.Ф.Ковшарь, Э.И.Гаврилов, Ю.Н.Грачёв. Сидят слева направо: 
Н.Н.Березовиков, А.С.Левин, А.Э.Гаврилов

Фотографии Олега Белялова

Вверху слева – на конференции в Бухаре, 1990 г. Слева направо: Э.И.Гаврилов, А.Н.Пославский, А.Ф.Ковшарь, 
А.К.Рустамов, О.В.Митропольский. Вверху справа - в коллекционной Института зоологии, 2003 г.
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Верхний ряд – на Чокпаке;

Средний ряд – с И.А.Абдусалямовым и С.А.Броховичем; 
крайний справа – Андрей Гаврилов 

Нижний ряд – на защите диссертации: заседание,  
голосование и поздравления диссертанта на банкете

Фотографии Олега Белялова

Вклейка №1



В экспедиционных поездках по юго-востоку Казахстана с Ларсом Свенссоном, Эндрю Гривом и Олегом 
Беляловым 

Фотографии Олега Белялова
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На Чокпаке и в пустынях южного и юго-восточного Казахстана в поисках балобана

Фотографии Олега Белялова

Вклейка №1



Дома в рабочем кабинете.  2006 г.

В Карачингиле у Икара Бородихина. 2005 г.

Последнее посещение Института 
зоологии

Февраль 2009 г. Слева академик 
Е.В.Гвоздев

Фотографии Олега Белялова

Последняя поездка на Чокпак  с  Икаром Бородихиным, Славой и Олегом Беляловыми. 12 сентября 2004 г.
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Научные статьи

УДК 598.2/9 (574)

Основные результаты кольцевания птиц в Казахстане (1951-2012 гг.)

Э.И. Гаврилов, А.Э. Гаврилов 
Институт зоологии КН МОН РК, Алматы, Казахстан

Кольцевание птиц в Казахстане берёт свое начало с 1926 г., а максимальное развитие 
получило в 70-80-е гг. ХХ ст. Результаты за отдельные годы опубликованы в различных 
изданиях (Гаврилов, 1971; Гаврилов, Ерохов, 1993; Gavrilov, 1973; Gavrilov, 1974; 
Gavrilov,1975; Gavrilov, 1976; Gavrilov, 1980), в т.ч. и в Казахстанском орнитологическом 
бюллетене (Коваленко, Гаврилов, Гаврилов, 2002; Гаврилов, Гаврилов, 2004; Гаврилов, 
Гаврилов, 2005; Гаврилов, Абаев, 2007; Гаврилов, Абаев, Зарипова, 2008).

Кольцевание птиц проводилось в 402 пунктах, практически во всех областях 
Казахстана. Например, в Алматинской области оно проводилось в 137 точках, а в 
Мангыстауской – лишь в 5 (рис.1). 

Рис 1. Основные места и точки кольцевания птиц в Казахстане (1951-2012 гг.)
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В мечении птиц участво-
вали сотрудники Института 
зоологии, некоторых запо-
ведников, Уральской противо-
чумной станции, студенты и 
любители птиц. В 80-х гг. со-
трудники лаборатории орнито-
логии приступили к созданию 
электронных банков данных 
кольцевания и возвратов ко-
лец, которые были разрабо-
таны А.Е. Морозовым, а про-
граммное обеспечение ввода и 
частичной обработки данных 
дополнено Р.И. Егизбаевой. Во вводе данных активно участвовали сотрудники лаборато-
рии орнитологии. К настоящему времени в электронные банки вошли данные с 1951 по 
2012 гг., которые ежегодно дополняются. Это позволило нам впервые составить видовой 
список окольцованных в Казахстане птиц и уточнить их количество.

К настоящему времени на территории Казахстана окольцовано 2 млн. 328 тыс. 
338 особей 395 видов птиц. К сожалению, данные мечения в 1926-1950 гг. не вошли в 
банк, т.к. были утеряны, хотя сведения об их количестве сохранились (Гаврилов, 1969; 
Гаврилов, Ерохов, 1993). Наибольшее число (98.9 %) птиц помечено на орнитологических 
стационарах и при посещении колоний птиц, меньше – на территориях некоторых 
заповедников (табл.1). Как видно из приведенных данных, на перевале Шакпак окольцовано 
70.8% от общего количества помеченных птиц, что еще раз подчеркивает уникальность 
и значимость данного места для изучения миграций преимущественно наземных видов. 
Значительное число околоводных птиц помечены на системе озер Сорбулак (8.0 %), в 
Алаколь-Сасыккольской впадине (5.3%) и в Коргалжинском заповеднике (3.2%). Динамика 
объемов кольцевания по годам имеет вид одновершинной кривой, с максимумом в 1976-
1980 гг. (458 639 особей или 19.7% от общего количества). Следует отметить, что в 1971-
1990 гг. было окольцовано 69.3% птиц (максимум в 1977 г. – 134 496 особей или 5.8%). В 
настоящее время наблюдается четко выраженное снижение как ежегодного количества, 
так и видового разнообразия меченых птиц (рис. 2). В 2011-2012 гг. объемы кольцевания 
вернулись к уровню конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. Почти пропорционально количеству 
изменялось и видовое разнообразие – от 13 (1952 г.) и 34 (2012 г.) до 246 видов (1975 г.).

Таблица 1. Основные места и количество окольцованных птиц в Казахстане (1951-2012 гг.)

Область Место Кол-во птиц

Западно- Казахстанская Долина р. Урал, 17251

Атырауская Низовья р. Урал 17382

Актюбинская Низовья р. Иргиз и Тургай 23762

Кызылординская

Заповедник Барса-Кельмес 13301

ГМС «Баян», Казалинский р-н 1563

Низовья р. Сарысу 7933

Кустанайская Hаурзумский заповедник 10833

Рис. 2. Объемы кольцевания в Казахстане
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Северо-Казахстанская Оз.Жалтырь, Сергеевский р-н 1487

Акмолинская Коргалжинский заповедник 73710

Южно-Казахстанская
Оз. Кызылколь 2316

Оз.Чушкакуль, Кызылкумский р-н 10198

Жамбылская
Перевал Шакпак, Жуалынский р-н 1649283

Заповедник Аксу-Джабаглы 8772

Алматинская область

Большое Алматинское озеро 10837

город Алматы 20691

Дельта р. Или 6570

Система озер Сорбулак 185775

Колонии галок, грачей, воробьев 71184

Капчагайское водохранилище 8701

Алаколь-Сасыккольская впадина 124627

Восточно-Казахстанская Маркакольский заповедник 1814

Другие места 60348

ИТОГО 2328338

Как количество, так и видовое разнообразие отлавливаемых птиц зависит от методов 
отлова – стационарные и переносные ловушки (Бородихин, Гаврилов, Ковшарь, 1974; 
Бородихин, Гаврилов, 1976), паутинные, мамырные, пушечные сети, тайники, лучки, 
западки, сачки (Bub, 1978), региона, биотопа и интенсивности работ, которые определяются 
как объективными, так и субъективными причинами, в том числе и экономическими. 
Наибольшее количество особей (табл. 2) помечено у деревенской ласточки (193729), 
испанского воробья (184156) и грача (136518).

В процессе кольцевания у пойманных птиц определяется вид (иногда подвид), 
возраст и по возможности пол, снимаются морфометрические показатели, а проведение 
регулярных отловов на стационарах имеет еще и большое значение – как способ ведения 
мониторинга численности отдельных видов. 

Так как кольцеванием охвачено 79% авифауны Казахстана из них у 64 (12.8%) 
видов помечены лишь единичные (<10) особи, то можно с уверенностью утверждать об 
актуальности и необходимости расширения объемов исследований с использованием 
этого инструментального метода.

Таблица 2. Видовой состав, число окольцованных особей и полученных  
возвратов колец (1951-2012 гг.)

NN Видовое название птицы
Количество 
окольцован-
ных особей

Количество возвратов

Казахстан Другие 
страны Всего

1 Gavia arctica Чернозобая гагара 6

2 Tachybaptus ruficollis Малая поганка 30

3 Podiceps nigricollis Черношейная поганка 487 7 3 10

4 Podiceps auritus Красношейная поганка 4 1 1
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5 Podiceps grisegena Серощекая поганка 215 8 2 10

6 Podiceps cristatus Большая поганка 165 10 2 12

7 Pelecanus onocrotalus Розовый пеликан 1922 26 26

8 Pelecanus crispus Кудрявый пеликан 1904 11 11

9 Phalacrocorax carbo Большой баклан 10926 312 19 331

10 Botaurus stellaris Большая выпь 46

11 Ixobrychus minutus Малая выпь 500 12 12

12 Nycticorax nycticorax Кваква 852 4 4

13 Ardeola ralloides Желтая цапля 344 1 3 4

14 Egretta alba Большая белая цапля 824 17 17

15 Egretta garzetta Малая белая цапля 40 2 2

16 Ardea cinerea Серая цапля 4032 40 6 46

17 Ardea purpurea Рыжая цапля 49

18 Platelea leucorodia Колпица 563 9 1 10

19 Plegadis falcinellus Каравайка 5 2 2

20 Ciconia ciconia Белый аист 3

21 Ciconia nigra Черный аист 38 1 1

22 Phoenicopterus roseus Фламинго 22724 173 11 184

23 Rufibrenta ruficollis Краснозобая казарка 2 2

24 Anser anser Серый гусь 490 54 18 72

25 Anser albifrons Белолобый гусь 45 45

26 Anser erythropus Пискулька 2 2

27 Anser fabalis Гуменник 5 5

28 Eulabeia indica Горный гусь 1 1

29 Cygnus olor Лебедь-шипун 4134 61 61

30 Cygnus cygnus Лебедь-кликун 71 2 2

31 Tadorna ferruginea Огарь 610 61 2 63

32 Tadorna tadorna Пеганка 7307 259 3 262

33 Anas platyrhynchos Кряква 438 49 106 155

34 Anas crecca Чирок-свистунок 1055 45 150 195

35 Anas strepera Серая утка 1706 94 89 183

36 Anas penelope Свиязь 3478 213 51 264

37 Anas acuta Шилохвость 2383 175 565 740

38 Anas querquedula Чирок-трескунок 997 31 36 67

39 Anas clypeata Широконоска 1124 55 79 134

40 Netta rufina Красноносый нырок 380 27 11 38

41 Aythya ferina Голубая чернеть 264 13 212 225



14

Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Выпуск 3, 2014

42 Aythya nyroca Белоглазая чернеть 36 3 4 7

43 Aythya fuligula Хохлатая чернеть 59 1 30 31

44 Clangula hyemalis Морянка 3

45 Bucephala clangula Гоголь 28 3 7 10

46 Melanitta deglandi Горбоносый турпан 1

47 Oxyura leucocephala Савка 7 1 1

48 Mergus albellus Луток 3

49 Mergus merganser Большой крохаль 5

50 Pandion haliaetus Скопа 3

51 Pernis apivorus Осоед 73

52 Pernis ptilorhynchus Хохлатый осоед 40

53 Milvus migrans Черный коршун 727 10 10

54 Circus cyaneus Полевой лунь 227 1 1 2

55 Circus macrourus Степной лунь 374 6 5 11

56 Circus pygargus Луговой лунь 865 15 15

57 Circus aeruginosus Болотный лунь 149 1 1

58 Accipiter gentilis Тетеревятник 39 1 1 2

59 Accipiter nisus Перепелятник 4867 30 1 31

60 Accipiter badius Тювик 192 1 1

61 Buteo lagopus Зимняк 4

62 Buteo hemilasius Мохноногий курганник 71 1 1

63 Buteo rufinus Курганник 432 14 14

64 Buteo buteo Сарыч 654 4 7 11

65 Circaëtus gallicus Змееяд 5

66 Hieraaetus pennatus Орел-карлик 10

67 Aquila nipalensis Степной орел 143 10 10

68 Aquila clanga Большой подорлик 10

69 Aquila heliaca Могильник 183 2 2

70 Aquila chrysaëtos Беркут 79

71 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 32 2 2

72 Neophron percnopterus Стервятник 2

73 Aegypius monachus Черный гриф 1

74 Falco cherrug Балобан 1023 17 17

75 Falco pelegrinoides Шахин 1

76 Falco peregrinus Сапсан 3

77 Falco subbuteo Чеглок 852 4 4

78 Falco columbarius Дербник 182 4 4
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79 Falco vespertinus Кобчик 555 4 4

80 Falco naumanni Степная пустельга 1001 6 6

81 Falco tinnunculus Обыкновенная пустельга 2013 16 16

82 Alectoris chukar Кеклик 337

83 Perdix perdix Серая куропатка 108 1 1

84 Coturnix coturnix Перепел 462 1 1

85 Phasianus colchinus Фазан 352

86 Grus grus Серый журавль 9

87 Anthropoides virgo Красавка 253 1 1

88 Rallus aquaticus Пастушок 86

89 Porzana porzana Погоныш 35

90 Porzana parva Малый погоныш 36

91 Porzana pusilla Погоныш-крошка 123

92 Crex crex Коростель 19

93 Gallinula chloropus Камышница 106 1 1

94 Fulica atra Лысуха 1165 46 89 135

95 Otis tarda Дрофа 2

96 Chlamydotis undulata Джек 13

97 Burhinus oedicnemus Авдотка 35

98 Pluvialis squatarola Тулес 63 3 3

99 Pluvialis fulva Азиатская ржанка 29

100 Pluvialis apricaria Золотистая ржанка 1 1

101 Charadrius hiaticula Галстучник 114

102 Charadrius dubius Малый зуек 6896 24 24

103 Charadrius leschenaultii Большеклювый зуек 149

104 Charadrius mongolus Монгольский зуек 1

105 Charadrius asiaticus Каспийский зуек 719

106 Charadrius alexandrinus Морской зуек 8984 64 1 65

107 Chettusia gregaria Кречетка 40 1 1

108 Vanellus vanellus Чибис 410 1 1 2

109 Vanellochettusia leucura Белохвостая пигалица 34

110 Arenaria interpres Камнешарка 335 2 1 3

111 Himantopus himantopus Ходулочник 959 3 3

112 Recurvirostra avosetta Шилоклювка 393 2 2

113 Haematopus ostralegus Кулик-сорока 35

114 Ibidorhyncha struthersii Серпоклюв 2

115 Tringa ochropus Черныш 229
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116 Tringa glareola Фифи 2107 4 4

117 Tringa nebularia Большой улит 121

118 Tringa totanus Травник 7371 34 34

119 Tringa erythropus Щеголь 22

120 Tringa stagnatilis Поручейник 1111

121 Actitis hypoleucos Перевозчик 1472 6 6

122 Xenus cinereus Мородунка 2953 35 35

123 Phalaropus lobatus Круглоносый плавунчик 15383 3 3

124 Phalaropus fulicarius Плосконосый плавунчик 2

125 Philomachus pugnax Турухтан 1691 5 8 13

126 Calidris minuta Кулик-воробей 19974 18 13 31

127 Calidris ruficollis Песочник-красношейка 5

128 Calidris subminuta Длиннопалый песочник 231 22 22

129 Calidris temminckii Белохвостый песочник 7430 1 1

130 Calidris ferruginea Краснозобик 4218 22 10 32

131 Calidris alpina Чернозобик 1218 3 1 4

132 Calidris acuminata Острохвостый песочник 14

133 Calidris alba Песчанка 95

134 Limicola falcinellus Грязовик 384 3 3

135 Lymnocryptes minimus Гаршнеп 113

136 Gallinago gallinago Бекас 1217 1 1

137 Gallinago megala Лесной дупель 5

138 Gallinago stenura Азиатский бекас 20

139 Gallinago solitaria Горный дупель 2

140 Gallinago media Дупель 2

141 Scolopax rusticola Вальдшнеп 15 1 1

142 Numenius arquata Большой кроншнеп 11 2 2

143 Numenius phaeopus Средний кроншнеп 20

144 Limosa limosa Большой веретенник 20 1 1 2

145 Limosa lapponica Малый веретенник 128

146 Glareola pratincola Луговая тиркушка 878 5 5

147 Glareola nordmanni Степная тиркушка 60

148 Larus ichthyaetus Черноголовый хохотун 39147 1100 34 1134

149 Larus relictus Реликтовая чайка 3259 9 9

150 Larus minutus Малая чайка 24 1 2 3

151 Larus ridibundus Озерная чайка 24277 138 22 160

152 Larus genei Морской голубок 1064 4 4



К статье Э.И. Гаврилова и А.Э. Гаврилова, с.24 

Рис.3. Места встреч птиц, окольцованных в Казахстане

Рис.4. Места кольцевания птиц, встреченных на территории Казахстана

Вклейка №2



К статье Э.И. Гаврилова и А.Э. Гаврилова, с.24 

Рис.5. Основные направления миграционных потоков птиц на территории Казахстана: 1-2 — Европа;  
3-6 — Африка, Ближний Восток, Средняя Азия; 7-8 — Южная и Юго-Восточная Азия; 9-10 — Восточная Азия

Рис.6. Основные пути весенней миграции птиц в Казахстане: 1— Восточно-Европейская равнина,  
2— Западно-Сибирская равнина; 3— Среднесибирское плоскогорье

Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Выпуск 3, 2014
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153 Larus cachinnans Хохотунья 12108 194 13 207

154 Larus canus Сизая чайка 3357 173 3 176

155 Chlidonias niger Черная крачка 656

156 Chlidonias leucopterus Белокрылая крачка 60

157 Chlidonias hybridus Белощекая крачка 4

158 Gelochelidon nilotica Чайконосая крачка 12793 8 8

159 Hydroprogne caspia Чеграва 19151 188 4 192

160 Thalasseus sandvicensis Пестроносая крачка 5 5

161 Sterna hirundo Речная крачка 5647 11 5 16

162 Sterna albifrons Малая крачка 546

163 Pterocles orientalis Чернобрюхий рябок 9 1 2 3

164 Syrrhaptes paradoxus Саджа 2

165 Columba palumbus Вяхирь 182 2 2

166 Columba oenas Клинтух 9914 62 62

167 Columba eversmanni Бурый голубь 1266 11 11

168 Columba livia Сизый голубь 179

169 Streptopelia decaocto Кольчатая горлица 30

170 Streptopelia turtur Обыкновенная горлица 1453 13 13

171 Streptopelia orientalis Большая горлица 7724 85 85

172 Streptopelia senega-
lensis Малая горлица 650 29 29

173 Cuculus canorus Кукушка 305

174 Cuculus saturatus Глухая кукушка 1

175 Bubo bubo Филин 81 1 1

176 Asio otus Ушастая сова 680 12 12

177 Asio flammeus Болотная сова 44

178 Otus scops Сплюшка 512 4 4

179 Otus brucei Буланая совка 13

180 Aegolius funereus Лесной сыч 9

181 Athene noctua Домовый сыч 13

182 Strix aluco Серая неясыть 7

183 Caprimulgus europaeus Козодой 2623 8 1 9

184 Caprimulgus aegyptius Буланый козодой 2

185 Apus apus Черный стриж 1655

186 Apus melba Белобрюхий стриж 9

187 Coracias garrulus Сизоворонка 1191 5 5

188 Alcedo atthis Зимородок 1283 1 1
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189 Merops apiaster Золотистая щурка 19912 25 25

190 Merops persicus Зеленая щурка 498 2 2

191 Upupa epops Удод 1201 1 1

192 Jynx torquilla Вертишейка 254

193 Dendrocopos major Большой пестрый дятел 82

194 Dendrocopos leucopterus Белокрылый дятел 18

195 Dendrocopos leucotos Белоспинный дятел 2

196 Dendrocopos minor Малый пестрый дятел 17

197 Picoides tridactylus Трехпалый дятел 2

198 Riparia riparia Береговушка 52972 222 9 231

199 Riparia diluta Бледная береговушка 65940 250 12 262

200 Ptyonoprogne rupestris Скальная ласточка 17

201 Hirundo rustica Деревенская ласточка 193729 447 77 524

202 Hirundo daurica Рыжепоясничная 
ласточка 5087 13 1 14

203 Delichon dasypus Восточный воронок 6

204 Delichon urbica Воронок 5385 2 2

205 Galerida cristata Хохлатый жаворонок 117

206 Calandrella brachydac-
tyla Малый жаворонок 8394

207 Calandrella rufescens Серый жаворонок 1639

208 Calandrella cheleensis Солончаковый 
жаворонок 284 1 1

209 Melanocorypha calandra Степной жаворонок 1326 23 23

210 M. bimaculata Двупятнистый 
жаворонок 367

211 M. leucoptera Белокрылый жаворонок 113

212 M. yeltoniensis Черный жаворонок 862

213 Eremophilia alpestris Рогатый жаворонок 214

214 Alauda arvensis Полевой жаворонок 3147 9 9

215 Alauda gulgula Индийский жаворонок 33

216 Anthus richardi Степной конек 3

217 Anthus campestris Полевой конек 701

218 Anthus trivialis Лесной конек 6277 1 1

219 Anthus hodgsoni Зеленый конек 1

220 Anthus pratensis Луговой конек 123

221 Anthus spinoletta Горный конек 6743

222 Motacilla flava Желтая трясогузка 57120 43 5 48

223 Motacilla feldegg Черноголовая трясогузка 12842 207 207
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224 Motacilla lutea Желтолобая трясогузка 44

225 Motacilla citreola Желтоголовая трясогузка 3923 11 11

226 Motacilla cinerea Горная трясогузка 1164 2 2

227 Motacilla alba Белая трясогузка 3541 4 4

228 Motacilla personata Маскированная трясогузка 1940 7 7

229 Lanius cristatus Сибирский жулан 4

230 Lanius isabellinus Буланый жулан 167

231 Lanius phoenicuroides Туркестанский жулан 901 1 1

232 Lanius collurio Европейский жулан 418

233 Lanius schach Длиннохвостый 
сорокопут 101

234 Lanius minor Чернолобый сорокопут 383 2 2

235 Lanius excubitor Серый сорокопут 398

236 Oriolus oriolus Иволга 1087

237 Sturnus vulgaris Скворец 66182 321 44 365

238 Sturnus roseus Розовый скворец 21625 26 4 30

239 Acridotheres tristis Майна 869 16 16

240 Pica pica Сорока 2156 47 47

241 Podoces panderi Саксаульная сойка 45

242 Nucifraga caryocatactes Кедровка 5

243 Corvus monedula Галка 55963 486 4 490

244 Corvus frugilegus Грач 136518 665 64 729

245 Corvus corone Черная ворона 310 6 6

246 Corvus cornix Серая ворона 6881 149 1 150

247 Corvus rufycollis Пустынный ворон 23 1 1

248 Corvus corax Ворон 6

249 Bombycilla garrlus Свиристель 37

250 Cinclus cinclus Оляпка 63

251 Cinclus pallasii Бурая оляпка 10

252 Troglodytes troglodytes Крапивник 262

253 Prunella collaris Альпийская завирушка 9

254 Prunella himalayana Гималайская завирушка 92

255 Prunella fulvescens Бледная завирушка 627 19 19

256 Prunella montanella Сибирская завирушка 1

257 Prunella atrogularis Черногорлая завирушка 959 3 3

258 Prunella modularis Лесная завирушка 12

259 Cettia cetti Широкохвостка 538 3 3
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260 Locustella luscinioides Соловьиный сверчок 227

261 Locustella fluviatilis Речной сверчок 14

262 Locustella certhiola Певчий сверчок 130

263 Locustella naevia Обыкновенный сверчок 253

264 Locustella lanceolata Пятнистый сверчок 6

265 Lusciniola melanopogon Тонкоклювая камышевка 1087

266 Acrocephalus shoeno-
baenus Камышевка-барсучок 108

267 Acrocephalus agricola Индийская камышевка 15126 17 1 18

268 Acrocephalus dumeto-
rum Садовая камышевка 7717 1 1 2

269 Acrocephalus palustris Болотная камышевка 221 1 1

270 Acrocephalus scirpaceus Тростниковая камышевка 5261 11 11

271 Acrocephalus stentoreus Туркестанская 
камышевка 582 8 8

272 Ac.arundinaceus Дроздовидная камышевка 5996 158 158

273 Hippolais icterina Зеленая пересмешка 1

274 Hippolais caligata Северная бормотушка 786

275 Hippolais rama Южная бормотушка 118

276 Hippolais pallida Бледная бормотушка 12

277 Hippolais languida Большая бормотушка 18

278 Sylvia nisoria Ястребинная славка 440 1 1

279 Sylvia hortensis Певчая славка 15

280 Sylvia atricapilla Черноголовая славка 61

281 Sylvia borin Садовая славка 1216

282 Sylvia communis Серая славка 1532

283 Sylvia curruca Славка-завирушка 5358 2 2

284 Sylvia althaea Горная славка 19

285 Sylvia mystacea Белоусая славка 26

286 Sylvia nana Пустынная славка 120

287 Phylloscopus trochilus Пеночка-весничка 1285

288 Phylloscopus collybitus Пеночка-теньковка 11044

289 Phylloscopus sibilatrix Пеночка-трещетка 14

290 Ph. trochiloides Зеленая пеночка 2514

291 Phylloscopus inornatus Пеночка-зарничка 3535

292 Phylloscopus  humei Тусклая зарничка 427 16 1 17

293 Phylloscopus proregulus Корольковая пеночка 3

294 Phyllscopus fuscatus Бурая пеночка 8

295 Phylloscopus griseolus Индийская пеночка 225
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296 Scotocerca inquieta Скотоцерка 5

297 Regulus regulus Желтоголовый королек 213

298 Leptopoecile sophiae Расписная синичка 53 1 1

299 Terpsiphone paradisi Райская мухоловка 76 1 1

300 Ficedula hypoleuca Мухоловка-пеструшка 8

301 Ficedula parva Малая мухоловка 94

302 Muscicapa striata Серая мухоловка 2124 1 1

303 Saxicola rubetra Луговой чекан 16

304 Saxicola torquata Черноголовый чекан 812 1 1

305 Saxicola caprata Черный чекан 15

306 Oenanthe oenanthe Обыкновенная каменка 1092

307 Oenanthe pleschanka Каменка-плешанка 1126

308 Oenanthe hispanica Испанская каменка 4

309 Oenanthe finschii Черношейная каменка 4

310 Oenanthe deserti Пустынная каменка 87

311 Oenanthe isabellina Каменка-плясунья 4386

312 Cercotrichas galactotes Тугайный соловей 119

313 Monticola saxatilis Пестрый каменный дрозд 41

314 Monticola solitarius Синий каменный дрозд 19

315 Phoenicurus caeruleo-
cephalus Седоголовая горихвостка 534 1 1

316 Phoenicurus phoeni-
curus

Обыкновенная 
горихвостка 1158 2 2

317 Phoenicurus ochruros Горихвостка-чернушка 297

318 Ph.erythronotus Красноспинная 
горихвостка 744 3 3

319 Ph.erythrogaster Краснобрюхая 
горихвостка 32

320 Erithacus rubecula Зарянка 128

321 Luscinia megarynchos Южный соловей 497 1 1

322 Luscinia luscinia Обыкновенный соловей 433

323 Luscinia calliope Соловей-красношейка 6

324 Luscinia Pectoralis Черногрудая 
красношейка 376 3 3

325 Luscinia svecica Варакушка 5388 8 1 9

326 Luscinia cyane Синий соловей 1

327 Tasiger cyanurus Синехвостка 1

328 Irania gutturalis Соловей-белошейка 17

329 Turdus ruficollis Краснозобый дрозд 8

330 Turdus atrogularis Чернозобый дрозд 1589 4 4
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331 Turdus pilaris Рябинник 477 6 2 8

332 Turdus merula Черный дрозд 936 12 12

333 Turdus iliacus Белобровик 76 2 2

334 Turdus philomelos Певчий дрозд 125

335 Turdus viscivorus Деряба 429

336 Myophonus caeruleus Синяя птица 21

337 Panurus biarmicus Усатая синица 6110 17 17

338 Aegithalos caudatus Ополовник 181

339 Remiz pendulinus Ремез 503

340 Remiz coronatus Черноголовый ремез 299

341 Remiz macronix Тростниковый ремез 8

342 Parus palustris Черноголовая гаичка 31

343 Parus montanus Буроголовая гаичка 36

344 Parus songarus Джунгарская гаичка 223 11 11

345 Parus cinctus Сероголовая гаичка 4

346 Parus ater Московка 767 20 20

347 Parus rufonuchalis Рыжешейная синица 29

348 Parus caeruleus Обыкновенная лазоревка 7166 13 13

349 Parus flavipectus Желтогрудый князёк 205 2 2

350 Parus cyanus Князёк 704 2 2

351 Parus major Большая синица 6811 58 3 61

352 Parus bokharensis Бухарская синица 422 2 2

353 Sitta europaea Поползень 25

354 Sitta tephronota Скальный поползень 36

355 Certhia familiaris Пищуха 40

356 Passer domesticus Домовый воробей 4760 30 30

357 Passer indicus Индийский воробей 184156 299 4 303

358 Passer hispaniolensis Испанский воробей 771514 942 28 970

359 Passer ammodendri Саксаульный воробей 197

360 Passer montanus Полевой воробей 4780 41 41

361 Petronia petronia Каменный воробей 1610

362 Fringilla coelebs Зяблик 64591 25 1 26

363 Fringilla montifringilla Юрок 31790 13 13

364 Serinus pusillus Красношапочный вьюрок 4291 37 37

365 Chloris chloris Зеленушка 5019 19 19

366 Spinus spinus Чиж 1664 4 4

367 Carduelis carduelis Щегол 1817 17 1 18
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368 Carduelis caniceps Седоголовый щегол 5467 16 16

369 Acanthis cannabina Коноплянка 9106 4 4

370 Acanthis flavirostris Горная чечетка 625

371 Acanthis flammea Чечетка 181 2 2

372 Leucosticte nemoricola Гималайский вьюрок 1100 25 25

373 Leucosticte brandti Жемчужный вьюрок 23

374 Rhodopechys sanguinea Краснокрылый 
чечевичник 472 3 3

375 Bucanetes githagineus Пустынный снегирь 30

376 Bucanetes mongolicus Монгольский снегирь 705

377 Rhodospiza obsoleta Буланый вьюрок 1100 3 3

378 Carpodacus erythrinus Обыкновенная чечевица 8360 14 14

379 Carpodacus roseus Сибирская чечевица 2

380 C.rhodochlamys Арчовая чечевица 301 15 15

381 Carpodacus rubicilla Большая чечевица 4

382 Uragus sibiricus Урагус 362 4 4

383 Loxia curvirostra Клест-еловик 64

384 Loxia leucoptera Белокрылый клёст 1

385 Pyrrhula pyrrhula Обыкновенный снегирь 64

386 Pyrrhula cineracea Серый снегирь 2

387 Coccothraustes coc-
cothraustes Обыкновенный дубонос 224

388 Mycerobas carniceps Арчовый дубонос 169 2 2

389 Emberiza calandra Просянка 1827 26 26

390 Emberiza citrinella Обыкновенная овсянка 4793 6 6

391 Emberiza leucocephala Белошапочная овсянка 9279 3 3

392 Emberiza stewarti Овсянка Стюарта 45

393 Emberiza cia Горная овсянка 326

394 Emberiza cioides Красноухая овсянка 33

395 Emberiza shoeniclus Тростниковая овсянка 6894 10 10

396 Emberiza rustica Овсянка-ремез 22

397 Emberiza pusilla Овсянка-крошка 1

398 Emberiza aureola Дубровник 11

399 Emberiza hortulana Садовая овсянка 3986

400 Emberiza buchanani Скальная овсянка 387

401 Emberiza bruniceps Желчная овсянка 2989 68 68

402 Plectrophenax nivalis Пуночка 4

Всего 2 328 338 9 321 1 977 11 298
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На настоящий момент поступило 11 298 возвратов колец от 203 видов птиц. Из 
них 9321 особи 186 видов были окольцованы в Казахстане, а 1977 птиц 83 видов были 
помечены в других странах и повторно встречены на территории нашей республики. 
Следует отметить, что краснозобая казарка, белолобый гусь, пискулька, гуменник, 
горный гусь, золотистая ржанка и пестроносая крачка окольцованы только за рубежом, но 
повторно отмечены на территории Казахстана (табл. 2).

По результатам полученных сведений о повторных встречах птиц наибольшее количество 
возвратов отмечено от воробьиных (5 267 или 46.60% от общего числа). Это пропорционально 
количеству окольцованных (1 978 526 особей или 84.98% от числа меченых).

Возвращаемость колец по отрядам колеблется от 0.08 % (удодообразные) до 27.27% 
(рябкообразные), а в среднем составляет 0.5%. Наибольшее количество возвратов 
получено от «охотничьих» видов (табл. 3). Так, у рябкоообразных отмечена максимальная 
возвращаемость (27.27%) колец. Это связано, на наш взгляд, с тем, что в прошлом, 
чернобрюхий рябок и саджа были популярными объектами охоты. У гусеобразных этот 
показатель достигает 10.44%, у лысухи – 7.42%. Среди поганкообразных (3.67) наиболее 
многочисленны возвраты от черношейной, серощекой и большой поганки, именно они 
чаще всего попадали под выстрел или путались в рыбацких сетях. У веслоногих (2.49%) 
основным охотничьим объектом является большой баклан.

От воробьиных птиц возвраты получены всего от 83 из 241 вида, у которых средняя 
возвращаемость колец колеблется от 0.02 (лесной конек) до 4.72%% (джунгарская гаичка). 
В среднем она составляет 0.27%. При проведении стационарных орнитологических 
исследований с использованием кольцевания, а так же регулярных отловов любителями, 
процент встреч меченых птиц увеличивается. Ярким примером может служить бледная 
зарничка, красноспинная горихвостка, индийский, испанский воробьи и др. (табл. 2).

На данный момент птицы, окольцованные в Казахстане, были встречены в 59 странах 
(рис. 3, на вклейке 2). Наибольшее их количество отмечено в Казахстане (6 248, или 
67.0%), России (1 304, или 14%), Узбекистане (712, или 7.6%). Значительное количество 
возвратов получено из Киргизии (197, или 2.1%), Туркменистана (137, или 1.5%), Ирана 
(129, или 1.4%), Индии (121, или 1.3%) и Таджикистана (106, или 1.1%). 

Кроме того, в Казахстане было встречено 1977 особей 83 видов, помеченных в 33 
государствах (рис. 4, на вклейке). Подавляющее большинство из них было окольцовано 
в России (1009, или 51.04%) и Индии (602, или 30.45%), а так же – в Киргизии(122, или 
6.17%), Нидерландах (62, или 3.14%), Великобритании (28, или 1.42%), Туркменистане 
(25, или 1.26%) и Иране (24, или 1.21%).

Таким образом, на данный момент установлены географические связи птиц нашей 
республики с 65 странами. Через территорию Казахстана проходят миграционные пути, 
направленные на зимовки, расположенные в Европе, Африке, Ближнем Востоке, Средней, 
Южной, Юго-Восточной Азии и Восточной Азии (рис. 5, на вклейке).

По результатам полученных возвратов выяснено, что весной через Казахстан мигрируют 
птицы населяющие территорию республики, а часть направляется в Восточно-Европейскую, 
Западно-Сибирскую равнины и Среднесибирское плоскогорье (рис. 6, на вклейке).

Как видно из приведенных материалов, Казахстан имеет уникальное географическое 
положение. На его территории пересекаются миграционные пути, связывающие места 
гнездования птиц, охватывающие Среднюю Азию и доходящие на север до восточной 
Европы и Средней Сибири, с их зимовками в южной половине Евразии и Африке. 
Масштабы миграций в пределах Казахстана грандиозны, дважды в год миллионы птиц 
пересекают эту территорию. Сведения, полученные в результате проведения мечения 
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птиц и сбора информации об их повторных встречах, являются лишь первым вкладом в 
понимание и изучение этого явления. Совершенно очевидна актуальность продолжения и 
расширения исследований в данном направлении. 

Литература
Бородихин И.Ф., Гаврилов Э.И., Ковшарь А.Ф. Из опыта работы Чокпакского 

орнитологического стационара (Зап. Тянь-Шань)//Сообщ. Прибалт. комис. по изуч. мигр. птиц, 
1974. 8. С. 81-97. Бородихин И.Ф., Гаврилов Э.И. Применение больших ловушек в Казахстане//
Кольцевание в изуч. миграций птиц фауны СССР. 1976. М. С. 85-91.

Гаврилов Э.И. Предварительные итоги массового кольцевания птиц на юго-востоке 
Казахстана//Тез. докл. 5 симпоз. по изуч. роли перел. птиц в распростр. арбовирусов. Новосибирск, 
1969. С. 24-25. Гаврилов Э.И. Кольцевание птиц в Казахстане//Изв. АН КазССР, сер. биол., 1971, 
вып. 3. С. 57-61. Гаврилов Э.И., Ерохов С.Н. Основные научные результаты массового кольцевания 
птиц в Казахстане//Зоол. исслед. в Казахст., ч. 1. Алматы, 1993. С. 144-162.

Гаврилов А.Э., Гаврилов Э.И. Результаты кольцевания в 2003 году//Казахст. орнитол. бюлл. 2003. 
Алматы, 2004. С. 199-203. Гаврилов А.Э., Гаврилов Э.И. Результаты кольцевания в 2004 г.//Казахст. 
орнитол. бюлл. 2004. Алматы, 2005. С. 187-191. Гаврилов А.Э., Абаев А.Ж. Результаты кольцевания в 
2006 г.//Казахст. орнитол. бюлл. 2007. Алматы. С. 235-237. Гаврилов А.Э., Абаев А.Ж., Зарипова С.Х. 
Результаты кольцевания в 2007-2008гг.// Казахст. орнитол. бюлл. 2008. Алматы, 2009. С. 259-263.

Коваленко А.В., Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э., 2002. Результаты кольцевания 2002.// Казахст. 
орнитол. бюлл. Алматы, 2002. С. 130-131.

Bub H.A. Vogelfang und Vogelberingung. Ziemsen Verlag, DDR Wittenberg Lutherstadt 1978. 169 pp.
Gavrilov E.I. Bird ringing in Kazakhstan//The Ring, 1973. 6, 75, p. 37-38; 7//The Ring, 1974. 78, p. 110-

111; 8//The Ring, 1975. 82, p. 211-213; 9//The Ring, 1976. 89, p. 4; 10//The Ring, 1980. 9, 102-103. P. 123.

Summary
Edward I. Gavrilov, Andrey E. Gavrilov. The main results of bird ringing in Kazakhstan (1951-

2012). The 2,328,338 specimens of 402 species of birds were ringed in Kazakhstan in 1951 – 2012 and 
11,298 recoveries were received. The paper presents a list of species of ringed birds and the number of 
their return rings. The study found geographical connections of the birds of Kazakhstan with 65 states. 
The migration routes that are going through the territory of the Republic are linking the bird nesting sites, 
covering Central Asia and reaching as far north as Eastern Europe and central Siberia, to their wintering 
grounds in the southern part of Eurasia and Africa.
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Миграции и зимовки испанского воробья Passer hispaniolensis в Болгарии

Д. Н. Нанкинов
Болгарский орнитологический центр, г. София, Болгария 

Испанский или черногрудый воробей был известен как гнездящийся вид Болгарии 
еще в середине XIX века (Reiser,1894; Шкорпил,1897). Сто лет спустя началось 
быстрое увеличение его численности и расширение границ гнездового ареала на север. 
Он заселил равнинные районы и подножья гор по всей стране, проник и в соседние 
государства (Papadopol, 1965; Baumgart, Stephan, 1974; Rubinic,2001). Это продолжалось 
приблизительно до 1990 г., после чего наметился обратный процесс – падение численности 
и даже исчезновение вида из многих районов Западной и Северной Болгарии. Около 
2005 г. популяция испанского воробья снова стабилизировалась, численность неуклонно 
возрастает, и птицы постепенно занимают свои старые места обитания. 

В 80-х гг. ХХ ст. нами была опубликована статья о необходимости кольцевания и 
изучения миграции испанских, домовых (Passer domesticus) и полевых (P. montanus) 
воробьев в Болгарии. Первоначальные результаты показали, что в некоторые годы на юго-
западе страны существует хорошо выраженная и целенаправленная осенняя миграция 
полевого воробья, а также наблюдаются непериодические дальние кочевки отдельных 
особей домового воробья. О миграции испанского воробья, о путях его пролета и местах 
зимовки тогда мы еще ничего не знали (Нанкинов,1977). Массовое кольцевание этого 
вида началось после создания широкой сети кольцевателей и полевых орнитологических 
станций, особенно после того, как в мае 1978 г. на востоке страны заработала 
орнитологическая станция «Атанасовское озеро». Сейчас в нашем расположении 
имеются данные о 20 255 окольцованных испанских воробьях и 34 возврата. Кроме того, 
за последние 40 лет накопилось и много сведений о миграции вида, полученных во время 
полевых исследований.

Весенняя миграция испанского воробья в Болгарии сильно растянута (рис. 1 и 2). 
В разные годы птицы могут прилетать, начиная с середины марта и почти до конца 
мая. Некоторые даты начала прилета вида: 14 марта 1993 г. – на Атанасовском озере; 
17 марта 1976 г. – на северо-востоке страны; 19 марта 1959 г. – в окрестностях г. Бургаса 
(Простов,1964); 19 марта 1981 г. – на юго-западе страны у подножья гор Пирин (Симеонов, 
1986); 23 марта 1988 г. – Добростанский хребет Родопских гор (Петров, 1989); 28 марта 
1979 г. – окрестности г. Пловдива; 29 марта 1977 г. – с. Алдомировцы, к западу от г. Софии 

Рис.1. Кольцевание испанского воробья Passer 
hispaniolensis в Болгарии по месяцам (n = 20255)

Рис.2. Распределение числа встреч испанского 
воробья Passer hispaniolensis в Болгарии по месяцам  

( n = 428210)
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(Нанкинов,1982); 6 апреля 1965 г. – у подножья гор Пирин (Симеонов, 1971); 7 апреля 
1996 г. – окрестности г. Радомира (Dalakchieva, 2003); 19 апреля 1970 г. – Долина роз 
(Дончев, 1977); 21 апреля 1960 г. – Верхнефракийская низменность (Боев и др., 1964); 
25 апреля 1984 г. – с. Званичево Пазарджикского округа; 27 апреля 1992 г. – Атанасовское 
озеро и т.д. Однако в целом раньше всего испанские воробьи появляются весной в 
Верхнефракийской низменности и на побережье Черного моря. Концентрируются в 
зарослях тростника, особенно возле озер в окрестностях г. Бургаса. Туда они прилетают 
с юга или с запада, стаями по 30 – 50 – 100 экз., собираются на ночевку до нескольких 
тысяч особей, а утром следующего дня все улетают на север. Весенняя миграция хорошо 
выражена по долинам рек Марица и Тунджа и возле их притоков, где перелетные стаи 
передвигаются во второй половине апреля. 

В некоторые годы весенняя миграция продолжается до середины или даже до конца 
мая, когда из ранних гнезд испанского воробья уже вылетают первые птенцы. Тогда в 
окрестностях Атанасовского озера и в других местах Южной Болгарии, рядом с первыми 
колониями вида, где родители кормят гнездовых птенцов, останавливаются стаи мигрантов, 
которые ночуют в соседних тростниковых зарослях. В годы с изобилием пищи эти поздние 
мигранты быстро строят новые колонии и успевают вырастить потомство. Однако при 
нехватке корма поздние мигранты не гнездятся. Они или мигрируют в другие районы, 
или задерживаются в этих местах, объединяются с вылетевшими выводками из ранних 
колоний, начинают послегнездовые кочевки, потом линяют и постепенно включаются 
в осеннюю миграцию. В соседних районах Северной Греции установлены две волны 
весенней миграции: во второй декаде апреля и в первой декаде мая (Meininger,1990). 
По наблюдениям в Средней Азии (Гаврилов, 1974; Гисцов, Гаврилов,1981), весенняя 
миграция испанского воробья занимает, как и у нас, довольно длительный промежуток 
времени – с начала апреля вплоть до 8 июня. Самки появляются несколько позже самцов, 
причем только в колониях, которые заселяются позднее всего, самцы и самки прилетают 
почти одновременно. Имеется предположение (Baumgart, 1980), что на Балканах, в связи с 
более широким спектром питания испанского воробья, существуют и особенности выбора 
биотопа для гнездования, а это, в свою очередь, обеспечивает возможность смены районов 
размножения внутри ареала в течение одного сезона. Продолжительность гнездового 
периода у этого вида зависит от длительности вегетации растительности и увеличивается 
с юга на север: в Македонии испанские воробьи имеют только одну кладку, начиная с 
последней декады апреля, в Южной Болгарии – 2-3 кладки до конца июля, в Румынии и 
Северной Сербии – 3-4 и больше кладок до сентября, с максимальной интенсивностью 
размножения в июле. В. Баумгарт считает, что южные популяции Балканского полуострова 
из-за раннего завершения вегетации растительности после первого выводка откочевывают 
на север, где гнездятся 2-й и 3-й раз, отсюда и увеличение в июле численности гнездящихся 
испанских воробьев на территории 
Румынии. 

Начиная с конца мая и первых чисел 
июня, на равнинах и близ морского 
побережья встречаются кочующие выводки 
испанского воробья, которые объединяются 
с выводками домового и полевого воробья 
и вместе ночуют в тростниковых зарослях. 
Самую раннюю ночевку из около 100 
молодых и взрослых особей отмечали 
22 мая 1973 г. на северо-востоке страны, 

Рис.3. Сбор на ночевку мигрирующих испанских 
воробьев Passer hispaniolensis в тростниках 

Атанасовского озера - 30 августа 1985 г. (n = 13609)
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в тростниках озера Шабленская тузла. В июне подобные концентрации на ночевках 
возникают в садах причерноморских городов Варна, Бургас, Созополь и др.. Постепенно 
к этим кочевкам присоединяются и слетки (вместе с родителями) вторых выводков. 
Концентрации кочующих испанских воробьев к середине июля достигают до 500 экз. (19 
июля 1980 г. в центре г. Созополя), а в августе в некоторые годы только на Атанасовском 
озере скапливаются до 20 000 (15 августа 2000 г.) и даже до 50 000 (11 августа 1991 г.) экз. 
Августовские ночевки испанского воробья обычно формируются с 17-50 до 19-20 ч. Основная 
масса птиц (61.7%) прилетает в место ночлега всего за пол-часа – с 18-15 ч. до 18-45 ч. 
(рис. 3). С июля по октябрь месяц время начала и конца сбора птиц на ночевках меняется. 
Кроме того, в пасмурные дни птицы прилетают раньше обычного. Однако большинство 
птиц скапливается в тростниках за час до наступления темноты. В последней декаде июля 
испанские воробьи Болгарии линяют. Линька особенно интенсивна в конце августа – начале 
сентября, когда пойманные молодые особи меняли мелкие перья, а также часть маховых 
и рулевых перьев. Подробные исследования на юге Европы показали (Alonso,1984), что 
у взрослых и молодых испанских воробьев линька начинается в среднем 24 июля, т.е. 
через 27 дней после средней даты вылета последнего птенца. После окончания гнездового 
периода линька продолжается, а в начале октября 96% взрослых и 82% молодых испанских 
воробьев уже заканчивают линьку. Молодые испанские воробьи начинают линять позже 
молодых домовых воробьев, но заканчивают линьку почти одновременно с ними, так как 
смена и рост перьев у них происходит быстрее. В Болгарии линяющие испанские воробьи 
совершают послегнездовые кочевки и осеннюю миграцию, скапливаясь в местах, где 
имеется обилие корма. 

Осенняя миграция испанского воробья в Болгарии, в сравнении с весенней, более 
заметна и отличается массовостью. Это хорошо видно как по результатам кольцевания 
(рис. 1), так и в процессе визуальных полевых исследований (рис. 2.). Она наиболее 
многочисленна в сентябре и августе. За эти два месяца в стране окольцовано 83.6%, а 
во время визуальных наблюдений подсчитано 83.9% испанских воробьев. Как видно, 
оба полученных показателя оказались очень близки. По своей динамике близки также 
рис. 1 и рис 2. Таким образом, при круглогодичном отлове и мечении птиц результаты 
кольцевания в какой-то степени являются отражением изменения численности вида 
на протяжении года. О начале массового осеннего отлета вида с территории страны 
мы можем говорить, начиная с конца июля-начала августа – после уборки хлебных 
зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес и другие) и, особенно, после уборки 
подсолнечника во второй половине августа и в сентябре. Сроки уборки упомянутой 
сельскохозяйственной продукции в разных районах Южной и Северной Болгарии, а 
также на севере Румынии, не совпадают каждый год, а это существенно влияет и на 
волны отлета испанских воробьев. 

Мы заметили, что в Восточной Болгарии, осенняя миграция проходит волнами 
приблизительно в следующие периоды: конец июля – 9 августа; 13-17 августа; 28-31 августа; 
7-17 сентября и 20-25 сентября, хотя в разные годы миграция может проходить и раньше, 
и позже, а, например, в 1999 г. в Восточной Болгарии массовая миграция продолжалась 
бесперерывно весь сентябрь. Волны осеннего отлета зависят и от метеоусловий. 
22 августа 1990 г. в страну проник бурный северо-восточный ветер и небо покрылось 
тучами. Численность вида сразу возросла в несколько раз, и в тростниковых зарослях 
Атанасовского озера, рядом с нашей орнитологической станцией, образовалась ночевка 
из около 2000 особей. Судя по максимальным концентрациям на Атанасовском озере, 
миграция испанского воробья оказалась самой мощной 11 августа 1991 г., 7-9 сентября 
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1991 г. и 7-17 сентября 1992 г. (по около 50 000 экз.); 25 сентября 1993 г. и 15 августа 
2000 г. (по около 20 000 экз.); 31 августа 1998 г. и 15 августа 1999 г. (по около 10 000 экз.).

В период послегнездовых кочевок, и особенно во время осенней миграции, испанские 
воробьи собираются на полях, засеянных зерновыми и подсолнечником. В Болгарии, 
и вообще на Балканах, испанские воробьи не наносят существенного вреда посевам 
хлебных зерновых культур, как например в Средней Азии (Гаврилов,1961,1974), потому 
что численность европейской популяции не такая высокая, как у средноазиатской, а 
кроме того, у нас до уборки этих культур воробьи кочуют все еще небольшими стаями. 
Стаи воробьев укрупняются лишь после уборки зерновых, и тогда они скапливаются на 
стерне, где собирают упавшие на землю зерна. Воробьи образуют большие концентрации 
и наносят значительный вред полям, засеянным подсолнечником. Они начинают посещать 
эти поля во второй половине июля (19 июля 1990 г.- стаи по 30-50 экз. в окрестностях 
городов Стара Загора, Ямбол и Карнобат), когда зерна подсолнечника все еще не созрели. 
Через месяц на этих полях мы уже подсчитывали до 9000 воробьев. Многотысячные 
концентрации испанских воробьев, кормящихся на полях подсолнечника, отмечали также 
в окрестностях Атанасовского озера (24 и 27 августа 1978 г. – по 3000 экз., 25 сентября 
1982 г. – 1000 экз., 1 – 4 августа 1983 г. – 2000 экз.); на окраине с. Сарафово Бургасского 
округа (19 августа 1986 г. – 2000 экз.); у с. Стралджа Ямболского округа (26 сентября 
1982 г. – 6000 экз.); в окр. г. Ямбола (3 сентября 1993 г. – 3000 экз.) и т.д. В сентябре 
сотни испанских воробьев обычны в равнинных районах и на Черноморском побережье 
Болгарии – там, где имеются поля с уже созревшим, но еще не убранным подсолнечником. 

Осенью основные, массовые потоки испанского воробья наблюдаются на востоке 
Болгарии и в долинах рек Марица и Тунджа. Из самых северных (румынских) гнездовий 
испанские воробьи направляются к югу или юго-востоку – в сторону равнинной 
Добруджи, где каждый год на больших участках выращивают пшеницу и подсолнечник. 
Потом они летят на юг, вдоль западного побережья Черного моря, и скапливаются в 
окрестностях г. Бургаса. Из этого района часть из них продолжает путь на юг, к зимовкам, 
придерживаясь побережья Черного моря, но большинство поворачивает на запад и юго-
запад к Верхнефракийской низменности. Одновременно с ними сюда прилетают стаи из 
Северной Болгарии и Софийской котловины. Возможно, через Софийскую котловину 
в Верхнефракийскую низменность попадают и испанские воробьи, выведшиеся на 
юго-западе Румынии и в Сербии. В конце сентября – начале октября западнее София 
появляются стаи испанского воробья, которых до этого времени там не было. По всей 
видимости, эти птицы прилетают с территории соседней Сербии. Все стаи испанского 
воробья, собравшиеся в Верхней Фракии, какой-то период времени кочуют и кормятся 
в обширных полях подсолнечника и на стерне. Однако с 3 по 6 октября численность 
испанского воробья резко падает, и большинство особей покидает территорию Болгарии 
(рис. 1 и 2). В октябре и ноябре небольшие стаи (не превышающие 50 – 100 особей) и 
одиночных испанских воробьев можно встретить в равнинных районах страны. Имеется 
одно сообщение (Konigstedt, Robel,1978), что 19-20 ноября 1974 г. севернее Бургаса были 
замечены несколько тысяч испанских воробьев, летящих на юго-запад. 

В августе кормящиеся или собирающиеся на ночевку в окрестностях Атанасовского 
озера испанские воробьи состояли примерно на 70% из молодых особей. Соотношение 
самцов и самок в зимующей на Дунае стае было 1:0.7 (Иванов, Нанкинов,1980). 
Небольшое извлечение (n = 2151 экз.), в котором указан пол и возраст окольцованных 
особей, показывает, что во время осенней миграции стаи испанского воробья состоят из 
66.5% молодых особей, 22.8% самцов и 10.7% самок. Считается также, что в осенних 
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стаях испанского воробья в Болгарии на одного взрослого самца приходится 8-10 самок и 
молодых особей (Konigstedt, Robel,1978). К сравнению: в предгорьях Западного Тянь-Шаня 
общее соотношение взрослых и молодых испанских воробьев составляет 1:2.7 (Гаврилов, 
Гисцов,1985). В среднеазиатской популяции вида самцы численно преобладают – в 
среднем на одну самку приходится более трех самцов. По словам автора этих исследований 
(Тюреходжаев, 1990) такое соотношение полов подтверждает систематическую близость 
испанского воробья к колониальным африканским ткачиковым птицам. 

Возвраты колец показывают, что во время позднелетних и осенних концентраций в 
богатых кормом районах испанские воробьи задерживаются в среднем около 23 суток. 
Взрослая особь, помеченная 13 июля 1988 г. на нашем стационаре Стылпище (недалеко от 
г. Русе), спустя два дня была убита в 151 км восточнее места кольцевания, в районе село 
Крагулево Добричкой области (Nankinov et al.,1984,1986,1989,2008). Некоторых испанских 
воробьев, окольцованных в конце лета на Атанасовском озере, в следующие годы (зимой и 
весной) ловили в соседних районах. Массовое кольцевание на Атанасовском озере указывает 
на одну очень важную особенность мигрирующих на Балканах испанских воробьев, а 
именно: многие из них пользуются одними и теми же путями осенней и весенней миграции. 
Некоторых из особей были окольцованы и пойманы в следующие даты соответственно: 
7 сентября 1982 г. – 29 апреля 1983 г.; 2 августа 1982 г. – 8 августа 1984 г.; 19 ноября 1982 г. – 
3 октября 1984 г.; 12 ноября 1982 г. – 6 декабря 1984 г.; 28 ноября 1982 г. – 2 декабря 1984 г.; 
28 ноября 1982 г. – 29ноября 1984 г.; 19 марта 1983 г. – 24 сентября 1985 г.; 1 сентября 1983 г. 
– 10 июля 1985 г.; 18 сентября 1984 г. – 4 октября 1985 г.; 24 сентября 1985 г. – 30 мая 1987 г. 
и т.д. То, что испанские воробьи пользуются одними и теми же путями, а также то, что 
маршруты пролета отдельных особей в разные сезоны совпадают, было уже доказано на 
основе огромного количества окольцованных особей среднеазиатской популяции (Гисцов, 
Гаврилов, 1981). Благодаря исследованиям этих авторов мы знаем, что в разные годы в 
одно и то же время пролетает 5.7% испанских воробьев, с отклонением в 1-7 дней – 58.7%, 
с отклонением в 8-17 дней – 33.6% и с более значительным отклонением – всего 3%. На 
ход весенней миграции воробьев существенное влияние оказывают направление ветра и 
осадки, а в ненастные дни они практически не мигрируют. 

Территория Болгарии входит в пределы как гнездового, так и зимнего ареала 
испанского воробья. Впервые зимующих испанских воробьев поймали и окольцевали в 
Болгарии в феврале 1976 г., когда на юго-западе страны начала работать орнитологическая 
станция Рупите. Тогда в сети, заложенные в тростниковых зарослях на правом берегу 
реки Струма, попались два самца, и тем самым было доказано, что Юго-Западная 
Болгария является составной частью зимнего ареала этого вида (Нанкинов и др.,1979). На 
следующий год (22 и 27 февраля) были пойманы еще 2 + 1 самец, а 23 декабря три самца 
ночевали в тростниках. 

Позднее испанские воробьи начали зимовать в равнинных районах по всей стране 
(рис. 4), концентрируясь в кормных местах вместе с домовыми и полевыми воробьями, 
скворцами (Sturnus vulgaris), зябликами (Fringilla coelebs), юрками (Fr. montifringilla), 
обыкновенными овсянками (Emberiza citrinella) и другими зерноядными птицами. 
До 1990 г. кормными местами являлись в основном колхозные зерновые склады и 
скотоводческие фермы, где имелось обилие пищи. Наряду с богатой кормовой базой, 
переходу испанского воробья к оседлости на Балканах способствовали также и мягкие, 
бесснежные зимы (Иванов, Нанкинов,1980). Потом колхозы и богатая кормовая база в 
Болгарии были ликвидированы, количество зимующих испанских воробьев уменьшилось, 
а те особи, которые остаются в стране на зиму, держатся у населенных пунктов, где 
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крестьяне выращивают скот и других домашних животных. В целом, на протяжении всего 
периода наших исследований обычно отмечали одиночных особей и небольшие группы 
(до 5-10 экз.) зимующих испанских воробьев. Самые большие зимовки существовали на 
Атанасовском озере, где в декабре 1996 и 1997 гг. подсчитывали до 60 особей, а также 
возле Дуная – на рыборазводных прудах у с. Мечка 16 декабря 1976 г. держалась стая из 
50 экз., и возле животноводческой фермы на острове Белене – в разные годы до нескольких 
десятков испанских воробьев. Всего 0.12% окольцованных и 0.06% встреченных во время 
полевых исследований испанских воробьев относятся к зимнему периоду. Десять лет назад 
на территории Болгарии гнездились около 250 000 пар испанских воробьев (Нанкинов и 
др.,2004). Некоторые авторы (Костадинова, 1997) допускают, что в стране зимуют между 
100 и 1000 особей этого вида. С помощью кольцевания установлено, что на территории 
Болгарии зимуют не только взрослые и молодые особи местной гнездовой популяции, но 
также птицы из Румынии (Radu,1976; Nankinov, Djingova,1979; Nankinov et al.,2008). 

Большая часть болгарской популяции испанского воробья до октября покидает 
территорию страны и зимует в континентальной и островной Греции, в Западной 
Турции и на Ближнем Востоке. В Греции осенью испанские воробьи объединяются в 
стаи из тысяч или десятков тысяч особей. Передвижение мигрантов отмечали с конца 
сентября и до конца октября на северном побережье и на островах Эгейского моря 
(Handrinos, Akriotis,1997). Они мигрируют через о-в Крит и являются частой добычей 
средиземноморского сокола Falco eleonorae (Ristow et al.,1986). На Ближнем Востоке наш 
номинативный подвид (Passer h. hispaniolensis) зимует вместе с туркестанским подвидом 
(P.h. transcaspicus), который размножается в Юго-Восточной Турции, а центральные 
районы Азиатской Турции являются контактной зоной гнездования между обоими 
подвидами (Roselaar,1995). В конце сентября на побережье Мраморного моря в Турции 
стаи испанского воробья достигают до 50 000 – 100 000 экз. (Kirwan et al.,2012). 25 августа 
1983 г. на Атанасовском озере нами был окольцован молодой испанский воробей, который 
через 57 дней (20 октября 1983 г.) был добыт на греческом о-ве Родос. Другую молодую 
птицу, окольцованную 26 сентября 1982 г. тоже на Атанасовском озере, поймали 3 апреля 
1992 г. возле Сафита – в Сирии (рис. 5). Эти возвраты указывают на то, что осенью 
испанские воробьи Болгарии летят на юг и юго-восток. Подобное направление осенней 
миграции имеет и среднеазиатская популяция вида, которая зимует преимущественно в 
Индии (Гисцов, Гаврилов,1981). А западнее Балкан, на Апеннинском п-ове, испанские 
воробьи осенью мигрируют на юго-запад в сторону Туниса. Четыре особи, окольцованные 
в Тунисе, впоследствии были обнаружены на севере Италии (Spina, Volponi,2008). 

Рис. 4. Положение района исследований (А) и места зимних встреч в Болгарии испанских воробьёв (Б)
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Сроки осеннего и весеннего пролета, 
а также локализация и продолжительность 
зимовки испанского воробья связаны с 
наличием кормовых ресурсов в гнездовом 
ареале, по трассе миграции и в выбранных 
местах зимовки. Поэтому сроки и обилие 
мигрирующих и зимующих птиц в разные годы 
может сильно варьировать. Данные возвратов 
колец показали (Торопова, Гаврилов, 2010), 
что миллионная средноазиатская популяция 
испанского воробья медленно перемещается 
к нужным местам, чтобы максимально 
использовать кормовые ресурсы на 
миграционных маршрутах, задерживаясь 
в особо кормных местах. На зимовках они 
остаются непродолжительное время из-за 
дефицита пищевых ресурсов, и уже в конце 
апреля начинают перемещение к местам 
гнездования.

Иногда, отдельные особи испанского воробья совершают залеты далеко за северные 
границы гнездового ареала. В Европе их находили на Британских островах, в Голландии, 
Норвегии, Украине и в других местах (Forrester, 1996; Snow, Perrins, 1998; van den Berg, 
Bosman,1999).  

О продолжительности жизни испанского воробья в Болгарии мы можем судить только 
на основе возвратов колец, которые, как уже упоминалось, показывают, что обычно их ловили 
максимум через 508, 530, 613, 731, 734 и 766 дней после кольцевания, т.е. на втором и третьем 
году жизни (Nankinov et al.,2008). Особь из Румынии, окольцованная на осеннем пролете (20 
октября 1969 г.) в районе Аджиджя, была добыта через 3 года, 1 месяц и 13 дней на окраинах 
болгарского города Генерал-Тошево (Radu,1976). В литературе имеются сведения, что 
установленная максимальная продолжительность жизни испанского воробья равняется восьми 
годам (Rydzewski,1975). Самой взрослой оказалась особь, окольцованная на Атанасовском озере 
и пойманная на территории Сирии, которая прожила 9 лет, 5 месяцев и 23 дня.
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Summary
Dimitar N. Nankinov. Migration and Wintering of the Spanish Sparrow Passer hispaniolensis in 

Bulgaria
In compiling this article the following data were used: ringing data regarding 20255 Spanish sparrows 

and also the results from field research conducted in Bulgaria over the past 40 years. Bulgaria is a part of 
the nesting and wintering area of the Spanish sparrow. Through its territory runs also an intensive spring 
and autumn migration of the species. The spring migration is very stretched. During different years it can 
continue from mid-March until almost the end of May. The autumn migration in comparison with the spring 
one is more massive especially in August and September when nearly 84% of the individuals recorded in 
the country during the year migrate. The mass migration of Spanish sparrows from Bulgaria is connected 
with the crop harvesting (end of July-beginning of August) and sunflower harvesting (second half of August 
and in September), which represents the food of these birds. At the beginning of October the numbers of 
the Spanish sparrows fall steeply down and most of them leave Bulgaria. They migrate to the south and the 
south-east. They winter in mainland and island Greece, in West Turkey and the Near East. Spanish sparrows 
ringed in Bulgaria were found on the Greek island of Rhodes and in Syria. The individual found in Syria 
lived 9 years 5 months and 23 days after its ringing. Spanish sparrows regularly winter also in the lowlands 
of Bulgaria.

Post address: P.O.Box 445, Sofia 1000, Bulgaria. E-mail: d.nankinov @abv.bg
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УДК 598.842:591.5 (574+575)

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus Blyth, 1847) 
в Казахстане и Средней Азии: распространение, численность, биология 

А.Ф. Ковшарь
Мензбировское орнитологическое общество, 

Союз охраны птиц Казахстана, Алматы

Габитус, полевые признаки. Средних размеров пеночка типичного для рода склада 
и довольно невзрачной окраски: серовато-бурая сверху (без примеси зеленоватых тонов 
даже на крыльях) и желтоватая на брюшной стороне, причем желтизна эта цвета воска; 
хорошо выделяется только длинная ярко-желтая бровь, проходящая далеко за глаз. 
От других пеночек отличается манерой держаться не в кронах деревьев, а вблизи скал 
или крупных камней с редким кустарником, причем часто перемещается именно по 
поверхности камней. Немало времени проводит на земле и в трещинах между камнями. 
Хорошо отличается также голосом: ее отрывистое «чоканье» ближе к славочьему или 
камышевочьему и нисколько не похоже на позывку других пеночек (кроме бурой), как 
и на голос полевого воробья, о чем с завидным постоянством пишут в отечественных 
фаунистических сводках (Сушкин, 1938; Птушенко, 1954; Портенко, 1960). Песня – 
однократная свистовая трель. От бурой пеночки (Phylloscopus fuscatus), имеющей такую 
же позывку и очень похожую песню, индийская отличается желтым цветом оперения 
брюшка.

Систематическое положение, подвиды. На основании общности окраски а 
также голосовых реакций индийская пеночка вместе с бурой пеночкой выделялась в 
особый род камышевковидные пеночки Oreopneuste Swinh, который помещался между 
корольковыми пеночками Reguloides Blyth и толстоклювой пеночкой Herbivocula Swinh 
(Портенко, 1960, с. 37-39), впоследствии все эти роды были низведены в положение 
подродов (Степанян, 2003). Еще раньше индийскую пеночку включали непосредственно 
в род Herbivocula (Seebohm, 1881; Ticehurst, 1938). В последнее время, на основании 
детального анализа всей истории таксономических преобразований этой группы 
пеночек была высказана точка зрения, которая кажется нам наиболее убедительной: «Ряд 
морфологических, в том числе оологических, признаков подтверждает целесообразность 
разделения группы бурых пеночек, к которой относится Ph. griseolus, на 2 подрода: 
камышевковидных пеночек Herbivocula (Swinhoe, 1871) с видами Ph. schwarzi и Ph. 
armandii и бурых пеночек Phaeorhadina stat. п. (Mathews et Iredale, 1917) с видами 
Ph. fuscatus, Ph. fuligiventer, Ph. affinis (Ph. subaffinis) и Ph. griseolus» (Лоскот, 1990). 
Монотипичный вид. 

Описание. Строение и размеры. Крыло тупое, закругленное. Вершину его образуют 
4-е и 5-е первостепенные маховые; окончание 2-го махового чаще всего между 9 и 10-м, 
реже – между 8 и 9-м или меньше 10-го; 3-е маховое короче или равно 4 и 5 и больше 6-го. 
Как и у других пеночек, 10 первостепенных маховых, из них первое недоразвито и лишь 
на 9-14 мм выступает за концы кроющих кисти. Внешние опахала 3-6 первостепенных 
маховых сужены в виде вырезок (Дементьев, 1937; Птушенко, 1954). Длина крыла самцов 
(49) 58-70, в среднем 63.7 мм, самок (24) 56-62, в среднем 59.7 мм (Виноградова, Дольник 
и др., 1976). В других литературных источниках приводятся иные пределы колебаний: 
для самцов (11) 60.3-66.5, в среднем 64.2 (Птушенко, 1954), 60-70 (Портенко, 1960; без 
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указания числа промеренных), (24) 58-68 (Ковшарь, 1972); для самок (8) 54.2-60.8, в 
среднем 58.7 (Птушенко, 1954), 53.5-61 (Портенко, 1960), (10) 55-61 (Ковшарь, 1972). 

Хвост из 12 рулевых, прямо обрезанный. Длина его у самцов (11) 47.3-54, в среднем 
50.2 мм, у самок (8) 43-48, в среднем 46.3 мм (Птушенко, 1954); по материалам из 
Казахстана, хвост самцов и самок (41) 45-57 мм (Ковшарь, 1972). Длина цевки самцов и 
самок 18.1-23.7 (Портенко, 1960; Ковшарь, 1972), длина клюва от оперения лба 7.3-8.2 мм 
(Портенко, 1960), от переднего края ноздри 6.0-7.1 мм (Ковшарь, 1972).

Масса взрослых самцов и самок, отловленных для кольцевания в разных местах 
Средней Азии, 6.3-13.7, в среднем (22) 8.9 г (Виноградова, Дольник и др.,1976). По данным 
из южных районов Казахстана, масса самцов 6.5-13.7, в среднем (16) 9.45 г. При этом в 
мае-июне самцы весили 8.0-13.7, в среднем (4) 9.55 г, а в июле-августе 6.5-11.5, в среднем 
(12) 9.42 г (Ковшарь, 1972). Масса самцов, добытых летом в юго-восточном Алтае, 7.0-8.3, 
в среднем (5) 7.65 г; самок (3) – 8.5, 10.3 и 10.5 г (Нейфельдт, 1986).

Птенец вылупляется покрытым редким и коротким серым пухом, который 
располагается пучками над глазами, на затылочной и плечевой птерилиях. Кожа желтовато-
розовая; лапы, когти и клюв розовато-желтые, ротовая полость и язык желтые, складки в 
углах рта светло-желтые (Нейфельдт, 1970). 

Окраска. Взрослые самец и самка окрашены одинаково. В брачном наряде вся 
верхняя сторона темно-буровато-серая, иногда с неясным оливковым отливом, поясница 
немного светлее спины. Все перья окрашены однотонно, без каких-либо каемок. Маховые 
и рулевые однотонно-бурые, лишь иногда с очень узкими светлыми краями наружных 
опахал. Оперение брюшной стороны грязновато-желтое или оливково-желтое (цвета 
воска), горло и середина брюшка светлее, а на боках и груди – охристо-буроватый налет; 
подхвостье еще более охристое. Сгиб крыла желтоватый, подкрылья и подмышечные 
охристо-сероватые. Хорошо выделяется лимонно-желтая бровь, идущая далеко за глаз.

В обношенном оперении окраска бледнее, а в свежем осеннем пере спина более серая, 
брюшная же сторона менее желтая. Птенцы в гнездовом наряде имеют легкий рыжевато-
бурый налет на спине, низ грязно-желтый. Летающие молодые бледнее взрослых: спинная 
сторона более сероватая, брюшная менее желта и с более темным охристо-буроватым 
налетом.

Надклювье темно-рогового цвета, подклювье желтоватое с темным концом. Ноги 
желтовато-бурые, с более желтыми подошвами; радужина буровато-коричневая.

Ареал вида ограничен внутренними районами южной половины Азиатского материка. 
Индийская пеночка распространена в горах Средней и Центральной Азии, от истоков 
Инда на юге до истоков Оби и Енисея на севере, достигая южных границ Сибири в районе 
Восточного Саяна. Населяет Западные Гималаи, северную половину Тибетского нагорья и 
Куньлунь до 91о в.д., горные хребты Афганистана, Гиндукуш, Западную Кашгарию, горы 
Кугитанг, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау и Борохоро, Тарбагатай (на 
восток до Зайсана), Алтай (Западный, Южный, Центральный и Юго-Восточный), Хангай 
и Гобийский Алтай до 95о в.д., в Восточном Саяне – до 100о в.д., а в Хамар-Дабане – 
до 105о в.д. Изолированные поселения имеются за пределами северо-западной границы 
ареала – в некоторых горных группах Казахского мелкосопочника (Каркаралинские горы, 
Кызылрай, Аюлы, Биюртас, Чингизтау, Семейтау, Кандыгатай) и в Калбинском Алтае на 
левобережье Иртыша. Один раз мы наблюдали ее даже в южной половине Бетпак-Далы – 
10 мая 1983 г. на горе Курманчите, в ложбинах с кустарником и россыпями камней. В такой 
подходящей для гнездования обстановке трижды встречены пары, одна из которых целый 
час держалась на одном и том же участке (Ковшарь, Левин, Белялов, 2004). Не исключено, 
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что по горным группам Центрального Казахстана индийская пеночка проникает и дальше 
к северо-западу: 21 июля 1949 г. И.А. Долгушин наблюдал ее в местности Жиланды (юго-
западнее Кокчетава). Залет в окрестности Аральска, отметил 20 августа С.Н. Варшавский. 
Зимует на п-ове Индостан южнее Лахора, от 32 до 18о с.ш. (Ali, Ripley, 1973), на равнинах 
и Деканском нагорье – от Раджпутаны до Калькутты на восток и до Хайдарабада на юг.

Подробности распространения в пределах бывшего СССР следующие. На крайнем 
юго-западе она найдена в горах Кугитанг, на границе Туркменистана и Узбекистана 
(Шестоперов, 1936) и в двух местах в горах Бабатаг – в верховьях р. Шерабад (Bianchi, 
1888) и в Азарбулаке (Салихбаев, Остапенко, 1964). Обстановка, соответствующая 
потребностям индийской пеночки, позволяет допустить ее гнездование в верховьях всех 
истоков реки Кашкадарья (Мекленбурцев, 1958, 1995). 

Восточнее и севернее, уже на территории Таджикистана, индийская пеночка гнездится 
на большей части Памиро-Алая, в хребтах: Гиссарском, Каратегинском (Попов, 1959), 
Зеравшанском, Туркестанском (Абдусалямов, 1964, 1973), Дарвазском, Петра Первого, 
Алайском (Иванов, 1940, 1969), а вверх по долине р. Сурхоб она проникает в пределы 
Алайской долины, где добыта Кочубеем у Дарауткургана (Зарудный, 1926). В Бадахшане 
отмечена в бассейне р. Гунт до самых ее верховьев (Мекленбурцов, 1946), а также в 
верховьях р. Ванч и всей долины р. Бартанг до Сарезского озера (Попов, 1959). Обычная 
птица окрестностей Хорога (Абдусалямов, 1973), однако на сам Памир не заходит и не 
найдена здесь даже во время пролета (Иванов, 1969) – по-видимому, суровые условия этой 
холодной высокогорной пустыни непригодны для ее обитания. 

Севернее индийская пеночка широко распространена по всем хребтам Тянь-Шаня 
в пределах Киргизии, Казахстана и Узбекистана. В Западном Тянь-Шане, на стыке трех 
упомянутых республик, она достаточно обычна в хребтах Кураминском, Пскемском, 
Угамском, Чаткальском, Таласском (Мальчевский, 1940; Железняков, 1950; Корелов, 
1956а; Железняков и Колесников, 1958; Шульпин, 1961; Ковшарь, 1966; Митропольский и 
др., 1981). В Каратау не найдена (Шапошников, 1931; Долгушин, 1951). Восточнее обычна 
в хребтах Киргизский, Заилийский, Кунгей- и Терскей-Алатау; в хребтах Ферганский, 
Атбаши и по всем хребтам Внутреннего Тянь-Шаня на территории Киргизии; в горах 
Кетмень и хребтах Центрального Тянь-Шаня, где поднимается даже на сырты – Тюпские, 

Рис. 1. Ареал индийской пеночки: (слева по: Судиловская, 1954; справа – современный).
Штриховкой обозначены зимовки, знаком «+» - залеты, знаком «?» - предположение о гнездовании
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Покровские и Сарыджазские (Шнитников, 1949; Корелов, 1956б; Степанян, 1959; Тарасов, 
1961; Янушевич и др., 1960; Ковшарь, 1972а; Шукуров, 1986; Ковшарь, Торопова, 1998/99; 
Ковшарь, Ланге, Торопова, 2004; Березовиков, Винокуров, Белялов, 2005). 

В Джунгарском Алатау найдена на гнездовье в целом ряде пунктов на южных и 
северных склонах хребта; она встречается летом в Чулакских горах, обычна в Тышкане, 
по долинам рек Коксу, Биень, Аксу, Б. Баскан и в верхнем течении Тентека (Зарудный, 
Кореев, 1906; Шнитников, 1949; Корелов, 1961; Ковшарь, 1972; Ковшарь и др., 2002; 
Березовиков, Белялов, 2006). Гнездится в восточной части Тарбагатая (Бибиков, Корелов, 
1961) и в Манраке (Березовиков, Щербаков, Левин, 2004). 

В Западном Алтае найдена в северо-восточной части Ивановского хребта (Кузьмина, 
1948, 1953), на Убинском и Ульбинском хребтах (Щербаков, 2009) а на Южном Алтае в 
небольшом числе гнездится в районе озера Маркаколь (Березовиков, 1989) и в бассейне 
Кара-Кабы (Березовиков, Зинченко, 2007). В юго-восточном Алтае индийская пеночка 
весьма характерна для Южно-Чуйских Альп, возможно, населяет также подходящие места 
на террасах по окраинам Чуйской котловины (Нейфельдт, 1986), но в северных отрогах 
хребта Сайлюгем не встречена (Лоскот, 1986). Спорадически распространена на гнездовье 
в Центральном Алтае (Сушкин, 1938), но в Северо-Восточном Алтае встречена только 
28 мая и 8 июня 1962 г. на границе с Центральным Алтаем (Равкин, 1973). В Русском 
Алтае гнездится, начиная от устья Башкауса (Сушкин, 1912); в Гобийском Алтае встречена 
А.Я. Тугариновым в августе 1926 г. на Ихэ-Богдо, в 1929 г. найдена на гнездовании на 
р. Ширэгин-гол в Хангае (Козлова, 1930), где распространена спорадически (Лоскот, 
1990), а в 1968 г. кормящие птенцов пары встречены в северо-восточных отрогах хребта 
Хан-Хухэй – северо-западного форпоста Хангайской горной страны (Потапов, 1986). 

В Туве почти до конца ХХ ст. был известен только один район гнездования этой 
пеночки - останцовые горы западнее Эрзина, где 25 мая 1975 г. обнаружены строящиеся 
гнезда (Лоскот, 1990). Северо-восточную границу ареала вида еще недавно проводили 
через хребты Танну-Ола и Хангай (Степанян, 2003). Однако в 80-90-х гг. ХХ ст. (1982-

Рис. 2. Распространение индийской пеночки на территории бывшего СССР 
(знак «+» - залет, знак «?» - предположение о гнездовании)
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1987, 1990-1992 гг.) индийская пеночка была встречена в субвысокогорье хребта Хамар-
Дабан, но была неправильно определена (Сонина и др., 2001). Позднее неоднократно (но и 
не ежегодно: в июне-июле 1995-1996, 1999, 2003-2004, 2007-2008 г.) ее отмечали в горном 
массиве Мунку-Сардык (Дурнев, 2009). Нерегулярность встреч индийской пеночки на 
Хамар-Дабане и Мунку-Сардыке вполне объясняется «пульсацией» границы ареала 
тувинских и монгольских микропопуляций этого вида. 

Биотоп. Индийская пеночка – типичный обитатель сухих каменистых участков 
субальпийского пояса с редкими и низкорослыми кустарниками (особенно стелющиеся 
формы арчи, карагана, шиповник, жимолость, барбарис, таволга, кизильник, курчавка), 
откуда по хорошо прогреваемым выходам скал и крупнообломочным осыпям проникает 
как вверх, в альпийский пояс (до 4000 м), так и вниз – к верхней границе леса, в полосу 
разреженного криволесья. 

Все исследователи гор Средней Азии отмечают приверженность этой пеночки к 
каменистым обнажениям – скалам и осыпям. Здесь она может жить даже при отсутствии 
кустарников, как, например, на сыртах Тянь-Шаня (Арабельские, Сарыджазские, 
Покровские и др.), где она хоть и немногочисленна, но гнездится регулярно (Степанян, 
1959а,б). В Южном Бадахшане индийская пеночка населяет крупнообломочные осыпи, 
россыпи, сухие русла селей и другие каменистые участки склонов Шугнанского и 
Шахдаринского хребтов (Степанян, 1969). На Памиро-Алае и Тянь-Шане она особенно 
характерна для скалистых участков склонов и каменистых осыпей, поросших куртинами 
стелющейся арчи (Juniperus turkestanica), но в зарослях той же арчи на мягких склонах она 
не поселяется (Шульпин, 1961). Наиболее оптимальные условия для этой пеночки там, где 
среди скал и каменистых россыпей, помимо арчи, имеются также редкие ксерофитные 
лиственные кустарники или хотя бы крупнотравье. 

Поскольку птица эта избегает любого леса (елового, арчового, лиственного), на что 
указывают многие авторы (Судиловская, 1936; Шнитников, 1949; Птушенко, 1954) то в 
некоторых хребтах Тянь-Шаня, где развит лесной пояс, распространение ее по вертикали 
оказывается прерывистым, что особенно хорошо описано для хребта Терскей Алатау, 
северные предгорья которого находятся в Иссык-Кульской котловине, на высоте более 
1600 м над ур. м. Здесь выше леса, в альпийском поясе, она населяет широкие площади 
крупнообломочных осыпей, старые выносы селевых потоков и россыпи; ниже лесного 
пояса живет в предгорьях – в сухом и жарком климате, среди обрывов – выходов третичных 
красноцветных песчаников, явно предпочитая сухие, лишенные растительности места – 
участки глинисто-песчаниковых обрывов или голые выжженные склоны, не избегая здесь 
лишь ползучих арчевников, в которых добывает корм и гнездится (Степанян, 1959). В 
западной части этого хребта, где лесной пояс не выражен, вполне вероятно гнездование 
по всему склону – от предгорий до альпийского пояса включительно. Сходная картина – 
в безлесной западной оконечности Заилийского Алатау (горы Суыктобе), где индийская 
пеночка обычна на крутых скалистых склонах от 2200 до 3000 м (Белялов, Бородихин, 
2006).

На Алтае гнездовая стация этой пеночки определена как «редкие и низкие кустарники 
сухих гор, большей частью по сильно прогреваемым каменистым склонам» (Сушкин, 
1938, с. 164). На Маркаколе (Южный Алтай) индийская пеночка населяет гольцовую 
часть хребтов, где живет среди крупновалунных осыпей, в скальниках субальпийских 
лиственничников и тундры, а в нижних поясах гор отмечается, как исключение, по 
остепненным и скалистым склонам (Березовиков, 1989). В Ивановском хребте (Западный 
Алтай) обитает по водоразделам хребтов (1800-2200 м н.у.м.) среди одиночных 
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угнетённых лиственниц (Larix sibirica) и кедров (Pinus sibirica) в поясе верхолесья и 
кедрового стланика, окружённого каменистыми осыпями, или среди россыпей камней, 
почти лишённых растительности, в основном на хорошо прогреваемых и защищенных 
от ветра южных склонах (Щербаков, 2009). В Центральном Алтае встречена на границе 
зарослей кустарниковой березки (Betula rotundifolia) и редколесий (Равкин, 1973). В Юго-
Восточном Алтае «живет по сухим остепненным участками склонов с обнажениями скал, 
нагромождениями обломочного материала и очень скудной травянистой и кустарниковой 
растительностью (жимолость, таволга, крыжовник, курильский чай и др.) у верхнего 
предела леса и выше (до 2500 м); возможно, населяет также подходящие места на террасах 
по окраинам Чуйской котловины и шлейфам гор» (Нейфельдт, 1986, с. 28). В Монгольском 
Алтае пары с выводками держались на скальных склонах, поросших мелким кустарником 
(Потапов, 1986).

В Казахском мелкосопочнике (степная зона) индийская пеночка обитает на выходах 
гранитных скал с арчой (горная группа Кызылрай), в россыпях из огромных глыб 
гранита, покрытых небольшими осиновыми лесочками (горы Жарма), в скалах среди 
густого невысокого осинника (горы Чингизтау), на абсолютной высоте всего около 700 м 
(Селевин, 1929; Долгушин, 1947; Долгушин, Слудский, 1960). На юге Тувы, близ Эрзина, 
также гнездится в гранитных скалах небольших останцовых гор, расположенных среди 
опустыненной карагановой степи и поросших кустиками карликовой караганы, таволги 
зверобоелистой, серого терескена и сибирского барбариса (Лоскот, 1990). 

На крайнем северо-востоке ареала, в северо-западной части Хамар-Дабана индийская 
пеночка встречается в узкой полосе кедровых парков и разреженных зарослей кедрового 
стланика (1750-1900 м). Низкорослые экземпляры древовидного сибирского кедра 
(Pinus sibirica) и куртины кедрового стланика (P. pumila) разделены здесь участками 
кустарниковых тундр из круглолистной березки (Betula rotundifolia) и ивы буреющей 
(Salix lanata), вересковыми пустошами и выходами скал и крупнокаменистых россыпей, 
густо заросших накипными лишайниками. На склоне горного массива Мунку-Сардык, 
где верхнюю границу леса образует не сибирский кедр, а лиственница (Larix sibirica), 
индийская пеночка населяет лиственничное редколесье с куртинами карликовой березки 
и различными вариантами кобрезиевых тундро-степей с многочисленными скальными 
обнажениями и каменистыми россыпями на высотах 2100-2500 м (Дурнев, 2009).

Тесная связь индийской пеночки с низкими кустарниками, в которых она обычно 
устраивает гнездо, хорошо выражена в большинстве мест обитания (Лоскот, 1990). Вместе 
с тем в альпийском поясе Тянь-Шаня птиц встречали на почти лишенных растительности 
каменистых осыпях, чередующихся с лужайками низкорослых трав (Степанян, 1959а), или 
обнаженных скалистых склонах (Нейфельдт и др., 1978), а в Джунгарском и Заилийском 
Алатау и Гиссарском хребте они также гнездились среди многолетнего субальпийского 
крупнотравья (Зарудный, Кореев, 1906; Попов, 1959; Ковшарь, 1979), высота которого, на 
наш взгляд, вполне достаточна для надежного укрытия гнезда. Культурного ландшафта в 
гнездовое время эта пеночка избегает, и лишь для Таримского бассейна (Кашгария), где 
она населяет в основном скалистые обрывы и узкие ущелья гор, поросшие низкорослыми 
кустами колючек, есть указание, что иногда встречается в садах горных и предгорных 
оазисов (Судиловская, 1973).

Высотное распространение на гнездовье – от 600 до 4500 м. Наиболее высоко (2400-
4500 м) индийская пеночка гнездится в Гималаях (Ali, Ripley, 1973); в Афганистане от 
2500 до 3000 м (Paludan, 1959), а в Тянь-Шане – от 1800 м в Таласском Алатау (Ковшарь, 
1966, 1979) до 3900-4000 м в Терскей Алатау (Степанян, 1959б), однако большинство птиц 
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здесь, как и в Памиро-Алае, распространено в более узких пределах, от 2000 до 3500 м. В 
Западном и Центральном Алтае селится у верхних пределов лесной растительности, выше 
2000 м (Кузьмина, 1953; Щербаков, 1972; Равкин, 1973), но в Южном Алтае (Маркаколь) 
спускается до 1600-1450 м (Березовиков, 1989). В Казахском мелкосопочнике селится от 
600 (Семейтау) до 1500 м (Кызылрай); на юге Тувы – около 800-900 м (Лоскот, 1990); в 
Восточном Саяне – от 1750 до 2500 м над уровнем моря (Дурнев, 2009). Зимует обычно 
в низкогорье (до 1000 м), предпочитая скалистую местность с каменистыми ущельями, 
оврагами и листопадными редколесьями (Ali, Ripley, 1973).

Численность. В целом по ареалу невысокая, но в некоторых местах эта пеночка 
достаточно обычна. Так, в Ю. Бадахшане численность сравнительно высока и в 
подходящих местообитаниях это один из самых обычных видов, причем оптимальная 
плотность населения наблюдается на высотах 2400-2700 м (Степанян, 1969). В 
Таджикистане численность высокая, но неравномерная, так как пеночки концентрируются 
в наиболее подходящих местах: на Шахдаре 7 июня учтено 3 особи на 2.5 га пойменной 
растительности, на Ванче 10 июля – 20 разновозрастных (включая слетков) на 5 га, там 
же 20 августа – 11 взрослых и молодых на 2.5 га (Абдусалямов, 1973). На северных 
склонах Туркестанского хребта (Таджикистан) она вместе с рыжешейной синицей (Parus 
rufonuchalis) доминирует в составе авифауны арчовых лесов из арчи туркестанской и 
полушаровидной, а выше границы леса остается доминантом вместе с Mycerobas carnipes 
и Carpodacus grandis (Лебедев, 1977). В Западном Тянь-Шане она немногочисленна в 
Таласском Алатау (Шульпин, 1961; Ковшарь, 1966), более обычна в южных его хребтах 
(Корелов, 1956а; Митропольский и др., 1981) и указана как массовый вид для Каржантау 
(Капитонов, 1969). В верховьях р. Пскем с 20 по 26 августа 2002 г. выше 2500 м встречена 
21 индийская пеночка (В. Ковшарь, 2002). В высокогорье западной половины Киргизского 
Алатау 24 июля 1957 г. была многочисленной в коруме цирка в верховьях р. Куртыбай 
(Корелов, 2007а), а восточнее, в ущелье Ала-Арча, за 20 экскурсий с мая 1957 по октябрь 
1960 г. встречена всего на четырех общим количеством 11 особей (Кузнецов, 1962а). В 
Терскей-Алатау редка, особенно на сыртах (Степанян, 1959б), но в ущ. Чон-Кызылсу в 
июне 1954 г. за 4 дня встречено 5 особей (Степанян, 1959а), а в целом для Киргизии указана 
как обычная птица (Янушевич и др., 1960). В высокогорье центральной части Заилийского 
Алатау, где в 1971-1976 гг. найдено 65 жилых гнезд, достаточно обычна (Kovshar, Gavrilov, 
1976; Ковшарь, 1979); численность ее здесь оставалась высокой и спустя 30 лет: 2 июня 
2007 г. за одну экскурсию в Мраморном ручье (Б. Алматинское ущелье) встречено 
8 поющих самцов (Ашби и др., 2007). На западной оконечности этого хребта (горы 
Суыктобе) 12 июля 2006 г. индийская пеночка была «самой заметной птицей» на высотах 
2200-2800 м (Белялов, Бородихин, 2006). Достаточно обычна и даже многочисленна она 
в Казахском мелкосопочнике: «Между Каркаралинском и Кызылраем мы нашли этот 
вид в качестве многочисленной гнездящейся птицы в горах Бюртас (30 км к северу от 
Кызылрая); 25-27 июля 1952 г. здесь было много выводков» (Долгушин, Слудский, 1960). 

В Джунгарском Алатау 100 лет назад она была обычна в районе Джаркента, где в 
мае-июне добыто 6 самцов и 3 самки (Зарудный, Кореев, 1905), а позже – в Тышкане, по 
Коксу, Биени, Аксу и Б. Баскану, в Тахтах и на Тентеке (Ковшарь, 1972; Корелов, 2007б). 
На Западном Алтае редка (Кузьмина, 1953; Щербаков, 2009), как и на Юго-Восточном 
(Нейфельдт, 1986), но на Южном Алтае, в котловине оз. Маркаколь, в скальниках 
субальпийских лиственничников гнездится в среднем 2.9 особей/км2, а на участках тундры 
– 4.7 особей/км2 (Березовиков, 1989). О численности в Туве (Лоскот, 1990) данных нет, а в 
Восточном Саяне она характеризуется как крайне низкая: по обилию 0.01-0.04 особи/ м2 
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субальпийского пояса индийская пеночка относится к группе второстепенных видов, 
составляя менее 0.1% участия в населении (Дурнев, 2009). И только для Монгольского 
Алтая есть указание, что в среднем течении р. Уэнч 2 августа 1968 г. эта пеночка встречена 
«в изобилии» (Потапов, 1986). Следует подчеркнуть, что большинство литературных 
указаний на высокую численность этого вида (Долгушин, Слудский, 1960; Абдусалямов, 
1973; Потапов, 1986; В. Ковшарь, 2002; Белялов, Бородихин, 2006; Корелов, 2007а) 
основаны на данных, полученных в июле-августе, в период массового вылета молодняка, 
когда эта птица особенно заметна, часто подает голос и вообще обращает на себя внимание.

Годовой цикл, фенология. Места зимовок индийская пеночка покидает с середины 
марта, большинство птиц – в апреле (Лоскот, 1990), в Гиндукуше пролет идет 17-30 апреля 
(Meinertzhagen, 1938). В местах гнездования она проводит чуть более 5 месяцев – с конца 
марта – начала апреля до середины сентября. В этот срок укладываются весенние и 
осенние миграции и весь гнездовой период, с послегнездовыми кочевками и линькой.

Весной в большинстве мест региона появляется не ранее апреля, но есть сведения 
о встречах даже в конце марта – в Ферганской долине у Маргелана Т. Бареем 
(Мекленбурцев, 1995) и на северном склоне Терскей-Алатау (Шукуров, 1986). И если 
первое еще можно отнести за счет старого стиля, не переведенного в новый (такие 
ошибки в цитируемой работе – не редкость), то относительно недавняя встреча 25 марта 
1961 г. в ущелье Джиланды Терскей-Алатау заслуживает внимания, тем более, что автор 
здесь же указывает, что перепутать эту пеночку с другими видами рода невозможно, 
благодаря ее характерному поведению и голосу, а далее сообщает и другие интересные 
подробности: «Первое время она держится в кустарнике среди леса, затем переходит на 
свои обычные стации – скалы, поросшие кустарником» (Шукуров, 1986, с. 77). В этих 
обычных стациях поющий самец индийской пеночки встречен тем же автором 29 марта, 
но в хр. Атбаши их совершенно не было видно до середины апреля, а обычными они 
стали только с 6 мая.

В Гиссаро-Каратегине (ущелье Варзоб, 1500 м) самая ранняя индийская пеночка 
встречена 8 апреля 1954 г. (Попов, 1959), в долине Зеравшана – только во второй половине 
апреля (Абдусалямов, 1964), в Гисарской долине пролетная добыта 22 апреля (Иванов, 
1940). В предгорьях Нуратау, в зарослях вишни  и шиповника (900 м над ур. м.) пролетный 
самец пойман 18 апреля 1993 г. (Бисеров, Медведева, 1996). В Западном Тянь-Шане, в 
долине Пскема (Наувалисай) первых наблюдали 20 и 24 апреля 1954 г. (Корелов, 1956а), 
в Казгурте – 27 апреля, в Таласском Алатау (заповедник Аксу-Джабаглы) в разные годы 
– 27 и 28 апреля (Ковшарь, 1966, 1972). Рядом, на Чокпаке, первые отловлены 19 и 20 
апреля 2004 г. (А. Гаврилов, 2004), изредка встречаются здесь и в мае: 9 и 11 мая 1968, 
10 мая 1969 гг. (Гаврилов, Гисцов, 1985). Пролет здесь, как, впрочем, и везде, выражен 
слабо – встречаются лишь одиночки. Немного севернее, у озера Ащиколь (низовья Таласа) 
пролетных отмечали 16-17 мая (Кашкаров, 1928). На горе Курманчите (юг Бетпак-Далы) 
10 мая 1983 г. трижды встречены пары, возможно – уже гнездовые (Ковшарь и др., 2004).

Во внутренние районы Тянь-Шаня прилетает в середине апреля. Так, в Нарыне она 
добыта 11 апреля 1909 г. (Шнитников, 1949), а на южных склонах Кунгей-Алатау (Тору-
Айгыр) – 15 апреля 1952 г. (Янушевич и др., 1960). В высокогорье Заилийского Алатау 
(Б. Алматинское ущелье) первые индийские пеночки отмечены: 23 апреля 1972, 19 апреля 
1973, 28 апреля 1974, 25 апреля 1975 и 27 апреля 1976 гг. (Ковшарь, Лопатин, 1983). В 
Алма-Ате в разные годы их встречали 9 и 13 апреля, в Каскеленском ущелье - 28 апреля; 
в Аяк-Калкане (долина Или) – 29 апреля, в горах Сюгаты – 27 апреля (Ковшарь, 1972). В 
горах Торайгыр (ущ. Аласы) две одиночки отмечены 20 апреля 2004 г. (Коваленко, 2004).
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В это же время появляется и в низменных районах Семиречья, где на пролете 
встречается редко: у кромки песков Таукум одиночная встречена 22 апреля 1998 г. близ 
Каншенгеля (Березовиков и др., 1999), в низкогорье Малайсары на правом берегу Или 
несколько раз отмечалась 23-27 апреля 1988 г. (Карпов и др., 2004), а также 30 апреля 
1994, 26 апреля 1997 и 29 апреля 1999 гг. (Губин и др., 2006). Пролет здесь идет всю 
первую половину мая: на р. Копа одиночка встречена 5 мая 1988 г. (Ковшарь, Березовиков, 
1998/1999), в Жусандале – 13 мая 2002 г. (Скляренко, 2002). В Тышкане близ Джаркента 
в 1900 г. была редка еще 14-18 мая, а обычной стала только с 21 мая (Зарудный, Кореев, 
1905); в различных пунктах Джунгарского Алатау отмечалась в начале мая, а 5 мая добыта 
на Тарбагатае, в ущ. Кургат (Ковшарь, 1972); в дельте Тентека отловлена 13 мая 1987 г. 
(Березовиков, 2004). 

В степных предгорьях правобережья Иртыша на весеннем пролёте исключительно 
редка: 7 мая 1969 г. встречена на окраине Усть-Каменогорска, а 20 мая 1973 г. – одиночка 
в южных предгорьях Убинского хребта (Щербаков, 2009). На оз. Маркаколь (Южный 
Алтай) прилет отмечен 14 мая 1958 г. (Березовиков, 1989), в Юго-Восточном Алтае – 
18 мая (Нейфельдт, 1986). Однако в низовьях Чулышмана (Центральный Алтай) добыта 
уже 24 апреля (Hesse, 1913), что позволило предположить наличие у этой популяции более 
короткого пролетного пути, чем у гнездящейся рядом бурой пеночки (Сушкин, 1938). 

В Туву прилетает в середине мая, а 25 мая 3 пары уже строили гнезда (Лоскот, 1990). 
На крайнюю восточную оконечность ареала в районе Байкальской рифтовой зоны (Хамар-
Дабан, Мунку-Сардык) индийская пеночка прилетает во второй половине мая (Дурнев, 
2009). Таким образом, в целом весенняя миграция вида занимает около двух месяцев. Как 
и другие пеночки, перелеты совершает в основном ночью, а днем кормится и отдыхает.

Анализ основных направлений и путей весенней миграции достаточно подробно 
дан в обзоре В.М. Лоскота (1990): «Основной поток мигрантов обходит высокие нагорья 
Средней и Центральной Азии с запада. Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие 
вида на Памире как весной, так и осенью (Потапов, 1966; Иванов, 1969). Особи, 
использующие этот обходной путь, первоначально летят в северо-западном направлении 
и пересекают Гиндукуш через перевалы в истоках рек Кабул и Кундуз. В дальнейшем они 
изменяют основное направление миграций на северное и северо-восточное и движутся 
преимущественно вдоль западных отрогов Гиссаро-Алая и Тянь-Шаня, проникая в их 
внутренние районы по речным долинам. Не исключено, что в Кашгарию эта пеночка 
попадает долинами Вахша и Кызылсу. Другой, более короткий путь должны использовать 
особи, населяющие северо-западные Гималаи и Куньлунь, к востоку до Наньшаня. 
Очевидно, в эти высочайшие горные системы пеночки проникают по долинам истоков 
Инда и Тарима» (Лоскот, 1990, с. 53)

Период размножения занимает три месяца – с мая по июль (Ковшарь, 1972, 1979; 
Kovshar, Gavrilov, 1976; Лоскот, 1990). Собственно гнездовой период заметно короче. Так, 
начало откладки яиц, судя по данным о 115 гнездах, в которых можно было точно вычислить 
декаду снесения первого яйца (Зарудный, Кореев, 1906; Судиловская, 1936; Шнитников, 
1949; Корелов, 1956а,б; Попов, 1959; Степанян, 1959а,б; Paludan, 1959; Янушевич и др., 
1960; Ковшарь, 1966, 1972, 1979; Иванов, 1969; Kovshar, Gavrilov, 1976; Нейфельдт и др., 
1978; Нейфельдт, 1986), укладывается в 40 дней, причем основная масса самок (93 из 115, 
или 81%) приступает к откладке яиц с 1 по 20 июня (см. рис. 3). Более того, несмотря 
на большое количество найденных во второй половине мае строящихся гнезд и пустых, 
законченных в последней пятидневке этого месяца, ни одной майской кладки не известно. 
Самая ранняя неполная кладка из трех яиц (само гнездо было готово уже 25 мая) найдена 
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в Зеравшанском хребте 4 июня 1962 
г. (Абдусалямов, 1964). Только в 
Каржантау (Западный Тянь-Шань) 
и Терскей-Алатау отмечено два 
случая, когда самки начали нестись 
во второй декаде мая, причем в 
последнем хребте это наблюдали 
в предгорьях (Степанян, 1959а). 
Упоминание о кладках в середине 
мая имеется для Чаткальского и 
Кураминского хребтов в верховьях 
р. Ангрен в Западном Тянь-
Шане (Митропольский и др., 
1981). Южнее нашего региона, в 
Таримском бассейне, где индийские 
пеночки приступают к размножению уже в начале мая, у добытой 14 мая самки было 
готовое к сносу яйцо (Судиловская, 1973). Очень ранние сроки указаны для Киргизского 
Алатау, где самец и самка отводили от гнезда уже 22 мая 1951 г. (Спангенберг, Судиловская, 
1959), а также для Тарбагатая, где взрослые носили корм 2 июня (Бибиков, Корелов, 1961). 

В самом позднем из найденных гнезд (Таласский Алатау, Аксу-Джабаглы) 24 июля 
1965 г. было 3 оперенных птенца накануне вылета (Ковшарь, 1966). Кстати, гнездо с 5 
такими же птенцами в предгорьях Терскей Алатау найдено на целый месяц раньше - 
28 июня 1956 г. (Степанян, 1959а). На перевале Югантас в Джунгарском Алатау 18 июля 
1908 г. найдено гнездо с четырьмя насиженными яйцами (Шнитников, 1949). 

Самые ранние выводки индийских пеночек появляются в третьей декаде июня, 
но в большинстве мест они вылетают позднее, в середине – второй половине июля: 
11-12 июля в южных хребтах Западного Тянь-Шаня (Корелов, 1956а), 18 июля 1961 г. 
в Таласском Алатау (Ковшарь, 1966), 26 июля 1957 г. на Тюпских сыртах (Янушевич и 
др., 1960), в 20-х числах июля в Кетмене (Корелов, 1956б), 2 июля 1959 г. в ур. Бейсемас 
Джунгарского Алатау, 16 июля 1966 г. на Маркаколе (Ковшарь, 1972). В западной части 
Заилийского Алатау 12 июля 2006 г. четыре пары кормили слетков (Белялов, Бордихин, 
2006), а в центральной части этого хребта самый ранний вылет птенцов за ряд лет 
отмечен 9 июля (Ковшарь, 1972). В Казахском мелкосопочнике, близ станции Жарма, 
1 июля добыт молодой, величиной почти со взрослого (Селевин, 1929), а в горах Бюртас и 
Кызылрай 25-29 июля было много как хорошо летающих птенцов, так и короткохвостых, 
перепархивающих (Долгушин, Слудский, 1960). Птенцы из поздних кладок покидают 
гнезда в начале августа, а в исключительных случаях – в середине этого месяца. В эти же 
сроки вписываются данные по крайней северо-восточной границе ареала: 14 июля 1999 г. 
в истоках реки Средний Иркут (Восточный Саян) на южном склоне гольца, на высоте 
2400 м над ур. м. обнаружено опустевшее гнездо индийской пеночки, а рядом держался 
выводок из 4-х плохо летающих молодых и пары взрослых особей. Появление слетков 
в хребте Хамар-Дабан датируется 11-16 июля, а в Мунку-Сардык 13-18 июля (Дурнев, 
2009).

Никакого закономерного запаздывания сроков размножения по широте и долготе 
не отмечено (в Туве строящиеся гнезда найдены 25 мая 1975 г. – как и в хребтах Тянь-
Шаня), поскольку свойственное для высоких широт снижение верхней границы области 
гнездования приводит к выравниванию сроков размножения на севере и юге ареала; 

Рис.  3. Сроки начала кладки у индийской пеночки  
(по вертикали – число начатых кладок)
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общая растянутость сроков обусловлена, скорее всего, значительными различиями в 
вертикальном распространении птиц в пределах даже одного хребта (Лоскот, 1990). Сроки 
начала откладки яиц и вылета ранних и поздних выводков свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство пар этого вида имеет одну кладку за сезон. Однако встречи 
выводков в конце июня и конце августа близ оз. Искандеркуль, на самом юге нашего 
региона (Иванов, 1969), свидетельствуют о возможности второй кладки у отдельных 
очень рано загнездившихся пар в южной части ареала. Это предположение нуждается в 
подтверждении путем наблюдений за индивидуально помечеными особями. 

Имеющиеся данные о послегнездовых кочевках фактически ограничиваются 
наблюдениями Л.М. Шульпина в Аксу-Джабаглы: «21 июля 1933 г. я наблюдал группу 
птиц уже значительно ниже нормального гнездовья и в месте, где ранее они определенно 
отсутствовали (водопад Кши-Каинды). Судя по нервным и быстрым перемещениям птиц, 
они явно кочевали. В дальнейшем, 4-7 августа, я не раз видел эту пеночку среди скалистых 
ассоциаций древовидных арчевников в каньоне Бала-Балдабрека… Наиболее позднее 
наблюдение – 16 августа 1933 г.» (Шульпин, 1961, с. 152). К этому можно добавить, что 
мы также не встречали в Аксу-Джабаглы индийских пеночек позднее 15 августа 1961 г. 
и 16 августа 1963 г., а пролет их здесь совсем не выражен (Ковшарь, 1966), как и в 
большинстве других мест гнездования.

Осенний пролет индийских пеночек еще менее заметен, чем весенний, и сведений 
о нем мало. В течение августа птицы постепенно исчезают с мест гнездования, и в 
сентябре встречаются лишь редкие одиночки. На крайнем северо-востоке ареала самые 
последние встречи – 2 сентября 1984 г. в Хамар-Дабане и 14 сентября 2004 г. в Мунку-
Сардыке (Дурнев, 2009). В центральной части Алтая последних отмечали 3 сентября 
(Сушкин, 1938); в Ивановском хребте (Зап. Алтай) – 10 сентября (Ковшарь, 1972); на 
Маркаколе (Южный Алтай) – 13 августа 1978 г. (Березовиков, 1989); в Джунгарском 
Алатау – 5 сентября в долине р. Аксу и 16 сентября – в песках у Баскана (Шнитников, 
1949); в песках Таукум (низовья р. Или) – 5 сентября 1995 г. (Березовиков и др., 1999); в 
Б. Алматинском ущ. (Заилийский Алатау) 2-7сентября 1971-1974 гг. (Ковшарь, Лопатин, 
1983), а близ Алма-Аты – не позже 20 сентября (Ковшарь, 1972); в Терскей-Алатау – в 
начале сентября (Шукуров, 1986). В бассейне р. Кунгес (Восточный Тянь-Шань) добыта 
22 сентября (колл. ЗИН РАН). В низовьях р. Талас, среди пустыни, пролетный самец 
отловлен 30 сентября 1982 г. (Яблонкевич и др., 1985). Под Ташкентом очень слабый 
пролет наблюдается до середины сентября. Самая поздняя встреча этой пеночки в 
Казахстане – 6 октября, когда под Сайрамом у Чимкента одну добыли (Ковшарь, 1972), 
а 6 октября 1973 г. одиночку наблюдали в степных предгорьях близ Усть-Каменогорска 
(Щербаков, 2009). Из Памиро-Алая отлетает до конца августа; в Гиссарской долине 
последних видели 6 сентября, в Дарвазе, южнее Гарма, – 14 сентября (Иванов, 1940), 
на Алайском хребте Т. Барей добывал их также в сентябре (Stolzman,1898). Еще южнее, 
в Гилгите, за пределами нашего региона, она встречена 14 октября (Ticehurst, 1938). 
Таким образом, осенние миграции, как и весенние, продолжаются около 2 месяцев – с 
начала августа до середины октября.

Особенности размножения. Как и большинство мелких воробьиных птиц, 
размножаться индийские пеночки начинают на следующую весну, в возрасте 10-11 месяцев; 
более точные сведения для самцов и самок нам не известны. Моногамы. Поселяются 
отдельными парами, по наблюдениям в Заилийском Алатау (1964-1980) – не ближе 100-
150 м одна от другой. По тем же данным (Ковшарь, 1979), первое время прилетевшие 
пеночки держатся довольно скрытно и выдает их только короткая отрывистая позывка 
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(«вик», «твик», «чок»), которая хорошо отличается от голоса других пеночек. Самцы 
начинают петь через несколько дней: в 1972 г. – 28 апреля (прилет – 23 мая), в 1975 г. – 
27 апреля (прилет – 25), в 1973 г. – 1 мая (прилет – 19 апреля). В Зеравшанском хребте 
первые песни отмечены 10 мая 1962 г. (Абдусалямов, 1964).

Пары образуются в первой половине мая. Наиболее ранние встречи их в Заилийском 
Алатау – 16 мая 1965 г., 15 мая 1972 г., 16 мая 1973 г. и 10 мая 1975 г. (Kovshar, Gavrilov, 1976; 
Ковшарь, 1979); южнее, в Туркестанском хребте – 1-5 мая 1966 г. (Абдусалямов, 1973). 
Почти сразу же самка начинает подыскивать место для гнезда, а самец ее сопровождает. 
На выбор места тратится несколько дней – обычно не более 3-4. Предпочитаются хорошо 
прогреваемые склоны южной и восточной экспозиций: в Заилийском Алатау в 1971-
1975 гг. на них были устроены 47 из 65 гнезд (73.1%); в Таласском Алатау в 1960-1966 гг. 
– все 8 гнезд (Ковшарь, 1966). 

Гнездовой участок служит паре в течение всего лета, в том числе и в случае 
неудачного гнездования. В Заилийском Алатау одна пара построила новое гнездо всего в 
20 м от брошенного незаконченным, вторая – в 25 м от разоренного кукушкой. Размеры и 
структура гнездовых участков не изучены. По наблюдениям в Заилийском Алатау, особей 
своего вида индийские пеночки изгоняют с расстояния до 50 м от гнезда, но к другим видам 
пеночек относятся безразлично: одно жилое гнездо находилось всего в 10 м от гнезда 
зарнички. Корм для птенцов носят в Заилийском Алатау за 100-200 м (Ковшарь, 1979), в 
Терскей-Алатау за 100-150 м (Степанян, 1959). В Таласском Алатау одну гнездовую пару 
мы встречали ежедневно с 8 по 28 июня 1963 г. на очень ограниченном участке округлой 
формы с радиусом не более 50 м (Ковшарь, 1966). По наблюдениям Б.М. Губина, самка, 
помеченая птенцом 6 июля 1972 г. в одном из гнезд в Таласском Алатау, через год, 8 июля 
1973 г., носила корм в гнездо, устроенное в 1 км от места своего вывода – на 300 м выше 
и за гребнем хребта, по-сути, в соседнем ущелье (Ковшарь, 1979).

Строит гнездо самка. Участие самца (Абдусалямов, 1964), видимо, – редкая 
случайность. В Заилийском Алатау у 42 гнезд индийской пеночки мы только дважды 
отметили попытки самцов строить гнезда. Одно из них самец сооружал без самки, с 30 
мая по 7 июня 1972 г. (при этом пел), однако так и бросил недостроенным. Во втором 
случае, 29 мая 1975 г., самец вместе с самкой принес полоску луба, но на следующий 
день за 4 ч наблюдений ни разу не принес материал, а только сопровождал самку, 
которая принесла луб и злаки 128 раз. Только самки строили здесь же 12 гнезд в 1968 г. 
(Нейфельдт и др., 1978). Сопровождая носящую материал самку, самец поет не более 
2-3 песен кряду. 

Луб кустарников и злаки самка носит с расстояния не более 50 м. Обычно она много 
раз подряд летает к одному и тому же кустику, чаще всего жимолости. Перепрыгивая по 
веткам, самка энергично отрывает узкие полоски луба, трепеща крылышками и упираясь 
ногами, а иногда даже пытаясь взлететь с неоторванной полоской. Набрав в клюв с десяток 
полосок, она стремительно и безостановочно летит к гнезду, но с ходу в него не залетает, 
а присаживается неподалеку и осматривается, издавая при этом тихое «причмокивание». 
На укладку материала тратит не более полминуты. Гораздо реже приносит пух и перья, за 
которыми летает иногда за 200-300 м. Строительство ведется в основном в первой половине 
дня, ближе к полудню, реже – перед вечером, в 16-20 ч. На постройку гнезда самка тратит 
от 5 до 16 дней, причем ранние гнезда строятся дольше: одно гнездо сооружалось с 18 мая 
по 4 июня, второе – с 29 мая по 5 июня, третье – с 19 па 23 июня (Ковшарь, 1979).

Располагаются гнезда, как правило, в кустах невысоко над землей. В Заилийском 
Алатау в 1964-1976 гг. найдено 81 гнездо, из них в кустах арчи было устроено 60 (74%), в 
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лиственных кустарниках (жимолость, шиповник, рябина) – 12 (15%), на стеблях высоких 
трав – 7 (8.6%), на высоте 5-50, чаще 5-15 см от земли. И только однажды пеночки пытались 
построить гнездо на нижних ветвях 25-метровой ели в 2 м от земли (Kovshar, Gavrilov, 
1976; Ковшарь, 1979). В кустах туркестанской арчи было устроено и большинство гнезд, 
обнаруженных здесь в 1968 г., лишь 2 из них располагались открыто на небольших 
травянистых площадках с чахлыми кустиками сибирского можжевельника среди камней 
(Нейфельдт и др. 1978). 

В других хребтах (Джунгарский, Терскей, Таласский Алатау) гнезда также чаще 
находили в кустах арчи (Шнитников, 1949; Степанян, 1959; Ковшарь, 1966), реже – в 
лиственных кустарниках и в траве. Так, в хребте Атбаши найдено гнездо на карагане 
(Шукуров, 1986); в Таласском Алатау – на нижних ветках 15-метрового дерева арчи 
(Juniperus seravschanica) и в чахлом кустике таволги (Spiraea pilosa), в Каржантау – на 
полыни, астрагале и зверобое (Ковшарь, 1966); в южных отрогах Джунгарского Алатау 
– внутри густого куста крапивы (Зарудный, Кореев, 1905); в Зеравшанском хребте – под 
кустом типчака прямо на земле (Абдусалямов, 1964); близ Маргузорских озер (Памиро-
Алай) – также на земле, между редкими кустиками среди каменных глыб (Иванов, 1969); 
на Западном Алтае (Ивановский хр.) – в стланиковой пихте Abies sibirica (Щербаков, 
2009); в истоках р. Средний Иркут (Восточный Саян) – в нижней густой части куртины 
круглолистной березки в 10 см над землей (Дурнев, 2009). Гнезда обычно прикрепляются 
к веткам кустов или стеблям травы. Все гнезда не замаскированы и хорошо заметны, 
что также отличает их от гнезд других наших пеночек. Использование старых гнезд не 
известно и вряд ли имеет место.

Гнездо представляет собой закрытую эллиптическую постройку с входом сбоку, 
причем прямые стебли днища перед входом нередко образуют площадку, заметно 
превышающую длину самого гнезда (Kovshar, Gavrilov, 1976. Fig. 4). Есть указание 
(Шнитников, 1949), что у этих пеночек оно может быть открытым сверху, без крыши. 
Нам такие гнезда не известны. Основание гнезда обычно несколько шире, чем верх, так 
что перед входом образуется порожек длиной до 40 и высотой 20-30 мм. Вся постройка, 
в отличие от гнезд других пеночек, довольно плотная и прочная (Зарудный, Кореев, 1905; 
Шнитников, 1949), благодаря скреплению наружного и внутреннего слоев большим 
количества цепких семянок сложноцветных (Ковшарь, 1966). Сплетается оно из сухих 
стеблей трав и полос луба кустарников, а внутри обильно выстилается шерстью, пухом и 
перьями. В Заилийском Алатау гнезда (n=24) состоят в основном из злаков, которые есть 
во всех гнездах и составляют 45.3% общей массы гнезда (в воздушно-сухом состоянии); 
стебли разнотравья и луб травянистых растений составляют 20.3% массы гнезда, а теплая 
выстилка в виде шерсти, пуха и перьев – 32%. В отличие от гнезд настоящих пеночек 
мох встречается очень редко, в виде примеси – наряду с лубом и корой кустарников, 
лишайником, корешками и даже алюминиевой фольгой (Ковшарь, 1979). При такой 
утепленности гнезда ориентация входного отверстия не должна играть большой роли, но 
в Заилийском Алатау индийские пеночки отдают некоторое предпочтение (60.8%) южной 
и восточной частям горизонта.

В других частях ареала состав гнезд примерно такой же. Так, в Джунгарском Алатау 
наружный слой гнезда был свит из злаков, средний из тех же стеблей, но более тонких и 
нежных, а внутренний – из пуха и мягких перьев (Зарудный, Кореев, 1905); в Терскей Алатау 
наружный слой был свит из сухих стеблей травы, а внутренность гнезда выстлана слоем 
мелких перьев сизых голубей и кекликов (Степанян, 1959); в Зеравшанском хребте гнездо 
было выстлано шерстью козла и перьями улара (Абдусалямов, 1964). В Таласском Алатау 
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наружный слой гнезда был сплетен из узких полосок молодой коры арчи и размочаленных 
светло-серых волокнистых стеблей травы; внутренний – из стеблей и метелок какого-то 
мятлика и листьев мелкой осоки, выстлано гнездо большим количеством мелких перьев 
дерябы (Ковшарь, 1966). На Западном Алтае гнездо свито из старых стеблей злаков, а 
выстлано перьями глухаря и тетерева (Щербаков, 2009). В Восточном Саяне гнездо было 
свито из сухих стеблей и листьев кобрезий с небольшой примесью ризоидов мха и волокон 
березового луба; в лотке отмечено большое количество зимней шерсти сибирского горного 
козла, одно полупуховое перо алтайского улара и 6 пуховых перьев тундряной куропатки 
(Дурнев, 2009). 

Нестандартная форма гнезд индийской пеночки привела к разнобою в их измерениях 
и в результате – к разной подаче результатов этих измерений. Учитывая продолговатость 
этих закрытых гнезд, в сводке «Птицы Казахстана» мы дали следующие размеры: длина у 
основания 110-160, ширина 102-140, длина крыши 70-100, высота гнезда 94-140, диаметр 
гнездовой камеры 50-70 мм, высота ее 50-55 мм, диаметр входного отверстия 35-51 мм 
(Ковшарь, 1972). В Терскей Алатау гнездо имело наружный диаметр 140, высоту 175 и 
диаметр лотка 50 мм (Степанян, 1959); в Таласском Алатау – наружные размеры 129х117, 
высоту – 111, размер летного отверстия 44х42 мм (Ковшарь, 1966); три гнезда в Каржантау: 
наружный диаметр – 130, 130х120 и 160х140; высоту – 95, 110 и 130; диаметр лотка – 70, 
60х50 и 80х60; размер летного отверстия – 40 и 30х40; высоту гнездовой камеры – 50, 
55 и 55 мм (Ковшарь, 1966); пять гнезд из Заилийского Алатау: наружный диаметр 112-
116, входное отверстие 27-45х32-44 мм (Нейфельдт и др., 1978); одно гнездо из Западного 
Алтая: длина 170, ширина 150, длина гнездовой камеры – 75, ширина летка – 45 мм 
(Щербаков, 2009). Масса 24 гнезд из Заилийского Алатау 20.2-59.1, среднее 37.3 г; одного 
гнезда из Таласского Алатау – 80 г (Ковшарь, 1966, 1979).

Первые яйца появляются в гнездах через 2-8, в среднем (n=18) через 5 суток после 
завершения строительства (Абдусалямов, 1964; Нейфельдт и др., 1978; Ковшарь, 1979). 
Однако 12 июня 1973 г. самка снесла первое яйцо еще до завершения выстилки лотка и 
впоследствии заложила его сверху пухом и пером. Самка несется ежедневно, как правило, 
в утренние часы. Режим пения самцов в это время такой же, как и в период строительства 
гнезда, – периодически по нескольку песен. 

В полной кладке 3-6, в среднем (n=62) 4.82 яйца: по 3 яйца было в двух кладках – 
на Памиро-Алае и в Чаткальском хребте (Иванов, 1969; Митропольский и др., 1981); по 
4 – в 11, по 5 – в 45 (72.6%) и по 6 – в 4 гнездах в Заилийском Алатау (Зарудный, Кореев, 
1905; Степанян, 1959; Янушевич и др., 1960; Ковшарь, 1966; Иванов, 1969; Нейфельдт 
и др., 1978; Ковшарь, 1979; Митропольский и др., 1981; Аракелянц, 2006; Грачев, 2008; 
Щербаков, 2009).

Окраска яиц белая (молочно-белая) с редким рисунком из четких красновато-бурых 
точек и небольших крапинок, расположенных более густо у тупого полюса, вокруг 
которого они нередко образуют отчетливый «венчик». Небольшие вариации окраски, в 
том числе и в пределах одной кладки, не выходят за пределы видоспецифических черт. 
Размеры яиц: Заилийский Алатау (n=23) 15.1-17.4х11.7-13.0, в среднем 16.6х12.6 мм 
(Нейфельдт и др., 1978; Ковшарь, Левин, 1982; Грачев, 2008); Чаткальский хребет (n=15) 
14.5-18.7х11.0-12.5, в среднем 16.2х12.2 мм (Митропольский и др., 1981). В пределы этих 
вариаций укладываются промеры 3 яиц из Джунгарского Алатау и 5 яиц из Ивановского 
хребта на Западном Алтае (Зарудный, Кореев, 1905; Щербаков, 2009), но для кладки из 
Зеравшанского хребта указаны мелкие размеры: 13.0-15.2х11-12 мм (Абдусалямов, 1964). 
Масса яиц: Зеравшанский хребет (n=4) 0.9-1.0 г; Таласский Алатау (n=4) 1.2-1.4, в среднем 
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1.25 г; Заилийский Алатау (n=4) 1.05-1.4, в среднем 1.26 г; Ивановский хр. (n=5) 0.9 г 
(Абдусалямов, 1964; Ковшарь, 1966, 1972; Щербаков, 2009).

Насиживает самка, самец ее не кормит и не подменяет. В Заилийском Алатау в одном 
гнезде самка сидела на яйцах 74.1% утреннего времени (6-10 ч), оставляя их трижды, на 
8-28 мин; в другом – 81.2% (Ковшарь, 1979). В двух гнездах птенцы вылупились через 14, 
в 8 – через 15, в одном – через 16 и в двух – через 17 суток после снесения последнего 
яйца Средняя продолжительность насиживания, по наблюдениям в Заилийском Алатау 
(n=15), составила 16 суток (Нейфельдт и др., 1978; Ковшарь, 1979). Во время насиживания 
лишь изредка слышны одиночные песни самцов. В Вост. Саяне «затухание» брачного 
пения отмечено 6-11 июля 2007 и 1999 гг., на Хамар-Дабане в 1992 и 1984 гг. 8 и 14 июля 
(Дурнев, 2009). 

Выкармливают птенцов оба родителя, при этом в первые 5-6 дней самка 50-52% 
времени обогревает их и за кормом летает реже, но уже в недельном возрасте птенцы 
получают корм примерно в равной степени от обоих родителей. За 80 часов наблюдений 
у 6 гнезд отмечено 735 прилетов с кормом, из них 54.6% приходилось на долю самца, 
который при этом еще и поет – неподолгу, но часто, прилетев с кормом к гнезду, и особенно 
после кормления (Ковшарь, 1979). В Терскей-Алатау к гнезду с 5 оперенными птенцами 
индийские пеночки приносили корм каждые 6-8 минут (Степанян, 1959); в Таласском 
Алатау трем птенцам накануне вылета за 3 часа утром пеночки 41 раз принесли корм 
в виде больших пучков насекомых, которых делили между всеми птенцами (Ковшарь, 
1966). На северо-востоке ареала взрослых с кормом видели с 5 до 22 час (Дурнев, 2009).

Рост и развитие птенцов в гнезде не изучены, имеются лишь отрывочные данные 
по Таласскому Алатау. Здесь в одном из гнезд птенцы прозрели на второй день после 
вылупления; на 8-й день масса их достигла 8 г, а пеньки маховых перьев – 35 мм; в другом 
гнезде пеньки маховых перьев у 10-дневных птенцов равнялись 20-29 мм, опахала их 
развернулись на 7-9 мм; в третьем гнезде птенцы накануне вылета имели массу 8.40 и 
10.15 г, длину крыла 41.5 мм, хвоста 15.4 мм. Покидают гнездо птенцы в возрасте 15-17, в 
среднем (n=8) 16 дней, но потревоженные могут разбежаться уже на 11-12-й день. Иногда 
это бывает и без всякой видимой причины. Так, из одного гнезда на 12-е сутки два птенца 
вылезли и запрятались под ним. Когда мы положили их обратно, они остались, но через 
2 дня снова по собственной инициативе покинули гнездо и устроились на камне в 2 м от 
него. И лишь после 6-часового голодания (родители кормили только сидящих в гнезде) 
оба птенца один за другим самостоятельно возвратились в гнездо (Ковшарь, 1979). 

Вылет птенцов происходит обычно утром, в 9-10 ч. Покинув гнездо, птенцы прячутся 
недалеко от него в тени кустов и под навесами камней и ведут себя очень тихо. Обнаружить 
их можно только в момент кормления родителями, ориентируясь по песне самца или тихой 
позывке самки. Через неделю птенцы уже неплохо летают, но периодически возвращаются 
в район гнезда. Так, на 7-й день самец увел двух птенцов на расстояние 50-70 м. В обоих 
случаях он поступал одинаково: прилетев без корма на куст, под которым прятался птенец, 
он запел, а когда птенец поднялся к нему по веткам, прося есть, самец отлетел на 10 м, 
затем еще и еще, постепенно уводя птенца в нужном направлении. Однако на следующее 
утро птенцы опять были рядом с гнездом. Этот выводок держался в районе гнезда 15 дней, 
в течение которых самец пел и кормил птенцов, которые к концу этого срока уже хорошо 
летали (Ковшарь, 1979). После вылета птенцов пение самцов не только не прекращается, 
но даже несколько активизируется. Так, в Заилийском Алатау 18 июля 1971 г. самец, 
кормивший слетков, с 8 до 9 ч спел 144 раза, а за следующий час - 109 раз. Всю вторую 
половину июля, когда индийские пеночки водят птенцов, пение их раздается часто и в 
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любое время дня (Ковшарь, 1979). Подобное интенсивное пение самцов при массовом 
кормлении птенцов наблюдали 3-4 июля в Монгольском Алтае (Потапов, 1986). Явный 
«всплеск» певческой активности самцов этого вида в конце августа-начале сентября 
отмечен и для крайнего северо-востока ареала (Дурнев, 2009), где наиболее поздняя дата 
пения – 9 сентября 2004 г. (истоки р. Средний Иркут в горном массиве Мунку-Сардык). В 
Заилийском Алатау индийские пеночки также поют до отлета, последние песни отмечены 
7 сентября 1971 г. и 4 сентября 1972 г.

Продолжительность отдельных фаз гнездового цикла следующая: строительство 
гнезда 5-16 дней, откладка яиц 4-6 дней, насиживание 14-17 дней, выкармливание птенцов 
в гнезде 15-17 дней, следовательно, весь гнездовой период длится 38-56 дней. Есть и 
прямые наблюдения за 9 парами в Заилийском Алатау: у 4 пар он занял 43-46, у двух 47-
48, у двух 50-51 и у одной пары – 57 суток (Ковшарь, 1979). Последняя пара – наиболее 
рано приступившая к размножению: гнездо она начала строить 18 мая, птенцы вылетели 
14 июля. Весь репродуктивный цикл, с учетом времени на выбор места для гнезда и на 
вождение выводка, занимает у индийской пеночки 58-72 суток. Такая его длительность 
делает маловероятным наличие второй кладки.

Успешность гнездования этого вида изучалась в Заилийском Алатау, где гибель гнезд 
оказалась очень высокой: в 1971-1975 гг. успешное гнездование отмечено только в 20 
гнездах из 44 (45.4%). В 4 гнездах брошены кладки (по неизвестным причинам), в одном 
8 июня 1975 г. кладка была засыпана толстым слоем снега; одно гнездо занял шмель и 17 
(38.6%) разорены хищниками (Ковшарь, 1979). В 60-х гг. в этом же ущелье из 16 гнезд 
погибло 5 (31%), из них 3 разорены хищниками, одно с полной кладкой брошено после 
того, как сквозь него проросло колючее растение, в другом единственный птенец оказался 
мертв (Kovshar, Gavrilov, 1976). Последнее гнездо было самым поздним по срокам (первое 
яйцо в нем отложено 28 июня), из двух яиц кладки одно оказалось неоплодотворенным, а 
вылупившийся птенец погиб в первый же день. По всей вероятности, это была повторная 
кладка, а ее судьба свидетельствует о плохой приспособленности вида к возобновлению 
утраченных кладок в поздние сроки.

Доля неоплодотворенных яиц у этого вида гораздо выше, чем у других пеночек. 
Так, в Заилийском Алатау в 1971-1975 гг. в 30 гнездах на 128 птенцов приходилось 11 
«болтунов», или 7.9%; из них только в одном был едва заметный мертвый зародыш. В 
9 гнездах было по одному «болтуну» и в одном – 2 (в кладке из 5 яиц, начатой 19 июня 
1974 г.). В трех гнездах индийской пеночки обнаружены яйца кукушки, причем одно из 
них кукушка надлежащим образом «подготовила»: 25 июня из него исчезли 4 насиженных 
яйца (при этом даже лоток гнезда не был нарушен), а когда эта самка построила новое 
гнездо в 25 м от прежнего, в нем 30 июня вместе с 3 яйцами пеночки оказалось яйцо 
кукушки, из которого 11 июля вылупился птенец, а на утро следующего дня яйца пеночки 
были выброшены. На оз. Маркаколь (Южный Алтай) Э.И. Гаврилов и Ю.Н. Грачев 16 
июля 1966 г. нашли гнездо индийской пеночки с птенцом кукушки и четырьмя сильно 
насиженными яйцами пеночки, выброшенными на край гнезда (Ковшарь, 1972). В хр. 
Каржантау (Западный Тянь-Шань) в трех гнездах из 15 яиц вылупились и покинули гнездо 
12 птенцов, или 80% (Лобачев, 1969).

В целом, выживаемость гнезд индийской пеночки очень низка по сравнению с 
гнездящимися рядом зелеными пеночками и тусклыми зарничками, у которых гнезда 
лучше спрятаны (под камнями, в моховой подушке или хотя бы в густой траве) и 
менее доступны хищникам. Данных об успешности размножения (доля вылетевших 
птенцов от числа отложенных яиц) и среднем числе выращенных молодых на каждую 
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приступившую к размножению пару для этого вида не имеется. Нет конкретных данных 
и о смертности взрослых, о врагах, паразитах, болезнях. Имеется лишь указание, что 
из 8 обследованных пеночек четырех видов (зарничка, теньковка, зеленая, индийская) 
только на одной индийской пеночке, добытой 16 августа 1957 г. на р. Исфаре, в садах 
кишлака Варух (Алайский хребет) обнаружена нимфа клеща Hyalomma plumbeum 
(Мекленбурцев, 1962).

Линька. Принято считать, что индийская пеночка имеет три линьки в году: 
частичную постювенильную на местах гнездования; полную послебрачную до отлета 
и частичную предбрачную на местах зимовок (Ticehurst, 1938). Эта схема признана 
многими орнитологами (Иванов, 1940, 1969; Птушенко, 1954; Williamson, 1962; Ali, 
Ripley, 1973; Абдусалямов, 1973 и др.). Однако, по анализу материалов коллекции ЗИН 
РАН (20 молодых и 28 взрослых птиц, добытых в июле-сентябре), у молодых, добытых в 
июле, августе и 1-5 сентября, признаков смены мелкого оперения обнаружить не удалось: 
все они имели свежий или немного обношенный гнездовой наряд (Лоскот, 1990). В таком 
же оперении встречали молодых птиц в конце августа в Тянь-Шане (Ковшарь 1979), а два 
самца, добытые 9 августа 1885 г. в верховьях Сангардакдарьи, имеют явно гнездовой, а не 
первый осенний, как полагал А.И. Иванов (1940, 1969), наряд. Ошибочное определение 
нарядов вызвало и другие указания на встречи перелинявшего молодняка в августе 
(Сушкин, 1938; Абдусалямов, 1973). По-видимому, первая смена мелкого оперения у 
молодых птиц происходит в феврале-марте на зимовках в Индии. Такое перемещение 
постювенильной линьки на места зимовки, видимо, вызвано дефицитом времени у этой 
поздно гнездящейся и рано отлетающей высокогорной птицы (Лоскот, 1990).

Линька взрослых птиц проходит во время послегнездовых кочевок. Сведения о ее 
сроках следующие. В заповеднике Аксу-Джабаглы (Таласский Алатау) 4 июля 1933 г. у 
самца были скрытые под старым пером короткие кисточки на горле и груди, а самец от 6 
августа уже заканчивал линьку: у него преобладало свежее осеннее оперение, но кое-где 
еще оставались остатки пеньков на мелком пере (Шульпин, 1961). Добытая там же 26 июля 
1964 г. пеночка также интенсивно линяла – у нее отрасли на ¾ все рулевые перья (Ковшарь, 
1966). На Памиро-Алае начало линьки взрослых отмечено 9 и 13 августа (Иванов, 1969); у 
двух самцов из Дарвазского хребта 9 августа смена оперения была в разгаре (Абдусалямов, 
1973). В Заилийском Алатау у взрослого самца 5 августа 1971 г. линяли перья головы, у 
другого 25 августа 1973 г. заканчивалась линька первостепенных маховых и отрастали 
все рулевые перья (Ковшарь, 1979). Интенсивно линял также взрослый самец, добытый 
18 июля 1971 г. на Западном Алтае (Щербаков, 2009). В Монгольском Алтае самец от 
12  юля интенсивно менял мелкое оперение и кроющие крыла, а самец от 2 августа сменил 
рулевые перья, первостепенные и второстепенные маховые и заканчивал линьку мелкого 
пера (Потапов, 1986). Проведенный В.М. Лоскотом анализ состояния оперения взрослых 
индийских пеночек, хранящихся в ЗИН РАН, показал, что из 9 самцов и 4 самок, добытых 
в июле, линяли только 2 самца, у остальных - обношенное летнее оперение, включая двух 
самок от 25 и 30 июля; из 9 самцов и 3 самок, добытых в августе, 4 самца завершали 
линьку, у остальных – свежий осенний наряд, в том числе у трех самцов, добытых в 
первой декаде; в свежем оперении были также 3 самца от 4, 6 и 22 сентября (Лоскот, 1990). 
Следовательно, линька взрослых в основном заканчивается в начале миграций. «Вместе с 
тем поздние встречи еще не линяющих особей 12 и 21 августа в Тянь-Шане и 25 августа 
в Пенджабе (Williamson, 1962) позволяют допустить, что у небольшой части взрослых 
птиц линька частично или полностью происходит после осенних миграций, на местах 
зимовок» (Лоскот, 1990, с.53).



52

Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Выпуск 3, 2014

Обобщение сведений по анализу линьки взрослых птиц, хранящихся в ЗИН РАН, и 
сопоставление их с полевыми наблюдениями, полученными в Гилгите, Дарвазе, Западном 
и Северном Тянь-Шане (Williamson, 1962; Ковшарь, 1966, 1979; Абдусалямов, 1973), 
позволило В.М. Лоскоту (1990) предположить, что большинство взрослых индийских 
пеночек совмещает начальные стадии послебрачной линьки с последними этапами 
гнездования (кормление птенцов в гнезде и кормление выводка) и, таким образом, успевает 
сменить все оперение до отлета. При этом часть птиц начинает линьку рано, вероятно, уже 
в конце июня, поскольку в начале августа встречаются перелинявшие особи, но многие 
меняют оперение в июле-августе, а некоторые завершают этот процесс в первой половине 
сентября, т.е. уже на зимовках; продолжительность послебрачной линьки он определил 
в 80-85 дней (Лоскот, 1990). В эти сроки вполне укладываются и наблюдения линяющих 
взрослых пеночек на Западном Алтае (Щербаков, 2009) и в Монгольском Алтае (Потапов, 
1986). Данных о предбрачной линьке не имеется. 

Звуковая сигнализация. Для индийской пеночки характерна «чмокающая» позывка, 
удивительно напоминающая звуки падающих на мокрый камень капель воды. Этот 
короткий отрывистый звук («вик», «твик», «чок») ближе всего к позывке бурой пеночки 
(Phylloscopus fuscatus) и хорошо отличается от голоса других пеночек; он совершенно не 
похож на голос полевого воробья, как иногда пишут. Вблизи можно услышать также тихое 
сухое короткое потрескивание «трр-трр».

Песня – короткая звонкая трель, состоящая из 3-9, чаще 4-5 одинаковых звонких слогов, 
следующих быстро друг за другом, почти слитно: «тивтивтивтивтив», «твитвитвитвитви», 
«квиквиквиквикви», «вививививи» или «ктитититити», – все в одной тональности. Иногда 
ей предшествует упомянутая чмокающая позывка. На сходство с песней бурой пеночки 
(Phylloscopus fuscatus) указывалось неоднократно (Сушкин, 1938; Шульпин 1961). Вначале 
самцы поют очень редко, одиночными песнями, с большими паузами между ними, обычно 
в движении – чаще всего на камнях, но иногда на кустах и даже в кронах елок. В первой 
декаде мая временами можно слышать уже до 30-40 песен подряд, а во второй декаде – 
до 50 песен за 15 мин у одной птицы. Максимум вокальной активности приходится на 
начало третьей декады мая – канун строительства гнезд. В этот период самцы часто поют 
вечером, перед заходом солнца, сидя на камне, реже – на кустике или дереве. В Восточном 
Саяне и Прибайкалье в разгар гнездового периода песни самцов индийской пеночки 
слышны на протяжении большей части суток – с 4 часов утра до полной темноты, уже 
после 23 часов (Дурнев, 2009). Ухаживая за самкой, самец прыгает по камню, распустив 
крылья и подняв кверху хвост и голову, при этом часто кричит «чи-чи-чи-чи-чи-чи» или 
скороговоркой «ти-вививи», а в момент наивысшего возбуждения (когда рядом самка) 
трепещет крылышками и поднимает хвост вверх, почти как крапивник. Максимальная 
интенсивность пения в высокогорье Заилийского Алатау 112 песен за 15 мин (448 в час), 
однако за 17 ч наблюдений мы не отмечали более 310 песен в час (69.2%). В Прибайкалье 
максимальное число песен в час – от 270 до 330 (Дурнев, 2009).

Во время насиживания лишь изредка слышны одиночные песни самцов. В Вост. Саяне 
«затухание» брачного пения отмечено 6-11 июля 2007 и 1999 гг., на Хамар-Дабане в 1992 
и 1984 гг. 8 и 14 июля (Дурнев, 2009). При выкармливании птенцов самец поет неподолгу, 
но часто, прилетев с кормом к гнезду, и особенно после кормления (Ковшарь, 1979). После 
вылета птенцов пение активизируется. Так, в Заилийском Алатау 18 июля 1971 г. самец, 
кормивший слетков, с 8 до 9 ч спел 144 раза, а за следующий час – 109 раз. Всю вторую 
половину июля, когда индийские пеночки водят птенцов, пение их раздается часто и в 
любое время дня (Ковшарь, 1979). Подобное интенсивное пение самцов при массовом 
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кормлении птенцов наблюдали также 3-4 июля в Монгольском Алтае (Потапов, 1986). 
Явный «всплеск» активности пения самцов в конце августа-начале сентября отмечен и 
для крайнего северо-востока ареала (Дурнев, 2009), где наиболее поздняя дата пения – 9 
сентября 2004 г. (истоки р. Средний Иркут в горном массиве Мунку-Сардык). В Тянь-
Шане (Заилийский Алатау) индийские пеночки также поют до отлета, последние песни 
отмечены 7 сентября 1971 г. и 4 сентября 1972 г.

Социальность и поведение. Суточная активность дневная. Песни самцов в 
Прибайкалье отмечали с 4 до 23 час, а птиц, носящих в гнездо корм, в зависимости от 
погодных условий, – с 5 до 22 час, с небольшим понижением активности в 13-15 часов 
(Дурнев, 2009). В Заилийском Алатау самые ранние песни этого вида отмечены в 4 
час 40 мин (6 июня) – 4 час 59 мин (6 июля), активность пения в течение дня меняется 
незначительно, будучи наиболее высокой с 6 до 10 час, после чего снижается примерно 
вдвое (с 15 до 18 час – даже втрое), а к 19 час достигает утренних значений (Ковшарь, 
1981). Примерно такие же изменения суточной активности выкармливания птенцов: 
максимум в утренние часы и небольшой подъем в вечерние. Во время миграций возможна 
ночная активность для совершения транзитных перелетов от одного места остановки (для 
отдыха и пополнения запасов) к другому. 

Напоминая своими движениями других пеночек, индийская заметно отличается 
своей петрофильностью, на что обращали внимание все исследователи (Шульпин, 1939, 
1961; Степанян, 1959; Долгушин, Слудский, 1960), причем частое передвижение по 
камням и скалам привело к заметному усилению плюсны (Шульпин, 1961). Передвигаясь 
по камням и скалам, часто по вертикальным поверхностям, индийская пеночка нередко 
напоминает своими движениями пищух и поползней, что было отмечено как в Тянь-Шане 
(Степанян, 1959), так и в Казахском мелкосопочнике (Долгушин, Слудский, 1960). Ловко 
передвигаясь по камням прыжками и вперебежку (Нейфельдт и др., 1978), она при осмотре 
поверхностей отвесных скал нередко зависает в воздухе, трепеща крыльями.

Элементы брачного поведения, а также территориального и поведения партнеров у 
гнезда описаны в разделе о размножении; поведение при добывании корма – в разделе о 
питании. К сожалению, наблюдений в этом плане проведено мало, а данных о структуре 
популяций вообще нет. Стайность для индийской пеночки не свойственна ни летом, ни 
в сезоны миграций – более крупной группы, чем нераспавшийся выводок, мы ни разу не 
наблюдали. По литературным данным, эти пеночки держатся одиночками и на местах 
зимовки. Межвидовые взаимодействия не изучены. Вне ближайших окрестностей 
гнезда она относится индифферентно к представителям других видов, в том числе и 
пеночкам.

Питание. Индийская пеночка – типичная насекомоядная птица. Состав кормов 
взрослых птиц выяснен слабо, лишь для некоторых мест имеются результаты анализов 
содержимого небольшого числа желудков. Так, в хребтах Памиро-Алая в 10 желудках 
содержались исключительно остатки насекомых, в т.ч. гусениц, мелких жуков, мух, 
комаров, а в пищеводе одной особи – не успевшая перевариться тля (Абдусалямов, 
1973). В Киргизии в 7 желудках обнаружены: цикадки, жесткокрылые (долгоносики, 
стафилиниды), муравей, двукрылые, чешуекрылые (Пэк, Федянина, 1961). В трех желудках 
индийских пеночек, добытых в июле в долине р. Майдантал, М.Н. Корелов обнаружил 
остатки жуков, муравьев, бабочек и саранчовых. В Таласском Алатау в начале июня мы 
наблюдали, как эти пеночки собирали на крапиве гусениц бабочки-крапивницы первого 
возраста, а в трех желудках (июль-август) нашли остатки: клопов (шести кружевниц, 
четырех ромбовиков и нескольких Lygaeidae), пяти гусениц и одной взрослой бабочки, 
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нескольких жуков, прямокрылого, наездника из браконид, нескольких мелких муравьев 
и трех пауков (Ковшарь, 1966). В двух желудках пеночек, добытых осенью в Заилийском 
Алатау, были найдены остатки мелких прямокрылых, гусениц бабочек и надкрылья жуков 
(Ковшарь, 1972). В Восточном Саяне в двух желудках взрослых самцов обнаружены 2 
паука (Lycosidae), клоп-щитник, долгоносик, 3 мелких сетчатокрылых (Hemerobiidae), 
2 гусеницы пядениц, 3 личинки пилильщиков (Tenthredinidae), 4 комара-долгоножки и 
остатки еще четырёх насекомых (Дурнев, 2009). 

Немного больше данных имеется по составу кормов птенцов. В Заилийском Алатау, 
по результатам анализа 64 проб пищи птенцов, полученных в 1971-1975 гг. при помощи 
лигатур (Мальчевский, Кадочников, 1953), основу корма, по количеству экземпляров, 
составляют двукрылые, чешуекрылые, прямокрылые и пауки (все вместе 78.6%). Среди 
двукрылых определены представители семейств: Fungivoridae, Bibionidae, Tabanidae, 
Therevidae, Asilidae, Syrphidae, Conopidae, Muscidae, Bombycillidae, Heleidae (род 
Culicoides), Larvivoridae, Tendipedidae. Имаго бабочек представлены совками (реже – 
белянками, пестрянками, волнянками и пальцекрылками); отмечены также гусеницы 
бархатниц и пядениц. Прямокрылые представлены саранчовыми (Chortippus jacobsoni), 
пауки – сенокосцами и бродячими волками, моллюски – Vallonia costata и Pupilla 
muscorum. Среди равнокрылых хоботных определены певчие цикады и тли, среди 
клопов – кружевницы и Brachycarenus ugrinus из семейства Coreidae, среди жуков – 
пластинчатоусые, среди перепончатокрылых – пилильщики и наездники-ихневмониды 
(Ковшарь, 1979). Проведенные визуальные наблюдения подтвердили большую роль 
чешуекрылых, на долю которых пришлось 228 из 273 прилетов с кормом (83.4%). 

В Восточном Саяне, по результатам анализа 11 экскрементов птенцов, проведенных 
по хорошо зарекомендовавшей себя методике (Вержуцкий, 1975; Дурнев и др., 1983), 
установлено, что абсолютным доминантом в рационе птенцов, как по числу экземпляров, 
так и по 100-%-ной встречаемости, являются саранчовые, численность которых в 
кобрезиевых травяных сообществах субальпийской зоны весьма высока; на втором 
месте – комары-долгоножки (встречаемость 81.8%) и пауки (63.6%) Существенное 
значение в рационе имеют жуки, особенно мелкие формы жужелиц и стафилинид; треть 
проб содержали остатки муравьев, двукрылых (ближе не определенных), равнокрылых 
хоботных; единично представлены сенокосцы и скорпионовы мухи (Дурнев, 2009).

Кормятся индийские пеночки чаще всего на скалах и камнях, порывисто лазая 
иногда по совершенно отвесным их поверхностям; при этом птичка поминутно взлетает 
и садится ниже того места, откуда взлетела. Нередко взлетает она и кормясь в траве или 
на кустарнике. Подолгу обследует почву под камнями и около них, что из ее ближайших 
родственников свойственно только пустынной славке (Sylvia nana). Способность 
уверенно передвигаться по вертикальным поверхностям позволяет индийским пеночкам 
искать корм даже в необычной обстановке, например на деревянных столбах линий 
электропередач.

Значение для человека и охрана. Обитая вдали от антропогенного ландшафта, 
индийская пеночка не пересекается с человеком и практически не зависит от его 
деятельности по преобразованию природы. Обратная связь также минимальна, и правильнее 
всего было бы считать эту птицу с точки зрения интересов человека безразличной 
(индифферентной). Биоценотическое значение, которое она, безусловно, имеет, еще не 
исследовано. Своим пением индийская пеночка оживляет не слишком богатые жизнью 
ксерофитные низкогорья и каменистые участки высокогорий. Представляет несомненный 
интерес как объект орнитологического туризма. 
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Степень изученности. При достаточно полной изученности гнездового 
ареала этого вида наименее ясной остается его восточная часть, начиная с Алтая. 
Недостаточно выяснены также границы области зимовок и пути пролета, о которых 
обычно высказываются предположения о пролете только горами, в том числе и такого 
характера: «Поскольку индийские пеночки ни разу (!) не отмечены за пределами 
субальпики, можно предполагать, что их отлет к областям зимовки идет через перевалы 
горных систем Южной Сибири и Северной Монголии, которые к середине сентября уже 
частично покрыты снегом» (Дурнев, 2009). Желательно выяснить подобные вопросы с 
помощью кольцевания и мечения птиц. В области систематики нельзя считать совсем 
решенным вопрос о родственных отношениях с близкими видами пеночек, особенно с 
Phylloscopus fuscatus и Herbivocula schwarzi. Почти нет исследований о закономерностях 
географической изменчивости вида и по выявлению географических рас (популяций). 
Для этого необходимо провести исследование экологии и биологии вида в разных частях 
его ареала (пока наиболее полные данные о размножении имеются только из Тянь-
Шаня, в основном из одного хребта – Заилийский Алатау). Наиболее слабо изученные 
вопросы – численность и тенденции ее изменения, успешность размножения, смертность, 
территориальность, структура популяции, межвидовые взаимоотношения, линька, 
питание и его сезонная изменчивость, биология и поведение на местах зимовок.
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Summary
Anatoliy F. Kovshar. Sulphur-bellied Warbler (Phylloscopus griseolus Blyth, 1847) in Kazakhstan 

and Middle Asia: distribution, population number, biology.
A full essay on distribution and biology of Sulphur-bellied Warbler in spacious area of Middle and 

Central Asia is given on the basis of own observations of 1959-2008 in different areas of Kazakhstan, as 
well as analysis of all available literature data. The article gives data on the following topics: structure, field 
features; systematic status, subspecies; sizes and measurements; coloration; area and details of distribution 
in the limits of the study region; habitat; altitudinal distribution in different seasons; population number; 
annual cycle, phenology: dates of migration and reproduction; breeding peculiarities: nesting area and nest 
location, nest description and roles of male and female in its construction, eggs description and clutch size, 
egg incubation, nestlings feeding, period of their stay in nest and after-nest life of brood, breeding success; 
molting; voices; social patterns and behavior; food. 
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Изучение миграций птиц в континентальной Азии

А.П. Савченко
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия

В 1972 г. проблема миграций птиц стала предметом государственного внимания, в 
результате чего был создан Координационный совет, трем секциям которого поручили 
разработку практически важных направлений – медико-эпидемиологического, авиационно-
технического и охотничье-промыслового. Для координации исследовательской и 
организационной работы на местах были созданы девять региональных комиссий. 

В Азиатской части работу осуществляла Среднеазиатско-Западносибирская 
региональная комиссия Координационного совета АН СССР по проблемам миграций и 
ориентации птиц. Исследования выполняли коллективы орнитологов 70 научных, научно-
практических и практических учреждений и лабораторий: Биологический институт 
СО АН СССР (руководитель К.Т. Юрлов), Институт зоологии АН Казахской ССР (Э.И. 
Гаврилов), Институт биологии АН Киргизской ССР (А.И. Янушевич), Институт зоологии 
АН Узбекской ССР (Д.Ю. Кашкаров), Институт зоологии и паразитологии АН Таджикской 
ССР (И.А. Абдусалямов), Институт зоологии и паразитологии АН Туркменской ССР 
(А. Эминов), Комплексный институт естественных наук Каракалпакского филиала АН 
Узбекской ССР (X. Ажимуратов), Гидрометеоцентр и многие другие. Принципиальным 
было то, что программа согласованных исследований выполнялась по унифицированным 
методикам на территории, включающей Западную Сибирь, Казахстан, Киргизию, 
Узбекистан, Таджикистан и Туркмению [Гаврилов, 1977, 1979].

В предгорья Западного Тянь-Шаня (Чокпакский перевал), где проходит один из наиболее 
мощных пролетных путей, специалистам Казахстана удалось в сравнительно короткие сроки 
достаточно полно изучить ход и характер пролета отдельных видов птиц, наладив их массовый 
отлов для мечения [Гаврилов, 1979; Гаврилов, Гисцов, 1985; Ерохов, 1978 и др.]. Исследования 
велись также в районе Джунгарских ворот, на оз. Сорбулак на юго-востоке Казахстана, водоемах 
низовья Тургая, восточном побережье Аральского моря, на р. Урал, в Чуйской долине и Иссык-
Кульской котловине Киргизии, в долине р. Мургаб в Туркмении. Систематические наблюдения 
были проведены в различных ландшафтах Западной Сибири – Барабе, Приобье и районе оз. 
Чаны [Миграции птиц в Азии, 1974, 1976, 1977, 1978, 1983, 1986].

С 1985 г. с использованием инструментальных методов (в основном наблюдений 
на фоне диска Луны) под руководством В.Р. Дольника осуществляется цикл работ по 
программе «Азия». 

Проблемы изучения сезонных миграций птиц в континентальных условиях 
Азии. Результатом многолетних работ Среднеазиатско-Западносибирской региональной 
комиссии стали опубликованные монографии по миграциям птиц Казахстана [Гаврилов, 
1979], Таджикистана [Абдусалямов, Лебедев, 1986] и Киргизии [Торопова, Шукуров, 
1991]. В тематических сборниках «Миграции птиц в Азии» приводились сведения о 
перелетах птиц на ряде участков обширного региона, описывались особенности миграций 
разных экологических и систематических групп. Обобщение собранных материалов 
позволило составить карты путей пролета птиц, широко применявшихся в авиации; был 
накоплен материал по сезонным концентрациям птиц, местам массовых зимовок, линьки, 
гнездовий, а также факторов, влияющих на выживаемость птиц. 
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Результаты исследований по программе «Азия» также публикуются в серии сборников 
под редакцией В.Р. Дольника [1995]. Выводы, полученные двумя исследовательскими 
группами, существенно разняться, что позволило на тот момент говорить о формировании 
двух почти противоположных взглядов относительно характера сезонных миграций птиц 
на Азиатском континенте. Первая точка зрения [Янушевич и др., 1982] основывалась 
на материале многочисленных визуальных наблюдений. По их итогам было выяснено, 
что среди мигрантов региона лишь 30-40 видов являются наиболее многочисленными 
и составляют 90 % всех перелетных птиц региона. К ним относятся разные виды уток, 
представители врановых, куликов, чаек, ласточек, жаворонков, трясогузок, овсянок 
и особенно воробьев. Обилие перечисленных групп в разных частях региона было 
неодинаковым. Если на севере преобладают утки, кулики, чайки, то на юге – воробьи, 
трясогузки и др. В работе А.И. Янушевича и др. [1982] отмечалось также, что регулярное 
углубленное изучение именно этих многочисленных видов имеет большую ценность для 
авиации и эпидемиологических учреждений. 

Было установлено, что высота полета птиц в период миграции зависит от экологии 
вида и метеорологических условий. Весной основная масса птиц летит на высоте до 500 м. 
При этом на высотах до 10 м перемещается примерно 20 % птиц, от 10 до 50 м – 50 %, от 
50 до 100 м – 20 %, остальные 10 % летят выше 100 м. Представители голенастых, хищных 
и некоторые виды водоплавающих птиц предпочитают мигрировать на высотах до 3 км. 
Осенью птицы чаще летят выше и диапазон их передвижения гораздо шире, чем весной 
[Янушевич и др., 1982]. Далее отмечалось, что «в целом, птицы, пролетая весной с юга на 
север, а осенью обратно, как бы огибают гигантские хребты (Памир, Тянь-Шань, Алтай), 
придерживаясь долин рек предгорий, где наблюдается наибольшая их концентрация. 
Избегают перелетные птицы и пустынь (Каракумы, Кызылкумы, Муюнкумы)».

Оценивая результаты этих исследований, В.Р. Дольник [1982] заключил, что 
визуальные наблюдения на территории Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии привели к следующим основным выводам: ночные миграции отсутствуют или 
незначительны; дневной пролет идет на небольшой высоте, и все летящие птицы могут 
быть обнаружены визуально; роль направляющих линий в формировании пролета очень 
велика из-за большой расчлененности рельефа; есть несколько довольно извилистых 
путей, по которым мигрируют птицы, облетая горные системы или преодолевая их через 
перевалы; интенсивность миграции и даже ее направление очень зависят от погоды; птицы 
пересекают Казахстан и Среднюю Азию, имея низкие жировые резервы.

В 1976 г. на Биологической станции Зоологического института АН СССР для 
сравнения и определения эффективности различных методов обнаружения и учета 
миграций, включая радиолокационные и комплексные наблюдения, были выполнены 
исследования по программе «Эксперимент» [Дольник, 1981; Большаков, 1981]. Ключевым 
участком работ была выбрана Куршская коса Балтийского моря и прилежащие к ней 
территории. Основываясь на результатах этой программы, а также на работах Ф.Р. Моро 
[Moreau, 1972] и Э. Шюца [Schüz, 1952, 1971], оценивая пролет птиц над Средней Азией, 
В.Р. Дольник [1982] высказал иную точку зрения, фактически противоположную первой:

- полет осуществляется преимущественно транзитно, а соответственно прямолинейно, 
на большой высоте и, главным образом, ночью;

- лишь некоторая часть мигрирующих птиц, резервы которых недостаточны для 
беспосадочного полета или кормовые условия которых на трассе благоприятны, совершают 
короткие дневные перелеты на небольшой высоте от одного благоприятного участка к другому. 

Мигрирующие лесные птицы в условиях Казахстана и Средней Азии встречают на 
своем пути последовательный ряд экологических барьеров: пояс степей, среднеазиатские 
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пустыни, почти безлесные горные системы, иранские пустыни и аридные пространства, 
аравийские пустыни и, наконец, Сахару. Птицы, в том числе и воробьиные, могут 
совершать дальние беспосадочные перелеты. Однако пояс аридных условий и гор Азии 
со сложной мозаикой ландшафтов, пригодных для отдыха и питания пролетных птиц, 
не представляет собой абсолютного экологического барьера. Поэтому какая-то часть их 
может преодолевать этот участок трассы постепенно, от одного удобного места к другому. 
Небольшое число птиц, отмечаемое в приземном слое в горах, по мнению В.Р. Дольника 
[1982], может быть следствием не облета горных систем Средней Азии, а перелетом их 
широким фронтом, без остановок, на большой высоте и преимущественно ночью. В работе 
указывалось также на переоценку емкости мест зимовок в Юго-Восточной и Южной Азии 
и недооценку африканских зимовок.

Мировая литература всегда содержала мало сведений о характере ночного пролета 
птиц в горах. В середине 1950-х гг. в Северной Америке лунным методом был изучен 
пролет над Апалачскими горами, позже с помощью следящего радара было установлено 
влиянии гор на миграцию в Альпах, а в горах Пенсильвании проведено наблюдение 
осеннего ночного пролета комбинированным методом. Немногочисленные более поздние 
работы также свидетельствовали, что большинство ночных мигрантов летит параллельно 
хребтам [Bruderer, 1971; Bruderer, Steidinger, 1972; Sielman, 1981; Lowery, 1951; Lowery, 
Newman, 1966; Liechti, Bruderer, 1998].

Теоретические и методические положения, дополненные новыми подходами, 
включающими прижизненное исследование пролетных птиц, динамику жировых запасов 
и возможностей беспосадочного полета, ориентацию, адаптации к длительному и 
высотному перелету, были проверены в 1984-1987 гг. при реализации программы «Азия» 
[Булюк, 1984, 1987; Дольник, 1985 а, б; Большаков, 1985; Дольник, Большаков, 1985; 
Большаков и др., 1986; Большаков, Соколов, 1987; Попов, 1987; Шимов, 1981; Большаков, 
1997 и др.]. 

Результаты, полученные в горах Средней Азии и в Казахстане, основанные на лунном 
методе, показали возможность влияния гор на ход и характер миграции. В предгорных 
условиях были обнаружены сгущения плотности потоков птиц и изменения их направления. 
Особенно сильное влияние гор и ветровой обстановки на поведение летящих ночью птиц 
было установлено в предгорной зоне [Пулатов, 1987]. 

Данные, опубликованные в серии сборников под редакцией В.Р. Дольника, в ряде 
случаев заметно отличались от ранее изложенной им точки зрения. Так же как и выводы, 
касающиеся миграций птиц над западной частью горных систем Центральной Азии, 
сформулированные К.В. Большаковым [1997] в диссертационной работе. 

Исследования миграций птиц в Центральноазиатском регионе. Орнитологические 
исследования в Центральноазиатском регионе, за исключением изучения долины 
Среднего Енисея длительное время носили преимущественно фаунистический и эколого-
фаунистический характер. Значительная часть работ была посвящена выявлению 
пространственно-типологической структуры орнитокомплексов, рассматривались также 
основные структурообразующие факторы среды и их роль в организации населения птиц. 

Говоря о перелете птиц, П.П. Сушкин [1925, 1938] считал его более «правильным 
по западной окраине Алтая». Этого мнения изначально придерживался и А.Я. Тугаринов 
[1911], однако в более поздней работе [1936] он уже писал, что «туркестанское направление 
для птиц Приенисейской Сибири является не единственным, доказательством чего 
служит хорошо выраженный пролет в области как Верхнего Енисея, так и Монголии». На 
миграцию восточносибирских птиц в Заалтайской Гоби указывал Г.П. Дементьев [1940]. 
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В то же время Е.В. Козлова [1962] и М.И. Лебедева [1974] рассматривали долину Енисея 
как одно из мелких разветвлений миграционных направлений. 

Позднее Ю.А. Лебедев [1975, 1980], описывая пролет птиц в Туве, считал, что весной 
из-за недоступности Саянских хребтов птицы в основном огибают их с востока. Вместе с 
тем, интенсивный пролет осенью арктических и голарктических видов был отмечен рядом 
авторов в Хакасии [Толчин, Пыжьянов, 1980; Прокофьев, 1983], Туве [Берман, Забелин, 
1963], и Монголии [Остапенко и др., 1980]. 

В 1970 г. Е.Е. Сыроечковским была организована Северная экологическая полевая 
станция АН СССР на месте нежилого пос. Мирное. На этой базе велись многолетние 
изучения экологии птиц. Стал применятся отлов и мечение птиц, всего за время 
исследований было окольцовано 15.2 тыс. особей. Основные результаты исследований по 
миграциям птиц были изложены Н.В. Анзигитовой [1986] и в коллективной публикации 
«Особенности прилета птиц на среднетаежном Енисее» [Сыроечковский и др., 1987]. 
Последняя работа представляет первый опыт анализа сезонных перемещений птиц в 
приенисейской тайге. Были получены сведения о видовом составе мигрантов, сроках, 
интенсивности, сезонной и суточной динамике пролета. Однако, следует заметить, что 
наблюдения проводились только за видимой миграцией, из-за чего сложилось неверное 
представление о роли русла Енисея как основной направляющей линии пролета. 

По мнению В.Р. Дольника [1982], у сибирских мигрантов из-за более раннего 
наступления осени, вынужденного совмещения миграции с линькой фактическое время 
пролета меньше, поэтому они должны лететь с повышенной скоростью: на больших 
высотах, большей частью ночью, с редкими и кратковременными остановками.

Материал и методы исследования. С 1980 г. с вхождением группы зоологов региона 
(А.П. Савченко, В.И. Емельянова и др.) в состав Среднеазиатско-Западносибирской комиссии 
по изучению миграций птиц исследования стали выполняться на принципиально иной 
основе, с разработкой и использованием инструментальных методов учета, увеличением 
объемов кольцевания и мечения животных. Первые полученные результаты (интенсивные 
перемещения серых гусей, их концентрации на оз. Торе-Холь, насчитывающие 10-12 тыс. 
особей, значительный пролет ряда видов северных куликов) заставили иначе взглянуть 
на масштабы внутриконтинентальных миграционных путей, проходящих через водоемы 
Внутренней Азии [Савченко, Емельянов, 1984].

По итогам проделанной работы был составлен наиболее полный список птиц Тувы, 
включающий 325 видов, из которых 20 отмечены для региона впервые, а также получены 
количественные характеристики сезонных миграций птиц на основных путях пролета, 
проведен их сравнительный анализ, выяснены общие закономерности хода и характера 
миграций, показаны их региональные особенности [Савченко, 1986; Савченко и др., 
1990]. Особое внимание уделялось выявлению ключевых орнитологических территорий, 
служащих местами остановок перелетных птиц. В начале 1990-х гг. перечень, включающий 
наиболее значимые водно-болотные угодья Тувы и Хакасии, был составлен и опубликован 
[Савченко, Емельянов, 1990; 1991 а, б]. К 1996 г. уже подготавливается полный список 
водно-болотных угодий юга Центральной Сибири, имеющих международное и 
региональное значение [Савченко, 1996].

Результаты кольцевания куликов на юге Центральной Сибири в 1989-1990 гг. были 
опубликованы в «Информационных материалах по изучению куликов». На начало 
ХХΙ в. общий объем окольцованных птиц превысил 140 тыс. особей. Наиболее полное 
представление о масштабах выполненных работ и составе отлавливаемых птиц дает обзор 
кольцевания одной из модельных групп – куликов. 
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С 1982 по 1988 г. на территории Тувы и Хакасии было отловлено и помечено 7508 птиц 
этой группы, относящихся к 39 видам. Среди них преобладали: белохвостый песочник 
(2707), длиннопалый песочник (884), краснозобик (595), кулик-воробей (511), фифи 
(490), турухтан (440), травник (300), песочник-красношейка (250), обыкновенный бекас 
(173), мородунка (152), чернозобик (141), поручейник (139 особей). Отлов производился 
паутинными сетями и портативными ловушками. 

Наибольшее число птиц было отловлено на оз. Хадын в 1984 г. (2645 экз.), 
минимальное – в 1988 г. (756). Уже в начальный период работ получено 5 сообщений о 
находках окольцованных птиц: 2 – из Австралии (краснозобик, песочник-красношейка), 
1 – из Якутии (турухтан); 2 птицы отловлены с австралийским (краснозобик) и индийским 
(кулик-воробей) кольцами [Савченко и др., 1990]. За весь период работ в Туве было 
отловлено 7.2 тыс. куликов 35 видов, из которых преобладали 6  видов: белохвостый 
(2446) и длиннопалый песочники (1349), кулик-воробей (544), фифи (516), краснозобик 
(366), турухтан (355).

С 1985 по 1996 гг. в Хакасии на озерах Беле, Улуг-Коль, Наливное, в ур. «Трехозерки» 
было отловлено свыше 4.6 тыс. особей 35 видов. Из них доминировали: турухтан (741), 
краснозобик (718), травник (460), белохвостый песочник (427), малый зуек (402), кулик-
воробей (379). В 1997-1999 гг. на оз. Горькое, ур. «Трехозерки» окольцован 281 кулик 
15 видов, из которых преобладали: круглоносый плавунчик (130), турухтан (33), кулик-
воробей (33), краснозобик (26). 

На юге Красноярского края (в основном на озерах Интиколь, Салбат, Белое, Среднем 
Енисее) с 1988 по 2004 гг. было окольцовано 3.21 тыс. куликов 26 видов. Из них наиболее 
часто встречались: черныш (774), фифи (370), мородунка (345), травник (169), чибис 
(164), бекас (124), турухтан (114), длиннопалый песочник (78), кулик-воробей (69). Всего 
на юге Центральной Сибири за указанный период было окольцовано 15.51 тыс. куликов, 
повторно в местах проведения работ отловили 2455 птиц.

В 2001, 2003 и 2008 гг. выходит шесть коллективных монографий, в которых, наряду 
с характеристикой современного состояния особо ценных видов птиц, приводится 
описание и миграционных процессов [Савченко и др., 2001 а, б, 2003; Емельянов и др., 
2008; Карпова и др., 2008 и др.]. Одновременно публикуются журнальные статьи, более 
детально раскрывающие особенности пролета отдельных видов и групп птиц [Савченко, 
2003; Савченко, Карпова, 2004, 2006; Емельянов, Савченко, 2006 и др.].

В первое время изучение миграций птиц проводили по методике Э.И. Гаврилова [1977]. 
С 1988 г. к визуальным наблюдениям были добавлены и инструментальные, что позволило 
регистрировать пролет птиц во всем диапазоне высот. По мере совершенствования и 
привнесения ряда новых элементов был разработан и стал применяться методический комплекс, 
включающий следующие методики: визуально-оптические (дневные) и акустико-оптические 
(ночные) наблюдения, отлов птиц и прижизненный анализ, коллектирование модельных видов, 
маршрутные учеты, подсчет птиц в местах концентрации, регистрация транзитно летящих стай 
птиц, а также машинная обработка и анализ данных [Савченко, 1991 а; 2009]. 

В большинстве случаев визуально-оптические наблюдения сопровождались отловом 
мигрантов стационарными ловушками или паутинными сетями, маршрутными учетами и 
регистрацией появления птиц в местах скоплений, что в значительной степени помогало 
выяснению состава групп и относительного обилия отдельных видов. В качестве 
дополнительного контроля состава ночных мигрантов следили за перемещениями птиц в 
предрассветные часы.

География работ и характеристика материала приведены в таблице. Стационарные 
исследования, как правило, проводили на ключевых участках, но для расчета суммарного 
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миграционного потока пункты наблюдения распределяли без привязки к местам 
повышенной концентрации животных.

Машинную обработку результатов наблюдений проводили на персональных 
компьютерах (ПК) типа Pentium – ΙV по разработанным программам: «Мoon» – Луна, «Bird 
night» - ночная птица, «Bird day» – дневная птица, «Labs» – статистическая обработка 
данных и «Ring» – база данных кольцевания. 

Таблица. Основные структурные показатели и объемы выполненных исследований

Места, годы исследований
Учеты птиц* Работа с объектами, 

особи
дневные
ночные

наземные
с воздуха

окольцо-
вано

колл.
пробы

Предгорья хребтов Цыган-Шибэту, Танну-Ола: 1977 - 550
- - 25

-
Убсу-Нурская котловина: 1980, 1982, 1989, 2002, 2005, 
2006

1288
35

1315
1550 519 216

220
Центрально-Тувинская котловина: 1980-1984, 1987-
1989, 1991, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008

3102
178

2129
1800 59792 608

420
Восточно-Тувинское нагорье: 
1981, 1986 - 491

2050 844 45
-

Предгорья Западного и Восточного Саян: 1981, 1982, 
1992, 1991, 2005

1743
71

998
2590 1764 257

150
Западный Саян: 1972, 1989, 1990, 1995 577

51
615
1450 332 143

-
Предгорья Кузнецкого Алатау: 1985, 1986, 2003, 2004-
2007

1362
144

785
1075 12411 206

35
Южно-Минусинская котловина: 1986, 1989, 1990-1991, 
1997, 2000, 2003-2008

1867
142

7015
2135 12168 389

2228
Чулымо-Енисейская котловина: 1985, 1987, 1991, 1997, 
1999-2007

1926
249

3695
1950 10099 248

1094
Ачинская лесостепь: 1987, 1989, 1993, 1995, 2000, 
2003-2007

818
138

4647
1550 5982 117

1150
Красноярская лесостепь, Средний Енисей: 1988, 1991, 
1999-2008

928
144

3415
550 36501 268

2404
Канская лесостепь: 1991, 1998, 1999-2007 660

93
1807
2100 2051 65

1497
Предбайкалье, Иркутско-
Черемховская равнина: 1991

743
54

180
0 1793 99

80
Ангарский бассейн: 1993, 1999, 2001-2007 234

25
3740
3250 123 87

355
Енисейская равнина: 1970-1980, 
1991, 1997, 1999, 2001-2007

594
98

2762
3500 1721 60

1262

Всего 15842
1422

34144
25550 146100** 2833

10895

Примечание. *Учеты: дневные/ночные - визуально-инструментальные, часы; наземные/с воздуха – 
маршрутные, км; **количество окольцованных птиц дано без повторно отловленных; колл. - коллектированные 
экземпляры хранятся в зоологическом музее СФУ, пробы - кровь для исследования в РТГА, клоакальные смывы 

– в ПЦР; пункты проведения работ в режиме биосъемки (их более 100) в данную таблицу не включены.

С 2006 г. начинается лабораторное обследование мигрирующих птиц на наличие 
вирусов гриппа А. Исследуется динамика численности видов – основных переносчиков 
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вирусной инфекции, а также пространственно-временное распределение положительных 
проб, содержащих специфичные антитела к ВГА субтипов Н5 и Н7 и РНК-генома этих 
субтипов. Получение этих сведений позволяет своевременно планировать и проводить 
профилактические мероприятия по недопущению распространения особо опасных 
инфекций [Савченко, 2009].

Рассматривая миграции птиц Центральной Сибири, очевидно, нельзя не указать 
на работы, выполненные в соседних регионах, но которые имеют важное значение для 
оценки территориальных связей птиц. Помимо уже упомянутых ранее работ Г.Е. Грум-
Гржимайло и П.П. Сушкина, следует назвать исследования, выполненные Е.В. Козловой 
[1930, 1962, 1975], Я. Дашем [1969], О. Шагдарсурэном, А. Болдом [1976], В.А. Остапенко 
и др. [1977, 1980], А.А. Барановым [1978, 1984, 2007], Л.С. Степаняном, А. Болдом [1983] 
и В.Е. Фоминым, А. Болдом [1991]. В последнее время появился ряд научных работ, 
существенно дополняющих сведения о миграциях птиц в Монголии [Goroshko, 1999; 
Ketzenberg, 2000 и др.] и Туве [Забелин, 1999, 2001, 2003 а, б, 2010]. К сожалению, материалы 
по Туве не были подкреплены данными кольцевания и количественными оценками 
пролета птиц в регионе. Сотрудники Красноярского государственного педагогического 
университета и Ховдского филиала Монгольского государственного университета в июне 
и сентябре 2001 г. исследовали Северо-Западную Монголию [Баранов, 2007]. Полученные 
сведения в основном касались населения и гнездовой биологии птиц, но часть работ 
охватывала и сентябрь, что также дополнило картину осеннего пролета птиц в этом 
регионе. 

В настоящее время на территории Монголии проводятся масштабные работы по 
профилактике гриппа птиц. Наряду с традиционными методами начато спутниковое 
слежение за перемещениями горных гусей и сухоносов [Batbayar et al., 2008].

Результаты и обсуждение. Было установлено, что из 382 видов птиц Центральной 
Сибири 75.9 % мигрируют, а 9.8 % совершают регулярные кочевки. Через регион проходят 
два основных континентальных пути миграций птиц – Восточноазиатско-африканский и 
Западноазиатско-австралазийский. Зимовки птиц включают 15 областей и 24 подобласти, 
охватывающие Европу, Африку, Азию, Австралию и Океанию. Западно-азиатские 
зимовочные области являются приоритетными, но сравнительно много птиц отмечено и 
в Сибирско-центрально-азиатской области. Рубеж, разделяющий западные и восточные 
зимовки, проходит в интервале 89-90° в.д. 

Увеличение биологического разнообразия птиц региона определяется не только 
его физико-географическим положением в центре Азиатского материка, историческими 
процессами трансформации ландшафтов в четвертичный период, но и аллохиемией – 
пространственной сегрегацией зимовочных областей экологических популяций видов, 
приводящей их к эволюционной дивергенции. Разобщенность миграционных путей и 
областей зимовок птиц Центральной Сибири позволяет целому ряду форм сохранять 
свою инвариантность, несмотря на присутствие значительного числа территориально 
подвижных животных, усиливающих генный обмен между популяциями. 

На обширной территории Обь-Енисейского междуречья преобладает ночная 
миграция птиц широким фронтом. Несмотря на меридиональную направленность, 
р. Енисей лишь для ограниченного числа видов птиц служит экологическим руслом 
пролета. Для К-стратегов характерно более консервативное перемещение по путям 
миграций даже при изменении экологических условий. Преимущественно широким 
фронтом с образованием повышенных концентраций на отдельных участках трасс, чаще 
формируемых орографическими элементами ландшафта, перемещаются r-cтратеги, но 
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пролет птиц в таких местах также отличается постоянством. Фронт миграции определяется 
экологической специализацией, реакцией на элементы ландшафта, удаленностью мест 
размножения от зимовок относительно точки наблюдений и численностью птиц. 

Горы региона в современных условиях, являясь экологическим барьером на путях 
перемещения птиц, не препятствуют их расселению и формированию новых трасс 
миграций. Виды птиц, составляющие основу миграционного потока в Туве, адаптивны к 
перелету в континентальных условиях Внутренней Азии, а их пролетные пути генетически 
детерминированы. Экологические барьеры при неблагоприятных условиях могут ими 
преодолеваться одним транзитным броском. Обилие и встречаемость таких мигрантов 
будут зависеть не только от успешности размножения, но и от качества угодий на путях 
пролета. 

Для Алтае-Саянского экорегиона историческая близость событий, связанная с 
расселением видов и многократным изменением границ ареалов, играет не менее значимую 
роль в формировании миграционных путей, чем современные экологические условия. 
Сезонные перемещения птиц представляют собой реакцию животных на сезонные 
изменения условий жизни и характеризуются ритмичностью, в то время как расселение 
есть следствие увеличения их численности, не имеющее признаков ритмичности. 
Однако нельзя исключать того, что первоначально миграционные пути могут совпадать 
с направлением расселения видов, и что на каких-то этапах или отрезках они отражают 
историю этого расселения. Высокая численность в пределах миграционного коридора 
характерна для видов, имеющих сходные предпосылки: исторические, экологические, 
географические и др. 

Общая картина миграции птиц, как и на западе Центральной Азии, в основном 
определяется особенностями поведения птиц с азиатских зимовок, в первую очередь, из 
Индии. Пространственное распределение древесно-кустарниковых птиц, как весной, так 
и осенью характеризуется полным или частичным облетом горных районов Центральной 
Азии с высотами более 3000 м над уровнем моря. 

Распределение частот средних значений высоты пролета по 94 точкам показало, что 
более чем в половине пунктов наблюдений птицы летели на высоте до 100 м в светлое 
время суток и в 88.9 % случаев - на высотах, превышающих 250 м, в ночные часы. В 
однородном ландшафте южной тайги, как и в пустынных районах Средней Азии, различия 
в средней высоте пролета не превышали 10 %, но в условиях мозаичного ландшафта 
Алтае-Саянского экорегиона они варьировали существенно. При усреднении полученных 
значений предгорные районы характеризуются большей встречаемостью нестандартных 
ритмов изменения высоты пролета в отдельные ночи. На изменение высоты полета влияют 
также разнонаправленные потоки мигрантов. В осенний период при попутно-боковых 
ветрах набранная птицами высота при пересечении Саянских хребтов, как правило, 
сохраняется во время пролета над котловинами Тувы и Северной Монголии, что указывает 
на транзитный характер пролета их значительной части. 

Анализ состава северных видов куликов, регулярно встречающихся на пролете в 
Туве, на водоемах Внутренней Азии, его сравнение с Казахстаном свидетельствуют 
о генетической детерминированности континентальных путей миграций региона. 
По мнению П.С. Томковича [1997], Ph. pugnax, C. temminckii и C. subminuta имели 
самостоятельную позднеплейстоценовую историю. Особенности экологии C. temminckii 
и его наиболее массовые миграции через Монгольскую группу озер позднего плейстоцена 
указывают на формирование видовых черт, скорее всего, вблизи водоемов Западной и 
Приенисейской Сибири, где в плейстоцене периодически происходило мощное накопление 
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песков и супесей в лесотундровых условиях. Вероятно, сравнительно недавно произошло 
проникновение в Туву и Монголию ряда голарктических видов (например, A. clypeata), 
которые, как и S. vulgaris, осенью летят из Тувы в начале на север, пересекая Саяны, и 
лишь затем, обогнув менее приподнятый Кузнецкий Алатау, поворачивают на юго-запад.

Преобладающее ЮЗ направление осенней миграции птиц, характерное для 
большинства видов региона, очевидно, объясняется резкими различиями экологических 
условий Центральной, Средней Азии и Средиземноморья на протяжении всего периода 
формирования континентальных путей миграций. Б.К. Штегман [1938] писал, что 
отсутствие единства между этими фаунами может, на первый взгляд, показаться 
удивительным: «ведь тут и там преобладает открытый ландшафт со степями и пустынями». 
Средиземноморские пустыни низменные и жаркие, монгольские – нагорные и холодные. 
Климат Средней Азии, представляющий собой нечто среднее, значительно мягче 
климата Монголии, что дает возможность здесь выживать значительному количеству 
средиземноморских элементов. Так, бассейн Тарима, где зимой насчитывается до 128 
видов птиц [Судиловская, 1968] и проходит один из важных пролетных путей, из-за 
меньшей приподнятости, несмотря на принадлежность к Внутренней Азии, отличается 
меньшей суровостью, чем Монголия. 

Таким образом, на наш взгляд, вряд ли стоит говорить об ошибочности первых 
заключений, сделанных исследователями Западной Азии. Безусловно, высотный ночной 
пролет по ряду параметров более информативен, чем визуальные дневные наблюдения, 
но для части видов последние не менее важны. В условиях гор Центральной Азии, 
отличающихся не только суровостью климата, но и чрезвычайной пестротой ландшафтных 
и экологических условий, сезонные перемещения птиц, по-видимому, характеризуются 
проявлением более широкого спектра поведенческих адаптаций, чем над лесными 
равнинами или азиатскими пустынями. 

Очевидно, что основные положения, сформулированные обеими группами 
исследователей ХХ века, не исключают, а дополняют друг друга. После распада СССР 
все работавшие по изучению миграций научные учреждения лишились финансирования, 
и исследования почти прекратились, несмотря на наличие высококвалифицированных 
специалистов. Однако в связи с реальным появлением и осознанием новых биологических 
угроз, в том числе и распространением особо опасных вирусных инфекций, есть все 
основания говорить о том, что изучение миграций птиц будет возобновлено, а утраченные 
связи специалистов, в том числе и из ближнего зарубежья, восстановлены. Память 
же о людях, в том числе и об Э.И Гаврилове, заложивших фундаментальные основы 
изучения миграций птиц в континентальной Азии, навеки сохранится в сердцах их 
последователей.
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Summary
Alexander P. Savchenko. The studying of birds’ migration in continental Asia
The article is dedicated to the main results of the study of birds’ migration in the continental Asia. 

Provides two opposite views on the flight of birds, which were formed in the late twentieth century. On the 
base of 30-years researches in the Altai-Sayan ecoregion, the author’s vision of the problem is proposed, 
including both visual and instrumental (day and night) observation and mass trapping of birds (over 146 
000). The conceptual idea of the dynamics processes that characterize the migration of birds is formed. The 
need for the state to pay more attention to the study of seasonal movements of birds is justified.
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В последние годы, благодаря использованию спутниковых передатчиков, получены 
впечатляющие результаты по изучению миграций птиц, в том числе и хищных. Однако 
высокая стоимость подобных работ сдерживает их широкое применение. Миграции, 
несмотря на большую практическую значимость, остаются в числе наименее изученных 
вопросов биологии хищных птиц. 

Могильник – один из двух наиболее широко распространенных видов орлов 
Казахстана, ему посвящен целый ряд публикаций, особенно по району Наурзума, где этот 
вид изучен лучше, чем где-либо еще. В то же время характер миграций и места зимовок 
остаются малоизвестными. 

В пределах Казахстана и Средней Азии выраженный пролет могильников отмечался 
в ряде мест. Весной его наблюдали в центральных и юго-восточных Кызылкумах, 
Нуратау (Кривошеев, 1960; Остапенко, Третьяков и др., 1976; Остапенко, Кашкаров и 
др., 1980; Лановенко, Абдуназаров, 1983; Митропольский, Фоттелер, Третьяков, 1987), 
в Прикарабогазье (Исаков, Воробьев, 1940), в северо-восточном и восточном Приаралье 
(Спангенберг, Фейгин, 1936; Варшавский, 1957; Пославский, 1986), а также в предгорьях 
Таласского Алатау (Ковшарь, 1966). 

Заметный осенний пролет, помимо перечисленных районов, наблюдался в пустынях у 
юго-восточного побережья Каспия (Исаков, Воробьев, 1940), на юго-восточном Устюрте, 
в Голодной и Каршинской степях (Фоттелер, Митропольский, 1983). Из этой информации 
следует, что основной пролет могильника проходит в западной части региона. Отдельные 
птицы встречаются в этом регионе и в зимнее время: на юге Туркменистана, подгорных 
равнинах Памиро-Алая, Западного Тянь-Шаня, в южных и центральных Кызылкумах 
(Зарудный, 1915; Дементьев, 1951; Митропольский и др., 1987). В конце ХХ века 
могильники стали наблюдаться зимой во многих районах южного Казахстана от Арыси до 
Алакольской котловины (Ерохов и др., 2004; Анненков, 2005; и др.). 

В 70-80-е гг. в Наурзуме было окольцовано 123 птенца могильников, от которых 
получен лишь один возврат – от погибшей птицы из Ералиевского района Мангышлакской 
области. Прослеживание молодых птиц, снабженных спутниковыми передатчиками в 
2004 и 2006-2007 гг. (три передатчика производства Microwave Telemetry, Inc., USA, 
весом 70 грамм, были предоставлены Калифорнийским институтом исследований диких 
животных – Institute for Wildlife Studies) показало картину пролета на юг – юго-запад через 
обозначенные ранее районы (рис. 1) и его характер. 

В 2004 году передатчик был надет 5 августа на полностью оперенного птенца и 
проработал около трех с половиной месяцев. Миграция началась 1 октября в направлении 
юг – юго-восток. За 8 дней эта птица достигла западного макросклона Улутау, вдоль 
него спустилась к южной оконечности массива, после чего развернулся на запад. Уже 
11 октября орел находился в районе города Аральск. Здесь направление изменилось на 
юго-восток до района Жанадарьи, где последовал очередной разворот на юг-юго-запад, и 
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14 октября сигналы были 
получены из центральных 
Кызылкумов, примерно в 
150 км севернее массива 
Букантау. Далее маршрут 
проходил напрямую 
через Кызылкумы и 
Заунгузские Каракумы и 
19 октября орел достиг 
западной оконечности 
Копетдага. Здесь, на 
подгорных равнинах 
между Каспием и 
Копетдагом, он держался 
до 30 октября, потом 
пересек границу Ирана 
в долину реки Горган, но 
9 ноября снова вернулся 
на равнины западного 
Копетдага. Последние 
данные были получены 
23 ноября. Общая 
протяженность этого маршрута составила более 2100 км, а средняя скорость миграции 
около 110.5 км в день. Причем от начала миграции она возрастала, составив на первом 
отрезке от Наурзума до Улутау 53.6 км, на втором до Аральска – 93.8 км, от Аральска 
до Букантау – 112.5 км, а на последнем отрезке до Копетдага – 150 км. Зигзагообразный 
характер маршрута, возможно, был обусловлен какими-то погодными явлениями.

В 2006 г. маршруты могильников были более прямолинейными. Одна из птиц была 
помечена в Терсеке 25 июля и начала миграцию 27 сентября. На вторую из Наурзумского 
бора передатчик был надет 27 июля, миграция началась 3 октября. Оба орла двигались на 
юг – юго-восток через Челкар-Тенизскую впадину до района севернее г. Аральск. Первый 
достиг этого места уже 30 сентября, затратив 4 дня со скоростью около 130 км в день. 
У второго на этот путь ушло 6 дней со скоростью 87.7 км в день. Отсюда наурзумский 
орел пролетел вдоль восточного побережья Арала и через низовья Амударьи и Каракумы 
вышел 14 октября на Западный Копетдаг в район Бами – Бахарден, затем пересек горы, 
всю территорию Ирана и 22 октября достиг района Ормузского пролива. Таким образом, 
протяженность маршрута по прямой составила 2800 км, общее время миграции 19 дней, 
а скорость – 147.4 км в день. 

Терсекский могильник от низовий Амударьи пересек Устюрт к юго-восточной 
оконечности залива Карабогазгол и вдоль побережья Каспия к 9 октября вышел на западную 
оконечность Копетдага. Далее маршрут пролегал по приморской равнине Каспия на запад, 
19 октября он пересек Эльбурс на юг в район города Кум, где орел провел всю зиму. Длина 
этого маршрута примерно 2500 км, время, затраченное на перелет, – 23 дня со средней 
скоростью 104.4 км в день.

Общее направление, сроки и скорость пролета всех трех птиц оказались довольно 
близки (табл. 1). Вместе с тем вполне возможно, что птицы №1 и №3 к моменту прекращения 
работы передатчиков еще не достигли мест своих зимовок.

Рис. 1. Маршруты осенних миграций трех молодых могильников 
 в 2004 и 2006 гг.
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Таблица 1. Время, протяженность и скорость осенних миграций трех молодых 
орлов-могильников со спутниковыми передатчиками

Сроки миграции Время, затраченное 
на перелет

Длина 
маршрута

Скорость км/
день

№1 (2004) 01.10 – 19.10 19 2100 110.5
№2 (2006, Терсек) 27.09 – 19.10 23 2500 104.4
№3 (2006, Наурзум) 03.10 – 22.10 19 2800 147.4

Передатчик птицы № 2 проработал еще более года, позволив проследить весеннюю 
и вторую осеннюю миграции (рис. 2). Во время второй зимовки орел погиб на линии 
электропередач примерно в 70 км южнее Тегерана. 

Зимовка проходила в районе г. Кум на участке радиусом не более 150 км, хотя 
большая часть перемещений в его центре ограничивалась 60 км. Весенняя миграция 
началась в последних числах 
марта, и примерно за три 
недели могильник повторил в 
обратном направлении осенний 
маршрут до плато Устюрт, 
двигаясь со средней скоростью 
не более. 50 км в день. 
Далее движение было очень 
медленным – эта птица почти 
все лето провела в трех очень 
локальных районах, каждый раз 
перемещаясь севернее: 10.05-
24.06 на западной оконечности 
чинка Донгузтау, 26.06-26.07 
– в районе песчаного массива 
западнее плато Шагырай 
и 27.07-15.08 – на гряде 
Ширкала, а затем до 27 августа 
– в междуречье верховий Эмбы и Уила. Видимо этот день следует считать датой начала 
осенней миграции, поскольку далее орел перемещался довольно быстро и без длительных 
остановок. 

Сначала маршрут имел северо-западное направление в район г. Соль-Илецк в 
Оренбургской области России, затем круто развернулся на запад к верховьям Тобола, 
откуда сигнал поступил 30 августа, а 1 сентября – уже из района пос. Тургай. Маршрут 
протяженностью около 790-800 км был пройден со скоростью 157.5 км в день. 

Дальше маршрут в общих чертах повторил путь, пройденный осенью 2006 года. На 
место своей зимовки в районе северо-западнее города Кум орел вернулся 20 сентября – 
на месяц раньше, чем в свою первую миграцию. Путь от Тургая до северного Устюрта 
(675 км) был пройден за 12 дней со средней скоростью 56.3 км в день, с Устюрта до 
места зимовки (около 1350-1400 км) – за 9 дней со скоростью около 150 км/день. Такой 
маршрут весеннего и осеннего пролетов этой птицы, видимо, не случаен. Один молодой 
орел, помеченный в 2008 г. крылометками, был зарегистрирован немецким орнитологом 
Йоханом Кампом 25 августа 2009 г. в Западно-Казахстанской области, в 240-250 км юго-
восточнее города Уральск. Останки второй птицы с кольцом и крылометками обнаружил 

Рис. 2. Маршруты миграций и расположение областей зимовки и 
летнего нахождения молодого могильника в 2006-2007 гг.
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сотрудник Оренбургского заповедника Е.В. Барбазюк под столбом линии электропередач 
на участке Таловская степь. Обе встречи лежат на маршруте, прослеженном по 
спутниковому передатчику в августе – сентябре 2007 г.

Сроки пролетов взрослых размножающихся птиц отличаются от сроков молодых. 
Осенью они остаются в области гнездования до середины – конца октября (последние 
встречи 1.11.1980 г. и 2.11.2004 г.), а весной появляются на местах гнездования в отдельные 
годы уже в середине марта (наиболее ранние встречи 9.03.2005 г., и 12.03.1985 г.).  
Несомненно также, что они используют один и тот же маршрут осеннего и весеннего 
пролетов.

Область зимовок восточноевропейских и казахстанских птиц, помимо Ирана, 
охватывает территорию от Ближнего Востока до Пакистана, а также, возможно, северную 
Африку и Индостан. Несколько могильников, снабженных на зимовках в районе города 
Таиф на западе Саудовской Аравии, спутниковыми передатчиками летом прослеживались 
на Южном Урале, в Казахстане и северо-западном Китае близ границы с Монголией 
(Meyburg & Meyburg, 2010). 

От молодых птиц, меченых в Костанайской области крылометками, получено 9 
сообщений из области зимовок (таблица 2).

Таблица 2.  Места и время встреч меченых орлов-могильников в области зимовок

№ 
п/п Место регистрации Дата Крылометка

1. Северо-западный Оман (3 km west of Salalah) 22-23.01.2003 красные 
2. Восточный Йемен (Al Sukhnan) 11.12.2005 желтая на правом крыле
3. Юго-восточный Иран, район г. Бендер-Аббас 27.12.2008 желтые
4. Катар (Abu Nakhla) 30.10.2010 E-24 желтые
5. ЮЗ Иран, провинция Бушехр (Jamarak Village, 

Dayyer city)
11.10.2009 E-10 желтые

6. Кувейт (Sabah Al Ahmad Natural Reserve) 19.10.2010 H-07 - белые
7. Кувейт (Sabah Al Ahmad Natural Reserve) 20.10.2010 Н-03 желтые
8. Кувейт (Pivot Fields) 10.11.2010 та же птица
9. Кувейт (Pivot Fields) 02.11.2010 E-39-L желтые

География встреч (рис. 3) включает 
южные провинции Ирана, Кувейт, Катар, 
Йемен и Оман. По времени большинство 
приходится на вторую половину 
октября – первую половину ноября, 
когда миграция, возможно, еще не была 
завершена. Так, в Катаре это была первая 
регистрация могильника за всю историю 
орнитологических наблюдений. Привязка 
встреч именно к этому временному отрезку, 
возможно, обусловлена всего лишь сроками 
наблюдений западных наблюдателями 
в этих районах. Кроме того, надо иметь 
в виду, что многие области региона 
недоступны из-за военных действий и по 
другим причинам. 

Рис. 3. Места встреч молодых могильников  
в области зимовок
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Summary
Evgeny A. Bragin, Todd E. Katzner, Alexander E. Bragin. Nature of migration and wintering area of 

young Imperial Eagle - Aquila heliaca from pine forests of Kostanay steppe.
The autumn migration of three young imperial eagles fitted with satellite transmitters in Kostanay 

Region were tracked in 2004 and 2006-2007 years. Routes of all three birds had south - south-west direction 
to central and south-eastern Iran. Full migration of one bird can be described as loop. Summer area of this 
bird covered the northern Ustyurt and middle area of the Emba River. Autumn route passed through the 
Orenburg region from west to east, and then repeated the path of the first autumn migration. Two wintering 
area had included the same territory in central Iran. Wing-tagged eagles were recorded in October-January 
in Oman, Kuwait, Qatar, Yemen and southern Iran. 
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УДК 598.2/9 (571.1/5)

Плейстоценовые разрывы ареалов птиц в Сибири  
и особенности их заселения в современный период

Ю.И. Мельников 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Байкальский музей 

ИНЦ СО РАН”, Иркутская обл., п.г. Листвянка, Россия
В связи с общей тенденцией потепления климата в конце XX – начале XXI ст. в 

Сибири существенно изменились границы ареалов многих видов птиц. Кроме того, резко 
увеличилось количество залетов и случаев эпизодических гнездовий редких и исчезающих, 
преимущественно, южных видов. Нередко они связаны с заполнением разрывов в ареалах, 
сформировавшихся в прошедшие ледниковые эпохи, одними и теми же формами. Однако 
регионы, из которых происходит расселение птиц, а также особенности освоения этих разрывов, 
до сих пор выяснены не достаточно точно и полно. Это сдерживает подготовку специальных, 
более глубоких, анализов причин и последствий подобных изменений в населении птиц 
(Мельников, 2009; Баранов, 2010). Большой интерес имеют случаи появления в Восточной 
Сибири видов, в обычных условиях осваивающих очень удаленные регионы, нередко 
расположенные в стороне от обычных путей миграций и расселения птиц этого района. Они не 
всегда связаны с заполнением разрывов в их ареалах, но хорошо демонстрируют возможности 
таких видов при освоении новых пространств. В данном случае мы сделали попытку выяснить 
особенности заселения птицами таких разрывов или расселения в восточном направлении, 
с учетом особенностей их ареалов в Казахстане. Здесь в современный период, как правило, 
проходила северная или северо-восточная граница их распространения. 

Район работ, материал и методика. Основной район исследований охватывает 
огромный регион Восточной Сибири, включающий Иркутскую область, Республику 
Бурятия и Забайкальский край. Основные его участки, отличающиеся повышенным 
видовым богатством и разнообразием птиц, обследованы в 1964-2013 гг. с использованием 
стандартных методик полевых наблюдений (Гагина, 1961; Рогачева, 1988; Дурнев 
и др., 1996; Мельников, 1999; Мельников, Дурнев, 1999; 2009; Баранов, 2010 и др.). 
Дополнительно проведен специальный анализ литературы и подготовлена работа, 
раскрывающая, в общих чертах, основные особенности динамики ареалов птиц Восточной 
Сибири за данный период (Мельников, 2009). 

Результаты. Для выяснения изменений границ ареалов использована многотомная 
обобщающая монография “Птицы Советского Союза”, подводящая итоги их изучения в 
первой половине XX ст. В этих же целях привлекались сведения из относительно новых 
сводок по птицам Монголии (Фомин, Болд, 1991) и Китая (MacKinnon et al., 2000). Порядок 
перечисления видов принят по Л.С. Степаняну (1990). 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus Bruch). Достоверно известно гнездование этого 
вида на оз. Байкал и Гусином озере вплоть до XVIII ст. С середины 50-х по конец 70-х гг. ХХ 
ст. его залеты отмечены на оз. Байкал, в Тункинскую котловину, Братское вдхр. и долину р. 
Лена (Дурнев и др., 1996; Мельников, 2000а). Однако в последующие годы они практически 
прекратились. В Монголии гнездится в Котловине Больших озер (Фомин, Болд, 1991).

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus Pallas). Для данного вида 
характерны регулярные, преимущественно осенние, залеты на территорию Иркутской 
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области (в основном долина р. Ангара и Присаянье) и Республики Бурятия по долине 
р. Чикой, в окрестности с. Иволгинск и Ивано-Арахлейских озер (Мельников, 2000б; 
Попов, Матвеев, 2006; Доржиев, 2011). Причины данных залетов до сих пор не известны. 
Однако, для Восточной Сибири характерно появление птиц в годы с экстремальными 
погодными условиями. Очевидно, поздней осенью, при неустойчивой погоде и часто 
повторяющихся штормовых ветрах в Центральном Казахстане, часть молодых, а иногда и 
взрослых птиц может уноситься в сторону от основных миграционных путей, характерных 
для данного вида (Мельников, 2000б). 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus L.). До конца второй половины XX ст. в 
Восточной Сибири не отмечался. Впервые он обнаружен в середине мая 1982 г. в пойме 
р. Нижней Тунгуски у с. Преображенка (Катангский район). Известен его залет в устье 
р. Култучная в августе 1995 г. (оз. Байкал) (Дурнев и др., 1996), Присаянье (Зулумайский 
заказник) (Мельников, 1999а), Витимский заповедник (о. Орон) 9 мая 1990 г. и в 
Баунтовский район Республики Бурятия (Попов, 1988; Попов и др., 2001).

На территории Монголии данный вид не зарегистрирован (Фомин, Болд, 1991). 
Очевидно, сюда могли залетать птицы из Красноярского края. Однако в данном регионе он 
является очень редким видом (Рогачева, 1988). Следовательно, более вероятно попадание 
птиц в Восточную Сибирь за счет увеличения числа залетов из основных гнездовых 
районов, которые находятся на территории Алтайского края, юга Западной Сибири и 
Северного Казахстана. 

Тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris Vieillot). Известны залеты данного 
вида в окрестности г. Иркутск в августе 1927 г., в долину р. Витим (Иванов, 1976; 
Богородский, 1989; Мельников, Дурнев, 2009), на север о. Байкал (полуостров Святой Нос 
9-10 августа 1992 г.) и в Баргузинскую котловину (окрестности с. Угнасай 29 мая 1993 г.) 
(Доржиев, 2011). Очевидно, это очень дальние залеты чрезвычайно редкого вида, либо 
ошибочные определения, что сейчас установить практически невозможно.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pallas). Известны залеты в окрестности 
г. Ангарск 17-19 апреля 1991 г. (Попов, Иванов, 1992) и дельту р. Селенга (губа Клочиха 
27 мая 1989 г. и устье протоки Северная 8 июня 1991 г.) (Мельников, 2000в). Не исключается 
и гнездование отдельных пар в колониях достаточно обычной в дельте Селенги чегравы 
(Hydroprogne caspia Pallas), в которых вид обычно и отмечался. В Монголии гнездится в 
Долине озер (Фомин, Болд, 1991). 

Малая чайка (Larus minutus Pallas). Гнездящийся и пролетный вид окрестностей 
городов Иркутск и Ангарск. Обычный вид на гнездовье в дельте р. Селенга, Чивыркуйском 
заливе, дельтах рек Нижняя Ангара и Кичера и на Баунтовских озерах. В Забайкальском крае 
иногда селится на Торейских озерах (Мельников, 1984; 2011; Васильченко, 1986; Попов, 
1988; Доржиев, 2011). По всему региону достаточно обычный, хотя и малочисленный 
пролетный вид. 

В области Средней Сибири имеется разрыв в ареале данного вида, который к 
настоящему времени исчезает в результате расселения птиц. Малая чайка отмечена на 
гнездовье на оз. Большой Кызыкуль и в урочище Сорокаозерки с 1976 г. В конце 80-х гг. 
она начала гнездиться в Ширинской степи. В Туве колонии малой чайки найдены в Убсу-
Нурской котловине (Баранов, 2010). В связи с явным расселением данного вида важным 
является его направление. Достаточно детальные работы по изучению экологии данного 
вида, с использованием массового кольцевания птенцов, указывают на западное и юго-
западное направление его осенних миграций на оз. Байкал (Садков, 1977; Скрябин и 
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др., 1981; Мельников, 1984). Осенние возвраты окольцованных здесь птиц известны 
с территории Казахстана, а молодая птица, помеченная на Северном Байкале в 1974 г., 
15 октября этого же года отстреляна у г. Махачкала. 

Морской голубок (Larus genei Breme). Периодически гнездится на солёных и 
солоноватых водоёмах западной половины Казахстана (Долгушин, 1962; Гаврилов, 
1999), встречаясь на кочёвках до Иртыша в районе Павлодара (Ковшарь, Хроков, 1993). 
Имеются случаи гнездования морского голубка и в Западной Сибири (курорт Карачи). 
К настоящему времени появились указания о его размножении на оз. Чаны (Зубакин, 
1988; Рябицев, 2001). Существуют и более дальние залеты данного вида: оз. Убсу-Нур в 
Монголии, о. Медный (Командорские острова), провинция Юннань в западном Китае и 
Корея (Фомин, Болд, 1991; Hartert, 1920; Moores, 2002). 

В Восточной Сибири взрослый самец морского голубка добыт 15 июня 1989 г. на 
колонии озерной чайки (Larus ridibundus) в дельте р. Селенга (оз. Байкал) (Тупицын, 
Фефелов, 1995). Позднее он отмечен 12 июня 1991 г. среди серебристых чаек (L. argentatus) 
под г. Ангарск (Попов, Саловаров, 2000). Еще одна взрослая особь встречена в стае 
озерной чайки на Гусином озере (Забайкалье) 20 июня 2001 г. (Tebb, Ranner, 2002). И, 
наконец, один самец морского голубка, образовавший смешанную пару с озерной чайкой, 
обнаружен в устье р. Иркут 25 мая 2003 г. (Фефелов, Тупицын, 2004). В данном случае, 
судя по указаниям авторов, путем манипуляций с кладками (перемещение яиц смешанной 
пары в другое гнездо) было получено гибридное потомство.

Черная крачка (Chlidonias niger L.). Залетные особи отмечены в Селенгинском 
лесостепном районе в конце 60-х гг. (Измайлов, Боровицкая, 1973), а эпизодическое 
гнездование известно в дельте р. Селенга (начало 70-х гг.) и в устье р. Иркут (Ново-
Ленинские болота) (начало 80-х гг.) во второй половине XX ст. (Мельников, 1989; 2003). 
Несколько особей этого вида встречено 7 июня 1999 г. на пойменных озерах р. Зима 
в Иркутской области (Фефелов, Хидекель, 1999). Она также отмечена 29 мая 2008 г. в 
Приольхонье (о. Байкал) (Фефелов, Шибан, 2009). В небольшом количестве встречается в 
Монголии и Китае (Фомин, Болд. 1991; MacKinnon et al., 2000). 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus Temminck). Массовый гнездящийся 
вид России, Казахстана, Монголии и Китая, имевший разрыв ареала в Средней Сибири 
(Гагина, 1961; Фомин, Болд, 1991; MacKinnon et al., 2000). Заселение разрыва наблюдается 
с начала 60-х гг. XX ст. (Мельников, 1999б; Баранов, 2010). 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica Gmelin). Иногда гнездится на Торейских 
озерах (Россия) и оз. Хух-нур (Восточная Монголия). Эпизодическое гнездование (1964-
79 гг.) установлено в дельте р. Селенга (Богородский, 1976; Васильченко, 1986; Фомин, 
Болд, 1991; Мельников, 2000в). 

Чеграва (Hydroprogne caspia Pallas). Гнездится на Торейских озерах, а также в дельте 
р. Селенга и эпизодически в устье р. Верхняя Ангара (Васильченко, 1986; Мельников, 2003). 
Однако в последних районах она появилась относительно недавно – во второй половине 
XX ст. В Монголии и Восточном Китае известно ее гнездование на многих крупных 
озерах (Фомин, Болд, 1991; MacKinnon et al., 2000). В Иркутской области известны залеты 
в Култучный залив оз. Байкал, Приольхонье и в пойму р. Ока (Скрябин, Пыжьянов, 1987; 
Мельников, 1999б). 

Малая крачка (Sterna albifrons Pallas). Эпизодически гнездилась в дельте р. Селенга 
в 1977-82 гг. (Мельников, 1988; 2000в). Гнездится в Монголии и имеет обширный ареал на 
востоке и юго-востоке Китая (Фомин, Болд, 1991; MacKinnon et al., 2000). 
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Обсуждение. Появление новых для Восточной Сибири видов околоводных птиц 
зафиксировано в конце 50-х и начале 60-х гг. XX ст. в Южном Забайкалье (Измайлов, 
Боровицкая, 1973). Однако наиболее заметные изменения ареалов многих видов птиц 
отмечены только к середине 70-х гг., на которые приходится начало развития последней 
тепло-сухой фазы, вероятнее всего, векового уровня (Янтер, 1993; Мельников, 2009). 

Крупные засухи как пусковой механизм массовых выселений птиц в специальной 
литературе освещены очень слабо. Однако, ретроспективный анализ показывает, что 
именно они определяют крупные импульсы выселений птиц далеко за пределы их 
современных ареалов (Мельников, 2004). Засухи развивались и распределялись по южным 
районам Центральной Азии асинхронно, т.е. не одновременно на разных территориях. Они 
постепенно перемещались по региону, охватывая сначала восточные, а затем центральные 
и западные районы. В целом, в 50-х гг. начинает заметно увеличиваться частота их 
повторения. С 60-х гг. сильные засухи стали наблюдаться ежегодно, занимая большие 
районы. В 1968 г. такая засуха охватила 70 % Монголии, а в 1972 г. – всю ее территорию 
(Леви и др., 2003; Мельников, 2009). 

Критическая ситуация для многих видов околоводных птиц сложилась в 1975-77 гг., 
когда сильная засуха наблюдалась по всем районам северо-восточного Китая. В 1977 г. 
она занимала почти весь Китай и Монголию с сопредельными районами Прибайкалья. 
По оценкам специалистов, вероятность повторения таких засух составляет один раз в 
100-600 лет (Кошеленко, 1983). В периоды развития таких засух и наблюдались массовые 
выселения околоводных птиц далеко за пределы их обычных ареалов. Засухи в Монголии 
и Китае в 80-х гг. ХХ ст. уже не носили экстремального характера. Основные их очаги 
сместились на северо-запад. В соответствии с этим заметное изменение ареалов птиц 
в лесостепной и степной зонах Западной Сибири и Северного Казахстана отмечается с 
80-х гг. (Поляков, Тарасов, 2011), а в Средней Азии – с середины 90-х гг. ХХ ст. (Kreuzberg-
Mukhina, Lanovenko, 2007). 

Появление новых видов птиц в Восточной Сибири в 70-х гг. XX ст. наблюдалось 
с восточных и юго-восточных направлений, а в 80-х гг. – с западных и юго-западных. 
Иногда одни и те же виды птиц проникали сюда с разных направлений, что приводило 
к смешиванию популяций, гнездящихся в западной и восточной частях ареалов. Так, с 
востока в Прибайкалье проникли кудрявый пеликан, чеграва, чайконосая и малая крачки, а 
с запада – обыкновенный фламинго, кулик-сорока, тонкоклювый кроншнеп, черноголовый 
хохотун и морской голубок. С обоих направлений в этом регионе последовательно 
появлялись белокрылая, черная крачки и малая чайка. Наиболее многочисленные виды 
сформировали здесь устойчивые гнездовые группировки, существующие до сих пор: 
чеграва, белокрылая крачка и малая чайка.

Численность птиц, расширяющих ареалы с востока, всегда была выше. Очевидно, 
это связано с существованием в Восточной Сибири крупных пролетных путей данного 
направления (Мельников, 1999в). Однако детальный анализ материалов показывает, что 
в Восточной Сибири существует достаточно хорошо выраженный миграционный путь 
западного направления, достигающий верховий и среднего течения бассейна р. Вилюй. Он 
проходит по северо-западной границе Иркутской области (Мельников, 1999 в). Несомненно, 
его существование облегчает проникновение в данный регион, связанное с преодолением 
Енисейской зоогеографической границы (Баранов, 2010), птиц из западных участков ареала.

Таким образом, особенности заполнения разрывов между западными и восточными 
участками ареалов птиц, а также их расселение в западном и восточном направлениях, 
во многом определяются общей климатической обстановкой на границах крупных 
климатических циклов, вероятно, не ниже векового уровня. 
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Summary
Yuri I. Mel’nikov. Pleistocene breakages of bird distribution areas in Siberia and peculiarity of 

their settling in the modern period.
On the basis of long-term observations (1964-2013) and literature analysis peculiarity of birds settling 

of Pleistocene breakages between the western and east plots of areas, and also their extension to the East 
and the West are considered. The special attention is given to the species extended in Kazakhstan and 
showing a tendency to increase their areas in east direction. The great value of general climatic conditions 
in the regions, previous mass movement of birds is underlined.
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Птицы восточной кромки пустыни Кызылкум 

Б.М. Губин1, С.Л. Скляренко2

1 Институт зоологии МОН РК, 2Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия

Восточная окраина Кызылкума и левобережье Сырдарьи до кромки песков, южнее 
43° с.ш. – регион, до наших работ достаточно редко и спорадически посещавшийся 
орнитологами. Основные материалы для классической работы Н.А Зарудного «Птицы 
пустыни Кызыл-Кум» (1915) собраны гораздо севернее, как и для цикла публикаций 
Е.П. Спангенберга и Г.А. Фейгина (1930-1941), и даже эти публикации сделаны очень 
много лет назад. Наши исследования в какой-то мере заполняют пробел в познании 
орнитофауны этого участка южных пустынь, относительно мало распространенных в 
Казахстане. 

Основным материалом для написания настоящей работы послужили наблюдения за 
птицами при стационарном изучении биологии джека (дрофы-красотки) на восточной 
кромке Кызылкума в 45 км юго-западнее пос. Баиркум, близ останцов Карактау, на стыке 
Арысского и Шардаринского (бывшего Чардаринского) районов Южно-Казахстанской 
(бывшей Чимкентской) области, в рамках плановой тематики Института зоологии АН 
КазССР. Работы велись 1-19 апреля 1985 г., 23 марта - 6 июня 1986 г., 13 марта - 24 июня 
1987 г., 7 марта – 23 июня и 7-15 сентября 1988 г., 4-29 апреля 1989 г., 3-19 сентября 1990 г., 
и при учетах численности джека 3-7 июня 1991 г., 22-26 мая 1993 г. и 19-22 мая 1994 г. 
Наиболее полно обследовался участок в радиусе 10 км вокруг скважины Баймахан. Другие 
места, как например поселки, пойма Сырдарьи с ее озерами и старицами, гора Карамола, 
оросительные и магистральные каналы и дренажные озера вдоль них, а также основной 
массив песков Кызылкум посещались кратковременно без какой-либо определенной 
периодичности. 

Регистрация птиц проводилась на пеших и автомобильных маршрутах. Численность 
птиц подсчитывалась на пеших экскурсиях по типичным местам их обитания, при этом 
в журнале учета записывали дату и время учета, протяженность маршрута, количество 
встреченных птиц каждого вида с указанием пола и характера их деятельности, а также 
краткую характеристику биотопа. Вокальная активность оценивалась путем подсчета 
песен, исполняемых самцом в течение 1 часа (Ковшарь, 1977), или при проведении 
полных (в течение светового дня) и 4-часовых учетов деятельности птиц у гнезд в 
период их строительства, насиживания яиц и выкармливания птенцов. На найденные 
гнезда заводились специальные гнездовые карточки, в которые заносились все основные 
сведения. Гнезда измерялись линейкой, яйца – штангенциркулем, а их масса – путем 
взвешивания на аптекарских весах. В большинстве случаев взвешивание яиц проводили 
на 2-3 день после откладки последнего яйца, что позволяет говорить об их относительной 
свежести. Гнезда после вылета птенцов разбирались на фракции в целях более точного 
определения состава строительного материала. Питание изучалось методом наложения 
неоперенным птенцам лигатур или визуально с помощью 8-кратного полевого бинокля.

Некоторые материалы по гнездованию отдельных видов были опубликованы ранее и 
очерки по ним с добавлением данных последних лет приводятся в увеличенном объеме. 
Порядок расположения видов птиц принят согласно Книги генофонда Казахской ССР 
(1989).
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В наблюдениях наибольшее участие принимали лаборант Е.Н. Куценко (1986 г.), и 
студентка Казахского университета Г. Булгакова (1987-1988 гг.), которым мы выражаем 
искреннюю признательность.

Краткая характеристика района работ. В геологическом строении долина 
Сырдарьи представлена новейшими аллювиальными песчаными и песчано-глинистыми 
породами. Древнеаллювиальная равнина среднего течения Сырдарьи расчленена 
небольшими островками вторично-навеянных песков и небольшими повышениями и 
бугорками. Рельеф полузакрепленных песков кромки основного массива Кызылкумов 
лунково-грядовый с глубиной расчленения до 20 м. Имеется несколько останцовых 
платообразных возвышенностей, полого спускающихся к северу и круто обрывающихся 
на юг к небольшим подчинковым солончаковым впадинам выдувания (Чупахин, 1968). 

Климат района характерен для подзоны южных пустынь. Годовой ход температуры 
составляет 73°С, среднегодовая температура воздуха +12°С, средняя температура июля 
+30°С (максимум 47), в январе около 0°С с абсолютным минимумом -35°С. Безморозный 
период около 210 дней, первые заморозки случаются в первых числах ноября, последние 
отмечаются в апреле. Количество осадков 100-150 мм. Самым влажным сезоном года 
является весна, когда выпадает до 40-45% годовой суммы. Весенние дожди имеют 
характер ливневых, осенью выпадает 18-22% осадков и наименьшее количество их (1-
19%) летом. Самый сухой месяц – август. Снежный покров неустойчив и зимой сходит 
несколько раз, суммарное число дней с температурой ниже –10оС составляет не более 10 
суток. Число дней со среднесуточной температурой выше 35оС доходит до 30, иногда до 
40 суток. Число безоблачных дней в июле составляет 15-17, а в августе 24-26 (Чупахин, 
1968). Гидрологический режим. При таянии снега и после ливневых дождей образуются 
временные водоемы, в районе работ наиболее крупный из них на большом такыре 
пересыхает в мае-июне. Пробуренные артезианские скважины образовали небольшие по 
площади разливы, используемые для водопоя домашними и дикими животными. Грунтовые 
воды, залегающие повсюду близко к поверхности, подпитываются рекой и мощной 
разветвленной ирригационной сетью. Вода отличается высокой минерализацией, по мере 
удаления от реки соленость ее возрастает. Близкий уровень засоленных вод вызывает 
развитие солончаков и пухляков. Почвы. Место целиком лежит в подзоне южной пустыни 
с серо-бурыми почвами. На песках почвы развиты слабо. Почвообразующими породами 
являются слабо илистые, в основном суглинистые, реже глинистые аллювиальные 
отложения, в прирусловой части местами легкие (супесчаные и песчаные). Основными 
почвами являются светлые сероземы, серо-бурые такыровидные “легкие” незасоленные 
почвы, серо-бурые такыровидные солонцеватые и такыровидные остаточно-гумосо-
глеевые солонцевато-солончаковые почвы.

Растительность. Современная долина Сырдарьи в южной части простирается 
в пределах пояса эфемероидно-эфемеровых низкотравных полусаванн. Естественная 
растительность представлена эфемерово-полынными ассоциациями. На более высоких 
и удаленных от реки, реже затопляемых поверхностях пойменных террас, преобладают 
пырейно-ажрековые, ажрековые, ажреково-полынные с кустарниками и галлофитами, 
иногда с эфемероидами и эфемерами, а также злаково-галофитные, галофитные и 
эфемеро-галофитные фитоценозы. По песчаным островкам и краю массива Кызылкум 
преобладают злаково-полынные формации с кустарниками из песчаной акации, солянок, 
жузгунов, терескена и белого саксаула. Обычны ферула вонючая, тюльпаны и маки.

Животный мир. Фауна позвоночных животных, по обзорным данным, представлена 
241 видом, в том числе 2 видами земноводных, 17 рептилиями, 29 млекопитающими и 193 
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видами птиц, из которых 52 гнездятся. Встречается до 26 видов, занесенных в Красную 
книгу Казахстана (до 22 видов птиц и по 2 – млекопитающих и пресмыкающихся). 
Наиболее важные охраняемые виды – джек, или дрофа-красотка, джейран и серый варан. 
Первые два находятся также в списке угрожаемых видов МСОП. Кроме того, на этой 
территории обитают такие редкие виды, как белобрюхий и чернобрюхий рябки, перевязка, 
а вдоль оросительной сети – желтопузик. В период пролета здесь останавливается в массе 
журавль-красавка, в небольших количествах - степной орел, могильник, беркут, балобан, 
розовый и кудрявый пеликаны, белохвостая пигалица, черный аист и черноголовый 
хохотун. Изредка появляются скопа и змееяд, гнездящиеся в пойме Сырдарьи. В 
настоящее время большая часть рассматриваемой территории входит в пределы Арысской 
и Карактауской государственной заповедной зоны. 

Хозяйственное использование. Район исследований является местом выпаса овец, 
где в последние годы существования СССР создавались культурные пастбища. Примерно 
половина площадей вдоль левого берега Сырдарьи распахана под посевы поливных 
культур и покрыта сетью магистральных и обводнительных каналов. В долине реки, 
вдоль которой проходит автотрасса Арысь–Чардара и протянута высоковольтная ЛЭП, 
находится масса поселков и многочисленных поселковых отделений. 

Ниже приводятся данные по встреченным птицам. По умолчанию, они относятся к участку 
в радиусе до 10 км от скважины Баймахан, остальные точки указываются. Названия видов, 
относящихся к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга РК), 
выделены жирным шрифтом. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). Стаю из 20 особей наблюдали на пойменных 
озерах Сырдарьи 7 апреля 1985 г. 8 птиц пролетели над рекой 30 марта 1986 г. На озере 
Жингельды, расположенном в системе орошения рисовых и хлопковых полей, пара птиц 
держалась 12, 17 апреля (около пары держалась еще одиночка) и 26 мая 1988 г., при этом 
в последнем случае птицы совершали брачный ритуал. 

Пеликаны (Pelecanus sp). На равнину близ скважины Баймахан 24 апреля 1986 г. 
приземлилась на отдых группа из 14 особей, через час они улетели в южном направлении. 
В 1988 г. над этой же равниной 21 апреля 70 пеликанов кружились у кромки песка, а 10 
сентября 1988 г. остановилась на ночевку стая из 33 птиц. Один пеликан отмечен летящим 
в северном направлении на высоте 100 м над оз. Жингельды.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Пара птиц кормилась 12 апреля 1988 г. на 
озере Жиланды.

Малая выпь (Ixobrychus minutus) является обычной гнездящейся птицей в пойме 
Сырдарьи, наиболее часто встречаясь по озерам и каналам с тростником, начиная от 
Чардаринской плотины. Так, на участке дороги между поселками Кызылкумский и 
Казахстан пара пересекла асфальт 26 мая 1986 г., а 14 июня на этом же маршруте видели 
пару и 5 одиночек. В 1988 г. по одной особи видели 12 и 17 мая на озере близ с. Казахстан и 
оз. Жиланды, 21июня пара птиц и одиночка пересекли полевую дорогу вдоль рисовых чеков 
совхоза Кызылкум, а 25 мая 1993 г. волчки были довольно обычными на озере Жиланды.

Кваква (Nycticorax nycticorax). Одна взрослая птица пролетела рано утром 27 мая 
1986 г. над поймой Сырдарьи близ пос. Байтугай. В 1988 г. взрослая птица в сопровождении 
молодой после захода солнца сели на мелководье озера Жиланды. Возможно, кваквы 
гнездились в этом районе с обилием камышовых крепей с ивняком.

Большая белая цапля (Egretta alba). Первый раз одна цапля встречена 8 апреля 1985 г. 
в пойме Сырдарьи на лесном озере. В следующем году 25 марта пара и несколько одиночек 
держались на рисовых чеках совхоза Кызылкумский, а 29 марта 5 особей кормились вместе 
с серыми цаплями на разливах магистрального канала близ с. Акалтын. Дважды одиночки 
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встречены на разливе скважины Баймахан 16 марта и 14 мая 1987 г. В 1988 г. три цапли 
15 марта и 5 одиночек 23 марта держались на рисовых чеках совхоза Кызылкумский, а 12 
апреля 3 особи и 17 мая одна птица – на озере Жиланды.

Серую цаплю (Ardea cinerea) можно видеть одиночками и небольшими группами до 
6 особей на отмелях реки Сырдарья, в ее пойменных озерах, на разливах оросительных 
каналов и рисовых чеках, где она охотится на рыбу. Прилет местных и пролет особей из 
северных популяций наблюдали у воды и слышали по ночам 12-30 марта 1986-1988 гг. 
и 14 сентября 1988 г. Перемещения местных одиночек наблюдали рано утром и поздно 
вечером 27 апреля 1986 г. у скважины Баймахан, группа из 5 особей пролетела над нашим 
лагерем в северо-западном направлении утром 26 мая 1987 г. Наиболее часто в период 
гнездования цапли охотились на озерах и рисовых чеках совхоза Акалтын (12 мая 1987 г. 
3 и 5 особей, 8 июня 1988 г. 4 одиночки и 2 птицы рядом) и на озере Жиланды 16, 26 мая, 
14 июня 1988 г. и 25 мая 1993 г. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea) встречалась одиночками 16 апреля 1987 г. и 7 апреля 
1990 г. у артезиана Баймахан, 12 мая 1987 г. и 14 июня 1988 г. на рисовых чеках совхозов 
Акалтын и Кызылкумский. Также по одной цапле видели на озере Жиланды 14 июня 
1988 г., 23 апреля 1990 г. и 25 мая 1993 г.

Каравайка (Plegadis falcinellus). Одиночная птица держалась вечером 16 и рано 
утром 17 апреля 1987 г. на разливах скважины Баймахан.

Черный аист (Ciconia nigra). Одна особь присоединилась к стае журавлей-красавок 
в полдень 15 апреля 1985 г. и вместе с ними улетела в северо-восточном направлении. 
Пара аистов 25 марта 1986 г. кормилась вместе с белой цаплей на рисовых чеках совхоза 
Кызылкумский, а 23 марта 1988 г. на границе рисовых чеков с песками того же совхоза 
отдыхали 3 птицы.

Белый аист (Ciconia ciconia). Ранее было известно гнездование аистов в совхозе 
Целинный (3 гнезда), совхозе Коксу (2) Чардаринского района. Проверка этих мест в 1987-
1988 гг. показала, что аисты здесь перестали гнездиться.

Серый гусь (Anser anser). В 1987 г. стая из 11 гусей 13 марта пролетела на север на 
большой высоте над Сырдарьей. Затем 19 и 26 марта над нашим стационаром пролетели в 
северном направлении на высоте 200 м пара и 17 птиц. Здесь же в этих высотных пределах 
гуси мигрировали на северо-восток 13 (9), 14 (7) и 27 марта 1988 г. (5 особей).

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Стая из 9 особей пролетела утром 18 марта 1987 г. в 
северо-восточном направлении.

Огарь (Tadorna ferruginea) – один из наиболее обычных гнездящихся видов на 
естественных и искусственных водоемах. Проникновение вглубь пустыни связано с 
наличием многочисленных артезианов, пробуренных для нужд сельского хозяйства, 
разведки, добычи урана и сопутствующих ему редкоземельных металлов. После 
многоснежных зим и обильных весенне-летних осадков держатся около обширных 
такыров, залитых толстым слоем воды. В предгнездовый период нередко можно было 
видеть на сероземных равнинах вдоль кромки основного массива Кызылкумы по 4-10 
птиц вместе, которые по 1-3 часа подряд летали с криками над островными песчаными 
грядами и затем кормились на земле (22 и 30 мая 1986 г. - 3 и 2 пары, 12 апреля 1987 г. - 2 
пары, 9 и 15 марта 1988 г. - 5 пар, 13 апреля 1989 г. - 2 пары). Садящихся близ лисьих нор 
птиц, а при нашем подходе к ним начинающих беспокойно кричать с полетами в воздухе, 
видели 11 и 23 апреля 1989 г. Беспокоящиеся птицы отмечены также близ горы Карамола 
18 апреля 1986 г. (2 особи), 22 апреля 1988 г. (одиночка) и 19 и 22 мая 1988 г. на скв. 
Жауткан, расположенной у подножий останцов, изобилующих удобными местами для 
гнездования. Интересно, что практически на любой из 10 известных нам артезианских 
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скважин мы отмечали по паре огарей в период с апреля по конец июня, как и в мае 1993 
и 1994 г., но ни разу не видели птенцов. В марте отмечены в общем 36 птиц, при этом 
в группах было по 2-10, в среднем по 9 встречам 4.0 особи; в апреле - 29 птиц по 1-5, в 
среднем 2.4 (по одному разу видели 1, 3 и 5 птиц), в мае - 1-15, в среднем 3.2 (15 встреч, 
из которых в 5-ти случаях птицы были непарными), в июне - 11 птиц по 2-5, в среднем по 
2.7 (4 пары и в одном случае было 5 птиц).

Кряква (Anas platyrhynchos). На Сырдарье и в ее пойме встречали 7 апреля 1985 г. одну 
пару, 24 марта 3 пары, 29 и 31 марта 1986 г. – по 2 пары и 12 марта 1987 г. до 4-5 самцов 
преследовали самок, принуждая их садиться на воду. Еще пару видели 29 апреля 1986 г. на 
озере в угодьях совхоза 60 лет Казахстану и 10 пар 12 апреля 1988 г. на озере Жиланды. Не 
исключено, что некоторые из них гнездятся в изучаемом районе. С 15 по 29 марта 1987 г. 
на скважине Баймахан за 5 дней посещений встретили 4 раза одиночного селезня и 10 
ночующих здесь крякв. Одиночка и стайка из 10 особей держались на разливах скважины 
Айгажа 23 марта 1988 г. и 7 апреля 1987 г.

Чирок-свистунок (Anas crecca) достоверно отмечен 10 апреля 1986 г., когда пара птиц 
держалась на озерке близ зимовки Баймахан.

Серая утка (Anas strepera). У скважины Баймахан 29 марта 1987 г. в полдень 
отдыхали два самца вместе с селезнем кряквы. На скв. Айгажа 7 апреля 1987 г. отмечено 
преследование несколькими самцами одиночных уток как на воде, так и в воздухе. Около 
20 особей вместе встречены 12 апреля 1988 г. на оз. Жиланды.

Свиязь (Anas penelopa) мигрировала в южной части района табунками из 8-50 особей 
вверх по реке 24 и 31 марта 1986 г. 12 марта и 14 апреля 1987 г. Две пары 29 марта и 
два селезня 26 апреля отдыхали на разливе скважины Баймахан, а группа из 10 особей 
отмечена15 и 25 мая 1988 г. на озере Жиланды.

Шилохвость (Anas acuta) встречается только на пролете. Так, 12 и 13 марта 1987 г. по 
2-5 шилохвостей отмечены в общих стаях с чирками и свиязями. Над скважиной Баймахан 
21 марта 1987 г. утром 7 птиц пролетели на север и 22 апреля 1988 г. одна отдыхала на 
разливах этого артезиана. Одиночка и небольшая группа встречены 7 апреля 1987 г. и 
23 марта 1988 г. у скважины Айгожа. В этот же год за три посещения 17-25 мая озера 
Жиланды зарегистрировали 2, 4 и 5 особей. В 1990 г. 19 сентября много шилохвостей 
видели на озерах совхоза Акалтын.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Обычен на пролете, нередко в общих стаях с 
другими утками. В марте и начале апреля чаще можно видеть плотные стаи до 200 особей 
над Сырдарьей и по пойменным озерам. Реже встречается на временных водоемах, 
рисовых чеках и подпитываемых грунтовыми водами озерах вдоль магистральных и 
обводнительных каналов группами до 30-50 особей, тогда как на разливах артезианов, 
как например Айгожа и Баймахан наблюдали в основном по 2-11, и редко до 50 птиц. 
С середины сентября в массе скапливаются на разливах каналов близ поселков. Так 15 
сентября 1988 г. на озерах у второй бригады совхоза Акалтын рано утром собралось не 
менее 2-3 тысяч птиц этого вида. В гнездовое время встречен парами 14 мая 1987 г. на скв. 
Баймахан и 24 мая 1993 г. на оз. Жиланды.

Широконоска (Аnas clypeata). В период пролета на заполненных водой такырах, 
а также на водоемах в пойме Сырдарьи и вдоль магистральных оросительных каналов 
можно видеть мелкие группы и стаи до 50 отдыхающих вместе птиц. С середины апреля 
на отдельных мелководных и артезианских водоемах встречаются широконоски изредка 
обособленными парами и одиночками. В марте регистрировали от 1 до 50 этих уток, в 
среднем по 13 встречам 12.9 особи, в апреле – 1-5, в среднем по 3 встречам 8.9, в мае – 1-5, 
в среднем по 5 встречам 2.8 особи.
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Красноносый нырок (Netta rufina). В период весеннего пролета можно видеть 
практически везде по мелководьям группы до 50 особей. Группа из 5 самцов и 1 самки 
отмечена 25 мая 1993 г. на оз. Жиланды (возможно, это были гнездящиеся птицы).

Голубая чернеть (Aythya ferina). Основной поток проходит в северном направлении 
над Сырдарьей, где группы по 10-50 особей отмечали 1 апреля 1986 г. 23 марта 1987 г. 
Одиночки и пары встречались 26 апреля 1986 г., 16 марта, 7 и 11 апреля на скважине 
Баймахан и 16 мая 1988 г. на озере Жиланды (самец и 2 самки). Массовый пролет с 
остановкой большого числа птиц на озерах совхоза Акалтын видели 17 сентября 1990 г.

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Встречалась в меньших количествах по сравнению 
с предыдущим видом. Так, на озере близ поселка 60 лет Казахстана 29 апреля 1986 г. 
видели 4 и 2 особи. По паре птиц держались на скважине Баймахан 7 и 11 апреля 1988 г. 
и одиночный самец встречен 25 мая этого же года на озере Жиланды. Интересно, что на 
сливных озерах города Чимкент 10 марта 1987 г. эта утка была массовой, тогда как двумя 
днями позже на Сырдарье была редкой.

Скопа (Pandion haliaetus). Весной одиночки встречаются изредка по водоемам 
с наличием рыбы. Их отмечали 16 и 19 апреля 1985 г., 24 и 29 марта, 4 апреля 1986 г. 
в пойме Сырдарьи над рекой и по озерам вдоль нее. По словам работников хозяйства, 
расположенного на левом берегу Сырдарьи близ пос. Байтугай, две пары гнездятся на 
островах в этом районе. И действительно, одиночек мы встречали здесь 28 мая 1986 г. и 21 
июня 1987 г. Следует заметить, что пойменные леса наиболее хорошо сохранены сейчас 
именно в части между селом Баиркум и устьем Арыси. Осенняя встреча пришлась на 8 
сентября, когда птица за 2 часа наблюдений совершила 3 неудачных броска на рыбу на оз. 
Жиланды. Дважды скоп наблюдали с рыбой в клюве, которую они поедали, сидя на столбе 
и коряге среди реки.

Черный коршун (Milvus migrans). На весеннем пролете встречается вдоль поймы 
Сырдарьи и изредка пролетает над сероземной равниной вдоль кромки песков в северном 
направлении. Первых видели 6 апреля 1985 г., 4 апреля 1987 г. и 30 марта 1988 г. Наибольшая 
группа отмечена 6 апреля 1985 г. на Арысском массиве, когда вместе с обыкновенным 
канюком было более 10 коршунов. Гнездится в пойме Сырдарьи, где одиночек видели 
19 апреля 1985 г. у пос. Ходжатугай, 26-27 мая 1986 г. близ пос. Казахстан, Байтугай 
и над рекой у с. Баиркум, а также 11 мая 1987 г. у пос. Сюткент. Холостующие особи 
встречены дважды 4 и 5 июня 1987 г. в районе стационара и 13 сентября 1988 г. там же 
один перемещался на восток.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Первых пролетных самцов видели 18 марта 1987 г. 
и 12 марта 1988 г., последних 9 и 13 апреля соответственно. Всего отмечено 8 птиц, из 
которых 3 перемещались в северном и один – в западном направлениях. Остальные птицы 
охотились над равниной.

Степной лунь (Circus macrourus). Появление этого луня пришлось на 28 марта 
1986 г., 15 марта 1987 г. и 11 марта 1988 г. Всего за 4 весенних сезона отмечено 22 самца, 
большинство из которых летели в северном и северо-восточном направлениях, и только 4 
птицы двигались на запад. Практически все летели в пределах 1-10 м над поверхностью 
земли. Миграция заканчивалась обычно в первой декаде апреля и только в 1986 г. два 
самца замечены 17 и 26 числа.

Луговой лунь (Circus pygargus) является самым многочисленным среди других 
видов этого рода. Первых самцов встречали 12 апреля 1985 г., 10 апреля 1986 г., 17 марта 
1987 г., 12 марта 1988 г. и 10 апреля 1989 г. Окончание пролета в мае и только одна встреча 
пришлась на 8 июня 1988 г. Не исключено гнездование отдельных пар в пойме Сырдарьи, 
а ближайшим местом, где мы наблюдали 10 июня 1986 г. пару, является выход реки 
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Боролдай из гор Каратау. В 1985 г. 12-18 апреля зарегистрировали 15 самцов, в 1986 г. 
с 10 апреля по 28 мая – как минимум 19 особей, при этом еще несколько птиц прошли 
16, 26 и 28 апреля. В 1987 г. было 7 самцов и, кроме того, более 30 особей мигрировали 
11 апреля и хороший пролет наблюдался 13 числа. Несколько самцов видели 12 марта 
1988 г. и около 20 – в 1989 г. с 10 по 14 апреля. За все время достоверно отметили 5 
самок. Генеральным направлением пролета является север и северо-восток. Ночуют на 
земле, чаще располагаясь на выворотах земли по распашке под культурные пастбища и 
в посадках саксаула. Один раз наблюдали неудачную попытку самца поймать жаворонка.

Следует заметить, что идентификация самок у этих трех видов затруднена, и в 1985 г. 
мы попытались регистрировать их как неопределенных до вида (Circus sp.). Всего с 12 по 
19 апреля отмечено 38 особей, из которых 14 пролетели 12 апреля.

Камышовый лунь (Circus aeruginosus). Нередок по тростниковым займищам 
в Сырдарье и озерам вдоль магистральных каналов. Одиночные пары гнездятся на 
приартезианских водоемах, как например в ур. Баймахан и Тюбельды. Их же используют 
в период пролета для ночевки. Так, на Баймахане из тростников 9 апреля 1986 г. в течение 
25 мин вылетело 25, а на другой день 44 особи. Первых луней видели 27 марта 1986 г., 15 
марта 1987 г., 30 марта 1988 г. и 8 апреля 1989 г. Всего в 1986 г. до 2 июня замечено более 
120 особей, 1987 г. до 27 мая – 17, в 1988 г. 16 и масса ночевала на скважине Баймахан. В 
1989 г. при нерегулярных регистрациях учли только 13 особей до 27 числа. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Весной летят одиночками широким фронтом 
преимущественно в приземном слое воздуха. Движение было 6 раз в северном, 5 – в 
северо-восточном, 3 – в северо-западном направлениях, остальные охотились или 
отдыхали. Осенью (11 и 16 сентября) обе птицы прошли на юго-запад. Первые встречены 
у скважины Баймахан 25 марта 1986 г., 5 апреля 1987 г., 15 апреля 1988 г. и 8 апреля 
1989 г. Наиболее поздняя встреча пришлась на 30 апреля 1987 г. Всего за 5 лет наблюдений 
отмечено 35 перепелятников, в том числе 9 самок, 7 самцов и 19 неопределенных по полу 
особей. Охота перепелятников трижды на серых жаворонков и дважды на куликов была 
неудачной и только раз птица поймала желтую трясогузку.

Обыкновенный канюк (Buteo buteo) ежегодно встречается на весеннем пролете. 
Первых видели 6 апреля 1985 г., 11 апреля 1986 г. и 7 апреля 1987 г. Наиболее поздняя 
дата – 28 апреля 1986 г. С появлением восходящих потоков стартовали в 930-1130 и, набрав 
высоту, улетали на северо-восток и север. Отдыхают на земле по равнине, а при наличии 
ЛЭП используют исключительно деревянные опоры, игнорируя анкерные и бетонные. 
Наиболее мощная волна пролета пришлась на 6 апреля 1985 г, когда после 11.30 наблюдали 
поток из 100, 50 и еще 100 особей. В 1986 г. заметный пролет был 28 апреля и в 1987 г. – 13 
и 22 апреля, когда пролетало группами не менее 10 особей. Высота перемещений 50-500 м 
над поверхностью земли. Осенняя встреча пришлась на 13 сентября 1988 г.

Курганник (Buteo rufinus). Одна из наиболее обычных хищных птиц Кызылкума. 
Гнездясь в открытых пространствах, явно избегает пойменного леса Сырдарьи и 
встречается в небольшом числе только по его границе с окружающей пустыней при наличии 
в ней отдельных деревьев или групп саксаула. Так, 7 апреля 1985 г. по надпойменной части 
в районе пос. Баиркум на 10 км автомаршрута зарегистрированы 3 птицы. На сероземной 
равнине и в прилегающих к ней песках в 1985 г. на 70 км автомаршрута встречено 6 
особей, в 1986 г. на 172 км – 18, в 1987 г. на 17 км – 5 и в 1988 г. на 111 км автомаршрута 
– 29 особей, при этом в первые три года маршруты были заложены в гнездовое время, в 
1988 г. - после гнездования. Из 16 жилых гнезд одно было устроено в нише 15 м скалы на 
горе Карамола, остальные - на саксауле, при этом в 13 случаях высота деревьев составляла 
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2-4.5, в среднем 3.2 м, а высота расположения гнезд над поверхностью земли -1.7-3, в 
среднем 2.5 м. Половина гнездовых деревьев была расположена на равнине и другая 
половина – в ямах выветривания или между грядами островных песков.

На маршруте от Коксарая до Табакбулака (около 20 км) 8 октября 1991 г. 
зарегистрировано 8 пустых гнезд курганника, из которых 6 устроены на бетонных 
опорах и 2 – на анкерных столбах. Как правило, все гнезда были массивными до 1-1.5 м 
в диаметре и из-за многолетнего использования некоторые достигали 1 м в высоту. Лоток 
всегда хорошо выражен и зачастую содержит разнообразный хлам, собранный со стоянок 
чабанов. Минимальное расстояние между соседними гнездами составляло в одном 
случае 2.6 км, обычно же селятся в 4-6 км друг от друга. В гнездовой период активно 
изгоняли из своего района особей своего вида, а также луней и даже орлана-белохвоста. 
Демонстрационные полеты отмечали 14 и 15 марта 1987 г. В 13 гнездах было отложено 
43 яйца, в среднем 3.3 яйца на одно гнездо (в 4-х случаях было по 2 яйца, в 3-х – по 3, в 
4-х – по 4 и в 2-х – по 5 яиц). Откладка яиц начинается с начала февраля в годы с ранней 
весной (11 марта в одном из гнезд самка насиживала 4 яйца, а 19 марта здесь было 2 
птенца, сильно наклюнутое и одно целое яйца, 25 апреля все 4 птенца были полностью 
оперены и сидели в гнезде) и в начале марта – в обычные годы. Кладка инкубировалась 
в одном случае 42 дня, птенцы были в другом гнезде как минимум 37 суток. Пищей 
птенцам служат большие песчанки, а в годы их депрессии – агамы и другие ящерицы. С 
оставлением молодыми гнезд курганники начинают в сильную жару скапливаться близ 
скважин. Так, 14 мая 1987 г. на скв. Баймахан было 5 птиц, 17 июня – 8. На следующий год 
в этот же день к 10 часам собралось 16, а к 14 ч – 35 молодых и взрослых птиц. Прилет в 
жару на водопой продолжается до середины сентября.

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночек в районе скв. Баймахан видели 6 и 23 апреля, 
13 мая 1986 г., 11 апреля и 15 мая 1987 г., 9 и 13 июня, 9 сентября 1988 г., 14 и 20 апреля 
1989 г. Пара птиц встречена здесь один раз - 7 июня 1987 г. Гнездование возможно по 
краю пойменного леса Сырдарьи, со стороны которого птицы появляются или исчезают. 
Одна особь с 9 сентября 1988 г. постоянно регистрировалась до 14 числа на тригопункте, 
погадки под которым состояли из щитков змеи и ящериц. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Регулярно встречается на весеннем пролете, 
который длится до конца апреля. Первых птиц отмечали 6 апреля 1985 г., 23 марта 1986 г., 
12 марта 1987 г., 8 марта 1988 г. и 6 апреля 1989 г. Из 49 встреч одиночки встречались 
33 раза, по 2 – 9 раз, по 3 – 5, по 4 и 6 особей дважды. В 10 случаях орлы отдыхали или 
кормились на падали, 10 раз пролетели на север, 15 раз – северо-восток, два раза на восток 
и один раз на юго-запад. После 10 часов утра птицы стартовали с появлением восходящих 
потоков и после 17-18 ч оседали на отдых. Встреча осенью – 11 сентября 1989 г., одиночка 
летела на юго-запад. Мертвого орла, убитого током на незащищенной опоре ЛЭП, видели 
6 апреля 1989 г. в 8 км южнее Чардары. Неудачную охоту на корсака наблюдали 26 апреля, 
когда три птицы поочередно пытались схватить его, передавая «эстафету» на дистанции 
500 м. Еще раз орел спикировал на токовавшего самца джека и тот, набирая скорость, 
быстро оторвался от хищника на горизонтальном полете.

Могильник (Aquila heliaca). Одиночка 21 марта 1987 г. пролетел на северо-восток.
Беркут (Aquila chrysaetos). Молодые особи отмечены 24 марта и 24 июня 1987 г., 9 

марта и 8 апреля 1988 г. На падали 24 апреля 1988 г. и 25 апреля 1989 г. птицы кормились 
вместе с сипами и грифами. Кроме того, 24 апреля над лагерем кружили еще 3 особи.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В районе стационара Баймахан одиночек 
встречали 20 марта 1987 г., а 12 и 15 марта 1988 г. птицы перемещались на север и восток.
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Стервятник (Neophron percnopterus). Кружился над сероземной равниной 7 июня 
1987 г.

Гриф (Aegypius monachus). Помимо указанных выше встреч 13 мая 1986 г. на тушу 
павшей лошади спустились 10, затем еще 3 и один, а утром следующего дня здесь 
оставались только 8 особей. В компании с ними были 2 курганника и 4 пустынных 
ворона. На павших овцах, что здесь весной не редкость в период их окота, 4 апреля и 1 
мая кормились две одиночные птицы. Кроме того, 3 грифов видели 18 апреля, одиночек - 
23 апреля, 16, 17, 22 и 30 мая в 1986 г., 5 одиночных 21, 23 и 31 марта, 20 мая, 10 и 23 июня 
1987 г. и три раза по 2 особи вместе 21 марта, 12 апреля и 26 мая того же года. В 1988 г. 
одиночки встречены 2 и 21 апреля, 2 мая и две особи 6 апреля. 

Сип (Gyps fulvus). Пара кружила над Арысским массивом 6 апреля 1985 г. В районе 
Баймахана одиночка кружила 12 марта 1988 г., а 17 числа две одиночки и 4 особи, а 
также один 22 апреля пролетели на большой высоте в северо-восточном направлении. В 
компании с 7 грифами и 2 степными орлами 24 апреля 12 особей были на павшей корове 
и еще 3 кружили над лагерем. В 1989 г. 25 апреля 2 сипа вместе с грифами и беркутом 
сидели на земле.

Балобан (Falco cherrug). Редкие одиночки отмечены пролетающими в северном и 
северо-восточном направлениях 23 (2 особи) и 26 марта 1987 г., а также 8 и 28 марта 1988 г..

Чеглок (Falco subbuteo). Довольно обычен на гнездовье в пойме Сырдарьи. Первых 
прилетных видели 22 апреля 1986 г., 16 апреля 1987 г., 26 марта 1988 г. (ранняя теплая 
весна), 12 апреля 1989 г. и 20 апреля 1990 г. Из 18 встреч этого сокола на сероземной 
равнине только дважды отмечены пары, в остальных случаях это были одиночки. 
Зарегистрировано 5 неудачных атак на жаворонков и один раз на желтых трясогузок. 
Осенняя встреча одиночной птицы пришлась на 11 сентября 1988 г.

Дербник (Falco columbarius) редок на весеннем пролете, встречаясь одиночками. 
Их наблюдали 6 апреля 1985 г. у пос.Баиркум, 15 марта (1) и 13 апреля 1987 г. (2) над 
стационаром Баймахан и 16 марта 1988 г (1 особь, там же).

Обыкновенная пустельга (Falcо tinnunculus). Гнездится и изредка зимует. Пролетные 
встречались за все 5 лет работы на Баймахане нередко одиночками и группами до 13 
особей на сероземной равнине до конца апреля. На март пришлось 7 встреч одиночками 
и 1 раз парой. В апреле 16 раз отмечены одиночками, 4 раза парами, дважды по 3 особи 
и 25 апреля 1986 г. во время пролета зарегистрировали группу из 13 пустельг. Гнездятся 
по пойме Сырдарьи и в нишах останца Карамола, где 18 апреля 1985 г. в одно из трех 
гнезд самка занесла песчанку, а самец совершал поблизости токовые полеты. Также с 
песчанкой видели птицу здесь же 21 апреля 1987 г. Несколько раз наблюдали за охотой 
пустельг на ящериц. Не исключено гнездование пустельг в пустующих зимовках чабанов, 
расположенных в глубине массива Кызылкумы. Самостоятельную молодую пустельгу 
отметили 17 июня 1987 г. 

Кеклик (Alectoris chukar). По сведениям местных жителей, на останцах Карактау с 
горой Мурункорак обитает около 100 кекликов. В 1988 г. 21 и 22 апреля здесь отмечены 2 
одиночки и голоса. Одиночка отмечен на крыше пустующей зимовки 21 мая 1994 г. в 8 км 
от ближайшего останца.

Перепел (Coturnix coturnix). На весеннем пролете встречается как на равнине, так и 
в отдельных песчаных массивах, как например Изакудук, где 19 апреля 1985 г. вспугнули 
с дороги одиночку. Первое пение, зачастую совпадающее с первой встречей, слышали 18 
апреля 1986 г., 13 апреля 1987 г., 17 апреля 1988 г. и 11 апреля 1989 г. Отдельные самцы 
«бьют» всю ночь, большинство же вокализируют рано утром до восхода солнца и вечером 
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перед его заходом. Пение заканчивается к середине мая. Осенние встречи одиночек 
пришлись на 19 сентября 1988 г. и 8 сентября 1990 г.

Фазан (Phasianus colchicus). Нередок в пойме Сырдарьи и по тростникам на рисовых 
чеках, каналах и озерах вдоль них. Практически при каждом посещении мест обитания 
фазана, мы слышали их токовые голоса по утрам и вечерам. Неоднократно наблюдали, 
как перед наступлением сумерек птицы летели над тростниками на ночевку к группам 
деревьев. Осенью часто питались ягодами лоха, семена которого мы находили в помете 
на местах водопоя.

Серый журавль (Grus grus). Первые встречи пришлись на 16 марта 1987 г. и 9 марта 
1988 г., при этом вполне вероятно, что журавли летели и раньше. Последние встречи весной 
– 18 апреля 1985 г., 16 апреля 1987 г. и 12 апреля 1988 г. Практически весь пролет проходил 
во 2-3 декадах марта, когда пролетало 97.3% всех журавлей и 89.7% стай (табл. 1).

Таблица 1. Интенсивность пролета серого журавля  
у восточной кромки Кызылкума в 1987-1988 гг.

Год Количество особей (числитель) и стай (знаменатель) по 
декадам месяца

Всего

Март Апрель
I II III I II

1987 - 619/7 361/14 - 2/1 982/22
1988 23/1 73/4 692/27 20/3 3/1 811/36
Всего 23/1 692/11 1053/41 20/3 5/2 1793/58
% 1.3/1.7 38.6/19.0 58.7/70.7 1.1/5.2 0.3/3.4 100/100
В ср. в стае 23.0 62.9 25.7 6.7 2.5 30.9

Общая численность пролетевших журавлей по годам отличалась несущественно. 
Наибольшая стая – 500 особей – отмечена 20 марта 1987 г. Тогда же браконьерами было 
добыто 2 журавля из стаи в 12 особей, один из них был нами подобран. У самца весом 
в 3.5 кг в желудке была такырная круглоголовка, жук-скарабей, мокрицы элегантные, 
листья злаков и гастролиты. 

Генеральное направление пролета – север и северо-восток. На юго-восток полеты 
отмечены только после 17 ч, на небольших высотах, лишь 5 групп (70 птиц), видимо, 
искавших место для ночевки. Без их учета, из 1545 особей в 47 стаях на север пролетело 
44.7% стай (35.4% птиц), на северо-восток – 55.3% (64.6%). Из 1643 летевших весной 
журавлей, с 7 до 9 ч отмечено 33%, с 9 до 11 ч - 5%, с 11 до 13 ч - 25%, с 13 д 15 ч - 3%, с 
15 до 17 ч - 2%, с 17 до 19 ч - 31% и с 19 до 21 ч - 4%. Причем высокая доля пролетевших 
с 7 до 9 ч обусловлена самой крупной из встреченных стай - в 500 особей - поднявшейся 
с ночевки в 8 ч 20 марта 1987 г.; возможно, она была кем-то потревожена, так как без 
ее учета совершенно явно видны два временных пика пролета, с максимальным числом 
пролетевших групп и особей - с 11 до 13 и с 17 до 19 ч. Посадки летевших групп на 
кормежку и отдых отмечены с 16 ч, однажды в 14 ч, взлеты после ночевки - с 8 (чаще с 
10.30) до12 ч. Ночуют и кормятся на открытых равнинах с хорошим обзором. Отмечен 
пролет вместе с красавками; так, 26 марта 1988 г. в 2 группах из 23 и 50 журавлей было 
примерно по одной трети красавок. 30 марта 1988 г. отмечены «танцы» пары журавлей в 
отдыхающей стае. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Первые появлялись в 1986 г. 19 марта, в 
1987 г. – 29 и в 1988 г. – 21 марта. Последний раз их отмечали  соответственно 10, 6 и 12 мая. 
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Пик пролета во все годы приходился на 1 декаду апреля, когда отмечено 55.8% всех птиц и 
50% всех групп (табл. 1). Затем пролет постепенно затухал, в начале мая журавли летели 
крупными стаями с большими интервалами. Наибольшая стая (170 красавок) отмечена 5 
апреля 1988 г. Изредка в конце апреля встречались и одиночки. Число учтенных птиц по 
годам менялось несущественно.

Таблица 2. Интенсивность пролета журавля-красавки  
у восточной кромки Кызылкума (по Губин, Скляренко, 1991)

Год Количество особей (числитель) и стай (знаменатель) по декадам месяца Всего
Март Апрель Май

III I II III I II
1986 183/8 491/18 135/5 5/2 83/2 - 897/35
1987 3/2 386/14 135/6 74/3 129/4 - 727/29
1988 33/4 671/22 191/10 173/6 - 83/2 1151/44
Всего 219/14 1548/54 461/21 252/11 212/6 83/2 2775/108
% 7.9/13.0 55.8/50. 16.6/19.4 9.1/10.2 7.6/5.5 3.0/1.9 100/100
В стае 15.6 28.3 22.0 22.9 35.3 41.5 25.7

Из 2584 особей, учтенных в 93 стаях, на север переместилось 51.6% групп (56.1% 
птиц), на северо-восток – 38.7 (39.9), на восток – 3.2 (1.2), на юг – 2.2 (1.7), на запад – 1.1 
(0.4) и на северо-запад – 3.2% (0.7%). Перемещения на юг и запад, видимо, кормовые, в 
них участвовало всего 3 стаи (55 журавлей). Таким образом, генеральным направлением 
миграций красавок у восточной кромки Кызылкума является северное и северо-восточное, 
в котором зарегистрировано 96% всех птиц или 90.3% групп.

Пролет начинался с восходом солнца. До 7 ч проследовало 2.1%, в 7-9 ч – 12.4, 9-11 ч 
– 41.2, 11-13 ч – 13.4, 13-15 ч – 11.3, 15-17 ч – 5.1, 17-19 ч – 12.4, 19-21 ч – 2.1% всех птиц. 
В отдельные дни голоса красавок слышали и по ночам, чаще всего, когда браконьеры 
освещали журавлей фарами. Вспугнутые птицы подолгу кружили над равниной, пока не 
оседали на ночевку в новом месте.

Для отдыха выбирали широкие межгрядовые равнины с хорошим обзором. 
Предпочитали залитые водой такыры. Стартуя утром, после ночевки, журавли постепенно 
набирали высоту и планировали в генеральном направлении. В безветренные и в дни с 
попутным слабым ветром птицы часто летели так высоко, что не улавливались глазом, 
и мы зачастую регистрировали только их голоса. Садящиеся на отдых или на ночевку 
журавли разбредались группами от 2 до 17 особей, а утром, перекликаясь, собирались в 
более крупные группы и, взлетая, соединялись в общие стаи. 

В той же точке 1-17 сентября 1990 г. (45 км западнее пос. Баиркум), была 
зарегистрирована активная ночная миграция этих птиц при полной луне 3 сентября и 
отмечено три группы в 300-500 особей в каждой. Две группы красавок в 100 и 300 особей 
утром 8 сентября кормились на равнине, а ночью снова проходила интенсивная миграция 
журавлей. Вечером 9 числа отмечены три летевшие на юг стаи по 300-500 особей в каждой 
и последняя группа птиц пролетела на заходе солнца 12 сентября. При работах в том же 
месте с 14 по 26 октября 2000 г. журавлей не отмечали.

Пастушок (Rallus aquaticus). Одиночка отмечен 17 апреля 1987 г. в полдень на 
скважине Баймахан.

Погоныш (Porzana porzana). Пара вечером 21 мая 1987 г. наблюдалась под 
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тамарисками, растущими по краю мини-озерка с тростником в центре, образованного 
разливом скважины Баймахан. 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla). На разливах скважины Баймахан в 1985 г. только 
18 апреля несколько особняком державшихся птиц активно кормились головастиками 
зеленой жабы. Здесь, перемещаясь по тростнику, они хватали добычу, ударяли ее несколько 
раз по ветке и затем глотали. В 1986 г. здесь отмечали одиночек 15, 16 и 19 мая, а в 1987 г. 
– по паре 17, 24 и 30 апреля и одиночек 7 и 13 мая. Одна особь 29 апреля при свете костра 
села в лагере, удаленном от скважины на 6 км. На озере близ совхоза 60 лет Казахстана 29 
апреля 1986 г. одиночка держалась в тростниках, самку с фолликулами до 3 мм добыли на 
открытом месте у скважины Айгожа. 

Камышница (Gallinula chloropus). Гнездится практически на любом водоеме при 
наличии на нем тростников и другой надводной растительности. Первых птиц встречали 
4 апреля 1986 г., 9 апреля 1987 г и 7 апреля 1988 г. До середины-конца мая, когда идет 
пролет, держатся крупными группами до 20-50 особей. В апреле встречались по 1-50, в 
среднем по 14 встречам 6.8, в мае - по 2-30, в среднем по 19 встречам 9.3, и в июне - по 
1-4, в среднем по 8 встречам 1.9 птицы. На Баймахане в разные годы в мае наблюдали 
на мелководье поедание водорослей. Нередко выходят на берег, до 30 м от воды. С этого 
момента зачастую можно видеть территориальные конфликты с преследованием чужих по 
воде бегом. Гнездование начинается со второй декады мая: пуховичков размером с курочку-
крошку видели у двух пар на скв. Баймахан15 июня 1987 г. Здесь же 18 апреля 1985 г. 
отмечено потребление камышницами головастиков зеленой жабы (Вufo viridis) в месте, 
где температура воды на выходе из трубы составляет 40°С, что позволяло земноводным 
начинать размножение значительно раньше по сравнению с естественной обстановкой. В 
1988 г. 10 сентября на скважине Баймахан видели 2 камышницы.

Лысуха (Fulica atra). Обычна на водоемах с тростниками. Первых видели 11 апреля 
1986 г., 16 апреля 1987 г. и 11 апреля 1988 г. В апреле встречались по 2-1000, в среднем 
по 11 встречам 102.5, в мае - 1-30, в среднем по 15 встречам 5.5, в июне - 1-5, в среднем 
по 3 встречам 3.0 особи, относящихся уже к местным гнездящимся. Уже в августе 
собираются группами на водоемах с чистой водой и 15 сентября 1988 г. на одном из 
озер близ пос. Акалтын держалась масса птиц, прятавшихся в тростники при появлении 
луней. Интересно гнездование на маленьких водоемах типа Баймахан, где, как правило, 
размещается не более 1-2 пар лысух. Здесь 23 июня 1987 г. отмечена самка с 4 хорошо 
ныряющими птенцами.

Дрофа (Otis tarda). Близ скважины Баймахан в начале апреля 1985 г. Х.Х. Бектурганов 
наблюдал стаю из 30 дроф. Со слов охотинспекторов Южно-Казахстанской областной 
инспекции, дрофы гнездятся на Шошкакольской системе озер и все лето бывают на озере 
Кызылколь.

Стрепет (Tetrax tetrax). Одиночный самец 4 апреля 1987 г. перелетел на равнине у 
кромки основного массива. В 1988 г. 8 и 11 марта 4 и 2 особи пролетели в северо-восточном 
направлении. Еще один одиночка взлетел с равнины от автомашины браконьеров.

Джек (Chlamydotis macqueenii). Типичный обитатель равнин вдоль кромки 
Кызылкумов и обширных выровненных территорий внутри массива, которые он населяет 
спорадично, разреженными группами по 10-50 особей. Плотность поселений достигает 
0.9-2.0 особи на 1 км2 и на обследованной нами площади в 810 км2 обитало 140-450 джеков 
(Губин, Скляренко, 1990а). Первых близ скв. Баймахан встречали 7 марта 1988 г. и 3 марта 
1989 г., прилет остальных птиц, как впрочем и пролет особей из более северных популяций, 
растянут до конца марта – начала второй декады апреля. В конце марта – начале апреля 
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самцы начинают токовать на небольших возвышенностях, заканчивая демонстрационное 
поведение к середине-началу 3-ей декады июня (Губин, Скляренко, 1989).

Гнездо представляет собой ямку, вырытую самкой в местах с хорошим круговым 
обзором местности, при этом оно практически невидимо для токующих самцов и удалено 
от них, по 15 данным, на 300-1000 м. Диаметр внешнего края гнезда 180-240 х 150-230, в 
среднем по 12 измерениям 216.7 х 205.6 мм, глубина лотка 23-38, в среднем 29,5 мм. Из 
15 гнезд 5 были устроены на пашне окультуренного пастбища и еще 3 близ его границ, 
остальные – в естественных биотопах около маскирующих гнезда кустиков полыни или 
восточной солянки. Расстояния между соседними гнездами составляли 435-912, в среднем 
по 7 данным 631 м. Откладка яиц начинается в конце марта – начале апреля и заканчивается 
к середине мая. В кладке от 2 до 5, в среднем 3.3 яйца на гнездо, при этом средние значения 
кладки менялись по годам от 2.0 до 4.0. Размеры яиц: максимальные – 64.3 х 43.9 и 63.8 х 
46.3 мм, минимальные – 58.7 х 45.3 и 63.9 х 43.4 мм, в среднем по 42 измерениям 13 кладок 
62.0 х 45.3 мм. Насиживание длится около 23 суток и самка оставляет гнездо ежедневно 
по 1-2 раза в периоды, когда температура почвы близка к значениям температуры тела 
птицы. Вылупление птенцов отмечалось только 5 мая 1987 г., 28 апреля и 15 мая 1988 г. 
За все время полевых исследований в Восточных Кызылкумах нами достоверно отмечено 
поднятие на крыло только одного птенца (Губин, Скляренко, 1990а). На стадии откладки 
яиц и их насиживания гибель гнезд происходит из-за разорения лисицами, чабанскими 
собаками и воронами, в период вождения птенцов их, кроме того, ловят курганники. Много 
кладок и птенцов погибает под копытами многочисленных здесь отар овец. И тем не менее 
популяция существует за счет подпитки ее молодыми особями, останавливающимися здесь 
в период сезонных миграций и находящими прекрасные условия для жизни.

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Первых прилетевших отмечали 9 апреля 1986 г., 30 
марта 1987 г. и 27 марта 1988 г. В группах в марте в 4 случаях было по 1 птице, в апреле 
– по 1-4, в среднем по 19 встречам 1.8 особи, в мае - по 1-2, в среднем по 8 встречам 1.5, 
в июне – по 1-6, в среднем по 13 данным 1.8 и в сентябре 1990 г. по 5-18, в среднем по 4 
встречам 12.8 птиц. Повышенная активность авдоток наблюдалась после захода солнца и 
голоса их чаще слышались в вечерних и утренних сумерках, а при полнолунии – и всю 
ночь. Отводящую птицу видели 24 апреля 1986 г., 18 апреля и 21 июня 1987 г. Спаривание 
наблюдали 13 апреля 1988 г. и гнездо со свежей кладкой из двух яиц найдено 10 июня 1987 г. 
Устроено оно было в ямке, отрытой птицей на восточном краю небольшой выровненной 
площадки в понижении островка песка среди сероземной равнины с кустами солянок, 
жузгунов, тамариска, песчаной акации и саксаула. Размеры ямки 260 х 200 мм и глубина ее 
35 мм. Выстилка отсутствовала. Яйца голубовато-зеленые с бурыми нечеткими пятнами. 
Размеры их 52,0х36,3 и 49,5х37,0 мм и масса соответственно 37,5 и 35,7 г. 10 июня птица 
насиживала 1 яйцо, второе было отложено 12 числа, а 14 июня мы забрали кладку в 
коллекцию Института зоологии. На этой же площадке 18 июня птицы отрыли новую ямку, 
возможно, для повторной кладки. В марте встречаются одиночками, затем по 2-3 особи. 
Начиная с третьей декады июня, птицы заметны всюду. Интенсивная линька отмечена в 
сентябре 1990 г. на краю островного песка, где авдотки уже держались группами.

Малый зуек (Charadrius dubius). Обычная птица по сероземным равнинам и 
выровненным площадкам внутри песчаного массива Кызылкумы, где имеется вода в виде 
разливов от дождевых и артезианских вод по такырам и понижениям. Первых видели 4 
апреля 1986 г., 3 апреля 1987 г. и 10 апреля 1988 г. В апреле в группах было по 1-20, в 
среднем по 30 встречам 4.3, в мае - по 1-10, в среднем по 22 данным 3.0, в июне 1986 г. 
отмечены две одиночки и в сентябре 1990 г. одиночка и 2 особи. Еще один зуек встречен 
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21 мая 1994 г. на скважине Карадогал. Зарегистрировано поедание головастиков зеленой 
жабы в теплом ручье на скв. Баймахан 18 апреля 1985 г. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). Первых птиц встречали 13 марта 
1988 г. и в этот же день самец наиболее интенсивно токовал в воздухе при появлении в его 
гнездовом районе стаек зуйков его же вида. На отдельных участках сероземной равнины 
численность достаточно высока, тогда как на других, практически не отличимых от них, 
можно не видеть ни одной особи. Так, 20 марта 1998 г. на маршруте в 5 км встречены 
группы из 5, 2, 8 и 11 особей, 9 июня здесь же на 10 км учтены 1, 1 молодая, 1, 2 и 1 
птицы, а на другом участке длиной 38 км – только две одиночки. Токующих в воздухе 
самцов регистрировали 13 марта – 14 апреля 1988 г. и 9-27 апреля 1989 г. (27-го наблюдали 
спаривание). Отводящих птиц (самца и самку) видели 1, 8 мая и 4 июня 1987 г., а 20, 24 
мая 1987 г. и 20 апреля 1990 г. ловили около отводящих птиц по 1-2 пуховичка. Начиная 
с середины мая, зуйки охотно посещают прискважинные водоемы, где проводят жаркое 
время дня группами по 2-5 птиц, а порой и совместно с другими видами зуйков.

Каспийский зуек (Charadruis asiaticus). Много реже толстоклювого. В 1986 г. отмечен 
только 22 мая (4 особи на приартезианском водоеме и 25 птиц на равнине) и 24 мая (20 
птиц отдыхали у небольшого озерка на скв. Баймахан); в 1987 г. в период с 11 мая по 4 
июня зуйки встречались группами по 1-10, в среднем по 3.3 особи, причем в последнем 
случае пара проявляла волнение при подходе к ним человека.

Морской зуек (Charadrius alexandrinus). Немногочислен. Появление первых отмечено 
29 марта 1986 г. С марта по июнь держится одиночками и группами до 20 особей, в 
среднем по 16 данным 3.3 птицы. Встречается как по песчаным отмелям Сырдарьи и 
пойменных озер, так и близ артезианских водоемов и на залитых дождевыми водами 
такырах. Пуховичок размерами с малого зуйка пойман у скв. Айгажа 29 мая 1986 г.

Кречетка (Chettusia gregaria). Две пары пролетели в районе стационара Баймахан на 
север и северо-восток 31 марта 1987 г. и 16 марта 1990 г.

Чибис (Vanellus vanellus) является обычной птицей на весеннем пролете. В 1986 г. 5 
особей кормились на равнине 27 марта, а на следующий день здесь пролетели в северном 
направлении 10 особей. С 15 по 26 марта 1987 г. чибисов видели 5 раз группами от 6 до 50, 
в среднем 20 особей за встречу. В первом случае птицы кормились и в остальных – летели 
на восток в 5-50 м. В апреле 14 особей пролетели в северо-восточном направлении 9 числа 
и 11 апреля одиночка кормилась у скважины Баймахан. В 1988 г. пролет стайками по 10-30 
особей зарегистрирован 8 марта, затем 11, 26, 27 и 31 марта пролетели на восток и север 
5 групп численностью от 3 до 30 особей, а 19-23 марта на равнине кормились 200-300 
чибисов вместе с чайками и скворцами.

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). Явно пролетных в количестве до 3 
особей наблюдали у скв. Баймахан 11, 21 и 24 апреля 1987 г. и в период с 12 по 23 апреля 
1988 г. Гнездящиеся одиночки отмечены на рисовых чеках совхоза Кызылкумский 12 мая 
1987 г. и группировка из 5 пар держалась на песчаной косе оз. Жиланды 18 мая - 14 июня 
1988 г. Здесь 25 мая найдено 2 гнезда, содержащие по 4 яйца. Устроены они были на берегу 
в подросте тростника в 30-40 м от уреза воды в 10 м друг от друга в ямках, выложенных 
сухими стеблями тростника и солянок. Диаметр гнезд 120 х 130 и 160 х 210 мм. В одном из 
гнезд 26 мая было уже 2 наклюнутых яйца размерами 41.5 х 27.2 и 40.8 х 28.5 мм и массой 
по 14.4 г. В другом гнезде яйца имели размеры 40.7 х 28.0; 40.2 х 27.9; 40.3 х 28.8 и 42.0 х 
28.5 мм и массу соответственно 14.1; 14.2; 15.7 и 15.0 г.

Ходулочник (Himantopus himantopus). Первых птиц в районе работ видели 16 апреля 
1985 г., 12 апреля 1986 г., 7 апреля 1987 г. и 11 апреля 1988 г. До начала мая их можно 
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было видеть группами до 20-30 особей практически на любом водоеме, с которыми они 
еще ничем не связаны, перелетая с одного на другой при малейшем беспокойстве. До 
середины мая птицы начинают группками оседать на прискважинных водоемах, устраивая 
гнезда на островках или глубоко вклинивающихся в воду участках суши. Интересное 
гнездование ходулочников зарегистрировано нами на водоеме длиной 500 и шириной 
30-40 м у горячей скважины Айгажа, где вода на выходе из трубы составляла более чем 
70°С. Птицы построили гнезда среди лебеды в 20-40 м от трубы на островках и берегах 
теплого водоема с температурой воды 40-50°С, в результате чего, приподнятые на 3-10 см 
над поверхностью воды кладки испытывали парниковый эффект. Лотки были выстланы 
сухими стеблями прошлогодней травы. 29 мая 1986 г. у 4-х из пяти пар были кладки из 
3, 2, 4 и 3 яиц, которые насиживались как самцами, так и самками. Птицы периодически 
в середине дня подбегали к воде, смачивали брюшко и снова быстро садились на яйца, 
возможно создавая благоприятную влажную среду для гнезд или же охлаждали свое тело. 
Уже к 8 июня кладки за исключением первой были разорены воронами (Corvus rufficolis), 
но общее число ходулочников возросло здесь до 21 особи и держались они в самом 
дальнем углу водоема, где условия для гнездования с нашей точки зрения были более 
благоприятными, нежели рядом с трубой. Интересно, что после открытия геологами в 
1990 г. 6 новых скважин в районе наших работ уже со следующего года около каждой 
начали селиться по 3-4 пары ходулочников.

При посещении Бухарского джейраньего питомника нами на близлежащих водоемах 
осмотрено около 20 гнезд, в которых птицы насиживали 9 мая 1988 г. от 3 до 4 яиц.

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Кормящиеся группы из 5 и 7 особей отмечены 7 
апреля 1985 г. на залитых водой такырах, расположенных под горой Мурункорак. В 1987 г. 
3 шилоклювки кружили 3 апреля над скважиной Баймахан.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Одиночные особи отмечены 10 апреля 1985 г., 
29 марта 1986 г. и 25 мая 1987 г. на песчаных косах около Баиркумского моста через 
р. Сырдарья. Здесь же 1 апреля 1986 г. пара активно изгоняла с песчаного островка третью 
птицу. Пара птиц 26-27 мая 1986 г. настойчиво держалась на косе Сырдарьи в районе пос. 
Байтугай, откуда активно изгоняла черную ворону. 

Черныш (Tringa ochropus). Встречается весной практически на всех водоемах, 
появляясь на скважине Баймахан 18 апреля 1985 г., 4 апреля 1986 г., 11 апреля 1987 г. 
и 12 апреля 1988 г. Здесь держится как одиночками (13 случаев), так и разрозненными 
особями в группах по 2-20 особей, составлявшими в среднем 4 особи. Интересно, что 
здесь в дельтовой части ловят головастиков зеленой жабы, разделывают их, полоская в 
воде, и затем глотают.

Фифи (Tringa glareola). С 13 по 16 мая 1986 г. на разливе скважины Баймахан 
держались 4 одиночки, а в 1987 г. с 3 по 25 мая здесь было от 1 до 10, в среднем, по 8 
данным, 4 особи.

Травник (Tringa totanus) был более обычным в районе нашего стационара в 1985-
1988 гг., встречаясь в пойменных озерах Сырдарьи, на залитых водой такырах и сорах, по 
водоемам вдоль оросительных каналов и на разливах артезианских скважин. Их отмечали 
с 21 марта 1987 г. по 26 мая 1988 г. одиночками (11 раз) и группами до 40 особей (9 раз). 
Питаются, зондируя мелководья, а на скважине Баймахан не упускают возможности 
покормится головастиками жабы.

Щеголь (Tringa erythropus) отмечен однажды на скважине Баймахан 23 апреля 1990 г.
Поручейник (Tringa stagnatilis). По одной особи на скважине Баймахан видели 10 мая 

1986 г. и 4 мая 1988 г. В 1987 г. поручейники встречались здесь с 9 апреля по 13 мая 9 раз 
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в количествах от одной до 3 особей, составив в среднем 1.9 особи. Как и другие кулички, 
поручейники нередко использовали в пищу головастиков зеленой жабы. Добывают пищу 
как зондированием мелководий, так и с погружением головы и половину тела в более 
глубоких местах подобно уткам.

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Первых увидели на скв. Баймахан 28 апреля 1986 г., 
24 апреля 1987 г. и 4 мая 1988 г. Практически сразу же после прилета начинают встречаться 
парами. Так, за три весенних сезона из 25 встреч в 8 случаях перевозчики отмечены 
одиночками, дважды – по три особи и 15 раз – парами. Обитают практически близ любого 
водоема с открытыми берегами, охотно заселяют острова и песчаные косы реки Сырдарьи.

Мородунка (Xenus cinereus ). Одиночки кормились на мелководном ручейке у 
скважины Баймахан 23 мая 1986 г. и 21 мая 1987 г.

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus) является обычной птицей на весеннем 
пролете. Первых видели 21 апреля 1987 г., последних - 2 июня 1986 г. Всего за 16 встреч 
было 159 особей на скважине Баймахан (по 1-33 в среднем 10 птиц на встречу) и 3 – 
на Айгоже. Осенью 1988 г. одиночку и две особи зарегистрировали 10 и 13 сентября на 
скважине Баймахан.

Кулик-воробей (Calidris minuta). За три года регулярных посещений скважины 
Баймахан, первых куличков видели 26 апреля 1986 г., 24 апреля 1987 г. и 12 апреля 1988 г. 
Птицы встречались одиночками (2 раза) и группами по 2-10, в среднем 6 особей за 20 
встреч. Еще один отмечен 29 мая 1986 г. на Айгоже. Последних видели 1 июня 1986 г., 25 
мая 1987 г. и 27 мая 1988 г. Кроме того, осенью 1988 г. на Баймахане встречен одиночка 8 
сентября и 3 особи 13 сентября.

Красношейка (Calidris ruficollis) отмечена А.Ф. Ковшарем 13 мая 1986 г. среди 3 
куликов-воробьев и еще им же 15 мая наблюдались 12 красношеек, также среди нескольких 
куликов-воробьев.

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Достоверно 13 мая 1986 г. отмечена  
одиночка, кормящаяся среди двух фифи в дельтовой части ручья из скважины Баймахан. 

Краснозобик (Calidris ferruginea). В 1986 г. на Баймахане 13, 15 и 23 мая кормились 
одиночки и 13 мая 1987 г. группа из 10 особей.

Чернозобик (Calidris alpina). Один куличок кормился на разливах скважины Айгожа 
29 мая 1986 г.

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) отмечен 23 мая 1985 г. кормящимся у кромки 
тростника на разливе Баймахана.

Бекас (Gallinago gallinago). За 4 года работы у подножий Карактау бекасы встречались 
9 раз на скважине Баймахан, по разу на Айгоже и Тюбельды, а также на болотце с осокой 
в пойме Сырдарьи 8 апреля 1985 г. Наиболее ранняя встреча пришлась на 27 марта 1986 г. 
и поздняя – 13 мая 1987 г. Всего зарегистрировано было 10 одиночек и по разу подняли 
двух и 6 бекасов.

Большой кроншнеп (Numenius arquatus). На весеннем пролете изредка останавливается 
на равнинах близ залитых водой такырах или просто пасутся в степи. Так, в 1985 г. в 
районе горы Мурункорак 9 апреля видели 2 одиночки, 12 числа – 50 особей сели у 
такыра с водой и 18 апреля там же отмечена группа из 9 особей. В 1986 г. два кроншнепа 
пролетели над стационаром Баймахан утром 20 апреля в северном направлении и еще 
три птицы паслись среди травы. В 1987 г. их видели здесь же дважды: утром 7 апреля 7 
птиц пролетели на северо-восток и 16 апреля стая из 30 особей села на равнину близ скв. 
Айгожа. В 1988 г. в период с 14 по 25 апреля кроншнепов видели более 7раз в количествах 
от 2 до 30, в среднем 12 особей за встречу. За один день 28 числа птицы болтались по 
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равнине группами из 3-5 особей и последние 3 птицы пролетели на север 7 мая. В 1989 г. 
одиночка пролетел в генеральном направлении 13 апреля и на другой день утром еще 4 
особи переместились туда же.

Малый веретенник (Limosa lapponica). По одной встрече у скважины Баймахан 13 
мая 1987 г. (4 особи) и 13 мая 1988 г. (2 особи).

Луговая тиркушка (Glareola pratincola) встречена 3 раза. Две особи пролетели над 
стационаром 8 апреля 1987 г. на северо-восток. На озерах совхоза Кызылкумский 23 июня 
1987 г. около 10 птиц с беспокойством летали около нас, а 16 мая 1988 г. на луговинах у 
озера Жиланды держались 10 пар. Несомненно, этот вид здесь гнездится.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) изредка встречается на Сырдарье. Так, 1 
апреля 1986 г. утром три особи отмечены в районе Баиркумского моста.

Озерная чайка (Larus ridibundus). Первые пролетные на север стаи из 10-50 особей 
отмечены 12 марта 1987 г. и 14 марта 1988 г. Летят широким фронтом, как над руслом 
реки, так и вдали от него по обеим сторонам над равнинами. Здесь нередко сотнями и 
тысячами они кормятся мокрицами элегантными вместе с грачами, галками и скворцами. 
Так, у трассы на Чардару 27 марта 1987 г. при массовом пролете на Арысском массиве 
наблюдали несколько тысяч чаек. До 300 кормящихся особей наблюдали 18 и 19 марта 
1988 г. в районе стационара Баймахан. Одиночки оставались в районе наблюдения 30 мая 
1986 г. и 17 мая 1988 г. у Баймахана. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Одиночками и группами до 9 особей постоянно 
присутствует на Сырдарье, пойменных и временных озерах вдоль магистральных и 
оросительных каналов. Наблюдаются с начала второй декады марта, пролетая порой 
вместе с озерными чайками. Кормятся снулой рыбой и порой ловят крупных насекомых, 
как например пластинчатоусых, в воздухе.

Сизая чайка (Larus canus). Одиночка отмечена 7 апреля 1987 г. над стационаром 
Баймахан.

Черная крачка (Chlidonias niger). Группа из 5 особей зарегистрирована 26 мая 1986 г. 
над удобным для их гнездования озером близ пос. Акалтын.

Одна белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus) отмечена отдыхающей у скважины 
Баймахан 30 апреля 1986 г. 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Обычная птица Сырдарьи. Первую 
одиночку видели 31 марта 1988 г., с середины апреля крачки встречаются повсеместно 
по степи группами до 30 особей. Гнездится колониями по заросшим кустами и травой 
берегам небольших и крупных островов по реке. Так, 11 мая 1987 г. около пос. Сюткент на 
2 островах было отмечено по 30 и 100 пар и 1 км выше по течению держалось около 200-
300 пар. Сюда постоянно птицы приносили корм, который собирали на рисовых чеках и 
сероземных равнинах, порой за 10-20 км от реки, по обеим берегам Сырдарьи.

Речная крачка (Sterna hirundo) и малая крачка (Sterna albifrons). Возможно, совместные 
колонии этих крачек существуют на озере Жиланды и по островам на реке Сырдарья, где 
их пары и группы до 10 птиц встречали в гнездовой период 1986, 1988 и 1993 гг.

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Гнездится на равнинах по обе стороны 
Сырдарьи. Пролетные в северо-восточном направлении мелкие группы по 2-27 особей 
наблюдались в районе скв. Баймахан с 8 по 31 марта 1988 г. С 27 марта наблюдали самцов 
в токовых полетах. Основная масса птиц гнездится, по-видимому, в 2-3 км полосе песка 
по краю массива Кызылкум с сероземной равниной, откуда ежедневно по утрам и вечерам 
они летят мелкими группами на водопой (весной и после ливневых дождей пьют воду 
с такыров, при отсутствии ее здесь летают на песчаные косы Сырдарьи). По данным 
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1985-1988 гг. в марте встречались по 1-27, в среднем 4.1 особи (42 встречи), в апреле – по 
1-20, в среднем 3 (30 встреч), в мае 1-4, в среднем 2 (35 встреч) и в июне  1-3, в среднем 
по 5 встречам 1.8 птицы.

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). В небольшом количестве встречался в районе 
стационара, преимущественно во время весеннего пролета. Так, 15 апреля 1985 г. 2 птицы 
пролетели на восток, в 1986 г. 6, 8 и 9 апреля здесь же наблюдали 5, 7 и 2 особи, а в 
1988 г. 12, 14 и 26 апреля зарегистрировали 3, 40 и 25 особей. Птицы на короткое время 
прилетали на водопой, затем до 1 часа кормились близ него. Не исключено гнездование 
отдельных пар.

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Встречена только 11 апреля 1987 г., когда 3 птицы 
пролетели над стационаром в южном направлении.

Бурый голубь (Columba eversmanni). За все годы работы отмечен только 26 мая 
1986 г., дважды в пойме Сырдарьи: пара на сухом лохе и птица в полете. Видимо, этот вид 
вытеснен, как и в большинстве мест его былого ареала, сизым голубем.

Сизый голубь (Columba livia). Наиболее обычен среди оседлых синантропных видов. 
Гнездится в постройках человека: по 2-10 пар в зимовках чабанов и более крупными 
группировками до 100 и более пар в населенных пунктах.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Обычная оседлая птица населенных 
пунктов, устраивающая гнезда на деревьях. В парках размерами 400 х 400 м гнездится от 
3-4 до 10 пар. В пос. Баиркум 10 апреля 1995 г. наблюдали драку двух горлиц и в этот же 
день осмотрели 2 гнезда, в каждом по 2 яйца. Устроены они были на вязах в 8 м от земли. 
В одном из гнезд 11 апреля вылупились птенцы. В парке пос. Сюткент 12 мая 1987 г. 
учтено 5 пар, у двух из которых проклевывались птенцы. В этом же поселке 6 апреля 
1989 г. птиц было в 2 раза больше, многие самцы усиленно токовали.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Первых горлиц близ скв. Баймахан 
видели 30 апреля 1987 г. и 25 апреля 1988 г. Одновременно с оседанием на гнездование по 
местам с наличием древесной и кустарниковой растительности, до конца мая встречаются 
пролетные группы до 20 особей в каждой. Гнездятся поселениями вокруг чабанских 
зимовок с наличием артезианских скважин, к которым ежедневно по несколько раз в сутки 
прилетают на водопой, а также вдоль магистральных каналов и в населенных пунктах. 
Наибольшей численности достигают вдоль асфальтированной трассы Баиркумский мост 
– пос. Казахстан, где на 19 км отрезке вдоль канала на проводах 26 мая 1986 г. учтено 50 
особей и далее на 8 км – еще 26, а 29 мая на последнем отрезке – 23 особи. Практически 
сразу же после прилета самцы начинают ворковать и совершать токовые полеты. Из пяти 
известных нам гнезд 3 были устроены на саксауле из веток кустарников в 1.2-2.3 м от 
земли и по одному – на кусте солянки Рихтера и на чабанском загоне из веток для овец. В 
4 случаях гнезда содержали по 2 яйца, и в одном – 2 начавших оперяться птенца. Откладка 
яиц здесь происходила в конце второй – начале третьей декады мая 1986 и 1988 гг.

Большая горлица (Streptopelia orientalis) изредка встречается одиночками и парами 
вместе с обыкновенной горлицей на скважинах и зимовках чабанов. Так, в 1986 г. 14, 17 и 
23 мая на Баймахане наблюдали по 1 особи, дважды по 2 птицы вместе отмечены здесь же 
14 и 28 мая 1987 г., одна пролетела над стационаром 22 мая 1988 г. и осенью этого же года 
одиночка и 3 птицы вместе держались около зимовки чабана близ скважины Баймахан.

Египетская горлица (Streptopelia senegalensis). Оседлая синантропная птица. В 
поселке Баиркум 8 апреля 1985 г. насчитали в одной половине села 4 особи и 10 апреля, 
но уже в другой стороне – 8 особей. Многие из самцов вокализировали, сопровождая это 
планирующими полетами. Также обычной была эта птица в последующие годы в разных 
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поселках вдоль Сырдарьи, включая отделения и бригады совхозов. Отдельные особи 
селятся на чабанских зимовках, где находят пищу и воду. Одну ослабевшую горлицу мы 
без труда поймали 11 июня 1988 г. на зимовке в глубине песков, откуда откочевали чабаны 
около 10 дней назад. Эта птица пила воду из кружки в руках, а затем в течение недели 
жила около нашей палатки и, только полностью окрепнув, улетела.

Кукушка (Cuculus canorus). Появление первых замечено 28 апреля 1986 г., 30 апреля 
1987 и 1988 гг., 23 апреля 1989 г. Отдельные самцы начинают петь в день появления, в 
других случаях спустя 7-10 дней. На разливах скважин с тростником в зависимости от 
их размеров обычно встречаются 1-2 самца, а вдоль оросительных каналов птиц бывает 
намного больше. Так, 26 мая 1986 г. на 12 км по пути на поселок Казахстан учли 10 
птиц, а от этого поселка до Сюткента на дистанции 19 км было 7 одиночек. Довольно 
обычными были кукушки в мае-июне на угодьях совхозов Кызылкум и 60 лет Казахстану. 
При посещении Бухарского питомника по разведению джейрана 8-10 мая 1988 г. близ 
озер было много самцов, преследующих самок. Многие из них активно пели не только 
днем, но и ночью. Преследование кукушек камышевками неоднократно отмечали в сезон 
их гнездования. Вероятно, камышевки являются основным объектом, в гнезда которых 
кукушки откладывают яйца. Однажды наблюдали волнение южной бормотушки около 
сидящей на ее территории кукушки. Весной основным направление пролета является 
северо-восток (6 случаев), дважды летели на восток и по разу на север, юг, запад и юго-
запад. Осенью 1988 г. одиночки отмечены 4 раза в период 8-15 сентября.

Филин (Bubo bubo). Один встречен 2 апреля 1986 г. в пойме Сырдарьи близ 
Баиркумского моста.

Ушастая сова (Asio otus). В 1986 г. очевидно, одна и та же птица 31 марта и 2 апреля 
сидела на дереве, из-под которого мы собрали ее погадки. Еще одну вспугнули в лагере 
Баймахан 9 апреля 1987 г.

Болотная сова (Asio flammeus). Одиночки отдыхали 11 и 18 марта 1988 г. в островных 
песках в саксауле и густом бурьяне. Еще одна вечером 26 марта пролетела на восток над 
стационаром Баймахан.

Сплюшка (Otus scops). Голос одной слышали в песках с густым саксаулом ночью 14 
апреля 1985 г.

Буланая совка (Otus brucei). Пару птиц видели 10, 11 и 13 апреля 1986 г. в пос. Баиркум, 
где они дневали, прижавшись друг к другу, на одном дереве из группы вязов. В сумерках 
в парке среди ветвей совки ловили подобных майским жукам пластинчатоусых, у которых 
был массовый вылет. Редкие голоса и одну птицу видели в сумерках в поселке Сюткент 21 
июня 1988 г. Оба поселка расположены рядом с поймой Сырдарьи.

Домовый сыч (Athene noctua) как оседлый вид обитает практически по всем зимовкам, 
расположенным на сероземной равнине, в глубине песчаного массива Кызылкум и по 
окраинам небольших поселков, ферм и полеводческих бригад. В небольшом числе 
гнездится в останцах Карактау, где занимает ниши и полости в материнской породе гор. 
Отдельные особи залазают в норы песчанок, где возможно и гнездятся. Голоса после 
захода солнца слышали 29 марта и 21 апреля, а также 9 сентября 1988 г. Волнение со 
стрекотанием на человека отмечено в разных местах 27, 28 мая 1986 г., 28 мая, 7 и 8 июня 
1987 г. В одном случае птица совершила несколько атак на мою голову при наличии слетков 
у гнезда. Молодых перед вылетом видели в нишах крыш домов 28 и 29 мая 1986 г., при 
этом в последнем случае было 4 молодых, и по 3 и 2 при взрослых особях 8 июня 1988 г. на 
старой и новой зимовках в урочище Баймахан. Летные молодые встречены 17 июня 1987 г. 
у той же скважины. Не исключено разорение сычами гнезд некоторых воробьиных птиц. 
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Так, индийские воробьи тревожно чирикали при появление сычика около их колонии с 
птенцами 1 июня 1987 г., а пара плешанок 21 апреля 1988 г. делала стойку над сычом с 
криками, когда он уселся близ их гнездовой ниши у горы Карамола. 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europeus). Наиболее ранняя встреча одной особи 
пришлась на 23 апреля 1988 г. Отмеченная кормежка 3 особей в сумерках 8 мая 1986 г. над 
отарой овец, скорее всего, является регистрацией уже прибывших ранее птиц. Пение с 
токовыми полетами наблюдали 13 мая 1986 г., 16 мая 1987 г. и 12 мая 1988 г. Начинается 
оно с заходом и заканчивается перед восходом солнца. Последний раз их слышали по 
окончанию наших работ. Вероятно, заканчивают петь в августе. Все встречи пришлись на 
основной массив Кызылкума и островные пески по равнине с наличием групп деревьев и 
рощ саксаула, в тени которых они проводят светлое время суток. Интересно, что некоторые 
птицы были со светлым оперением. Возможно, что светлая окраска оперения характерна 
для буланого козодоя. Осенью козодоев наблюдали у Баймахана с 8 по 13 сентября 1988 г. 
и 12 сентября 1990 г. 

Буланый козодой (Caprimulgus aegyptius). Единственное гнездо этого вида найдено 18 
мая 1988 г. в ур. Баймахан среди песчаного островка с разреженными кустами и деревцами 
саксаула. Два эллипсовидных матово-белых яйца с четкими и размытыми бурыми и 
серыми пятнами, более частыми на тупом конце, были отложены на ровной площадке 
среди прошлогодних перекати поле. Размеры их 29.0 х 21.7 и 28.4 х 21.3 мм и масса их 
на 29 мая по 6.5 г. Насиживала самка очень плотно, взлетая с гнезда в 1 м от наблюдателя 
и в 5 м ожидала его ухода. В момент вылупления птенцов при проверке гнезда широко 
раскрывала рот и шипела, позже отводила, притворяясь раненой. Вылупление птенцов 
произошло 3 июня, которые на второй день оставили гнездо, а 6 июня были в 5 м севернее 
от него.

Черный стриж (Apus apus) в массе гнездится в г. Шымкент и по скальникам Каратау. В 
Кызылкуме их отмечали с 19 по 30 мая 1986 г., с 31 марта по 10 июня 1987 г., 1 и 19 апреля 
1988 г. и 13 апреля 1989 г. Чаще всего это одиночки или группы из 2-5 птиц, но уже в июне 
они барражируют над равнинами стаями по 10-30 особей.

Белобрюхий стриж (Apus melba). Одиночка отмечен кормящимся по краю песчаного 
шлейфа 21 мая 1986 г., пара и одна птица были над Баймаханом 31 марта и 15 апреля 
1987 г., пара – 31 марта 1988 г.

Сизоворонка (Coracias garrulus). Прилет зарегистрирован 29 апреля 1986 г, 5 мая 
1988 г. и 21 апреля 1989 г. Гнездятся в норах по глиняным обрывам, в дуплах деревьев, в 
нишах глинобитных зимовок и, возможно, в полостях останцовых гор. В обрыве реки в 
1986 г. на 1 км гнездилось три пары. Максимальная численность сизоворонок отмечена 
вдоль автомобильной трассы, где между пос. Сюткент и Казахстан (19 км) 26 мая 1986 г. 
учтено 15, а 29 мая здесь же – 10 особей. Последних птиц видели 8 сентября 1988 г., а 3 
сентября 1990 г. они были еще обычными на ЛЭП вдоль асфальтной трассы на Чардару.

Зимородок (Alcedo atthis). Обитает практически на всех водоемах, в том числе и вдоль 
оросительных каналов. Гнездо в стенке 2-х метровой ямы, выбитой потоком воды при 
сливе ее из бетонного желоба, найдено 26 мая 1993 г. Обе птицы носили птенцам мальков 
рыбы, которых ловили в поливном канале в 20-150 м от гнезда. Возможно, холостующие 
одиночки постоянно держатся на приартезианских водоемах, хотя там не всегда бывает 
рыба. Так, на скважине Баймахан одиночка держался 11-15 мая и 5 июня 1986 г., 24, 30 
апреля, 3 и 13 мая 1987 г., 24 апреля 1988 г.

Золотистая щурка (Merops apiaster). Первых видели 21 апреля 1987 г., 23 апреля 1988 г. 
и 25 апреля 1990 г. Обычна на гнездовании в обрывах Сырдарьи и близ поселков по местам 
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выборки глины и песка, а также вдоль магистральных каналов. На отрезке трассы между 
поселками Казахстан и Сюткент 26 мая 1986 г. отмечено 9, а на 9 км вдоль трассы между 
пос. Сюткент и Кызылкум 29 мая отмечено 12 щурок. По мере углубления в пески этот вид 
замещается зеленой щуркой. На обрыве Сырдарьи 27 мая 1986 г. ходы 4-х строящихся нор 
составляли 15, 95, 120 и 170 см., и., а 29 мая нора в обрыве развалившейся землянки была 
180 см. Осенью их изредка отмечали 8 сентября 1988 г. близ Сюткента и много птиц было 3 
сентября 1990 г. вдоль реки Сырдарья от Баиркумского моста до поселка Акалтын.

Зеленая щурка (Merops superciliosus). Гнездящийся перелетный вид. Основные 
результаты уже опубликованы ранее (Губин, Скляренко, 1990б). В дополнение отметим, 
что огромная колония на скв. Баймахан перестала существовать в 1993 г. Птицы 
рассредоточились по другим скважинам, а основная масса их стала гнездится отдельными 
поселениями по 5-25 пар на отвалах каналов, вдоль рисовых чеков и посевов хлопчатника. 
Рытье нор наблюдали 25 мая 1993 г. близ пос. 60 лет Казахстана. 

Удод (Upupa epops). Первых видели близ скв. Баймахан 24 марта 1986 г., 12 марта 
1987 г. и 13 марта 1988 г. Чаще гнездится в поселках, на зимовках и около других построек 
человека. Изредка единичные пары держатся около брошенных зимовок в массиве 
Кызылкум среди гряд песка. Не исключено гнездование по обрывам и в нишах останцов 
Карактау. Пение самцов слышали, начиная с 29 марта 1987 г. и 28 марта 1988 г., вплоть 
до окончания наших работ в июне. Территориальные споры отмечены между самцами 18 
апреля 1985 г. и 23 апреля 1988 г. Поедание фаланги наблюдали 17 апреля 1986 г. Осенние 
встречи пришлись на 9 сентября в поселке Сюткент и 11 сентября 1988 г. на скважине 
Баймахан. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Отмечена 25 мая 1987 г., 24 и 26 апреля и 14 мая 1988 г. 
Все птицы держались в саксаульнике.

Белокрылый дятел (Dendrocopus leucopterus). Наиболее обычен в пойменном лесу 
Сырдарьи, где гнездится по турангам. Здесь барабанные трели слышали 7 апреля 1985 г., 
24 и 30 марта, 4 апреля, 28 мая 1986 г., а также 12 и 13 марта 1987 г. Однажды такое же 
явление было отмечено 1 апреля 1986 г. в саксаульнике близ лагеря Баймахан. Начало 
строительства дупла отмечено 24 марта 1986 г., а выяснение территориальных отношений 
между двумя птицами наблюдали 31 марта 1986 г. В районе Баиркумского моста плотность 
поселения довольно высока: здесь три пары располагались в 100-150 м друг от друга.

Береговая ласточка (Riparia riparia). Первых одиночку и пару ласточек, летевших в 
северо-восточном и северном направлениях, отмечали в районе скв. Баймахан 22 апреля 
1988 г. и 21 апреля 1989 г. Уже на другой день вечером около 50 птиц осели тут на ночевку 
в тростники. Далее ласточки до отлета к местам зимовок ночуют по тростникам на 
озерах и вдоль каналов. Весенний пролет длится до конца второй декады мая, и с этого 
времени птицы начинают оседать на гнездование. Колониальное гнездование по 200-1000 
особей отмечено 29 мая близ пос. Байтугай в овраге, 24 июня 1986 г. в стенах сухого 
канала у пос. Кызылкум и песчаного карьера среди села Сюткент, где птенцы были уже 
перед вылетом. Также гнездятся по обрывам Сырдарьи. Корм собирают по прилежащим 
равнинам, в поселках, местах выпаса скота с личного подворья и над водной поверхностью 
реки, каналов и озер. С вылетом молодых отдыхают огромными скоплениями на проводах 
у поселков, механизированных бригад и отделений совхозов. Массовый пролет проходит 
в сентябре, и мы до конца наших работ в 1988 и 1990 г. отмечали их около поселков и у 
скв. Баймахан. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Одна из обычнейших синантропных птиц 
региона. Первых ласточек видели 5 апреля 1985 г., 4 апреля 1986 г., 21 марта 1987 г. 
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и 11 апреля 1988 г. Образование пар отмечено 3 апреля 1987 г., 8 и 12 апреля 1985 г. в 
пос. Баиркум. Птицу на кладке здесь отметили 12 мая 1986 г. (несомненно, гнездование 
началось много раньше). На переправе через р. Сырдарья у пос. Сюткент пара 29 мая 
носила корм под навес парома, который постоянно курсировал с одного берега на другой. В 
этот же день строительство гнезда отмечено в жилой зимовке близ скв. Айгажа, а 25 апреля 
1990 г. – в пос. Сюткент. Одновременно с гнездованием местных до середины мая идет 
пролет птиц из более северных популяций в северо-восточном и восточном направлениях. 
Ночуют осенью по тростникам и наиболее многочисленными ночевки были в сентябре 
1988-1989 гг. по дренажным озерам. До 10-50 ласточек осенью ночевало в тростниках на 
скв. Баймахан. Утром и в середине дня кормятся насекомыми над строениями человека и 
водной гладью озер и каналов.

Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica). Встречена только раз – пара птиц на 
проводах у вагончиков геологов 16 сентября 1990 г.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Оседлый вид. Чаще встречается близ зимовок 
чабанов, как по сероземной равнине, так и в глубине песчаного массива, где в достатке 
находит корм. Так, с установкой палаток в начале марта 1988 г. пара питалась остатками с 
нашего стола, охотно потребляя крошки хлеба, остатки пищи после мытья посуды. Самец 
настолько быстро освоился, что вскоре стал по утрам регулярно заходить в палатку и 
подбирал в ней крошки хлеба в присутствии человека. С 19 марта он начал проявлять 
агрессивность по отношению к особям своего вида, а 30 марта изгонял от палаток белых 
трясогузок. Поедание мякоти и семян дыни наблюдали мы около зимовки чабана с 11 
сентября 1988 г.

Самцы потихоньку начинали петь 14 и 12 марта в 1987-1988 гг., а интенсивное пение 
с токовыми полетами наблюдали с 18 апреля 1985 г. и 10 апреля 1989 г. Продолжалось 
оно до наступления сильной жары, что случалось в конце мая или первой декаде июня. 
Первая пара образовалась 12 марта 1988 г., а 25 и 26 марта 1986 г. некоторые самцы были с 
самками, хотя в это же время было много одиночек. Дистанция между отдельными парами 
составляла 500-1000 м. Самки после отрытия ямки обкладывали их обломками стеблей 
полыни или веточками кустарников. Лотки выстилали мягкими частями сердцевины 
ферулы, злаками и другими травами. Изредка в выстилке присутствовала шерсть и пух 
сложноцветных. Как правило, с наружной части гнезда можно видеть своеобразный 
“трапик”, выдающийся до 100 мм. Самки в сопровождении самцов строили гнезда 16 
апреля и 16 мая 1987 г., 11 апреля и 7 мая 1988 г., 19 апреля 1993 г. располагали их с 
северной стороны кустика полыни (10 гнезд) или среди поросли кермека (1). Внешние 
размеры 8 гнезд 120-180 х 100-135, в среднем по 9 данным 136.1 х 117.7 мм, диаметр лотка 
65-90 х 62-85, в среднем 69.4 х 65.8 мм и глубина его 45-70, в среднем 55.1 мм. Откладка 
первого яйца производилась 17 апреля и 22 мая, а также в первой декаде мая 1987 г., 16 
апреля и 10 мая, по два раза во второй и третьей декадах апреля и по одному разу во 
второй и третьей декадах мая 1988 г. Но в 1989 г. при более раннем наступлении тепла 
самки дважды начинали нестись в конце марта – начале апреля. Полные кладки содержали 
дважды по 4, четыре раза по 5 и пять раз по 6 яиц, в среднем по 5.3 яйца. Описанные в 
одном гнезде 5 яиц были со светлым фоном скорлупы, покрытым равномерно по всему 
яйцу мелким серым крапом. Размеры их 23.7 х 17.0; 24.1 х 17.2; 23.3 х 17.0; 23.6 х17.2; 
23.6 х 16.5 мм и масса соответственно 3.35; 3.45; 3.3; 3.4 и 3.3 г. Насиживание в одном 
случае длилось 12 суток, начиная с откладки 5-го яйца, а птенцы здесь появились 1 мая 
1988 г. В 1989 г. взрослых птиц с кормом для птенцов видели уже 19 и 22 апреля. С вылетом 
молодых, особенно в мае-июне, птицы начинали концентрироваться близ артезианских 
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скважин, где пили воду, делая это все чаще и чаще по мере увеличения жары. Так, на 
скв. Баймахан 6 июня 1986 г. видели вместе 4 старых и 3 молодых жаворонков, 17 июня 
1988 г. в полдень здесь собралось около 40, а 8 сентября – около 20 хохлатых жаворонков. 
Водопой посещали после 7 ч утра. Жаркое время суток пережидают в тени кустов саксаула 
или под куртинами полыни по обочинам дорог. Интересно, что при экстремально высокой 
температуре до 47°С в тени, жаворонки вместе с другими мелкими птицами использовали 
тень вагончика, распластавшись на песке и положив на нее голову с раскрытым клювом 
всего в 1 м от раскладушки с человеком. С наступлением холодов и выпадением снега, 
птицы перемещаются к населенным пунктам или держатся у зимовок чабанов, где 
кормятся на стоянках домашних животных.

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla). Преимущественно пролетный вид, 
группы которого численностью до 100 особей отмечали 12-27 апреля 1986 г., 31 марта 
– 15 апреля 1988 г. и 9 апреля 1989 г. У скв. Баймахан А.Ф. Ковшарь в небольшом числе 
наблюдал их 13 и 14 мая 1986 г., при этом самцы очень редко и мало пели. Свежую кладку 
из 4 яиц мы нашли здесь 6 июня 1986 г.

Серый жаворонок (Calandrella rufescens). Одна из фоновых воробьиных птиц данного 
района. В марте встречается группами и стаями до 200 особей, которые в своем большинстве 
мигрируют до начала мая в северном и северо-восточном направлениях. Первые самцы 
начали петь с токовыми полетами 26 марта 1988 г., а в апреле это делали большинство птиц. За 
один час линейного учета в середине апреля по наиболее характерным гнездовым биотопам 
насчитывали от 7 до 28 особей. Гнезда устраивались преимущественно на сероземной 
равнине вокруг островных песков, либо на небольших выровненных площадках с плотными 
почвами среди островков песка или по большим плакорам с полынью в основном массиве 
Кызылкум. Располагают их чаще всего под кустиками полыни с северной стороны. Самок 
со строительным материалом видели 14 апреля 1985 г., дважды 19 мая 1986 г.; 29 апреля 
1987 г., 12 мая 1988 г., 21 апреля 1989 г. Размеры 5 гнезд: внешний диаметр 95-140 х 93-140, 
в среднем 118.6 х 94.2 мм, диаметр лотка 47-70 х 47-65, в среднем 58.0 х 55.4 мм и глубина 
его 40-50, в среднем 45.0 мм. В 1985 г. в двух гнездах, найденных 12 апреля, было по 4 и 
3 яйца, и в трех от 15 апреля – по 4 яйца; в одном гнезде от 6 июня 1986 г. было 4 яйца с 
размерами 21.7 х 15.9; 22.4 х 16.0; 22.0 х 16.0 и 21.5 х 15.6 мм и массой соответственно 
2.7; 2.7; 2.8 и 2.6 г. В 1987 г. в одном из гнезд откладка началась 14 апреля, а полная кладка 
состояла из 4 яиц; в другом, строящемся 18 апреля гнезде, уже 28 числа было также 4 
яйца, из которых вылупились 3 птенца. Одно яйцо с размерами 21.2 х 15.2 мм оказалось 
неоплодотворенным. Еще в трех гнездах от 5, 23 и 28 мая было по 5 яиц и 5 птенцов. 18 
и 24 апреля 1990 г. найдены гнезда с 4-мя яйцами, 20 апреля - с пятью и 22 мая 1994 г. – с 
двумя. Первых слетков видели 10 мая 1986 г. и 24 мая 1987 г., а в июне серые жаворонки 
уже становятся многочисленными. Объединение в небольшие стайки отмечали уже 5 июня 
1987 г. С середины этого месяца начинают регулярно посещать водопои, на которых до 
середины сентября держатся группами до 45-100 и более особей. 

Следует заметить, что идентификация этих двух видов жаворонков в период весенней 
миграции затруднена и в 1987 и 1988 г. мы отмечали их как Calandrella sp. Кормящиеся 
близ артезиана Баймахан стаи численностью 10-50 особей отмечали 14 марта 1987 г. С 18 
по 26 марта они летели одиночками группами до 30 особей в северном и северо-восточном 
направлениях и только в последний день с 7 до 9 ч отмечено 10 групп общей численностью 
152 особи, в среднем 15 птиц в стае. В 1989 г. с 8 марта по 1 апреля жаворонки летели 
группами по 3-10 особей в течение всего светлого времени суток с максимальной 
интенсивностью в утренние часы.
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Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). В небольшом числе гнездится по 
сероземным равнинам с наличием на них относительно густой и высокой травянистой 
растительности по остепненным участкам. В таких местах можно видеть до 10-16 особей 
на 10 км маршрута. Самцы пели с начала наших работ до конца мая. Найденное 15 апреля 
1985 г. близ г. Карамола гнездо содержало 4 яйца, которые насиживала самка. В этот же 
день неоднократно видели птиц с кормом для птенцов. В 1987 г в районе скв. Баймахан 
самцов, преследующих самок, отмечали 11 и 23 апреля, при этом в последнюю дату 
встречена птица с кормом, как 15 и 17 апреля 1985-1986 гг. Гнездо с 3 насиженными яйцами 
найдено 18 апреля, а 24 мая его покинули 3 слетка. Еще одно гнездо с 5 свежими яйцами 
найдено 4 мая. Все три гнезда были устроены с северной стороны кустов полыни, хорошо 
их скрывающих. Внешний диаметр 120 х 115, 120 х 118 и 113 х 105, диаметр лотка 72 х 
72, 87 х 85 и 85 х 82 и глубина лотка 65, 49 и 58 мм. С середины июня встречаются стаями 
по 20-50 особей, кочующими по равнине, хотя отдельные особи все еще выкармливают 
гнездовых птенцов.

Двупятнистый жаворонок (Mеlanocorypha bimaculata). Более обычен по сравнению 
со степным жаворонком, заменяя его на щебнистых подножиях возвышенности Карактау 
и по песчаным барханам. В последних достигает высокой численности. Так, 14 апреля 
1985 г. на пешем маршруте в массиве Кызылкум за 105 минут хода вечером отмечено 
15 особей, на другой день перед полуднем за 70 минут встречено 14 жаворонков, а за 25 
вечерних минут – только 7 особей. При этом здесь было 5 поющих самцов, одна самка 
и остальные относились к неопределенным до пола птицам. Также размножается на 
песчаных островках по сероземной равнине, где за час пешего маршрута учитывали до 
5-6 птиц. Но на большем по площади бархане 24 марта 1987 г. после обеда на маршруте 
протяженностью 5.5 км вдоль песчаной гряды учли 8, а с 16 ч, двигаясь по самой песчаной 
гряде, насчитали 24 особи, державшихся одиночками, парами и изредка группами до 5 
в каждой, составив в среднем 2.0 птицы. При движении с равнины в сторону останцов 
Карактау численность возрастала и на каменистом грунте подножий достигла максимума. 
Интересно, что в конце апреля жаворонки встречались в крупных стаях, летевших на 
северо-восток, и к середине мая этот вид стал чрезвычайно малочисленным в Кызылкуме. 
Возможно, что двупятнистый жаворонок первую кладку делает в песках, а после удачного 
или неудачного гнездовании уходит на север в щебенистые пустыни, где гнездится 
повторно, рационально используя жизненное пространство в пределах своего ареала. 
Так, утром 26 и 27 апреля 1986 г. наблюдался выраженный пролет в северо-восточном 
направлении группами по 30-50 в каждой. На следующий год жаворонки оставались 
примерно в одной и той же численности до конца мая, а с 31 числа началось их движение на 
север и северо-восток. За 8 дней наблюдений до 22 июня их встретили 16 раз, летевшими 
по 2-50, в среднем 17.6 особей. Непонятно почему, но в 1988 г. он оставался в Кызылкуме 
и с 9 июня до окончания наших работ (22 июня) начал встречаться стаями от 20-40 до 100-
200 особей. При кратковременном посещении района работ в конце мая 1993 г. мы также 
нашли этого жаворонка чрезвычайно редким. 

Все годы уже с начала полевых работ мы встречали поющих самцов – на вершинах 
кустов, стволах вонючей ферулы и в воздухе. Они начинали вокализировать с рассвета 
и заканчивали петь с наступлением сумерек. Практически везде самцы были с самками, 
которые начинали строить гнезда с начала третьей декады марта. Гнездясь в песчаных 
биотопах, птицы кормились по кромке песка на равнине, собираясь здесь в марте стаями 
до 100 особей. Самку со строительным материалом в клюве видели 10 апреля 1987 г. 
Найденные 11 и 19 апреля 1986 г., 30 апреля 1987 г., 18 мая и 4 июня 1988 г. гнезда содержали 
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соответственно 3 яйца, 3 птенца в возрасте 6 дней, 3 только что вылупившихся пуховичка, 
5 свежих яиц размерами 23.5 х 16.5; 23.3 х 16.7; 23.2 х 16.9; 23.4 х 16.9; 24.0 х 16.9 мм и 
массой соответственно 3.5; 3.45; 3.45; 3.5 и 3.55 г. Из этих яиц вылупилось 3 птенца и 2 яйца 
оказались стерильными. В последнем гнезде было 4 птенца в возрасте 2-х дней и 1 “болтун” 
размерами 24.6 х 18.1 мм, с массой 3.8 г. Еще 4 гнезда располагались под кустами полыни и 
одно – под песчаной акацией с северной ее стороны. Размеры их 145 х 110, 120 х 110, 115 х 
110, 145 х 115, при этом у 4-х построек был выложен бруствер на 10-100мм; размеры лотка 
80 х 74, 90 х 82, 80 х 82, 86 х 79 и 85 х 70 и глубина его 48, 56, 65, 45 и 51 мм. 

Хотя птицы с кормом встречались нам с 22 апреля до конца мая, птенцы в гнездах 
появлялись с начала апреля. Основной пищей птенцам служат гусеницы бабочек и 
саранчовые. Но 22 апреля 1986 г. встречена самка, которая поедала молодую агаму, 
которую, вероятно, нашла уже мертвой. Едва перепархивающих слетков видели 15 мая 
1986 г. и 12 мая 1987 г. Уже с конца марта жаворонки одиночками посещают водопой, а 
с середины мая встречаются здесь группами до 30-40 особей преимущественно утром и 
вечером. В жару держатся в тени деревьев и кустов, а также у стен пустующих зимовок.

Осенью 1988 и 1990 гг. 8 и 4 сентября соответственно двупятнистые жаворонки были 
все еще редкими на равнине и в песках, но с похолоданием 11 сентября начали встречаться 
стаями до 100 особей и более, чаще в местах с наличием воды.

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Пролетных группами до 20 особей отмечали 14 
и 18 марта 1986 г. На клеверниках у пос.60 лет Казахстана 25 мая 1993 г. отмечали пение в 
воздухе и драки между самцами. Некоторые из птиц носили корм птенцам.

Индийский жаворонок (Alauda gulgula). В понижении у оз. Жиланды 25 мая 
зарегистрировано пение нескольких самцов и еще 6-8 особей держались на берегу озера 
в подросте скошенного тростника. Некоторые из них собирали корм. Два самца еще пели 
здесь 14 июня 1993 г. 

Полевой конек (Anthus campestris). На весеннем пролете является обычной и порой 
многочисленной птицей. Первых видели 17 марта 1987 г. и 12 марта 1988 г. Основная 
масса перемещается в апреле и явные волны пролета зарегистрированы 15 апреля 1985 г., 
когда на 1 км пешей экскурсии видели 7 особей. В 1986 г. много их было 9, 22 и 25 апреля, 
а через два дня птицы летели весь день группами по 2-4 особи в северном и северо-
восточном направлении. В 1987 г. коньки были массовыми 11, 16 и 22 апреля, в 1988 г. 
– 15 апреля и в 1989 г. – 21, 22 и 27 апреля. На 6 пеших маршрутах 17 раз коньки были 
одиночными, 6 раз держались по 2 особи и дважды – по 4 птицы. И только один раз в день 
массового пролета на голых местах равнины птицы держались группами по 5-10 особей 
вместе. В конце этого месяца пролет затухал и на равнинах оставались явно гнездящиеся 
здесь особи. Голос птицы 13 мая 1986 г. у скв. Баймахан слышал А.Ф. Ковшарь. В районе 
нашего стационара один из самцов пел 3 мая, а 12 и 13 мая 1987 г. здесь держались две 
одиночные особи. Осенние встречи одиночных птиц пришлись на 10 и 11 сентября 1988 г. 
и 12 сентября 1990 г. В первую дату птицы изредка летели в юго-западном направлении.

Лесной конек (Anthus trivialis). Первые из числа пролетных появлялись 24 марта 
1986 г. и 30 марта 1987 г. Основная масса лесных коньков мигрировала в течение апреля 
и последние особи встречались 27, 28 и 23 числа в 1986-1987 и 1989 гг. Максимум 
встреч приходился на 12 апреля 1985 г. по пойме Сырдарьи, 26 и 27 апреля 1986 г. и 24 
апреля 1987 г. по сероземным равнинам. В такие дни встречались в общих стаях желтой 
трясогузки. Единственный раз осенью одиночку видели 16 сентября 1990 г.

Желтая трясогузка (Motacilla flava) обычна на весеннем пролете; первые пролетные 
группы из 5-10 особей отмечены 14 апреля 1985 г., 10 апреля 1986 г. и 13 апреля 1988 г., а в 
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1987 г на скважине Айгожа был только один яркий самец. Впрочем, в первые дни пролета 
встречались преимущественно самцы, самки появлялись через неделю. Наибольшей 
интенсивности пролет достигал в апреле и в отдельные дни, как например 26 апреля 
1986 г., 22 и 29 апреля 1987 г. и 23 апреля 1988 г. В такие дни стаи состояли из 10-50, но 
около пасущихся овец собиралось от 200-500 до 1000 особей. Птицы летели в основном 
утром в северном и северо-восточном направлениях, останавливаясь на короткое время для 
кормежки на разливах артезианских скважин и залитых водой такырах. С наступлением 
темноты птицы ночевали в местах с наличием тростника. В мае интенсивность пролета 
резко снижалась и в отдельные дни на артезианских скважинах отмечали одиночек и 
изредка группы из 2-7 особей. Не исключено, что встречи самца и самки 6 июня 1986 г. 
и одиночки 3 июня 1987 г. можно отнести к гнездовым. Осенью только 11 и13 сентября 
19888 г. и 15 сентября 1990 г. отметили у скв. Баймахан три группы, состоящие из 10, 5 и 
10 особей.

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg) встречается на пролете позже других 
видов. Так, в районе стационара Баймахан в 1986 и 1987 гг. одиночные самцы отмечены 
26 и 4 апреля соответственно, а 1 апреля 1988 г. здесь пролетели в северо-восточном 
направлении 5 особей. Изредка, как например 21 апреля 1989 г., черноголовые трясогузки 
были в группе среди желтых и желтоголовых трясогузок, а 26 апреля 1986 г. одиночный 
самец кормился у скважины среди желтых и белых трясогузок. Явно пролетных, 
преимущественно самцов, встречали по 1-5 на разливах скважин с малым дебетом воды, 
тогда как на скважине Тибельды 11 апреля 1988 г. их было много. Только рано утром 5 
мая 1988 г. над нашим стационаром пролетела стая, состоящая из 100 особей. Местами 
размножения этого вида являются массивы редких тростников с кустами тамариска и 
берега многочисленных озер у полей орошения, на которых они кормятся и собирают 
корм для птенцов. Так, 25-26 мая 1988 г. на озере Жиланды держалось 5-6, а 14 июня мы 
насчитали здесь не менее 20 пар. На этом же озере трясогузок, носящих корм птенцам, 
видели 25 мая 1993 г. и на канале близ пос.60 лет Казахстана отмечены в этот же день 
самец и самка с насекомыми в клюве.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Первых самцов отмечали 24 марта 
1986 г., 15 марта 1987 и 4 апреля 1989 г., последних 21 мая 1986 г. и 9 мая 1987 г. Четырех 
самок достоверно видели только 26 марта и 21 мая 1986 г., 17 апреля 1987 г. и 13 апреля 
1988 г. Одиночки встречались 13 раз, по 2 особи – 8, по 3 – 6, по 4 – дважды, по 5 – 
трижды, по 6 – один раз и дважды в группах было до 10 особей. Средняя по этим данным 
составила 2.7 особей на 1 встречу. В трех случаях желтоголовы трясогузки были в общих 
группах с желтыми и один раз самец кормился на скважине с белыми трясогузками. Не 
исключено, что отдельные особи задерживаются в кормных местах на несколько дней. 
Так, куцая птица появилась на Баймахане 24 марта и держалась там до 27 марта 1986 г. 
Общее направление дневных перемещений северное и северо-западное.

Горная трясогузка (Motacilla cinerea) наблюдалась нами только во время сезонных 
миграций. Первые особи, независимо от пола, появлялись в районе работ 15 апреля 
1985 г., 10 мая 1986 г., 3 мая 1987 г и 4 мая 1988 г. Последних видели 1 июня 1986 г., 13 и 
12 мая 1987 и 1988 гг. Одиночками они отмечены 10 раз и по обе особи – 5 раз, причем в 
этом случае это были как бы пары. Из одиночек 4 были самки и 4 раза – самцы. Осенью 
1988 г. 9, 11 и 13 сентября на скв. Баймахан были скорее всего те же самые птицы, но в 
первую дату одна, а затем 2 особи.

Белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный и порой многочисленный вид в 
период сезонных миграций, встречающийся около водоемов, в населенных пунктах, 
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около зимовок чабанов, а также по равнинам и в барханных песках. Их отмечали 7-19 
апреля 1985 г., 25 марта – 16 мая 1986 г., 15 марта – 25 мая 1987 г. и 10 марта 12 мая 
1988 г. Осенние встречи пришлись на 11 и 13 сентября 1988 г. и 15 сентября 1990 г. 
при посещении скв. Баймахан. Вероятно, летят ночью, хотя в отдельные дни пролет 
бывает явно выраженным по утрам в северном и северо-восточном направлениях. 
Летят мелкими группами по 3-8, а в кормных местах собираются порой до 10-20 
особей. Но чаще держатся одиночками или по 2-3. Зачастую около скважины Баймахан 
наблюдали драки между отдельными особями, а также агрессивность по отношению к 
другим видам трясогузок и обыкновенным овсянкам. Здесь они обычно собирали корм 
вдоль ручья, вытекающего от скважины, и в его дельтовой части. В апреле 1985 г. две 
трясогузки кормились здесь мелкими головастиками зеленой жабы, размножающейся 
рано благодаря вытеканию теплой воды из артезиана. В теплые безветренные дни 
зачастую ловят в воздухе мелких насекомых. При посещении этой скважины осенью 
1988 и 1990 г. отмечали их в количестве 3, 9 и 50 соответственно.

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Гнездится в основном в постройках 
человека близ воды, а также по берегам Сырдарьи. Первые птицы в поселках были 
7 марта 1988 г., а близ скв. Баймахан встречались 12 марта 1987 г. и 17 марта 1988 г. 
Одиночек встречали здесь 4-11 апреля 1986 г., 15-марта – 10 апреля 1987 г., 17 марта -13 
апреля 1988 г. Осенью здесь же 8 и 11 сентября видели 10 и 2 особи. Строительство гнезд 
зарегистрировано 6 апреля 1989 г. в поселках Сюткент и Кызылкум. Самостоятельную 
молодую птицу встретили 16 июня 1988 г. на берегу озера Жиланды.

Буланый жулан (Lanius isabellinus) в качестве рано пролетного вида отмечен в районе 
наблюдений 5 раз одиночками в 1987 г. с 15 по 25 марта и 5 раз с 9 марта по 4 апреля 
в 1988 г. При массовом вылете мелких пластинчатоусых 29 марта 1988 г. наблюдали, 
как сорокопут взлетал вертикально вверх, хватал жучка и поедал его после некоторой 
обработки на кустах саксаула или жузгуна.

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). Обычен на пролете в песках и в 
небольшом числе гнездится вдоль рисовых чеков. Более часто встречается в пойме 
Сырдарьи. Первых видели 11 апреля 1986 г., 19 марта 1987 г. (вторая птица отмечена 
только 7 апреля) и 4 апреля 1988 г. Последних отмечали 13 мая 1986 г., 26 мая 1987 г. 
и 4 апреля 1988 г., причем в этом случае неподалеку был отмечен и буланый сорокопут. 
Всегда держались по одной особи и всего за 6 весенних сезонов видели 27 особей. В 
пустыне, несмотря на тщательные поиски, гнезд не находили, хотя отдельные одиночки 
встречались в различных местах все лето. Возможно, что отдельные пары гнездятся вдоль 
оросительных каналов на кустах тамариска среди редкого тростника. Кормятся как на 
земле, так и хватая в воздухе мелких насекомых. В одном случае птица бросила скарабея, не 
справившись с его жестким хитином. На осеннем пролете 8 сентября 1988 г. был обычным 
в песках и близ поселков, а на другой день один держался около стационара Баймахан. В 
1990 г. на полях совхоза Акалтын также 3 сентября держались редкие одиночки, как и 16 
числа три особи в районе скв.Баймахан.

Европейский жулан (Lanius collurio) был отмечен нами только во время весеннего 
пролета. Первых самцов видели 10 мая 1986 г. и 5 мая 1988 г. Одновременно 14 мая 1987 г. 
встретили в 100 м друг от друга самца и самку, а в другом месте – еще одного самца. 
Последних птиц отмечали 24 мая 1986 г., 26 мая 1987 г. и 28 мая 1988 г. В 19 случаях это 
были самцы и 4 раза самки. Один из самцов отмечен 16 мая 1986 г. с мелкой ящуркой.

Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach). Обычен на гнездовании в населенных 
пунктах и лесополосах вдоль автотрасс. Первого в пойме Сырдарьи видели 7 апреля 1987 г. 
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В саксаульниках близ стационара 2 июня 1986 г., 21 и 28 мая 1987 г. видели одиночек, 
скорее всего относящихся к пролетным или холостующим. Гнездо с 6 яйцами было 
найдено нами в Бухарском питомнике по разведению джейрана 8 мая 1988 г. Устроено оно 
было на лохе высотой 5 м в 4 м от земли в развилке главного ствола и сложено из веточек 
и травы. Насиживала кладку самка, а в 100 от нее была еще одна птица. Осенняя встреча 
пришлась на 3 сентября 1990 г. в пос. Акалтын.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Встречен по насаждениям деревьев в поселках 
и по лесополосам вдоль посевов риса и хлопчатника. В районе нашего стационара отмечен 
на равнине в группе саксаульника только один раз 24 мая 1987 г. В посадках вяза на дамбах 
среди поливных чеков близ пос. Акалтын 3 сентября 1990т г. отметили трех одиночек.

Серый пустынный сорокопут (Lanius exubitor pallidirostris). Исходя из образа жизни и 
биотопической приуроченности этой птицы давно назрела необходимость пересмотра ее 
систематического положения и выделения в самостоятельный вид1 под названием Lanius 
pallidirostris.

Прилет первых самцов отмечен 8 апреля 1985 г., 25 марта 1986 г., 16 марта 1987 г. и 
7 марта 1988 г. Появляются сначала в культурном поясе вдоль сельхоз полей и на границе 
поймы с пустыней. Самки становятся массовыми как правило через 10-14 дней после 
прилета первых самцов. Сроки отлета не прослежены. Численность подвержена резким 
колебаниям. Так, в 1986 г. на участке островных песков длиной 6-7 км на сероземной 
равнине гнездилась одна пара и был один холостующий самец, а в последующие 4 года здесь 
гнездилось 7-8 пар. В 1993 г здесь же при самых тщательных поисках зарегистрировано 
2 поющих самца. В коренных песках численность чрезвычайно низкая и нами в июне 
1988 г. на автомаршруте протяженностью 150 км отмечена только 1 птица.

Буквально на второй день после появления самцы начинают петь и заканчивают 
вокальную активность во второй-третьей декадах мая. Располагают гнезда наиболее часто 
в островных песках (42 случая) и значительно реже (3) на участках сероземной равнины с 
наличием на ней разреженных рощиц саксаула. Строят их оба члена пары в течение 5-11 
суток на кустах солянки Рихтера (27 гнезд) высотой 1.0-2.5, в среднем 1.8 м, на феруле 
вонючей в 0.5-1.7, в среднем 1.1 м от земли; на саксауле (15) высотой 1.7-4.0, в среднем 
2.6 м, в тамарисках 1.0-2.5, в среднем 1.8 м от земли и на жузгуне (1) высотой 1.5, в 1 м 
от земли. До середины мая, пока еще листва не распустилась на кустарниках, устраивают 
гнезда в наиболее крупных и плотных кустах солянки, затем отдают предпочтение кустам 
саксаула. Постройки конца мая – начала июня располагают в верхней части редких 
кустиков саксаула, где они хорошо продуваются ветром. Размеры внешнего диаметра: 
135-240 х 115-200, в среднем по 37 данным 174.7 х 153.3 мм; диаметр лотка 62-129 х 62-
96, в среднем 89.7 х 84.0 мм и глубина его (40 данных) 50-92, в среднем 70.0 мм; высота 
гнезда (37) 90-150, в среднем 119.3 мм.

Откладка яиц по одному в сутки начиналась в апреле (наиболее рано 3 апреля 
1987 г.), при этом в первой декаде апреля первое яйцо было снесено в 7 гнездах, во 
второй – в 12, в третьей декаде апреля – в 14, в первой декаде мая – в 5, во второй – в 2, в 
третьей – в 4 и в первой декаде июня самка начала кладку в одном гнезде. Растянутость 
периода откладки более чем на 2 месяца связана у этого подвида с наличием двух циклов 
размножения (Сухинин, 1959; Елисеев, 1984; Губин, 1990) и повторным гнездованием 
взамен разоренных гнезд. Величина кладки колеблется от 5 до 8, в среднем по 35 данным 
6.2 яйца на гнездо. Насиживает периодически подкармливаемая самцом в течение 13-
15, в среднем по 10 данным 13.5 суток только самка, птенцы вылупляются за 1-3 дня и 

1  Сейчас этот подвид относят к другому виду – Lanius meridionalis pallidirostris. – Прим.ред.
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пребывают в гнезде, выкармливаемые обоими родителями, в течение 12-15, в среднем 
по 8 данным 13.4 дня. При первом гнездовании докармливает слетков до появления 
пуховичков во втором гнезде самец в течение 19-26 суток, в среднем по 6 данным 24 
дня. Пищей, как птенцам так и взрослым сорокопутам, служат: домовая мышь (два раза), 
полуденная (6), краснохвостая (1) и большая (2) песчанки; быстрая (25), средняя (7), 
линейчатая (5) и неопределенные до вида (7) ящурки; такырная круглоголовка (3), агама 
(9), гребнепалый геккон (1), мелкие стрелки (2), фаланги (19), песчаная черепашка (11), 
скарабеи (43), чернотелки (8), жужелицы (1), разноцветная златка (3), саранча (3), при 
этом у отдельных пар отмечена специализация по добыванию ящериц или насекомых. 
Неоднократно наблюдали, как при массовом вылете термитов сорокопут садился на ветку 
близ термитника и хватал разлетающихся насекомых до 10-15 раз подряд. Корм порой 
добывают на удалении до 1 км от гнезда.

Иволга (Oriolus oriolus). В небольшом числе встречена на пролете в районе 
скв. Баймахан (одиночек видели 20 мая 1986 г., 17 мая и 1 июня 1987 г. и трех птиц - 23 
мая 1988 г.). Гнездится по пойме Сырдарьи и в небольшом числе по поселкам.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Редок в сезон размножения, так как 
практически отовсюду вытеснен майной. Гнездится единичными парами по обрывам 
поймы Сырдарьи, поселкам и отдельным зимовкам. Интенсивный пролет отмечается 
весной до второй декады апреля. В такие дни в стаях, кормящихся около пасущихся отар, 
нередко собираются по 500-6000 особей, порой вместе с грачами и галками. Пролет в 
северном, северо-восточном и северо-западном направлениях, зачастую против ветра 
в 10-50 м от земли. Так, 24 марта 1987 г. и 26 марта 1988 г. при интенсивном пролете 
широким фронтом над сероземной равниной около нас пролетели 11 групп, состоящих из 
10-500, в среднем по 160 особей. Охотно посещают водоемы для утоления жажды днем, а 
вечерами прилетают на ночевку группами по 50-100, скапливаясь порой до 1000 особей. 
Одиночку последний раз видели на скв. Баймахан 17 июня 1987 г., а единственная осенняя 
встреча здесь 3 птиц пришлась на 16 сентября 1990 г.

Розовый скворец (Pastor roseus). Появление первых стай пришлось на 28 апреля 
1986 г., 30 апреля 1987 г., 23 апреля 1988 г., 27 апреля 1989 г. и 23 апреля 1990 г. Интенсивный 
пролет на запад отмечен 2 мая 1987 г., когда с 630 до 900 мигрировали группы по 25-500 
особей. Также 7 мая 1988 г. с 6 до 8 ч в северном направлении переместилось на высотах 
10-500 м 16 стай, в которых было от 10 до 500, в среднем 135 особей. Мелкие группы 
скворцов отмечали на водопое, более крупные до 500 особей прилетали на ночевку в 
тростники на скв. Баймахан 6 мая 1987 г., 25 апреля 2, 4 и 10 особей и 27 апреля 1989 г. 
30 скворцов.

Майна (Acridotheres tristis). Оседлый вид. Обычен по населенным пунктам, зимовкам 
чабанов и иных построек человека, а также по обрывам, в норах и нишах которых устраивает 
гнезда. По результатам учета в пос. Баиркум 8-10 апреля 1985 г. за 55 мин отмечено 44 
особей одиночками (3 раза), парами (15) и группами до 7 особей (2 раза), в среднем за 1 
встречу 2.0 майны. Если на равнине занимает как жилые, так и заброшенные зимовки, то в 
массиве Кызылкум только 2-3 пары жили 9-12 июня 1988 г. в 45 км от края массива, куда в 
мае прикочевали чабаны вместе с отарами овец. Драку между двумя парами видели 21 мая 
1994 г. на зимовке Карадогал, 21 июня 1988 г. пара кормила 5 слетков в одном из дворов 
совхоза Сюткентский. Распределяясь днем по зимовкам, на ночь слетаются в тростники 
скв. Баймахан, где собирается до 40-50 особей. Сюда же прилетают на водопой, где 
активно купаются на мелководье в теплой воде. Появление хищника всегда сопровождают 
криками, до полного его исчезновения с их участка. Осенью 1988 г. на зимовке Баймахан 
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пара отмечена 12 и 13 сентября, а 16 сентября 1990 г. около этого дома держались 10 птиц. 
Ночевали они в тростниках у скважины.

Сорока (Pica pica) в качестве оседлого вида обычна на гнездовании в пойме Сырдарьи, 
включая и населенные пункты около реки. Отдельные пары селятся по тростникам вдоль 
каналов при наличии на их дамбах карагачей и кустов тамариска. Массовое выстилание 
лотков грязью отмечено у реки 29-30 марта 1986 г., а 26 мая взрослые здесь кормили 
слетков.

Саксаульная сойка (Podoces panderi). Во время проведения авиационного учета 
джейрана и дрофы-красотки в казахстанской части Кызылкума в течение 2-16 октября 
1984 г. на протяжении 12 550 км отмечены 5 одиночных особей; все – между 8 и 13 октября 
внутри массива от широты Кызылорды на север до уровня Шаульдера на юг. Две из них 
были в развеянных, и 3 – в грядовых песках. 

Галка (Colleus monedula) относится к частично кочующим зимой видам. Весной у 
стационара 11 апреля 1986 г. одна отмечена в стае грачей, а 26 числа 2 купались в ручье с 
теплой водой, вытекающей из горячей скважины Баймахан. В 1987 г. 3 особи пролетели 
здесь 24 марта на север и 29 числа несколько птицах кормились на равнине вместе с 
грачами. Гнездится в полостях бетонных столбов высоковольтных ЛЭП, а также по 
обрывам у реки и в оврагах.

Грач (Corvus frugilegus). Обычен по пойме Сырдарьи и паркам сел, селясь колониями 
до 1000 пар. Так, 8 апреля 1985 г. близ пос. Баиркум отмечена колония грача, в которой 
было не менее 1000 гнезд. Располагались они по турангам, где помещалось по 5-20, а на 
одном дереве было 35-40 гнезд. Эта колония вытягивалась лентой в 500 м вдоль берега 
реки. Достройку гнезд видели 8-11 апреля 1985 г. в пос. Баиркум, при этом большинство 
пар вымазывали лотки грязью, которую приносили с берега реки. В парке пос. Сюткент 
строительство гнезд отмечено 12 апреля 1987 и 1988 гг., 6 апреля 1989 г. в насаждениях 
карагача. Здесь 25 апреля 1990 г. шло массовое насиживание яиц, а 26 мая 1986 г. взрослые 
все еще кормили молодых в гнездах. В 1987 г. птицы уже занимали гнезда в пойме 
Сырдарьи 13 марта, но большая же часть грачей кормились на полях близ поселков. В 
1987-1988 г. с 14 по 28-29 марта группами по 9-100 особей грачи кормились на равнине 
около пасущихся здесь овец, порой вместе с ними здесь были скворцы. Неполовозрелые 
особи встречались на сероземной равнине группами до 15-50 особей до середины мая. 
Многие из них на ночь устраивались в тростнике у скважины Баймахан. Здесь иногда они 
купались в теплом ручье.

Черная ворона (Corvus corone). Обычна в пойме Сырдарьи и изредка по поселкам. 
Строительство гнезда видели 10 апреля 1985 г. в пос. Баиркум, 29-30 марта 1986 г. 
в пойме Сырдарьи, а 31 марта здесь строили гнезда многие птицы. В одном из них, 
устроенном на туранге, 26 мая 1986 г. было 2 вылупившихся птенца и 2 целых яйца. 
Пуховички были телесного цвета с серым пухом на надглазничных, спинной, плечевых, 
локтевых, бедренных птерилиях. На кистях, крылышке и копчике редкие рудиментарные 
пушинки. Ноздря круглая, яйцевой зуб светлый, ротовая полость и язык мясного цвета без 
пигментных пятен, когти желтоватые.

Серая ворона (Corvus cornix). Обычный из зимующих видов птиц, проводящий большую 
часть времени близ населенных пунктов. На автомобильном маршруте протяженностью 55 
км от скв. Баймахан до пос.60 лет Казахстану 26 марта 1986 г. держалось более 10 одиночек 
на рисовых чеках. Пролет в северном направлении группами с грачами по 50, 100 и 200 
наблюдался 29 марта 1986 г. вниз по Сырдарье. В районе лагеря в апреле этого же года 
наблюдали пролет утром 5 апреля 14 и 12 числа 3 особей в северном направлении. Две 



114

Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Выпуск 3, 2014

особи вместе с грачами держались 10 и 11 апреля у скважины Баймахан, в тростниках 
которой проводили ночь. Последняя одиночка отмечена 26 мая у Акалтына, 22 апреля 
1987 г. у скв. Баймахан и 7 апреля несколько одиночек покидали район нашего стационара. 
Наиболее заметной миграция серой вороны была в 1987 г. Здесь с 12 марта по 8 апреля 
за 13 дней они встречались при продвижении на север одиночками и группами по 2-20 
особей, в среднем составив 6.3 особи за встречу. Среди этих птиц 16 марта 10 держались 
на падали вместе пустынным вороном и степными орлами. В 1988 г. с 8 марта по 7 апреля 
пролет был менее интенсивным и за 11 дней наблюдали летящие на север одиночками и 
группами из 2-6 особей, в среднем 3.5 особи на встречу. Волны миграции были 26-27 и 30-
31 марта, когда птицы летели на север в течение всего светлого времени суток.

Пустынный ворон (Corvus ruficollis) является оседлым видом. Селится далеко 
отстоящими друг от друга парами по островным пескам на сероземной равнине, а 
также по краю основного массива (Губин, Ковшарь, 1990). Одна птица 18 апреля 1985 г. 
выскочила из недоступного для нас гнезда, расположенного в нише горы Мурункорак. 
Здесь же пара гнездилась в 1988 г. и мы видели их в течение 2 дней пребывания 21-22 
апреля. Другая отмечена 12 апреля с кормом в клюве у зимовки Баймахан. В 1986 г. пара 
воронов преследовала 0.5 км болотного луня, вытесняя его от гнезда. В нем 5 апреля было 
4 птенца, неоплодотворенное яйцо и 1 почти что вылупившийся птенец. С 26 апреля до 
окончания наших работ 3 птицы постоянно отмечались нами на водопое у скв. Баймахан, 
при этом одна птица была без ноги. Вечером 13 мая 1986 г. А.Ф.Ковшарь видел, как на 
падаль вместе с 10 грифами спустились 4 ворона. 

В 1987 г. близ лагеря 14 марта держалась пара и еще 6 птиц кормились на равнине в 
1 км от скв. Баймахан, а 16 марта 5 воронов в компании с 3 орлами, 10 серыми воронами 
и 60 скворцами держались здесь же у павшей овцы. С 5 апреля по 23 июня 1987 г. пара 
воронов с выводком из 6 молодых постоянно держалась в районе скважины Баймахан, 
где отдыхали в тени оставленной чабанами на лето зимовке, пили здесь воду и купались 
в ручье.

В 1988 г. пара, после того как чабаны забрали гнездовое дерево на дрова, начала 
строить новое в 1 км западнее прежнего. В это гнездо 29 марта одна птица тащила сначала 
в клюве, а затем в лапе песчанку, передохнув в 700 м от начала движения. На автомаршруте 
протяженностью 10 км вдоль Чардаринского вдхр. 12 мая 1988 г. на опорах линии 
электропередач было 3 гнезда, близ которых держались хорошо летающие молодые, а в 
одном из них сидел готовый к вылету слеток. Вечером 8 сентября на Баймахане видели 3 
воронов. В 1989 г. 10 апреля пара воронов атаковала третьего, вытесняя его со своего района.

Свиристель (Bombycilla garrulus) отмечен только вечером 29 марта 1986 г., когда 
группа из 9 особей пролетела над Сырдарьей в северном направлении.

Крапивник (Troglodytes troglodytes) отмечен однажды 4 апреля 1986 г. в пойме 
Сырдарьи близ Баиркумского моста через эту реку.

Широкохвостка (Cettia cetti). Наиболее обычны по пойме Сырдарьи и в тростниках с 
кустарниками вдоль оросительных каналов, где их слышали 3 и 4 апреля 1986 г. Одиночный 
самец пел 17 апреля 1987 г. в тростниках у скважины Баймахан и 21числа здесь же видели 
еще одну птицу. Не исключено гнездование этого вида в исследуемом районе.

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola) встречалась с 16 мая по 5 июня 1986 г., 
30 и 3 мая 1988 г. на скв. Баймахан.

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum) как поздно пролетный вид встречалась 
нам в урочище Баймахан 28 апреля – 17 мая 1986 г., 17 апреля – 1 июня 1987 г. и 13 апреля 
– 27 мая 1988 г. Практически при каждой встрече самцы вокализировали, но не в полную 
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силу. В основном это были одиночные особи, но 28-29 апреля 1986 г, 17 апреля, 30 мая 
1987 г. и 24 апреля 1988 г. много их шныряло по тростникам в ур. Баймахан и на угодьях 
с-за 60 лет Казахстана. В такие дни камышевки попадались нам и на равнине, по массивам 
ферулы и в кустарниках у лагеря. Осенью 1988 и 1990 гг. мы их не встречали, поскольку 
они рано улетали к местам зимовок. 

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus) отмечена обычной по 
тростниковым зарослям на озерах в пойме Сырдарьи 27 мая 1986 г. Одиночки попадались 
нам 16, 23 мая и 5 июня 1986 г., а также 17 апреля 1987 г. в тростниках у артезианской 
скважины Баймахан.

Туркестанская камышевка (Acrocephalus stentoreus). Возможно этот вид или 
дроздовидная камышевка населяют тростниковые заросли по водоемам. Первые самцы, 
начинающие петь сразу же по прилету, отмечены 29 апреля 1986 г. близ пос. 60 лет 
Казахстана, 24 апреля 1987 г. и 23 апреля 1988 г. на скв. Баймахан. Здесь ежегодно гнездились 
2 пары в разных концах тростникового массива шириной около 50 м. Нередко между 
самцами возникали стычки. Они продолжали петь на скважине Баймахан до окончания 
наших работ и вокализировали практически все светлое время суток, независимо от 
времени нашего посещения водоема. Также 4 поющих самца отмечены нами на 100 м 
полосе тростника вдоль арыка при посещении 8 мая 1988 г. Бухарского питомника по 
разведению джейрана. Везде по тростникам на озере Жиланды пели самцы утром 24 мая 
1993 г. Также в этот день птицы были многочисленными в тростниках вдоль каналов на 
угодьях совхоза 60 лет Казахстана. Здесь, как и в Бухаре, мы наблюдали преследование 
кукушек, сопровождавшееся тревожными криками.

Южная бормотушка (Hippolais rama). Первых самцов, поющих сразу же по прилету, 
отмечали 1 мая 1987 г., 24 апреля 1988 г., 28 апреля 1989 г. Вокальная активность 
продолжалась до окончания наших работ и наиболее поздно слышали самца 12 июня 
1988 г. Пение самцов и строительство самками гнезд наблюдали 8 мая 1988 г. в Бухарском 
питомнике по разведению джейрана. Населяет как коренные и островные пески, так и 
селится вдоль поймы Сырдарьи. В небольшом числе отмечена на сельскохозяйственных 
полях совхоза 60 лет Казахстана, где некоторые особи 25 мая 1993 г. носили строительный 
материал близ арыков и каналов. По грядовым пескам основного массива Кызылкум 10 
июня 1988 г. на 1 км маршрута встретили дважды одиночек, одну пару и нашли 2 гнезда. 
Всего в 1986-1988 гг. найдено соответственно 3, 6 и 13 гнезд. Устроены они были в 10 
случаях на саксауле высотой 1-3 м в 0.5-1.7 м от земли, еще 4 гнезда располагались на 
кустах солянки Рихтера высотой 0.6-1.5 м в 0.4-0.9 м от земли, три – на жузгунах высотой 
0.8-1.5 м в 0.3-0.9 м от земли, два – на песчаной акации 1.6 и 2.5 м в 0.4 и 0.5 м от земли, 
одно – на 40 см кустике полыни в 10 см от земли и два гнезда располагались среди кучи 
веток, используемых для загона овец. Как правило, все гнезда были хорошо замаскированы. 
По внешнему виду они напоминают таковые большой бормотушки, но более массивные 
и рыхлые, при этом характерная для предыдущего вида паутина используется южной 
бормотушкой крайне редко. Сложены гнезда из прошлогоднего разнотравья, скрепленного 
растительным лубом и пухом. Выстилка из более нежных листьев злаков, луба, конского 
волоса, шерсти овец и других домашних животных. Внешние размеры 13 гнезд 70-90 х 
61-82, в среднем 80.1 х 70.6 мм, диаметр лотка 40-56 х 32-47, в среднем по 12 гнездам 47.5 
х 41.2 мм, глубина его 35-58, в среднем 45.3 мм (16) и общая высота постройки 50-98, в 
среднем 71.9 мм. Строят гнезда в сопровождении самцов только самки в течение 3-5 дней. 
Начало откладки яиц приходилось в 9 случаях на вторую декаду мая (наиболее рано 18 мая 
1988 г.), в 5 гнездах – в третьей декаде мая, в 4-х – в первой и в трех случаях – во второй 
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декаде июня (наиболее поздно 19 июня 1987 г.). В полной кладке от 3 до 5, в среднем по 
20 гнездам 4.2 яйца. Размеры яиц: максимальные – 17.1 х 12.9 и 15.8 х 13.0, минимальные 
14.3 х 11.9 и 14.7 х 11.8, в среднем по 45 промерам из 12 кладок 15.8 х 12.4 мм и масса 
их 1.0-1.5, в среднем по 41 замеру в 11 гнездах 1.25 г. Насиживает кладку только самка, а 
самец в отдельных случаях при полуденной жаре при вылете самки защищает кладку, стоя 
в гнезде или на его краю. Длительность инкубирования в одном случае составила 12 суток 
(11 июня после снесения последнего 4-го яйца самка насиживала и 23 июня вылупился 
1 птенец), в другом через 13 суток яйца все еще были целыми. Птенцы покидали гнездо 
через 11 суток после начала вылупления (25 мая началось вылупление, а 5 июня молодые 
оставили гнездо). При посещении стационара 8-14 сентября 1988 г. мы не смогли увидеть 
здесь ни одной птицы.

Большая бормотушка (Hippolais languida). Достаточно обычный гнездящийся 
перелетный вид, основные результаты по которому опубликованы нами ранее (Губин, 
Скляренко, 1990в). Населяет в основном саксаульники различной густоты на равнинах, 
островных песках, в основном массиве Кызылкумов. В 1993 г. за три дня пребывания в 
районе скв. Баймахан отмечены на островных песках 5 пар и 3 одиночно поющих самца, 
а 20 мая одна пара строила гнездо.

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Одиночки изредка встречались на пролете в ур. 
Баймахан. Самцов видели 20 мая 1986 г., 14, 21 и 24 мая 1987 г., 20 мая 1988 г. Самка 
отмечена только 26 мая 1987 г. и особи неопределенного пола – 23 и 25 мая 1986 г., 17 
(дважды), 21, 22 мая и 11 сентября 1988 г.

Серая славка (Sylvia communis) встречалась в районе стационара 9-23 мая 1986 г., 
18мая – 6 июня 1987 г. и 5-27 мая 1988 г. Птицы держались по кустарникам и саксаульникам 
на островных песках одиночками 14 раз, по 2 особи вместе – 4 раза и 17 мая 1988 г. их 
было везде много. На маршруте протяженностью 3 км 24 мая 1987 г. учли 7 особей, а 27 
мая 1988 г. на отрезке 4 км 2 славки. Попытки пения самцов слышали 20 мая 1986 г. и 18 
мая 1987 г.

Славка-завирушка (Sylvia curruca), многочисленный на пролете вид, в небольшом 
числе гнездится по саксаульникам. Первых видели 12 апреля 1985 г., 9 апреля 1986 г., 19 
марта 1987 г., 1 апреля 1988 г и 12 апреля 1989 г. Держатся в основном одиночками (33 раза) 
и реже парами (5 случаев, а 4 и 14 мая 1987 г. видели по 2 несколько раз). В дни массового 
появления наблюдались группы из 2-5 особей. Волны пролета зарегистрированы 9 мая 
1986 г., 22 апреля, 2, 4, 7 и 14 мая 1987 г., 13 и 24 апреля, 17 мая 1988 г. и 22 апреля 1989 г. 
При наличии мелководных участков охотно купаются. Начиная со дня первой встречи, 
отдельные самцы вокализировали тем сильнее, чем позже их встречали. Возможно, что 
это были прилетевшие на место гнездования особи. Самку с материалом для гнезда в 
сопровождении самца видели 20 мая 1986 г. Выводки молодых, которых кормили взрослые, 
отмечены 22 июня 1987 г. близ скв. Баймахан (одна из молодых добыта) и 18 июня 1988 г. 
В глубине Кызылкума 9 июня 1988 г. встречены дважды взрослые одиночки и одна 
самостоятельная молодая особь. Осенью отмечены 8 сентября на Сырдарье и 12 сентября 
1988 г. у стационара. В 1990 г. с 4 по 15 сентября встречались изредка одиночками и один 
раз 2 особями вместе. Много славок было в последний день нашего здесь пребывания.

Белоусая славка (Sylvia mystacea) отмечена парой А.Ф. Ковшарем 13 мая 1986 г. у 
нашего стационара, и одиночка встречена 15 мая на живой изгороди у зим. Баймахан.

Пустынная славка (Sylvia nana) – гнездящийся вид, который был обычен на пролете 
с 1988 г. До этого, возможно по причине резкого сокращения численности, в ур. Баймахан 
отмечали редких одиночек. Первые появились 12 апреля 1985 г., 15 апреля 1986 г., 18 
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марта 1987 г., 29 марта 1988 г. и 7 апреля 1989 г. Волна пролета пришлась на 15 апреля 
1988 г. Первая попытка пения зарегистрирована 30 марта 1987 г. Интенсивное пение с 
токовыми полетами началось 13 апреля 1988 г. и 10 апреля 1989 г. Вокализируют самцы 
до восхода солнца утром и заканчивают после его захода. Практически с началом пения 
самцы начинают строить гнезда, к которым приводят самок. В 1989 г. Б.М. Губиным 
отмечено строительство 2-х гнезд 15-22 и 28-29 апреля, в 1990 г. 19-25 и 21-24 апреля; 
два из этих гнезд находились на астрагалах, по одному на жузгуне и солянке, в 10-20 см 
от поверхности земли. Гнезда состояли в основном из злаков и веточек полыни. Размеры 
двух гнезд (мм): высота 90-120, диаметр 75-90, глубина лотка 73-84, диаметр лотка 40-55. 
В гнезде, которое было наполовину готово 15 апреля, первое яйцо появилось 27 апреля, и 
29 апреля в нем было 3 яйца (далее не прослежено). На 1.5 км маршрута 8 сентября 1988 
г. отметили двух одиночек и группу из 3 особей, а 9 и 14 сентября на отрезке в 3 км - по 
3 особи. В 1990 г. славок встречали с 4 по 15 сентября в основном по 1 птице в день, а 13 
числа на маршруте 6 км от артезианской скважины Баймахан до стационара встретили 4 
раза одиночных славок и по разу 2 и 3 особи вместе.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybitus), наиболее многочисленная среди других 
близких видов, встречена весной 4-15 апреля 1985 г., 1 апреля – 16 мая 1986 г., 12 марта 
– 12 мая 1987 г., 31 марта – 2 мая 1988 г., 9-22 апреля 1989 г. Мигрирует ночью, а днем 
наблюдаются кормовые подвижки. Волны пролета отмечались 17 и 30 апреля 1987 г., 12 
и 22 апреля 1989 г. В остальные весенние сезоны встречалась более или менее обычно в 
пойме Сырдарьи, по древесным насаждениям в населенных пунктах, в саксаульниках и 
кустарникам по сероземной равнине и в межгрядовых понижениях по массиву Кызылкум. 
Некоторые из самцов в теплые безветренные дни вокализируют и делают это чаще по мере 
приближения мая. Очень любят купаться на мелководье реки и по ручьям, сбегающим от 
артезианских скважин. Осенью на скважине Баймахан 11 сентября было 3-5 пеночек, а на 
другой день их здесь заметно больше. В 1990 г. одиночка отмечен на этой же скважине 
12 сентября, а 15 числа их было очень много в заброшенном поселке Табакбулак с 
несколькими скважинами и насаждениями вяза по улицам и в парке.

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides) также является пролетным видом, но 
встречается в меньшем числе по сравнению с теньковкой. Первые появлялись 16 мая 
1986 г., 11 мая 1987 г., 2 мая 1988 г., а последние отмечены 1 июня 1986 г., 26 мая 1987 г. и 30 
мая 1988 г. Чаще встречались одиночками, а 11-12 мая 1987 г. в массе наблюдались в пос. 
Сюткент. Уже с первого дня после появления некоторые самцы изредка пели, но к концу 
мая интенсивность пения резко возрастала. Птицы встречались по древесным породам 
и кустарникам в песчаном массиве и на равнине, а также в тростниках на артезинских 
скважинах. Неоднократно наблюдали купание пеночек по мелководью озер и ручьям, 
выходящих от самоизливающихся скважин. Во время посещения джейраньего питомника 
близ Бухары зеленая пеночка была здесь массовым видом 8-10 мая 1988 г. 

Тусклая зарничка (Phylloscopus humei). Несколько одиночек, перемещающих по 
кустам в северном направлении через наш стационар, отмечены 16 и 17 мая 1986 г. 

Скотоцерка (Scotocerca inquieta). Немногочисленный гнездящийся вид, населяющий 
островные пески и основной массив Кызыкумов по участкам с солянками Рихтера, 
жузгунами и т.п. Все материалы опубликованы в двух статьях (Губин, 1990; Скляренко, 
Губин, 1994). 

Райская мухоловка (Terpsiphone paradisi). Одиночная самка или молодой самец держался 
27 мая 1988 г. на скважине Баймахан в густом тростнике, периодически вылетая к кустам 
тамариска, растущим по периметру озерка. Это явный залёт во время весеннего пролёта.
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Серая мухоловка (Muscicapa striata) в заметном числе пролетает весной и осенью. 
Первых отмечали в районе наблюдений 9 мая 1986 г., 14 мая 1987 г. и 2 мая 1988 г., 
последних – 2 июня 1986 г., 26 мая 1987 г. и 15 мая 1988 г. Летит, очевидно, ночью, днем 
же мы наблюдали кормежки остановившихся на отдых особей, которые встречаются 
около артезинских скважин по тростникам и на кустах тамариска, в песках с наличием 
саксаула, песчаной акации, жузгуна и других древесных кустарниках, у загонов скота близ 
зимовок чабанов, а также изредка на равнине, перелетая с куста на куст полыни или по 
высоким стеблям вонючей ферулы. Держатся одиночками и при подлете другой особи, 
активно изгоняют ее со своего охотничьего участка, который обычно не превышает 50-
100 м. Волны пролета приходились на 18 и 24 мая 1987 г., 13 мая 1988 г., когда мухоловки 
встречаются практически везде. При посещении Бухарского питомника по разведению 
джейрана с 8 по 10 мая 1988 г. мухоловка также была обычной в качестве пролетной 
птицы. Осенью 1988 г. их встречали 8 сентября в поселках и 12 сентября на скважине 
Баймахан. В 1990 г. две одиночки 10 сентября держались на бархане у нашего стационара, 
а 12 числа птицы встречались везде по саксаульникам и местам с наличием кустарников. 
При обширной экскурсии в районе проведения работ 15 сентября встречалась в заметно 
меньшем количестве, но по всем биотопам.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Первых в районе наблюдений видели 18 
апреля 1986 г., 16 апреля 1987 г., 12 апреля 1988 г., 11 апреля 1989 г. и 12 апреля 1990 г. 
За исключением первого случая, когда встречены птицы обоих полов, это были самцы. 
Если в начале пролета отмечено явное преобладание самцов, то в третьей декаде апреля 
при массовой миграции чеканов соотношение полов было приблизительно одинаковым. 
В группах насчитывали от 5-8 до 20 особей вместе. Волны пролета пришлись на 25-26 
апреля 1986 г., 19, 22-24 и 27 апреля 1987 г., 20 апреля 1988 г. и 22 апреля 1989 г. Основная 
миграция проходила ночами, днем же чеканы кормились на равнине, а в дни с сильным 
ветром держались с подветренной стороны барханов. Последних чеканов весной отмечали 
9 мая 1986 г., 14 мая 1987 г. и 7 мая 1989 г. Осенние встречи пришлись на 10 сентября 
1988 г. (одиночный самец), а 3-16 сентября 1990 г. почти каждый день на равнинах близ 
скв. Баймахан встречали одиночек и маленькие группы.

Черный чекан (Saxicola caprata). Считалось, что эта птица не гнездится в Казахстане 
(Кузьмина, 1970). Одиночных самцов видели 12 мая 1988 г. близ Чардары, 23 мая 1988 г. 
у скв. Баймахан, самца и самку 8 сентября 1988 г. и 3 сентября 1990 г. на рисовых чеках у 
пос. Акалтын. В 1993 г. 25-26 мая около пос. 60 лет Казахстана было найдено диффузное 
поселение черного чекана. Здесь на участке длиной 6 км вдоль асфальтированной трассы 
с наличием по двум сторонам ЛЭП и каналов с водой для полива риса, кукурузы и клевера, 
насчитано 6 самцов и 5 самок, а на другой день при более тщательном изучении на участке 
в 4 км учтены 9 пар, у 4 из которых были найдены гнезда, располагавшиеся в 60, 100, 110 
и 150 м друг от друга. По два раза они были устроены в нишах отвалов земли при очистке 
каналов и в стенах промоин, образованных водой при поливе полей. Размеры гнездовых 
ниш 60-80 х 65-90, в среднем 65 х 69 мм и глубина ниш 110-120, в среднем 116.2 мм. 
Рыхлые стенки гнезда состояли из полуперегнивших обломков стеблей тростника, а дно 
лотка выстлано метелками тростника, а в одном случае – и шерстью домашних животных 
вперемежку с корешками. Размеры одного гнезда со свежей кладкой: диаметр 90 х 110, 
лоток 65 х 70 и его глубина 56 мм.

Явно повторная кладка в этом гнезде содержала 4 свежих яйца, окрашенных в бледно-
голубой цвет и покрытых разреженными рыжеватыми точками, более густыми на тупом 
конце, а также поверхностными розовато-охристыми пятнами. Размеры яиц 17.6 х 13.8; 
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17.0 х 13.9; 17.9 х 14.1 и 17.3 х 13.9 мм, масса их соответственно 1.7; 1.7; 1.8 и 1.7 г. Другие 
гнезда содержали в одном случае 4 двух-трехдневных птенца, и в двух – по 5 птенцов в 
возрасте 5 и 8 суток. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Самцов, появляющихся иногда 
первыми, наблюдали 14 апреля 1985 г., 20 марта 1987 г., 1 апреля 1988 г., двух самцов 
порознь и самку на маршруте 3 км видели 5 апреля 1986 г., тогда как в 1989 г. 7 апреля 
первой появилась самка. В период с 20 марта по 4 апреля в 1987 г. нам попадались только 
самцы. Многочисленными каменки были по равнинам 26 апреля 1986 г., 4 и 23 апреля 
1987 г. и 14 апреля 1989 г. В такие дни каменки держались группами до 5-6 особей вместе. 
Так, вечером 14 апреля 1989 г. на пешем маршруте протяженностью 3 км около нашего 
стационара учли 8 особей, среди которых три раза были одиночки и по разу две и три 
особи вместе. Интересно, что в некоторых местах около нор песчанок, как например 5, 
9, 25 апреля 1986 г. и 22 апреля 1989 г., каменки держались явно обособленными парами, 
но вскоре они исчезали отсюда. Возможно, что уже некоторые пары образуются во время 
пролета. Последний раз птиц видели 27 апреля 1986 г.,23 апреля 1987 г. и 27 апреля 1989 г. 
Осенью 1990 г. одиночные самцы были около стационара 8 и 11 сентября.

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) была на пролете обычной и многочисленной 
по равнине и пескам. Первые самцы встречались 26 марта 1986 г., 14 марта 1987 г. и 12 
марта 1988 г. Самок отмечали с 4 апреля 1986 г., 29 марта 1987 г. и 28 марта 1988 г. Волны 
пролета зарегистрированы 9 апреля 1986 г., 4, 7, 11 и 23 апреля 1987 г., 3 апреля 1988 г., 
а также 15, 17, 22 апреля 1989 г. Если самцы преобладали в марте, то в конце апреля 
и в начале мая 1987 г. на равнинах видели только самок. В гнездовое время плешанки 
селились в нишах пустующих зимовок и в останцах Карактау. Здесь у горы Карамола 
самка с материалом отмечена 18 апреля 1985 г., а 9 июня 1988 г. другая особь носила 
корм. Кроме того, здесь же в этот день отмечены 2 самостоятельные молодые птицы. 
На одной из высоких песчаных гряд в массиве Кызылкум 9 июня отметили 3 пары, 10 
числа встречен самец с 2 молодыми, 11 июня отмечены 2-3 пары с выводками у основания 
песчаной гряды, а в другом месте 12 числа на зимовке Каракум по краю массива видели 
2 одиночных и 2 вместе самостоятельных молодых. Осенью 1988 г. с 11 по 14 сентября 
встретили в районе стационара 7 одиночных самцов, а 4 сентября 1990 г. – только двух.

Черношейная каменка (Oenanthe finschi). Обитает в небольшом числе близ останцов 
Карактау, а также по грядовым пескам Кызылкумы. Яркого самца видели 15 мая 1986 г. 
у горы Карамола, а 21 апреля 1988 г. там же отметили пару в саксаульниках. В июне 
1988 г. при поездке внутрь массива Кызылкумы на глубину 50 км на одной из крупных 
гряд отметили на 2 км пешего маршрута 3 пары, 10 июня на 11 км пути видели самца и 2 
молодых птиц, а на следующий день отмечены 2 пары с выводками и 12 июня 1988 г. близ 
зимовки Каракум зарегистрированы 4 самостоятельные молодые. Как правило, в июне 
молодые птицы, широко кочуя, встречаются на сероземной равнине среди островных 
песков, где их не бывает в гнездовое время.

Пустынная каменка (Oenanthe deserti) бывает многочисленной на весеннем пролете. 
Первых видели 25 марта 1986 г., 14 марта 1987 г. и 7 марта 1988 г., при этом в последних 
двух случаях ими были самцы, а в первом – самка. Держатся они повсеместно, как по 
равнинам, так и в песчаных массивах. Изредка встречаются на песчаных косах по 
Сырдарье. Волны пролета наблюдались 9 апреля 1986 г., 21 марта и 11 апреля 1987 г. и 
1-3 апреля 1988 г. Птицы держались в основном одиночками, но в дни массового пролета 
в поле зрения бинокля насчитывали до 6 особей. На 2 км пешего маршрута вдоль гряды 
песка у лагеря 1 апреля 1988 г. учли 9 каменок, а 11 апреля 1989 г. на 4.5 км пути - только 
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5. При нерегулярной регистрации птиц по полу на 56 самцов пришлось 26 самок. В одном 
случае 12 апреля самец воспроизводил тихое бормотание, а настоящую песню слышали в 
массиве Кызылкум только 12 апреля 1985 г. Не исключено, что изредка пустынные каменки 
здесь размножаются и 30 мая 1986 г. у лагеря наблюдали самостоятельную молодую птицу. 
Осенью 1988 г. с 10 по 14 сентября видели 6 самцов, тогда как в 1990 г. один самец отмечен 
6 сентября, а 11 и 16 сентября пустынная каменка была многочисленной на равнине и по 
песчаным биотопам. Интересно, что за все время пребывания в этом районе мы ни разу не 
видели агрессивных проявлений по отношению к своему виду и другим каменкам.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Обычнейший вид по островным пескам 
и в основном массиве. В небольшом числе гнездится по равнине в норах песчанок или 
желтых сусликов. По данным учетов в гнездовое время в марте – июне 1986-1989 гг. на 51 
км пеших маршрутов учтена 81 особь (преимущественно самцы), в среднем 1.6 особи на 
1 км. Многочисленных токующих самцов видели 25-28 марта 1986 г., при этом самцы при 
виде самок предлагали им норы, увлекая своеобразным танцем. Самок, носящих заячий 
пух и грубый материал, видели 19-20 и 24 марта 1987 г. и 10 апреля 1988 г. Тревожащихся 
взрослых птиц при нашем подходе к гнездовым норам с вылупившимися в них птенцами 
регистрировали 14 апреля 1985 г., 9 мая 1986 г. и 11 апреля 1988 г. Скорлупки от яиц близ 
нор отмечены 1 и 24 мая 1987 г., 15 и 19 апреля 1989 и 1990 гг. Взрослых каменок с кормом 
видели 1-8 мая 1987 г. и 11 апреля 1989 г., а слетков, начиная с середины мая 1987-1988 гг. 
Самостоятельные молодые держались около нор песчанок 16, 17 и 31 мая 1986 г., 16 и 28 
мая 1987 г. и 9 июня 1988 г. Осенние встречи пришлись на 4 и 6 сентября 1990 г., а 11 числа 
при многочисленности встреч взрослые птицы дважды тревожно чекали.

Тугайный соловей (Cercotrichas galactotes). Большая часть данных, собранных по 
этому виду, опубликована ранее (Губин, 1993), тем не менее, мы считаем нужным их 
здесь частично повторить с добавлением неопубликованных материалов. Численность. 
На пеших маршрутах продолжительностью 0,6-1,5 ч в пересчете на 1 ч времени в пойме 
р. Сырдарья против пос. Сюткент 27 мая 1986 г. видели 4 особи в бугристых песках 
Изакудук, закрепленных жузгунами (Calligonum sp.), а 28 мая 1986 г. - 5 соловьев. 
На островных песках по сероземной равнине левобережья р. Сырдарьи 9 мая 1986 г. 
встречено 6, а 17 мая – 7; 3 мая 1987 г. – 4, 14 мая – 12 и в песчаном массиве Кызылкум 
12 июня 1988 г. – 5 особей. Сроки пребывания. Близ южных границ Казахстана в 
районе г. Ташкент первых тугайных соловьев встречали 19-25 апреля (Корелов, 1972). 
У восточной кромки массива Кызылкум первые особи (обычно это начинающие петь 
самцы) зарегистрированы 22 апреля 1987 г. и 25 апреля 1988 г. Уже через несколько дней 
численность птиц заметно увеличивается, самцы занимают гнездовые участки и поют в 
80-200 м друг от друга. На Сырдарье у станции Байгакум появление тугайных соловьев 
в разные годы отмечали между 27 апреля и 3 мая (Зарудный, 1915), в северной части 
Кызылкума в 1952 г. первые отмечены 7 мая (Корелов, 1972). В Восточном Кызылкуме 
пролет длится до конца мая и поддерживается, очевидно, за счет гнездящихся севернее 
особей, тогда как местные уже насиживают кладки. Осенний пролет проходит 
незаметно, начинаясь в августе и заканчиваясь в конце этого же месяца Последняя 
одиночка тугайного соловья отмечена Б.М. Губиным в Кызылкуме 24 августа 2003 г. в 
8 км западнее пос. Коксарай в саксаульниках. Пение и образование пар. С прилетом на 
места гнездования самцы занимали участки и начинали петь. Приятная на слух песня 
напоминает таковую черного дрозда (Turdus merula), только в ней больше трескучих и 
скрежещущих звуков. В Кызылкуме в первые дни после появления самцы пели с вершин 
наиболее высоких кустов. Со временем их участки расширялись, на них вычленялось 
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несколько “певчих” мест, на которые самцы поочередно перелетали, зачастую совмещая 
полет с пением. Вокальная активность начиналась до восхода солнца, а заканчивалась 
в густых сумерках и только один раз ночью при полной луне 11 июня 1987 г. слышали 
его песню. Наиболее рано самец запел в 4 ч 25 мин 13 июня 1987 г., т.е. за 65 мин до 
восхода солнца. Наиболее поздно в 21 ч 45 мин слышали его 2 июня 1986 г., т.е. через 
46 мин после захода солнца. В других случаях начало пения приходилось на 5 ч 15 мин 
22 мая и 8 июня 1986 г., на 5 ч 5 и 15 мая 1987 г., на 4 ч 42 мин 31 мая 1987 г. Последние 
песни звучали в 20 ч 30 мин 31 мая 1986 г., в 21 ч 30 мин 3 июня, в 21 ч 37 мин 6 июня 
1986 г., в 21 ч 30 мин 5 мая 1987 г., в 21 ч 15 мин 14 мая - и в 21 ч 30 мин 30 мая 1987 г. 
До образования пары самец за 1 час исполнял 90-232 песни с максимумом 159 песен 
за 12 мин. При строительстве гнезда вокальная активность снижалась до 34-74, при 
насиживании кладки самкой – до 10-27 и при выкармливании птенцов до 3-19 песен в 
час. Естественно, что при наличии облачности самцы начинали петь позже и заканчивали 
свою вокальную деятельность на 5-15 мин раньше по сравнению с днями с ясным небом. 
Т.е. пусковым механизмом в этих случаях являлась определенная освещенность. Пары 
образуются сразу же по прилету самок, прибывающих с конца первой декады мая. Самец, 
с появлением на его участке самки, заманивает ее планирующим полетом и песней в 
ближайший куст. Затем они вместе поочередно обследуют все удобные подходящие 
для постройки гнезда места, причем самец начинает активно преследовать самку, что 
является свидетельством образования пары. Так, в 1987 г. пара, жившая в нашем лагере, 
образовалась на 13 день после появления здесь самца, а в 1988 г. в двух местах – на 15-й. 
В связи с дефицитом самок отдельные самцы находили себе партнершу через месяц, а 
примерно половина поющих в районе наших работ самцов оставались холостыми, что 
свидетельствует об их преобладании в популяции. Гнездовой участок. В зависимости 
от плотности населения величина гнездового участка тугайного соловья может сильно 
варьировать. Пара от пары при высокой численности гнездится в 100-200 м. В песках 
Изакудук по правобережью р. Сырдарьи две пары гнездились в жузгунниках в 200 м. 
В Восточном Кызылкуме в 1986 г. поющие самцы отмечались в 100 м, а после того, 
как значительная часть саксаула и других кустарников здесь была сведена людьми, 
минимальная дистанция между самцами возросла до 200-300 м. Заняв участок, самец 
постепенно расширяет его границы, удаляясь при пении до 300 м от места с будущим 
гнездом. При наличии небольших рощ саксаула или тамарикса величина участка 
минимальна. Возможно, что в зависимости от сроков появления самки, площадь участка 
будет тем меньше, чем раньше образуется пара. В 1987 г. три соседние пары занимали 
участки 200 х 300, 250 х 300 и 180 х 340 м с площадью 5, 6 и 3 га соответственно. 
Расстояния между 10 найденными нами в 1987 г. гнездами составили 150-720, в среднем 
450, в 1988 г. среди 6 промеренных – 420-850, среднем 602 м. Практически между всеми 
гнездами, за исключением двух с минимальным расстоянием 150 м, отмечены поющие 
холостые самцы. Активная защита владения от вторжения птиц своего вида, воробьев, 
каменок, пересмешек и даже от серого пустынного сорокопута происходит в радиусе 
10-20 м от гнезда. Но в отдельные периоды, например, при строительстве гнезда, самцы 
совершенно не реагируют на соперников, позволяя им петь на гнездовом кусте или 
эскортом из 3-4 птиц сопровождать его партнершу.

Расположение гнезда. Большее разнообразие по местам устройства гнезд наблюдается 
в Восточном Кызылкуме (табл. 3). Здесь основная часть их строится на кустарниках, что 
связано с обилием большой песчанки, роющей норы практически под всеми более или 
менее крупными кустами саксаула, жузгунов и солянки Рихтера, или черкеза (Salsola 
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richteri). Кроме того, в отличие от других мест, в Восточном Кызылкуме пастбища 
испытывают непомерно высокий пресс со стороны сельскохозяйственных животных и в 
первую очередь овец, вытаптывающих практически все кладки птиц на земле. В связи с 
этим у тугайного соловья выработались адаптации к занятию наиболее крупных деревьев 
саксаула или кроны колючих кустарников, на которых было расположено 86% всех гнезд. 
На саксауле или крупном кусте жузгуна постройки располагались у главного ствола в 
наиболее укромном месте, в кустах солянок поглубже в кроне, при этом обязательно 
в самом затемненном месте и преимущественно в 10-50 см от земной поверхности. В 
северной части Кызылкума близ побережья Аральского моря пара птиц начинала 
строительство гнезда 17 мая 1990 г. в стенке из тростника и саксаула. Стереотипа по 
местам сооружения гнезда не наблюдается даже у одной самки. Так, в 1987 г. пара начала 
строить гнездо на саксауле, затем переместились на 200 м и свила новое в кусте солянки. 
Другая пара в 1988 г., устроившая гнездо в кусте солянки, после посещения его серым 
вараном соорудила новое в 200 м на земле под прикрытием ветки саксаула. Ориентация 
гнезда по отношению к стволу не имеет принципиального значения. Из 15 устроенных 
на земле гнезд три располагались в центре куста, по два – с западной и южной сторон 
ствола и по 4 – с северной и восточной; из 35 сооруженных над землей 17 располагались 
в центре куста, три с восточной, по пять с северной, западной и южной сторон ствола. 
Устроенные гнезда по бортам лотка сухого русла располагались с северо-восточной (3) 
или юго-западной (2) его сторон.

Таблица 3. Места расположения гнезд тугайного соловья в Кызылкуме
Название субстрата Устройство гнезда

на земле на кусте в пределах высот, см Всего
у земли 1-20 21-50 51-100

Саксаул 2 1 2 4 3 12
Жузгун - 1 2 4 - 7
Солянка Рихтера - - 1 4 4 9
Песчаная акация 1 - - - - 1
Тамариск 1 1 - - - 2
Куча дров - - 1 - - 1
Всего 4 3 6 12 7 32

Место под гнездо выбирает самка, которая поочередно обследует предлагаемые 
самцом места. Только в одном случае партнерша с первого раза остановила свой выбор 
на куче дров, на которой самец чаще всего пел и в первую очередь залетал внутрь при 
ее появлении. Как правило, уже на 2-й день после образования пары птицы приступают 
к строительству, но в одном случае самка, легко узнаваемая по белому перу верхнего 
кроющего махового, после долгих поисков только на 9-й день остановила свой выбор на 
кусте солянки. Она же, после посещения гнезда вараном, в тот же день начала строить 
новое под веткой саксаула.

Гнездо тугайного соловья – громоздкая рыхлая постройка. Основными компонентами 
внешнего слоя являются сухие веточки и корешки саксаула, тамариска, жузгуна, солянок 
и полыни (Artemisia sp.), мелкие обломки ферулы (Ferula assa-foetida), коры кустарников. 
Реже встречаются корневища злаков и веточки песчаной акации. Внутренний слой 
состоит из более мелких, нежных частей тех же растений с преобладанием растительного 
пуха, шерсти домашних животных, тоненьких стебельков и листьев злаков. В выстилке 
практически всегда есть обрывки змеиной шкуры, так называемых “выползков”, которые 
по мере подрастания птенцов разбиваются ими в труху. Постройки на саксауле более 
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компактные, чем на кустах солянок. Два гнезда на солянке, свитые практически целиком 
из злаков, были нетипичными. Как правило, гнезда редко бывают круглыми, обычно они 
слегка или сильно вытянуты. Внешний диаметр 38 промеренных гнезд 105.0-119.0 х 110.0-
200.0, в среднем 131.2 х 151.3 мм, диаметр лотка (36) 62.0-88.0 х 71.0-100.0, в среднем 70.8 
х 76.1 мм, глубина его (36) – 45.0-82.0, в среднем 64.1 мм и высота гнезда (9) 100.0-135.0, 
в среднем 116.7 мм. 

Строительство гнезда. После того, как место под гнездо определено, птицы, как 
бы возбуждая друг друга, в первый же день начинают хватать веточки и бросают их, 
не донося до места назначения. На другой день с восходом солнца в 4-х случаях птицы 
принимаются за строительство гнезда и в одном случае – на 5-й день после образования 
пары. Материал собирают обе птицы (6) или только самки в сопровождении самцов (6 
случаев). На начальном этапе строительства в первые 5-6 часов частота прилетов партнеров 
максимальна, причем самец носит материал намного чаще самки (табл. 4, гнездо 38). Но 
уже на другой день, и особенно у самца, интенсивность строительства резко снижается. 
Лоток выстилает одна самка (см. табл. 4, гнезда 27, 31). Если при закладке гнезда птицы 
собирают веточки в радиусе 1-10 м от него, то затем зона поиска расширяется, а при 
выстилании лотка самка вынуждена удаляться за 100-400 м, что связано с поиском более 
дефицитного термоизолирующего материала. Самец при формировании основы гнезда 
задерживается в нем на 2-24, в среднем на 6,5 с, на более позднем этапе - на 8-90, в среднем 
26 с. Самки вначале также быстрее укладывают приносимый материал, затрачивая на это 
по 3-50, в среднем за 9 с. Затем, при формировании лотка они остаются в гнезде на 5-90, 
порой до 240-360, в среднем 31 с, а при завершении строительства на 3-110, в среднем 
20 с. Более длительные задержки самки в гнезде на средней стадии строительства связаны 
с тем, что зачастую они принимают материал от самца, который успевает порой за время 
нахождения партнерши в гнезде прилететь до 10 раз подряд.

Строительство гнезда происходит все светлое время суток, прерываясь порой отдыхом, 
кормежкой, чисткой оперения, изгнанием соперника или других видов птиц, севших 
поблизости от гнезда, а также появлением врагов (например, пустынного сорокопута – 
Lanius exubitor pallidirostris). Через 2-3 суток (6 случаев) гнездо выглядит законченным, 
но самка изредка, как бы попутно, продолжает носить материал и особенно часто обрывки 
“выползков” змей. Делает она это до середины срока насиживания.

Таблица 4. Интенсивность строительства гнезд тугайными соловьями

№ Дата 
наблюдения

Время 
наблюдения

Стадия 
строи-
тельства

Количество прилетов с материалом

самца самки всего
за 1 час
мin мax средняя

31 30.05.1987 11.00-14.00 Выстилание - 14 14 4 5 4.7
38 5.06.1987 5.40-12.40 Начало 133 68 201 12 52 29.0
38 6.06.1987 6.00-11.00 Середина 39 23 62 8 32 12.6
27 14.05.1988 10.00-11.00 Начало 10 12 22 - - 22.0
27 15.05.1988 7.00-10.00 Середина - 35 35 10 14 11.7
27 16.06.1988 8.00-9.00 Окончание - 9 9 - - 9.0
35 19.05.1988 9.30-12.00 Начало 9 36 45 5 25 15.0
36 20.05.1988 8.00-10.00 Середина 11 25 36 18 18 18.0

Яйца. Откладка яиц начинается на вторые (4 случая) или третьи сутки (4) 
после завершения строительства. Только в одном гнезде первое яйцо появились 
на следующий день. Самки несутся ежедневно утром (между 7 ч 40 мин и 9 ч 14 
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мин), при этом проводят в гнезде 18-38, в среднем по 6 данным 29 мин. Вариации 
окраски яиц в целом незначительны. Фон скорлупы белый или слегка зеленоватый с 
мелкими густо расположенными темно-серыми и ржавыми пятнышками, равномерно 
разбросанными или немного сгущающимися на тупом конце в виде “шапочки”. 
Густой крап обеспечивает хорошую маскировку яиц, в результате чего они становятся 
практически неотличимыми от материала, из которого сооружено гнездо. Размеры 82 
яиц из 22 кладок, включая и 5 болтунов из 3 гнезд составили 14.4-17.0 х 18.4-22.8, в 
среднем 15.8 х 21.0 мм и масса 81 яйца без учета их степени насиженности 1.8-3.3, 
в среднем 2.7 г. Масса 21 свежего яйца (5 кладок) 2.1-3.25, в среднем 2.73; 23 слабо 
насиженных (5) – 2.3-3.2, в среднем 2.85 (средняя по обеим группам 2.79 г). Сильно 
насиженные яйца (5) из одной кладки весили 2.3-2.7, в среднем 2.46 и 6 “болтунов” (из 
4) 1.75-2.7, в среднем 2.20 г. Возможно, что яйца в меньших кладках более крупные, 
как это было в гнездах 35 и 46, принадлежащих одной самке. Средняя масса яйца (5) 
из первой кладки составила 2.97 г при размерах 15.9 х 21.9 мм, тогда как в повторной 
(4) соответственно 3.15 г и 16.5 х 21.6 мм.

Насиживание. После откладки предпоследнего яйца самка приступает к насиживанию. 
Плотность обогрева яиц невелика (табл. 5) и самки периодически, в среднем через 9.3-
27.3 мин, оставляют гнезда (в среднем на 13.5 мин). Только один раз мы видели, как самец 
принес самке, сидящей в гнезде, небольшого жучка, что надо расценивать как случайность 
или исключение. В день, предшествующий вылуплению, в одном из гнезд самка большую 
часть времени проводила вместе с самцом (порой до 2-3 ч подряд) в нашем лагере, прячась 
в тени палаток или автомашины от жары, достигнувшей в 14 ч - 44°С. И, тем не менее, 
на другой день в ее гнезде начали вылупляться птенцы, которые потом развивались без 
каких-либо отклонений. В день вылупления птенцов плотность обогрева падает до 43.3%. 
Самец, пока самка насиживает кладку, периодически подлетает к гнезду и исполняет 
вполголоса несколько песен. Изредка при его появлении самка вылетает, удаляясь на 300-
500 м, а самец на короткое время садится на край лотка, словно проверяя, не появилось 
ли потомство. 

Таблица 5. Режим насиживания кладок самками тугайного соловья  
в Восточном Кызылкуме в 1987 г.

Наблюдения Отлучки, мин
Длительность 
непрерывного обогрева, 
мин

Сумма 
времени 
обогрева

№ дата время n мin мax В 
среднем мin мax В 

среднем Абс. %

25 25.05 7.30-12.10 6 10 20 14.2 15 45 26.4 195 69.4
25 26.05 7.20-11.20 6 5 33 16.7 13 37 23.3 140 58.3
25 29.05 5.30-21.00 21 7 40 12.1 5 90 26.5 557 68.8
25 1.06 6.00-10.20 6 3 30 16.0 4 43 27.3 164 63.1
25 5.06* 8.00-13.00 14 1 37 12.1 1 26 9.3 130 43.3
31 2.06 6.00-10.00 8 5 16 7.6 7 36 19.1 172 71.7
38 16.06 6.00-10.00 9 2 11 6.4 12 45 18.2 182 67.5

*идет вылупление
Птенцы. Первый в гнезде 25 вылупился 5 июня 1987 г. в 8 ч, второй – в 9 ч 14 мин, 

третий – в 11 ч 31 мин, и последний, четвертый птенец 6 июня в 7 ч. Таким образом, 
появление птенцов в этом гнезде растянулось на 23 часа. Во всех случаях самка выносила 
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половинки скорлупы за 100-150 м в большую рощицу саксаула. Имеющиеся в литературе 
указания о вылуплении птенцов всегда в течение одного дня (Корелов, 1972; Иванов, 
1969) не совсем точны. Изучение этого процесса в Восточном Кызылкуме показало, что 
в одном гнезде вылупление птенцов растянулось на три, в 6 гнездах – на 2 дня и только 
в двух случаях они вылупились за один день. Насиживание яиц в 1 случае продолжалось 
10, в пяти – 11, в двух – 12 и в одном гнезде – 13 суток. Отсутствие описания пуховичков 
тугайного соловья из Азии не позволило в свое время провести сравнение с номинативным 
подвидом (Нейфельдт, 1970). Осмотренные нами в Восточном Кызылкуме только что 
вылупившиеся птенцы совершенно лишены пуха и имели розоватую окраску кожи, 
которая через 2-3 часа начинала темнеть со спины. Слуховые проходы открыты, когти 
и углы рта белые, ноздря зерновидная и окаймлена серым цветом, ротовая полость и 
язык лимонные, без пигментных пятен. Таким образом, пуховички C.g. deserticila и 
C.g. galactotes не имеют принципиальных отличий. Развиваются птенцы чрезвычайно 
быстро (Артамонова, 1969). Как правило, в присутствии человека тугайные соловьи 
становятся более осторожными, что создает определенные трудности при проведении за 
ними наблюдений. Поселившаяся в нашем лагере пара птиц совершенно не реагировала 
на людей, даже когда мы находились в 3-5 м от гнезда. Более того, самец зачастую при 
подлете к гнезду и вылете из него использовал наблюдателя как своеобразную присаду. 
Такое нестандартное поведение пары позволило нам провести цикл наблюдений, в том 
числе и за выкармливанием птенцов (табл. 6). После вылупления первого птенца самец 
сразу же начал носить корм и делал это немногим реже самки. Но уже на другой день 
и в последующие дни доля самца стала существенно заметней; одновременно с этим 
количество приносимого птицами корма увеличилось в 4 раза. Вследствие того, что в 
первые дни жизни птенцов самка часть времени тратила на защиту их от солнца, самец 
носил корм немногим чаще. Начиная с 8-го дня, доля самки в кормлении опять снизилась, 
что вероятно, связано со строительством ею гнезда под вторую кладку. Самка, вылетев из 
гнезда, порой на полчаса исчезала вообще, а самец в это время увеличивал число прилетов 
и поддерживал общий баланс кормления птенцов. Подлетая к гнезду, самец подает голос 
и самка, если находится в гнезде, отвечает ему и тут же покидает птенцов или садится на 
край лотка, давая возможность партнеру кормить потомство.

Таблица 6. Частота кормления птенцов тугайного соловья в Восточном Кызылкуме

№ Дата и время 
наблюдений

Птенцы Число прилетов с кормом
Плотность 
обогрева 
в %

Вынос 
помета 
шт.

кол-
во

возраст, 
дн самца самки всего

на 1-го 
пт. за 
1 ч

8 21.06.84 6-10.00 3 6 1 3 4 2.8 - 4
25 5.06.87 8.00-13.00 вылупление 6 8 14 0.9 43.3 -
25 7.06.87 6.00-10.00 4 2 19 14 33 2.1 60.9 -
25 8.06.87 5.40-21.00 4 3 62 58 120 2.0 49.4 -
25 10.06.87 6.00-10.00 -”- 5 21 14 35 2.2 33.3 -
25 11.06.87 6.00-10.00 -”- 6 31 21 52 3.3 12.5 4
25 12.06.87 6.00-10.00 -”- 7 25 17 42 2.6 1.5 7
25 13.06.87 5.00-21.30 -”- 8 109 104 213 3.2 - 29

Питание. В первые дни жизни птенцов родители заглатывает помет, а с шестого дня 
выносят его за 40-100 м, бросая на землю или кладя на нижние ветки саксаула. Кормление 
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птенцов начинается до восхода солнца и заканчивается с его заходом. Маленьким птенцам 
за день приносят до 120 порций корма, большим – до 213 (см. табл. 6). Частота прилетов 
максимальна в первые 3-4 часа, затем держится приблизительно на одном уровне и 
находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Так, при маленьких птенцах 
спад активности у родителей произошел в 9-15 ч, когда при сплошной облачности шел 
кратковременный дождь. При более крупных птенцах и в более жаркий день 13 июня 
1987 г. после утреннего пика с 8 до 15 ч кривая кормления при одновременном возрастании 
температуры воздуха в пределах 30-37°С держались приблизительно на одном уровне, 
а затем при достижении 41°С пошла резко вниз, что говорит о пороге температурного 
режима, снижающего активность не только птиц, но и их жертв. Если в первые 3 часа 
наблюдений преобладали личинки жуков, гусеницы бабочек, пауки и термиты, то в жару 
начали преобладать богомолы и особенно саранчовые, а также личинки муравьиного льва 
(табл. 7). Аналогичную картину наблюдали 8 июня 1987 г. в этом же гнезде, но после 
прохождения дождя начался вылет термитов и птицы тут же переключились на сбор их на 
земле или отлов в воздухе.

Наблюдения у гнезда 25 при выкармливании родителями 4-х птенцов в Восточном 
Кызылкуме показали, что разнообразие приносимых беспозвоночных невелико 
(табл. 8). Явно преобладали саранчовые и богомолы, составившие 34% от общего 
числа зарегистрированных животных. Заметную долю составили жуки и личинки, 
а также гусеницы бабочек (соответственно 23.2 и 10.9%), термиты и муравьи (7.1 
и 2.8%), муравьиный лев (преимущественно личинки 12.8%). Остальные группы 
малочисленны (в сумме 7.2%). Характерно, что если маленьким птенцам птицы 
приносили в основном мелкие объекты и в небольшом числе, то по мере подрастания 
потомства величина беспозвоночных увеличивалась и за один прилет родители 
кормили сразу 2-3 птенцов. 

Таблица 7. Состав пищи птенцов тугайного соловья в гнезде № 25 13 июня 1987 г. 

Группа животных
Количество прилетов по интервалам времени, ч

Всего
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21

Элегантная мокрица 1 2 - - - - - 1 4
Пауки 5 2 - - - - 1 1 9
Фаланга - - - - - 1 - - 1
Богомолы 1 3 3 4 3 - 4 3 21
Термиты 4 11 1 - - - - - 16
Кузнечики - - - - - 1 - - 1
Саранча - 3 15 14 11 12 7 10 72
Жуки 1 1 - - - - - - 2
Личинки жуков 10 3 2 - 1 1 - 1 18
Муравьиный лев - 2 1 1 - 2 1 - 7
Бабочки - 1 - - 1 - - - 2
Гусеницы 4 1 1 - 1 1 2 - 10
Муравьи - 2 - - - 3 1 - 6
Мухи - 2 - - - - - 1 3
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Таблица 8. Состав пищи птенцов тугайного соловья по наблюдениям 1987 г. у гнезда № 25 

Кормовой 
объект

Количество прилетов по датам Всего Встречае-
мость, %

4.06 5.06 7.06 8.06 10.06 11.06 12.06 13.06 15-
18.06 абс в %

Мокрица 
элегант.

- - - - - - 5 4 - 9 1.9 22,3

Пауки - - 4 2 - 6 1 9 - 18 4.7 55.6
Фаланги - - - - - 2 - 1 - 2 0.6 22.3
Богомолы 1 1 - 4 1 4 3 21 2 37 7.8 88.9
Термиты - - - 6 2 2 6 16 2 35 7.2 66.7
Кузнечики - 1 1 1 1 - - 1 - 5 1.1 55.6
Саранча 6 - 1 17 8 12 3 72 8 127 26.9 88.9
Цикады 2 - - 2 - - - - 2 6 1.3 33.4
Жуки (имаго) - - 1 4 1 - 4 2 - 16 2.5 55.6
Личинки 
жуков

- 1 5 34 14 14 18 18 - 104 22.0 77.8

Бабочки 
(имаго)

1 - 1 1 1 1 - 2 - 6 1.5 66.7

Гусеницы 1 - 12 20 4 6 - 10 1 53 11.4 77.8
Муравьи - - 1 6 - 1 - 6 1 14 3.2 55.6
Ктыри 1 - - - - - - - 1 2 0.4 22.3
Мухи - - - - - - 1 3 - 3 0.8 22.3
Муравьиные 
львы (личинки 
и имаго)

- - 1 12 2 7 1 7 1 31 6.6 77.8

Всего 12 3 27 109 34 55 42 172 18 472 100.0

Взрослые птицы поедают также муравьев, садясь около муравейника и склевывая на 
выходе по 5-15 выбегающих насекомых. Собирая корм на открытых местах с земли, травы 
и нижних веток кустарников, зачастую при лете муравьев, термитов, жучков и бабочек-
совок, стартуют чуть ли не вертикально вверх и хватают их в воздухе. За бабочками-
совками гоняются активно, поднимаясь порой до 50 м, а при добыче личинок муравьиного 
льва зондируют клювом его воронки. Интересно, что, несмотря на массовость и легкую 
доступность элегантной мокрицы, тугайные соловьи ее практически не используют в пищу. 
Однажды, заметив посаженную в банку довольно крупную фалангу, самец несколько раз 
пытался схватить ее, что говорит о возможности птицы справиться с довольно крупными 
беспозвоночными. В целом за время пребывания птенцов в гнезде №25 родители скормили 
им около 1700 порций корма. При этом самец улетал за 100-300, самка же – не далее 150 м, 
стараясь держать гнездо на виду. В случае появления близ него серого сорокопута, родители 
с добычей в клюве подолгу тревожно пищат, порой зависая в воздухе над хищником, пока 
тот не улетит. Аналогичным образом реагируют и на других животных, а также на человека, 
хотя к нему происходит постепенное привыкание, и снижение возбудимости у птиц 
регистрировали не только по сезону, но и от года к году. Если в начале работ в Кызылкуме 
практически все соловьи у гнезд воспринимали наше появление с тревогой, особенно во 
время выкармливания птенцов, то в конце такая реакция отмечалась только в одном, самом 
дальнем гнезде, к которому ходили очень редко. Не исключено, что в течение трех лет мы 
находили гнезда одних и тех же птиц, хотя ни одной из 5 окольцованных взрослых и трёх 
десятков молодых в последующие сезоны не встречали.
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Первый птенец покинул гнездо № 25 13 июня в 19 ч 45 мин и сидел в 30 см от 
него до 21 ч 30 мин, пока самка не увела его в соседний куст за 7 м. На другой день в 
7 ч покинул гнездо еще один птенец, но в 18 ч 30 мин вернулся в него, а 15 июня в 14 ч 
оставили гнездо сразу 2 птенца. Последний четвертый присоединился к ним в 18 ч. 
Таким образом, вылет птенцов растянулся на 42 ч. Из 5 случаев, где прослежены сроки 
оставления гнезда, птенцы покинули их на 9, 10, 11, 12 и 11-12 день после вылупления. 
Хорошо затененные гнезда оставляются птенцами в среднем на сутки позже, чем 
освещаемые солнцем.

По наблюдениям за выводком из гнезда № 25 один птенец на другой день был 
схвачен серым сорокопутом, а оставшиеся три, постепенно удаляясь от гнезда из куста в 
куст, на третий день были уже в 100 м. На четвертые сутки они начали перепархивать и 
преодолевать расстояние до 20 м. Родители привели их на большую поляну с куртинами 
белоземельной полыни (Artemisia ter-alba) и редкими кустами жузгуна, где выводок 
держался до 22 июня. С этого дня они начали самостоятельно ловить насекомых, но 
все еще изредка подкармливались родителями, которые, поделив выводок, развели его в 
разные стороны: самка находилась в 350 м южнее гнезда, самец увел двух птенцов на 
северо-восток за 500-600 м. Птенцы уже хорошо летали и хвост у них отрос более чем на 
половину. 

Сроки размножения. Откладка яиц в Кызылкуме начинается в первой декаде мая и 
заканчивается в общем во второй декаде июня, самая поздняя кладка отмечена в третьей 
декаде июня (табл. 9), при максимальной активности процесса размножения во второй-
третьей декадах мая и в первой декаде июня (86.1% от общего числа гнезд с рассчитанными 
сроками откладки в них первого яйца).

Сроки начала размножения зависят от времени наступления тепла и в раннюю весну 
1986 г. массовая откладка яиц проходила в 1-2-й декадах мая, тогда как в 1987-1988 гг. 
во 2-3-й. В Восточном Кызылкуме средняя величина кладки менялась по годам от 4.4 до 
4.7 яиц на гнездо; соотношение числа гнёзд с кладками в 4 и 5 яиц по годам менялось 
следующим образом: 1986 – 3/3, 1987 – 7/4, 1988 – 5/5, 1993 – 1/2 (всего – 16/14). Средняя 
величина кладок в мае (20) 4.55, а в июне (7) – 4.1 яйца (без данных 1993 г., когда в июне 
наблюдений не было). Показательны в этом смысле кладки одной самки, из которых 
майская содержала 5, а повторная, взамен погибшей, июньская – 4 яйца.

Успешность гнездования. Из 20 гнезд, судьба которых прослежена, 6 разорены (три 
на стадии насиживания и три во время выкармливания птицами гнездовых птенцов), а из 
14 птенцы вылетели. Наиболее благоприятным для тугайного соловья оказался 1987 г., 
когда гнезда покинули 77.3% птенцов от числа отложенных яиц (табл. 9). В целом здесь за 
3 года успешность гнездования была довольно высокой и составила 65.9%, гибель гнезд 
– 22. 4%.

Таблица 9. Успешность гнездования тугайного соловья в Восточных Кызылкумах
Год Количество Доля, %

гнезд яиц
птенцов яиц, из 

которых 
вылупились 
птенцы

слетков 
от числа 
отложенных 
яицвылупилось вылетело в т.ч. на 1 

гнездо
1986 2 10 10 5 2.5 100.0 50.0
1987 10 44 35 34 3.4 79.6 77.3
1988 7 31 21 17 2.5 67.7 56.1
Всего 19 85 66 56 3.0 77.6 65.9
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Отход происходит как на стадии насиживания яиц, так и при выкармливании 
птенцов родителями. В Кызылкуме неоплодотворенные яйца в 1986 г. не встречались 
(контролировалось 4 гнезда с 18 яйцами), в 1987 г. был зарегистрирован один (2.5%) 
“болтун” (9 гнезд, 40 яиц), а в 1988 г. видели 5 болтунов (19.2%) в 3 гнездах из 6 с 26 
яйцами, причем одна из кладок в 4 яйца содержала сразу 3 неоплодотворенных яйца. 
Во время выкармливания из гнезд исчез лишь один птенец, который, вероятно, погиб. 
Врагами тугайного соловья являются лисица (Vulpes vulpes), корсак (Vulpes corsac), ласка 
(Mustela nivalis), перевязка (Vormela peregusna), разноцветный полоз (Coluber ravergieri), 
пустынный ворон (Corvus ruficollis), черная ворона (Corvus corone), пустынный сорокопут 
и серый варан (Varanus griseus).

В 1991 г. 23 июля близ пос. Табакбулак пара вела себя так, словно у нее имелись 
только что покинувшие гнездо слетки. Строительство двух гнезд наблюдали 22 мая 1994 г. 
в кустах саксаула в 0.4 и 0.6 м от земли. В 1993 г. 24 мая найдены три гнезда, устроенные 
на жузгуне, саксауле и солянке Рихтера в 0.25-1.0 м от земли. Размеры гнезд: внешний 
диаметр 140-165 х 110-140, диаметр лотка 68-78 х 65-70 и глубина его 60-72 мм. В двух 
случаях самки насиживали по 5 и в одном – 4 свежих яйца. Размеры их 20.2-21.8 х 15.0-
17.0, в среднем по 14 измерениям 20.9 х 15.9 мм и масса их 2.5-3.2, в среднем 2.8 г. При 
посещении стационара в сентябре 1988 и 1990 гг. мы тугайных соловьев уже не застали. 
Очевидно, они покинули этот район в августе. 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Одиночных самцов в районе Баймахана 
видели 27 апреля и 13 мая 1987 г., 21 апреля 1988 г., утром 14 (два в 500 м друг от друга), 27 
и 28 апреля 1989 г. и 22 апреля 1990 г. Только одна самка держалась у лагеря 1 мая 1987 г.

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) редко встречалась на весеннем 
пролете. Самцов наблюдали 4 апреля 1986 г. в пойме Сырдарьи, 2 и 4 мая 1987 г., а также 
25 апреля 1989 г. у нашего лагеря. 3-5 мая 1987 г., возможно, одна и та же самка кормилась 
у наших палаток. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) несколько чаще, чем обыкновенная, 
встречалась нам весной. Первых самцов отмечали 4 апреля 1986 г., 17 марта 1987 г., 2 
апреля 1988 г. и 13-14 апреля 1989 г. Наиболее поздние встречи их пришлись на 9 и 11 
апреля 1986 и 1987 гг. Самки были только в 1986 г. и на 9 самцов, учтенных 4-9 апреля, 
пришлись только 3 самки.

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). Одиночный самец отмечен 
только один раз – в саксаульнике близ скв. Баймахан 5 апреля 1986 г.

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). Первых явно пролетных птиц видели и 
слышали в районе наших работ в период с 13 по 27 мая 1987 г. Гнездятся преимущественно 
в пойме Сырдарьи, где самцы пели в течение всего дня 26 мая 1986 г. и 11 мая 1987 г. В 
небольшом числе размножаются в тростниках, растущих вдоль оросительных каналов без 
наличия деревьев и кустарников. Так, в конце мая 1993 г. два самца интенсивно пели на 
проводах ЛЭП у пос. 60 лет Казахстана.

Варакушка (Luscinia svecica). Первых самцов во время весеннего пролета наблюдали 
26 марта 1986 г., 16 марта 1987 г. и 31 марта 1988 г., а самок – 9 апреля 1987 г. 12 апреля 
1988 г. и 15 апреля 1989 г. Практически везде они держались одиночками и только 
дважды по две птицы рядом были у маленького водоема с тамариском и тростником в 
ур. Баймахан. Кормились по саксаульникам, в тамарисках на равнине и островках песка, 
а также по берегам водоемов вдоль оросительных каналов и в пойме Сырдарьи. За годы 
весенних работ мы отмечали 24 раза самцов, 11 самок и 18 неопределенных до пола особей. 
Пения самцов мы нигде не слышали, что исключает здесь гнездование вида. Последних 
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варакушек отмечали 24 мая 1986 г., 27 мая 1987 г., 15 мая 1988 г. Во всех этих случаях они 
были самками. Осеннью 4 особи встречены 15 сентября 1988 г. у озера близ пос. Акалтын, 
10 и 15 сентября 1990 г. на скв.Баймахан.

Белогорлый соловей (Irania gutturalis) держался одиночкой близ нашего стационара в 
саксаульнике в конце мая 1989 г. 

Чернозобый дрозд (Turdus merula). Редких одиночных дроздов встречали 23 марта и 1 
апреля 1986 г., а также 12 марта 1987 г. в пойменном лесу на Сырдарье. На берегу озерка 
у скважины Баймахан по одной особи отмечали 24 и 29 марта 1986 г., 15 марта 1987 г. и 
16 сентября 1990 г., а по 2 особи держались там же 26 марта 1986 г. и 19 марта 1987 г. 
На маршруте по островным пескам протяженностью 5.5 км один дрозд держался 24 марта 
1987 г. близ зимовки Карадогал. В 1988 г. у нашего стационара по утрам видели 4 дроздов, 
кормящихся по краю песчаного островка 9 марта, и пара пролетела 26 марта на северо-запад. 
Голоса птиц, летевших в северном направлении, слышали в густом тумане 29 и 31 марта.

Деряба (Turdus viscivorus). В 1986 г. утром 30 марта один трещал на берегу Сырдарьи, 
а поздно вечером отсюда стартовали 3 особи, которые, набрав высоту, полетели в северном 
направлении. От скважины Баймахан 12 апреля 1987 г. поднялась одиночка и улетела на 
юго-запад.

Синяя птица (Myophonus caeruleus) отмечена 23 мая 1986 г. у скважины Баймахан, где 
одиночка кормилась среди бугров песка с наличием саксаула.

Усатая синица (Panurus biarmicus). Первых встречали 26 марта 1986 г., 21 марта 
1987 г., 8 марта 1988 г. Основная масса селится по тростниковым озерам вдоль каналов 
и в пойме Сырдарьи, а отдельные пары, далеко не ежегодно, гнездятся в тростниках на 
приартезианских водоемах. До начала третьей декады марта встречаются группами до 
10-20 особей, затем уже парами или одиночками. Кормятся на стеблях тростника у самого 
уреза воды, а также на метелках тростника. Порой питаются на кустах саксаула и тамариска, 
а также в их основании на земле. Строительство гнезда наблюдали 20 мая 1986 г. на скв. 
Баймахан, а 25 мая 1993 г. и 22 мая 1994 г. на оз. Жиланды родители носили птенцам корм. 
В Бухарском питомнике по разведению джейрана 8-10 мая 1988 г. птицы были обычными, 
насиживая кладки, выкармливая птенцов. В последний день здесь видели слетков. 

Черноголовый ремез (Remiz coronatus). Гнездясь в горах Тянь-Шаня и в Сырдарьинском 
Каратау, этот вид встречался в изучаемом районе в период весеннего пролета. В пойме 
Сырдарьи одиночку и пару видели 8 и 10 апреля 1985 г., а 4 апреля 1986 г. здесь утром 3 
ремеза  пролетели на север и несколько раз слышали одиночные голоса летящих птиц. В 
тростниках на озере близ пос.60 лет Казахстана 29 апреля 1986 г. кормились отдельные 
особи. На скважине Баймахан 2 летели на север 15 апреля 1985 г., 26 и 28 апреля 1986 г. 
здесь кормилась небольшая стая и постоянно раздавались голоса2. В 1987 г. первые 2 
особи пролетели 21 марта, а 23 марта и 10 апреля слышали голоса пролетающих. В 1988 г. 
12 апреля в пос. Сюткент слышали одиночку, а вечером этого дня и 24 апреля одиночные 
самцы кормились на метелках тростника у Баймахана. Кормящихся на саксауле 2 ремезов 
встретили 22 апреля 1989 г. на стационаре.

Бухарская синица (Parus bokharensis). Наиболее обычна в пойменном лесу Сырдарьи. 
Плотность поселения довольно высокая: на пешем учете 4 апреля 1986 г. по турангам с 
подлеском из тамариска, шиповника и лоха за 50 мин насчитали 7 пар и 8 поющих самцов. 
У некоторых пар наблюдали стычки за место гнездования, но они обходились без драк, 
а сопровождались только позами угрозы. Песни однообразные, с редкой вариацией у 

2 Поскольку определение вида ремеза по голосу невозможно, то не исключено, что часть отмеченных 
авторами пролетающих ремезов относились к виду Remiz pendulinus. – Прим. ред.
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отдельных самцов, чаще воспроизводятся по утрам, стихая в полдень. В саксаульниках 
встречаются значительно реже: в предгнездовой период стайками до 10 особей и в 
послегнездовой выводками по 4-6 птиц вместе. Близ горы Карамола 21 апреля 1987 г. 
видели, как самец кормил самку. Выводки 2 раза отмечены 6-8 июня 1987 г. близ нашего 
стационара и 10 июня 1988 г. (дважды) в глубине песчаного массива, двух самостоятельных 
молодых видели около скв. Баймахан 18 июня 1987 г. Единственная осенняя встреча 1 
синицы пришлась на 9 сентября 1988 г. 

Стенолаз (Tichodroma muraria). Единственный раз одиночка отмечена кормящейся 
под навесом скалы на горе Мурункорак.

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычнейшая птица населенных пунктов. При 
наличии открытых источников воды селятся по зимовкам, как вдоль окраины песка, так 
и в основном массиве Кызылкума. На отдельных зимовках гнездятся до 10-20 воробьев, 
порой вместе с индийскими. 

Индийский воробей (Passer indicus). Первые отмечены в районе скв. Баймахан 23 
апреля 1986 г., 29 апреля 1987 г., 22 апреля 1988 г. и 27 апреля 1989 г. Хороший пролет  
зачастую в общих стаях с испанским воробьем отмечен 5 и 6 мая 1988 г. Гнездится 
колониями по норам глиняных обрывов, под крышами домов и других построек человека, 
среди веток хищных птиц и воронов, зачастую в их жилых постройках, и даже в тростниках 
на приартезианских водоемах (Губин, Пфандер, 1993). Строительство гнезд отмечено 25 
апреля 1988 г. в постройке курганника и на скв. Баймахан в течение всего мая. В отличие 
от домовых воробьев индийские используют зеленые части травянистых растений. В 
гнездах от 15 и 24 мая 1986 г. началась откладка яиц и в 8 случаях они содержали по 
1-3 яйца, а 28 мая в этих же гнездах было по 4-6 яиц. Размеры 2 яиц из неполной кладки 
составили 19.1х15.1 и 19.6х14.9 мм при соответствующей массе 2.36 и 2.30 г. В одном из 
гнезд курганника воробьи кормили молодых, которые начали оставлять его после 7 июня 
1987 г., а на скв. Баймахан 8 июня 1988 г. родители начали носить корм в тростники. Вылет 
молодняка здесь начался 17 июня. С вылетом молодых воробьи широко кочуют по степи, 
но на ночь прилетают во все возрастающем количестве в тростники у артезианов и по 
берегам озер. Осенью 1988 и 1990 г. с 8 по 15 сентября нередко встречались стаи по 20-50 
особей, перемещающиеся в южном направлении в течение всего светлого времени суток.

Испанский воробей (Passer hispaniolensis). Колониально гнездящийся вид по 
лесополосам, древесным насаждениям в поселках, в постройках хищных птиц и воронов. 
Селится также в нижней части купаков тростника на приартезианских водоемах (Губин, 
Пфандер, 1993). Первые стаи встречались 28 апреля 1986 г., 11 апреля 1987 г. и 31 
марта 1988 г. Интенсивный пролет наблюдался в районе скв. Баймахан до начала июня, 
а с середины мая часть птиц уже начала насиживать кладки. Близ скв.Баймахан 15 мая 
1986 г. А.Ф. Ковшарем взято в коллекцию Института зоологии НАН РК 5 кладок этого 
вида, состоявших из 2, 3, 2, 3 и 5 свежих яиц. Размеры их 20.6-23.8 х 14.7-16.1, в среднем 
22.2 х 15.3 мм и масса их 2.19-3.02, в среднем 2.68 г. Кормление молодых отмечено на 
приартезианском водоеме Баймахан 14 июня 1988 г., а вылет молодняка начался 17 июня. 

Полевой воробей (Passer montanus) обычен по поселкам, реже встречается по 
глиняным обрывам и зимовкам чабанов. В пос. Баиркум 10 апреля 1985 г. за 25 мин пешего 
маршрута отмечено 55 птиц по 1-6, в среднем по 14 встречам 3.9 особи. Большинство 
птиц 12 апреля 1986 г. носили в отделении совхоза Баиркум, расположенном на окраине 
пойменного леса Сырдарьи, строительный материал. Гнездование отдельных пар отмечено 
25 мая 1993 г. в нишах между опорами и бетонными арыками среди посевов хлопчатника 
близ пос. 60 лет Казахстана.
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Зяблик (Fringilla coelebs) после зимовки чаще встречался одиночками и маленькими 
группами 29 марта – 4 апреля 1986 г. и 12 марта 1987 г. в пойме Сырдарьи, где кормились на 
берегу и пили воду. У зимовки Баймахан и на скважине одиночек отмечали 5 апреля в 1986 
и 1987 гг., а 19 и 21 марта 1987 г. здесь встречались стаи до 15-20 особей, прилетающих на 
водопой. У стационара по одной птице было 9 апреля 1987 г. и 30 марта 1988 г. До этого 
зябликов изредка отмечали на местах стоянок скота.

Юрок (Fringilla montifringila) в пойме Сырдарьи в небольшом числе отмечен 
одиночками и небольшими группами 31 марта – 4 апреля. На скважине Баймахан одиночек 
встретили 19 марта 1987 г. и 7 апреля 1988 г., при этом в первом случае птица была в 
стайке зябликов.

Чиж (Spinus spinus). Голоса кормящихся вместе с юрками слышали 31 марта 1986 г. в 
пойме Сырдарьи. Здесь же 1-4 апреля они прилетали на водопой к реке группами по 2-5 
особей. 

Коноплянка (Acanthis cannabina) отмечена над Сырдарьей 12 марта 1987 г., когда 
утром и вечером на восток летели небольшие группы. 

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). Первые появлялись 24 марта 1986 г., 9 марта 
1977 г. 11 марта 1988 г. и 10 апреля 1989 г. одиночками и группами до 20 особей. Пролет 
обычно заканчивался к началу-середине апреля. В небольшом числе вьюрки гнездились 
по островным пескам на сероземной равнине в радиусе до 3-4 км от артезианских 
водоемов, куда птицы регулярно летали на водопой. Здесь же в тростниках ночевали, 
собираясь до 100 особей. Строительство гнезда самкой в сопровождении самца отмечено 
близ скв. Баймахан 4 апреля 1986 г. и 17 июня 1987 г., кормление самцами самок 
наблюдали 28 мая 1987 г. и 14 апреля 1989 г. Из 4-х известных гнезд 3 были устроены 
на деревьях саксаула высотой 1.5-3.0 м, в 1.2-2.0 м от земли и одно – в мутовке листа 
вонючей ферулы высотой 1.5 м, в 0.7 м от земли. Откладка яиц начиналась 21 апреля 
1988 г., 20 и 25 апреля 1989 г. (все кладки впоследствии были разорены). Еще в одном 
гнезде, найденном в сентябре уже брошенным, находилось 3 яйца. Оно было устроено на 
саксауле в 200 м от воды на ветке в 2 м от земли и в 30 см от конца. Материалом служили 
маленькие веточки саксаула с примесью сухих побегов полыни, песчаной акации, других 
кустарников вперемежку с лубом. Выстилка обильная из карелинии пушистоцветковой. 
Диаметр гнезда 100х90, высотой 105, с диаметром лотка 57х50 и его глубиной 38 мм. 
Семья из 2 взрослых с 2 молодыми отмечена 10 июня 1988 г. в глубине Кызылкума. 
Осенью 1988 г. одиночка был 12 сентября на Баймахане и 15 сентября стайка кормилась 
на дороге с вязами близ Акалтына. В 1990 г. несколько стаек прилетало на водопой к 
Баймахану 15 сентября.

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Весной первых самцов встречали 
13 апреля 1985 г., 30 апреля 1986 г., 24 апреля 1987 г., 22 апреля 1988 г. и 29 апреля 1989 г. 
Самок отметили 16 мая 1986 г., 11 мая 1987 г. и 1 мая 1988 г. Прилет связан с временем 
созревания семян на вязах, которыми они питаются, как на деревьях, так и опадом их 
на земле. В первые 5-10 дней численность чечевицы невелика, но в населенных пунктах 
в отдельные дни она встречается в массе. Так было 7 мая 1986 г. в Чимкенте и 11 мая 
1987 г. в Сюткенте. В районе стационара одиночки отмечены 20 раз, по 2-3 особи – 5 раз 
и по одному разу смешанные группы состояли из 4 и 5 особей. Сразу же по прилету и до 
конца миграций самцы поют. Последних птиц видели 27 мая 1986 г., 19 мая 1987 г. и 2 
июня 1988 г. При посещении района исследований осенью, одиночный красный самец 
встречен у скв. Баймахан 10 сентября 1988 г., 15 числа в Сюткенте были редкие серые 
особи. В 1990 г. на Баймахане 10 сентября в тростниках держалось много птиц, а 15 числа 
несколько особей кормились около скважины семенами лебеды.
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Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Утром 2 апреля 1986 г. 3 
птицы пролетели над Сырдарьей в южном направлении. На другой год здесь же 13 марта 
один пролетел на восток.

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) частично зимует и пролетает весной через 
район наших исследований. На скважине Баймахан 27 марта 1986 г. пили воду 4 особи, 
один самец среди которых спел вполголоса 2 песни. На косу Сырдарьи 29 числа прилетала 
на водопой стайка, а 28 марта вечером овсянки группами по 10-20 особей летели вниз по 
реке.

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephalus). В пойме Сырдарьи 29 марта – 
4 апреля 1986 г. шел пролет в северном направлении общими стаями с обыкновенной 
овсянкой, при этом белошапочная в 1.5 раза преобладала. Птицы изредка останавливались 
на берегу, где пили воду. В 1987 г. утром 4 птицы были в нашем лагере и 2 самца отмечены 
у скв. Баймахан.

Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus). Первые в большом числе появились у 
артезиана Баймахан 26 марта 1986 г., а 27 марта и 4 апреля здесь были лишь одиночки. С 
16 марта по 17 апреля 1987 г. на этой скважине они встречались одиночками (2 раза), по 
2-3 особи вместе (3 раза), были многочисленными 19 марта и обычными 22 и 29 марта.

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Малочисленная на весеннем пролете. Один 
самец, изредка поющий, отмечен у лагеря 23 и 27 апреля 1986 г. В 1987 г. первые 3 птицы 
появились 29 апреля, а 3, 4 и 13 апреля  одиночка , 3 и 2 особи соответственно кормились 
под барханом на нашем стационаре. Одиночка отмечена там же утром 24 апреля 1988 г.

Скалистая овсянка (Emberiza buchanani) – 6 особей были на горе Мурункарак 21 
апреля 1988 г.

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Обычна по пустыне при наличии на ней 
кустарников и разреженных рощиц саксаула, а также в пойме Сырдарьи. Первых 
прилетевших самцов видели 27 апреля 1986 г., 21 апреля 1987 г., 27 апреля 1988 г. и 28 
апреля 1989 г. Самки появлялись 21 мая 1986 г., 2 мая 1987 г., 5 мая 1988 г. и 24 мая 1993 г. 
До конца первой декады мая или его середины идет пролет группами по 3-18 особей. 
Сразу же по прилету самцы занимают индивидуальные участки и начинают петь более 
интенсивно с наступлением следующего дня. Из 7 найденных гнезд 4 были устроены 
на кустиках жузгуна и по одному – на саксауле, песчаной акации и солянке Рихтера в 
0.4-1.3 м от земли. Сложены все они были рыхло из зеленых стеблей крестоцветных, 
сложноцветных, злаков и других трав; выстланы сухим лубом астрагалов и ферулы с 
примесью шерсти домашних животных. Внешние размеры 5 гнезд 120-150 х 110-130, в 
среднем 130.0 х 121.0 мм, диаметр лотка 59-70 х 52-68, в среднем 64.4 х 60.2 мм, глубина 
его 47-58, в среднем 51.0 мм и общая высота гнезда 80-120, в среднем 94.2 мм. В двух 
гнездах было по 3, еще в двух – по 4 яйца, в одном – 5 только что вылупившихся птенцов 
и в двух случаях кладки, начатые 8 июня 1988 г. и 20 мая 1994 г., были вскоре разорены. 
Размеры 7 свежих яиц из двух кладок следующие: 21.3 х 14.4; 21.2 х 14.8; 20.7 х 15.3 и 20.6 
х 15.2 мм и масса их соответственно 2.4; 2.7 и 2.5 г. и в гнезде от 20 июня 1988 г. – 21.1 х 
15.6; 20.6 х 15.5 и 21.8 х 15.8 мм и масса 2.6; 2.5 и 2.6 г. Уже 21 мая 1986 г. отмечены две 
самки и 2 самца, а 29 апреля 1987 г. один из самцов купался у артезиана Баймахан.

* * *
Приведенный список из 217 видов ни в коем случае не претендует на абсолютную 

полноту, тем более в части водоплавающих и околоводных птиц, поскольку, не имея 
постоянных средств передвижения, мы не могли регулярно и широко перемещаться по 
изучаемому району. К тому же отсутствие доставки питьевой воды на зимовки после 
откочевки с них чабанов вглубь песчаного массива Кызылкумы на летние пастбища, 
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осуществляемой с середины мая до середины июня, вынуждало нас сворачивать 
работы раньше, чем заканчивалось гнездование у ряда видов птиц, и в особенности у 
позднеприлетных, в результате чего характеристики периода размножения для них не 
всегда были полными. 
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Summary
Boris M. Gubin, Sergei L. Sklyarenko. Birds of Eastern edge of Kyzylkum Desert
According to the observation of 1985-1994 an annotated bird list of 217 species is given, including 

detailed data on breeding of Rufous Bushchat (Cercotrichas galactotes).



135

П.В. Дебело, С.В. Левыкин 

УДК 598.3/4 (574.1+471.56)

Распространение и численность водоплавающих и околоводных птиц
в приграничном Оренбургско-Казахстанском регионе

П.В. Дебело, С.В. Левыкин 
Оренбургский государственный университет, Россия, Оренбург  

Институт степи УрО РАН, Россия, Оренбург 

В порядке реализации мероприятия «Разработка и поддержка выполнения соглашения 
о совместном сохранении степных пространств приграничных территорий в пределах 
Оренбургской области и прилегающих регионов Казахстана» проекта ПРОН/МПР/
ГЭФ «Совершенствование системы механизмов управления ООПТ в степном регионе 
России» 29.05 – 05.06.2012 г. обследованы водоемы приграничных районов Казахстана 
на территории Актюбинской и Костанайской областей по маршруту г. Соль-Илецк (РФ) – 
п. Жайсан – г. Актюбинск (вдхр.) – г. Хромтау – р. Орь (п. Караоба) – п. Комсомольское – 
оз. Айке – п. Уркач – п. Аралколь – р. Кабырга – п. Торгай – оз. Сарыкопа – п. Аралколь - 
п. Уркач – пруд Шыгырты - оз. Айке – п. Урожайное – оз. Шалкаркарашатау - р. Иргиз – 
р. Тикбутак – п. Карабутак – г. Актюбинск – р. Эбиты – Эбитинский заказник – г. Орск 
(РФ). Некоторые из отмеченных водоёмов посещались также в первой декаде июня 2011 г.

Исследования проводились с целью изучения состояния водно-болотных угодий, 
видового состава и численности водоплавающих и околоводных птиц трансграничного 
региона, который в прошлом отличался их повышенным количеством в период гнездования, 
служил местом отдыха и предотлетной концентрации мигрантов. Это обстоятельство 
послужило основанием для начала разработки на территории Актюбинской области 
проекта заказника областного значения «Озерный» (оз. Айке, Шалкаркарашатау и др.), 
который, наряду с ВБУ международного значения оз. Кулыколь, расположенном на 
территории Костанайской области, водоемами Шалкар-Жетыкольского озерного района 
(КОТР RU-217) и рядом других, входящих в состав «Озерной степи Урало-Тобольского 
плато» РФ, в перспективе может стать составной казахстанской частью трансграничного 
российско-казахстанского ТОПТ, располагающегося на важнейшем трансконтинентальном 
пролетном пути водоплавающих и околоводных птиц (Левыкин и др., 2013). 

Наблюдающееся в последние годы наступление очередной фазы пониженного 
увлажнения и, соответственно, усиление аридизации климата территории сопровождается 
значительной трансформацией состояния всех экосистем региона, но особенно резко 
это сказалось на водно-болотных угодьях, отличающихся крайней неустойчивостью 
гидрологического режима. Ко времени поездки полностью пересохшими оказались озера 
группы Шалкаркараштау, южная часть оз. Сарыкопа (север не обследовался), на оз. Айке 
остался лишь небольшой плес у памятного знака Куниловскому, сильно сократилась 
площадь озер в окрестностях п. Уркач и п. Аралколь, на грани высыхания находилось 
несколько небольших лиманчиков и лужи в придорожных кюветах. Хорошо наполнены 
были только крупные плесы рек Илек, Орь, Иргиз, Кабырга, Торгай и некоторые пруды в 
их бассейнах. На этих водоемах отмечено 37 видов водоплавающих и околоводных птиц, 
перечень их приводим ниже.

Большая поганка (Рodiceps cristatus L.). У этого, в прошлом одного из самых обычных 
видов на водоемах региона, единственное «крупное» место гнездования (около 10 пар) 
выявлено на озере у п. Уркач. Еще 4 пары наблюдались на пруду в верховье р. Тикбутак 
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(бассейн р. Иргиз) и по одной паре на прудах Шыгырты, Развал и на водохранилище в 2 км 
выше г. Актюбинска.

Кудрявый пеликан (Рelecanus сrispus Bruch.). На пересыхающем плесе оз. Айке 
отмечено 9 особей (гнездование не установлено), а одиночку видели на пруду Тикбутак.

Серая цапля (Аrdea cinerea L.). На рекреационном участке Актюбинского вдхр. 
(2 км) учтено 6 экз.; по 1-2 особи наблюдались также на прудах Шыгырты, Урожайное, 
Развал, Тикбутак, по руслу р. Эбиты (всего 7 экз.), а 10 июня 2011 г. – и на южной части 
оз. Сарыкопа. 

Большая белая цапля (Еgretta alba L.). Двух птиц видели на пересыхающем плесе 
оз. Айке и одиночку – на пруду Шыгырты.

Большая выпь (Вotaurus stellaris L.). Голоса слышали на оз. у п. Уркач и пруду 
Тикбутак.

Лебедь-кликун (Сygnus сygnus L.). Пара птиц отмечена на разливе у п. Аралколь, а 
одиночки – на заболоченном лимане в 12 км южнее этого пункта и на плесе р. Кабырга 
у автодорожного моста. Вместе с тем, на южной части оз. Сарыкопа (до указателя 
«Сарыкопинский заказник») 10 июня 2011 г. наблюдали скопление этих лебедей общей 
численностью до 150 особей.

Лебедь-шипун (Сygnus olor Gm.). Скопления по 48 и 42 особи, а также 3 пары 
держались на озере у п. Уркач. Кроме того, четыре пары и одиночку видели на оз. Айке и 
3 птиц – на пруду Шыгырты.

Огарь (Tadorna ferruginea Pall.). Пару птиц видели на пруду Тикбутак и одиночку в 
верховье р. Эбиты.

Пеганка (Тadorna tadorna L.). Около 10-12 пар гнездилось в окрестностях оз. Айке, 3 
пары держались на заполненных талыми водами придорожных кюветах вблизи п. Аралколь, 
2 пары на пруду Шыгырты и по одной паре – на луже в устье оврага, впадающего в оз. 
Шалкаркарашатау, припоселковой запруде у п. Кумкудук, на прудах Развал и Тикбутак. В 
двух выводках было 4 и 5 пуховичков.

Кряква (Аnas platyrhynchos L.). Скопление примерно в 300 особей, 6 стай общей 
численностью около 400 экз., по-видимому, уже мигрирующих на линьку селезней, 
отмечены на оз. Айке. Еще 120 птиц держались на озере у п. Уркач и 20 на пруду Шыгырты. 
Пары и стайки по 4 и 3 особи (с одной самкой) наблюдались также на р. Орь у п. Караоба, 
пруду Развал и участке Актюбинского вдхр. В выводке на р. Кабырга было 7 пуховичков. 
Несколько десятков селезней наблюдали 10 июня 2011 г. на оз. Сарыкопа.

Чирок-свистунок (Аnas crecca L.). Смешанную с трескунками стайку из 50 особей 
наблюдали на оз. Айке, по 3 особи – на пруду Развал, плесе р. Кабырга, и пару – на пруду 
Шыгырты.

Серая утка (Аnas strepera L.). Самка держалась на луже в придорожном кювете 
вблизи п. Аралколь.

Шилохвость (Аnas acuta L.). Пара птиц отмечена на оз. Айке.
Чирок-трескунок (Аnas guerguedula L.). Четыре селезня отдельно и около 10 в 

смешанной стае со свистунками наблюдались на оз. Айке.
Широконоска (Anas clypeata L.). Около 20 селезней 10 июня 2011 г. держались 

вблизи кормящихся кликунов на оз. Сарыкопа.
Красноголовая чернеть (Аythya ferina L.). Две стайки самцов общей численностью 

в 30 экземпляров отмечены на оз. Айке, примерно столько же на луже у ЮЗ оконечности 
этого озера и 20 на пруду Шыгырты. Не менее 130 особей 10 июня 2011 г. держалось на 
оз. Сарыкопа.
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Серый журавль (Grus grus L.). Рыхлое скопление общей численностью около 350 
птиц держалось на пересыхающем лимане у ЮЗ оконечности оз. Айке, а стаи 120, 20 экз. 
и две пары – на его восточном берегу. Еще одну пару видели у пруда Развал.

Журавль-красавка (Аnthropoides virgo L.). По одной паре (всего 7 пар) отмечено у 
озера Айке, у посёлков Уркач и Миялы, в долине р. Кабырги, у пруда, в лощине в верховье 
р. Тикбутак, а также на берегу Актюбинского вдхр. Труп сбитой на дороге птицы найден 
по окраине лимана у п. Караоба (бас. р. Орь).

Лысуха (Fulica atra L.). По-видимому, лишь 35-40 пар этого вида, самого 
многочисленного из водоплавающих птиц региона в недавнем прошлом, гнездилось на 
озере у п. Уркач и по 3-4 пары на прудах Развал и Тикбутак.

Чибис (Vanellus vanellus L.). Пары и одиночки наблюдались по долине р. Орь 
(2 экз./2 км), в лощинах у дороги к сёлам Комсомольское, Миялы и Байтемир; у 
оз. Шалкаркарашатау, пруда Шыгырты (7 экз./3 км), плеса оз. Айке (3 экз./3 км), 
Актюбинского вдхр. (4 экз./2 км). Кроме того, отмечены стайки, очевидно, с уже 
поднявшимися на крыло молодыми птицами у п. Уркач (10 экз.), пруда Тикбутак 
(9 экз.), оз. Айке и Актюбинского вдхр. (по 8 экз.), а также на лимане у п. Караколь 
(7 экз.).

Ходулочник (Himantopus himantopus L.). На оз. Сарыкопа 10 июня 2011 г. – 8 
кормящихся птиц. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta L.).Группы по 4, 4 и 3 экз. встречались на 
пересыхающих лужах по днищу оз. Айке.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus L.). Две пары видели на Актюбинском вдхр..
Травник (Тringa tоtanus L.). Одиночная птица наблюдалась на Актюбинском вдхр..
Перевозчик (Аctitis hypoleucos L.). Одиночка отмечена на луже у п. Байтемир в окр. 

оз. Сарыкопа.
Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus L.). Стайки в 14 и 4 особи видели на 

пруду Шыгырты.
Турухтан (Phylomachus pugnax L.). Стайки по 80, 70 и 12 особей отмечены на пруду 

Шыгырты, а по 20 и 10 экз. – на пересыхающих лужах по днищу оз. Айке.
Большой кроншнеп (Numenius arquata L.). Пару и трёх одиночек встречали по 

долине р. Орь в 2 км от п. Караоба, а одиночку – на Актюбинском вдхр.
Большой веретенник (Limosa limosa L.). Пара и одиночка отмечены возле западины 

с водой в 12 км восточнее п. Караоба (бас.р.Орь), пару в таких же условиях видели у 
п. Аралколь, а одиночку – на берегу пруда Шыгырты. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni Nordmann). Пару птиц видели на недавно 
обсохшем солончаковом участке котловины оз. Айке.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pall.). Две птицы вместе с хохотуньями 
держались на разливах у пос. Торгай.

Озерная чайка (Larus ridibundus L.). Крупная колония (примерно 250 птиц) найдена 
только на озере у п. Уркач. Еще около 20 птиц наблюдались на разливах у п. Караколь, 
а одиночки, пары и группы по 3-4 особи (всего по 10-12 экз.) встречались на прудах 
Шыгырты, Тикбулак и оз.Айке.

Серебристая чайка1 (Larus argentatus Pontop.). Около 90-100 птиц гнездились на 
островках среди обсыхающего плеса оз. Айке. Небольшие группы численностью по 6-11 
особей отмечались на разливах у п. Торгай, Тауп, Байтемир, озере у п. Уркач, а одиночки 
– на прудах Шыгырты и Тикбутак.

1 По всей вероятности, имеется в виду хохотунья (Larus cachinnans). – Прим. ред.
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Сизая чайка (Larus canus L). Две одиночки и 4 птицы этого вида наблюдались на 
оз. Айке.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus Temm.). По-видимому, гнездилась лишь 
на озере у п. Уркач, где отмечено около 50 птиц. Небольшие группы общей численностью 
до 10 особей встречались также на разливах у посёлков Торгай, Тауп и Бестау, а две 
одиночки – на р. Орь у пос. Караоба.

Речная крачка (Sterna hirundo L.). Одиночками и группами по 2-3 птицы отмечалась на 
р. Орь (всего 7 экз.), оз. Айке (9 экз.), пруду Тикбукты (3 экз.) и Актюбинском вдхр. (3 экз.).

Болотный лунь (Сircus aeruginosus L.). По одной паре отмечено на Актюбинском 
вдхр., прудах Шыгырты, Урожайный и Тикбукты. 

Сравнение приведенных материалов с составом орнитокомплексов аналогичных 
водно-болотных экосистем территориально примыкающего Шалкар-Жетыкольского 
озерного района на территории Оренбургской области РФ (довольно регулярно 
посещаемого орнитологами и лучше изученного), показывает, что с наступлением 
очередного засушливого цикла и пересыханием значительной части водоёмов, на 
приграничной территории Актюбинской и Костанайской областей РК в гнездовое время 
осталось лишь около 30 % от общего числа видов водоплавающих и околоводных птиц. Их 
численность довольно резко сократилась и некоторые, в прошлом даже многочисленные 
виды, оказались представлены лишь небольшим количеством особей. Несомненно, 
изменился и характер сезонных миграций большинства видов, которые сейчас вынуждены 
преодолевать территорию региона транзитом. Вместе с тем, на разных водоемах характер 
всех сукцессионных изменений, в том числе и в составе орнитокомплексов, в значительной 
степени специфичен, что зависит от их типологических особенностей и, соответственно, 
роли и места в системе водно-болотных угодий региона. Все это необходимо учитывать 
при разработке как общей схемы природоохранных и воспроизводственных мероприятий, 
так и сети ООПТ. 
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Petr V. Debelo, S.V. Levykin. The distribution and number of water and shore birds in the Orenburg-

Kazakhstan frontier region.
Materials on the distribution and number of 37 bird species in the frontier territory of Aktyubinskaya and 

Kostanayskaya oblasts of Kazakhstan in the spring 2013 are given.
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Размеры и площадь крыльев у куликов (Charadrii, Aves),
гнездящихся на Новой Земле

В.В. Гаврилов
МГУ им М.В. Ломоносова, Звенигородская биологическая  

станция им. С.Н. Скадовского, Москва, Россия 

Полет птиц как одна из форм перемещений требует различных морфологических 
адаптаций. Существуют многочисленные приложения аэродинамической теории к 
полету птиц, которые выработали определенный набор морфологических показателей, 
описывающих полетные характеристики птиц (Pennycuik, 1969, 1975, 1989; Кокшайский, 
1970; Greenewalt, 1975; Tucker, 1973, 1974; Rayner, 1990). Эти характеристики используются 
для сравнения близкородственных видов и их систематики (например: Штегман, 1962; 
Якоби, 1966, Гаврилов 1988 а), определения основных адаптаций к полету у всех птиц в 
целом и отдельных отрядов (Pennycuik, 1969, 1975, 1989; Greenewalt, 1975; Rayner, 1990), 
для оценки энергетических затрат птиц во время полета (Кокшайский, 1970; Tucker, 1973, 
1974; Masman, Klaassen, 1987; Castro, Myers, 1988; Rayner, 1990, Гаврилов 1988 б). 

Кулики обладают быстрым, стремительным и маневренным полетом. Среди них 
имеются виды, регулярно совершающие самые дальние миграции. Все это, естественно, 
привлекало исследователей к изучению полетной морфологии куликов. Однако за 
исключением специальных работ, посвященных сравнению летных качеств некоторых 
куликов (Штегман, 1962; Якоби, 1966; Гаврилов 1988 а, б; Piersma, Jukema, 1990), 
большинство других опираются на данные, полученных в конце прошлого века и 
сведенных в обзорах (например: Greenewalt, 1975). 

Настоящая работа представляет результат измерений основных морфометрических 
показателей, характеризующих летные качества, у 6 видов совместно обитающих куликов, 
гнездящихся на Новой Земле, и их сравнительный анализ. Из них пять видов можно 
встретить на пролете в Казахстане (Долгушин, 1962). 

Главным методом сравнения служит аллометрический анализ. При изменении 
размеров любые измеряемые характеристики животного будут меняться в определенном 
(зависимом от размеров тела) аллометрическом соотношении. Для установления характера 
изменения любого изучаемого параметра (y) при изменении размеров (массы тела, m) 
безразмерная комбинация может быть установлена только из соотношения прироста 
измеряемого параметра (dy) к приросту массы. Это выражается в виде аллометрического 
уравнения, имеющего следующий вид: y = amb , где «a» определяет уровень линии 
регрессии; а «b» - ее наклон. Другими словами, «b» выражает степень приращения 
измеряемого параметра с увеличением массы тела, а «a» – масштаб этих изменений. 
Аллометрическая зависимость является строго характеристичной для определенной 
выборки. Кроме обеспечения общей модели аллометрические зависимости позволяют 
формализовать анализируемый материал и являются основой для сравнения отдельных 
видов, таксономических или экологических групп (Calder, 1974, 1984; Дольник, 1982; 
Шмидт-Ниельсен, 1987).

Материал и методы. Исследования проводили в июне-июле 1994 г. на южном 
острове Новой Земли. Стационар был расположен на северном побережье Пухового Залива 
(координаты: 72о40’ с.ш., 52о45’ в.д.). Различные морфометрические характеристики 
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крыльев были измерены у следующих видов и особей: кулик-воробей (Calidris minuta) – 
10 самцов, 6 самок; плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius) – 3 самцов, чернозобик 
(Calidris alpina) – 11 самцов, 8 самок; галстучник (Charadrius hiaticula) – 6 самцов, 2 
самки, морской песочник (Calidris maritima) – 12 самцов, 15 самок; камнешарка (Arenaria 
interpres) – 12 самцов, 8 самок; всего 93 особи 6 видов. Из них 4 вида – кулик воробей, 
чернозобик, галстучник и камнешарка – встречаются в Казахстане на миграциях и во 
время летних кочевок. Плосконосый плавунчик в Казахстане крайне редок на пролете. 
Встреч морского песочника в Казахстане нет (Долгушин, 1962).

Длину крыла измеряли, прижимая крыло к линейке и выпрямляя его (максимальная 
длина крыла – Виноградова и др.,1976; Гаврилов и др., 2011), с точностью до 1 мм. 
Площадь крыльев с точностью до 0.05 см2 определяли в двух позициях: 1) крыло 
максимально выпрямлено и расправлено и 2) крыло в «позиции естественного полета» 
(Pennycuik, 1989). В обоих случаях крыло прижимали к миллиметровой бумаге и рисовали 
контур, затем подсчитывали площадь обведенной поверхности. Размах крыльев и длину 
расправленного крыла измеряли в одной позиции – крылья, максимально выпрямленные, 
и плечи перпендикулярны к телу птицы. Размах крыльев есть расстояние от вершины 
самого длинного махового пера одного крыла до вершины другого крыла. Длина 
расправленного крыла есть расстояние от вершины самого длинного махового пера до 
тела птицы (Гаврилов 1988а). Размах крыльев и длину расправленного крыла измеряли 
линейкой с точностью до 1 мм. Массу тела с точностью до 0.1-0.5 г определяли весами 
различных типов (преимущественно Pesola).

Результаты и обсуждение. У большинства видов куликов, за исключением 
галстучника, существует половой диморфизм в различных размерах, поэтому для каждого 
вида рассчитаны средние размерные характеристики за весь период размножения, отдельно 
для самцов и самок. Аллометрические зависимости рассчитаны для усредненных видовых 
и половых показателей. В табл. 1 представлены различные размерные характеристики 
крыльев куликов, гнездящихся на Новой Земле.

На рисунке 1 показано как изменяется длина крыла (Lw, мм) куликов в зависимости 
от их массы тела (m, г) и соответствующее уравнение: 

Lw = 37.88 m0,30 , n = 11, R2 = 89%.
Уравнение показывает, что существует единый для всех исследованных куликов план 

изменения величины длины крыла с возрастанием их массы тела. Ранее, для куликов, 
гнездящихся на северо-востоке Якутии, было получено сходное уравнение (Гаврилов, 1998). 
Это доказывает, что у всех куликов возрастание длины крыла с увеличением массы тела идет 
по одному и тому же закону. Куликов 
по этому показателю можно сравнить 
с другими птицами, мы сравнили их с 
воробьиными птицами и остальными 
неворобьиными птицами (Гаврилов, 
1998 а). Результаты показали, что 
относительная длина крыла куликов 
в сравнении с их массой тела больше, 
чем у воробьиных, и меньше, чем у 
всех неворобьиных птиц. 

После установления общей 
зависимости, аллометрическое 
уравнение позволяет нормировать 

Рис. 1. Зависимости длины крыла у куликов, гнездящихся на 
Новой Земле, от их массы тела
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исследуемый показатель по массе тела, тем самым, сравнивая относительные показатели 
у птиц разных размеров. Исходя из этого, относительно самые длинные крылья из 
исследованных видов были у самцов плосконосого плавунчика, а затем у галстучников; 
самые относительно короткие – у морских песочников и куликов-воробьев, причем у 
самок они более короткие в сравнении с их массой тела, чем у самцов.

Рисунок 2 показывает как изменяется длина расправленного крыла (Ss, мм) куликов 
от их массы тела (m, г) и соответствующее уравнение:

Ss = 53.26 m0,29 , n = 11, R2 = 86%.
Уравнение показывает, что существует единый для всех исследованных куликов план 

изменения длины расправленного крыла с возрастанием их массы тела. Для куликов, 
гнездящихся на северо-востоке Якутии, было получено сходное уравнение (Гаврилов, 
1998 а). Показатели степени 
уравнений для куликов отличается 
от таковых для других птиц. Длина 
расправленного крыла куликов, 
в сравнении с их массой тела, 
больше, чем у уток и меньше, чем у 
трубконосых и воробьиных птиц тех 
же размеров (Гаврилов, 1998 а). По 
этому показателю самые длинные 
крылья у самцов плосконосого 
плавунчика, а самые короткие – у 
морских песочников. 

На рисунке 3 показано как 
изменяется размах крыльев (S, см) 
куликов в зависимости от их массы тела (m, г) и соответствующее уравнение: S = 116.14 
m0,30 , n = 11, R2 = 91%.

Уравнение показывает, что существует единый для всех исследованных куликов 
план изменения размаха крыльев с возрастанием их массы тела. Сходное уравнение 
было получено и для куликов, гнездящихся на северо-востоке Якутии (Гаврилов, 1998). 
Показатели степени уравнений для куликов отличается от таковых для других птиц. В 
целом, относительный размах крыльев у куликов меньше, чем у всех неворобьиных птиц, и 
несколько больше, чем у воробьиных птиц тех же размеров (Гаврилов, 1998 а). Относительно 
самый большой размах крыльев у 
самцов плосконосого плавунчика. 
Самый относительно небольшой 
размах крыльев у морских 
песочников и куликов-воробьев, 
причем у самок он меньше, чем у 
самцов.

Классическим показателем 
степени в уравнениях зависимостей 
линейных размеров от массы 
является коэффициент 1/3 (Calder, 
1974, 1984, Дольник, 1982, Шмидт-
Ниельсен, 1987). Все уравнения, 
полученные для линейных 

Рис. 2. Зависимости длины расправленного крыла у куликов, 
гнездящихся на Новой Земле, от их массы тела

Рис. 3. Зависимости размаха крыльев у куликов, гнездящихся на 
Новой Земле, от их массы тела
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размеров, характеризующих полетные характеристики куликов, имеет показатель 
степени, достоверно не отличающийся от классического (р > 0,05). Это показывает, что 
вышеуказанные характеристики у куликов находятся в строгом соответствии с их массой 
тела, исходя из физических законов. 

На рисунке 4 представлены зависимости площади крыльев куликов в двух позициях: 
1) крыло в «позиции естественного полета» (A1, см2) и 2) крыло максимально выпрямлено 
и расправлено (А2, см2) от их массы тела (m, г). Соответствующие уравнения имеют 
следующий вид:

A1 = 6,95 m0,56 , n = 11, R2 = 92%.
А2 = 8,95 m0,55 , n = 11, R2 = 91%.
Показатели степени в двух уравнениях, описывающих зависимость площади 

крыльев от массы тела куликов достоверно не различаются (р > 0.05). Средняя разница 
площади крыльев в двух позициях 
составляет 22%. Ранее для 
подобного соотношения площади 
крыльев у куликов получена цифра 
в 12% (Piersma, Jukema, 1990) и 
15% (Гаврилов, 1998а). Показатели 
степени уравнений для куликов 
и трубконосых равны, но сильно 
отличаются от таковых для уток 
и воробьиных птиц. Вместе с 
тем площадь крыльев куликов, 
в сравнении с их массой тела, 
больше, чем у уток, и меньше, чем 
у трубконосых и воробьиных птиц 
тех же размеров (Гаврилов, 1998 а).

Относительно самая большая 
площадь крыльев у самцов 
плосконосого плавунчика, относительно самая маленькая у чернозобиков, куликов 
воробьев и морских песочников. 

Классический показатель степени в уравнениях зависимости площади поверхности 
от массы тела животных равен 2/3 (Calder, 1974, 1984; Дольник, 1982; Шмидт-Ниельсен, 
1987). В уравнениях зависимости площади крыльев и тела куликов от массы тела 
показатель степени достоверно отличается от 2/3 (р < 0,05). 

В целом размеры крыльев куликов по своим характеристикам занимают промежуточное 
положение между воробьиными и всеми неворобьиными птицами; а внутри неворобьиных 
птиц – между утками и трубконосыми. Изменения линейных размеров крыльев куликов 
с увеличением массы тела происходят по общим для всех птиц закономерностям. Все 
морфологические характеристики крыльев куликов подчиняются единым для всех птиц 
законам подобия; и кулики по этим показателям образуют единую группу. План подобия 
морфометрических характеристик связанных с полетом един практически для всех птиц, в 
том числе и для куликов; внутри него возможны лишь небольшие количественные изменения.

Полетные характеристики крыльев самцов плосконосого плавунчика оказались 
большими по всем показателям, а меньшими – у морских песочников. 

Можно рассмотреть связь полетных характеристик крыльев куликов, гнездящихся 
на Новой Земле, с их дальностью миграции. Точные места зимовок популяций куликов, 
гнездящихся на Новой Земле, не определены, поэтому места зимовок приняты по 

Рис. 4. Зависимости площади крыла в позиции естественного 
полета (квадраты) и площади расправленного крыла 

(треугольники) у куликов, гнездящихся на Новой Земле,  
от их массы тела
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обобщающим сводкам (Гладков, 1951; Козлова, 1961, 1962; Cramp, Simmons, 1983). 
Согласно сводкам самые короткие миграционные перемещения имеет морской песочник. 
На большей части ареала он имеет склонность к оседлому образу жизни там, где имеются 
участки побережья, свободные ото льда. Гнездящиеся в условиях Крайнего Севера птицы 
не совершают дальние перелёты, а откочёвывают к югу в ближайшие районы (Гладков, 
1951; Козлова, 1961, 1962; Cramp, Simmons, 1983). 

Таким образом, четко прослеживается закономерность, что худшие полетные 
характеристики крыльев имеют кулики с малой дальностью миграции.

Поддержано РФФИ гранты № 12-04-01288-а и № 14-04-00111-а.
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Summary
Vadim V. Gavrilov. The wing sizes and the wing areas of waders (Charadrii, Aves) breeding on 

Novaya Zemlya island.
Investigations were carried out in 1994 on Novaya Zemlya island. The different flight characteristics 

and body mass were measured in 96 specimens of 6 wader species, breeding on Novaya Zemlya island. 
The allometric equations for different wings flight characteristics as a function of birds body mass were 
calculated. These equations were compared with literary ones. Results showed that flight characteristics in 
waders have the same scaling rules than the other bird species. The waders wing flight characteristics are 
intermediate between the passerine and all non-passerine bird; and inside non-passerine bird – between 
Procellariiformes and ducks. The minimal wing flight characteristics belong to Purple Sandpiper which has 
minimal distance of migration.
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Территориальные связи голубей и горлиц Казахстана

С.Х. Зарипова
Институт зоологии КН МОН РК, Алматы, Казахстан

Кольцевание голубеобразных птиц в Казахстане проводилось с 1956 по 2013 г.  
в 30 пунктах (рис. 1):

● Акмолинская область: Коргалжинский р-н, оз. Коргалжин; п. Коргалжин;
● Алматинская область: г. Алматы, Большое Алматинское озеро; г. Талгар; 

Капшагай, северный берег, близ ущ. Кзылаус; Жамбылский район, Коншенгель, 
артезиан, ур. Кербулак; Алакольский район, оз. Сасыкколь, перешеек; Куртинский 
район, оз. Сорбулак; р. Курты; п. Карой, низовья р. Или; Балхашский р-н, с. Бахбахты; с. 
Кызылагаш; Уйгурский р-н, хр. Кетмень, п. Подгорное; Саркандский р-н, п. Тополевка; 

● Атырауская область: Махамбетский р-н, п. Айбас; низовья р. Урал;
● Восточно-Казахстанская область: Маркакольский район, оз. Маркаколь; 

Маканчинский р-н, с. Карабута; горы Сериктау;
● Жамбылская область: Жуалынский р-н, перевал Шакпак; Каратау, пещера Ак-

Мечеть;
● Западно-Казахстанкая область: Зеленовский район, п. Спартак, долина р. Урал;
● Костанайская область: г. Костанай;
● Кызылординская область: пустыня Кызылкум;
● Южно-Казахстанская область: заповедник Аксу-Жабаглы; Тюлькубасский р-н, 

п. Аксу-Жабаглы; оз. Кызылколь; Кызылкумский р-н, оз. Чушкаколь.

Рис. 1. Места кольцевания голубей и горлиц в Казахстане
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Наиболее эффективно птицы отлавливались большими ловушками (Гаврилов, Гисцов, 
1985), во время проведения стационарных орнитологических исследований (Гаврилов, 
1979). Незначительное количество особей попадалось в паутинные сети и в ловушку для 
ворон (Bub, 1991), а нелетные птенцы метились на гнездах (табл.1). Поскольку количество 
мигрирующих птиц, отловленных стационарными ловушками, пропорционально их 
относительной численности в природе (Гаврилов, 1979), для определения тенденции 
изменения численности птиц мы использовали результаты кольцевания.

Таблица 1.Количество голубей и горлиц, отловленных различными способами

Вид птиц
Метод отлова

ВсегоСтационарная 
ловушка

Паутинная 
сеть На гнездах Ловушка для 

ворон
Вяхирь 176 3 5 184
Клинтух 9921 9921
Бурый голубь 1266 1266
Сизый голубь 124 6 49 1 180
Кольчатая горлица 18 2 3 7 30
Обыкн. горлица 1417 11 25 1453
Большая горлица 7692 26 7 7725
Малая горлица 452 154 43 649
Итого 21066 202 132 8 21408

В исследуемый период в Казахстане окольцовано 21408 особей 8 видов. Наибольшее 
количество – 20599 птиц (96.2%) поймано в предгорьях Западного Тянь-Шаня на перевале 
Шакпак (1966-2013 гг.). 

Поступило 202 возврата колец из 10 стран (табл. 2), что составляет 0.94% от общего 
числа помеченных голубиных. Наибольшее количество – 85 (42.1%) получено от большой 
горлицы, 62 (30.7%) – от клинтуха, 29 (14.3%) – от малой горлицы, 11 (5.4%) – от бурого 
голубя и 2 (0.9%) – от вяхиря.

Табл. 2. Количество окольцованных голубиных птиц и полученных возвратов 
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Вяхирь 184 1 1 2
Клинтух 9921 20 1 13 1 1 26 62
Бурый голубь 1266 1 3 1 1 5 11
Сизый голубь 180
Кольчатая горлица 30
Обыкн. горлица 1453 1 6 3 1 1 1 13
Большая горлица 7725 4 15 20 6 16 1 23 85
Малая горлица 649 28 1 29
Всего 21408 4 1 71 28 7 29 1 3 2 56 202

Вяхирь (Columba palumbus). В Казахстане в 1971-2013 гг. поймано 184 вяхиря, 
из которых 178 – на перевале Шакпак, где в начале 2000-х гг. отмечалось увеличение 
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численности мигрирующих птиц данного вида, вероятно вызванное расширением 
гнездового ареала (Карпов, Березовиков, 1994; Колбинцев, Чаликова, 2002). В настоящее 
время количество наблюдаемых особей сократилось.

От вяхирей, окольцованных на перевале Шакпак, получено два возврата колец. 
Взрослая особь, помеченная 1 октября 1973 г., встречена 20 октября того же года в 
Кашкадарьинской области Узбекистана; она преодолела расстояние 505 км в течение 19 
дней. Другая была окольцована 13 сентября 1987 г., а 8 мая 1988 г. встречена там же, что 
говорит о постоянстве путей пролета отдельных популяций. 

Клинтух (Columba oenas). В Казахстане кольцевание клинтухов проводилось только 
на перевале Шакпак. За 47 лет (1966-2013 гг.) поймана 9921 особь (рис. 2б). По результатам 
отловов можно отметить увеличение численности клинтуха в 60-90-х гг. ХХ в. С 1996 г. 
и по настоящее время прослеживается тенденция ее уменьшения. С 1966 г. по 1987 г. 

Рис. 2. Количество окольцованных по годам: слева (а) – вяхирей, справа (б) – клинтухов

Рис. 3. Территориальное распределение возвратов колец от клинтуха
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помечено 3678 птиц, из которых 45 (1.2%) были встречены повторно. Если исключить 
особей, окольцованных в 1985-1987 гг., от которых не поступило ни одного возврата, 
то общее количество возвращенных колец повышается до 1.6% (Гаврилов, Брохович, 
1994). На данный момент поступило 62 возврата (рис. 3), в том числе 17 новых сведений, 
полученных за последние годы, что составило 0.62% от общего числа помеченных птиц. 
Наибольшее количество возвратов 42% получено из Узбекистана, 32.2% - из Казахстана, 
21% - из России, по 1.6% - из Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Во время 
весенней миграции 6 клинтухов встречено повторно. Две особи найдено в Узбекистане 
(близ г. Ташкент и Самаркандская область). Три птицы отмечено в Казахстане (Южно-
Казахстанская область близ г. Шымкент, пос. Тамерлановка и пос. Кулан) и одна особь – в 
России (Красноярский край, пос. Н. Игаш).

В период гнездования три окольцованные птицы наблюдались в России (Алтайский 
край, Кемеровская область, Красноярский край) (Гисцов, Гаврилов, 1982).

Во время осеннего пролета повторно отмечен 31 клинтух. Из них в Узбекистане 
встречено 8 особей (Ташкентская область - 3, Самаркандская 4, Джизакская – 1); в 
Казахстане отмечено 13 птиц (Южно-Казахстанская - 9, Жамбылская -3, Алматинская – 1); 
в России – 9 (Алтайский край - 5, Иркутская область - 1, Кемеровская - 1) и одна птица – в 
Киргизии (20 км от г. Бишкек).

В зимний период повторно встречено 22 клинтуха. В Узбекистане наблюдалось 16 
особей (Ташкентская область - 6, Кашкадарьинская - 4, Самаркандская - 4, Сурхандарьинская 
и Джизакская области - по 1); в Казахстане – 4 птицы (Южно-Казахстанская обл.) и по 
одной – в Таджикистане (Ура-Тюбинская обл.), в Туркменистане (Чарджоуская обл.).

Бурый голубь (Columba eversmanni). Отлов и кольцевание бурых голубей проводились 
только на перевале Шакпак. В 1969-2013 гг. поймано 1266 особей. В настоящее время 
наблюдается уменьшение количества отловленных бурых голубей с начала 80-х гг. (рис.4). 
За последние 6 лет (2008-2013 гг.) не было поймано ни одной птицы, что вероятно связано 
с резким сокращением их относительной численности.

С 1969 по 1987 г. отловлено 1086 птиц, от которых поступили сведения о 10 повторных 
встречах – 0.92% (Сема, 1994). В 1987-2013 гг. поймано еще 180 особей и получен 1 
возврат: молодая птица, помеченная 8 сентября 1988 г., преодолела расстояние в 278 км 
и встречена через 3 дня в Узбекистане в Ташкентской области близ пос. Бекабад (рис.5).

Таким образом, на данный момент от бурых голубей поступило всего 11 возвратов, что 
составило 0.87% от общего числа окольцованных птиц. Наибольшее количество из них – 
45.4% получено из Узбекистана, 27.3% - из Киргизии и по 9.1% из Казахстана, Пакистана и 

Рис. 4. Количество окольцованных бурых голубей  
на перевале Шакпак

Рис. 5. Территориальное распределение
возвратов колец от бурых голубей
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Таджикистана. В период весеннего пролета три особи отмечены повторно: две в Киргизии 
(Таласская и Ошская области) и одна в Пакистане (провинция Хайбер-Пахтунхва). Во 
время осенней миграции повторно встречены 8 бурых голубей. В Узбекистане – 5 птиц 
(Сырдарьинская – 2, Ташкентская – 2 и Ферганская – 1). По одной особи отмечено в 
Таджикистане (Ура-Тюбинская), в Казахстане (Жамбылская) и в Киргизии (Чуйская область).

Сизый голубь (Columba livia). В Казахстане в 1971-2013 гг. окольцовано 180 особей, 
в том числе по областям:  Жамбылская – 97, Восточно-Казахстанская – 44, Акмолинская 
– 24, Южно-Казахстанская – 5, Алматинская – 5, Атырауская – 3, Кызылординская – 2. 
Как известно, сизые голуби – не перелетные птицы, но совершают значительные кочевки 
(Долгушин, 1962). На настоящий момент повторных встреч меченых птиц этого вида в 
Казахстане не зафиксировано.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). В 1989-2006 гг. в Казахстане окольцовано 
всего 30 птиц: в Акмолинской области (1994 г. – две птицы), Восточно-Казахстанской 
(1989 г. - одна), Алматинской (1990 г. – 7), Жамбылской (на перевале Шакпак в 1994-
2004 гг. – 19) и Южно-Казахстанской (2006 г. – одна) областях. Следует отметить, что 
за последние 7 лет (2007-2013 гг.) не поймано ни одной кольчатой горлицы. На данный 
момент сведений о встречах меченых особей не поступало.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). В Казахстане в 1966-2013 гг. окольцовано 
1453 обыкновенных горлиц, из которых 1363 особи – на перевале Шакпак (рис.6).

По результатам отлова динамика численности обыкновенных горлиц имеет вид 
двухвершинной кривой с пиками в середине 70-х гг. и 80-х гг. С начала 90-х гг. отмечается 
сокращение численности данного вида в период пролета. Следует отметить, что в 2008 
и 2011 гг. окольцовано всего две птицы, а в 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 и 2013 гг. не 
поймано ни одной особи.

Получено 13 возвратов. Наибольшее количество 46.2% – из Казахстана, 23.1% из 
Киргизии и по 7.7% из Ирана, Судана, Туркменистана и Узбекистана (рис.7). В период 
весеннего пролета 4 обыкновенные горлицы были встречены повторно. Три птицы 
отмечено в Казахстане (Жамбылская область) и одна особь – в Судане. Это самый дальний 
возврат: молодая особь, пойманная на гнезде, 18 июня 1978 г. в Западно-Казахстанской 
области близ пос. Спартак, преодолела расстояние в 4315 км и встречена спустя 5 лет (5 
апреля 1983 г.) близ г. Хартум. Во время осенней миграции повторно отмечено 8 птиц. По 
три особи зарегистрировано в Киргизии (Чуйская), Казахстане (Южно-Казахстанская – 
2, Жамбылская – 1) и одна – в Узбекистане (Андижанская область). Еще одна птица, 
окольцованная на перевале Шакпак 13 мая 1987 г., преодолела расстояние в 2156 км и 
встречена 10 сентября того же года в Иране в провинции Лорестан. 

Рис. 6. Количество обыкновенных горлиц, 
окольцованных на перевале Шакпак

Рис. 7. Территориальное распределение возвратов 
колец от обыкновенных горлиц
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Взрослая особь, окольцованная на перевале Шакпак 10 мая 1988 г., отмечена спустя 2 
года (31 декабря 1990 г.) в Туркменистане в Чарджоуской области.

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Кольцевание больших горлиц в 
Казахстане проводилось в 9 местах: перевал Шакпак (Жамбылская область); заповедник 
Аксу-Жабаглы, п Жабаглы, озеро Кызылколь (Южно-Казахстанская область), г. Алматы, 
Большое Алматинское озеро, озеро Сорбулак, п. Тополевка (Алматинская область); 
г. Костанай (Костанайская область). Всего в 1956-2013 гг. поймано и помечено 7725 
больших горлиц, из которых 7689 особей на перевале Шакпак (рис. 8).

Рассматривая результаты отловов по годам, можно сказать, что численность большой 
горлицы на пролете увеличивалась в 1971-1975 и 1981-1995 гг., а с 1996 г. по настоящее 
время наблюдается ее снижение. Следует отметить, что в 2010 г. не поймано ни одной птицы.

На перевале Шакпак в 1966-1988 гг. окольцовано 3680 больших горлиц, от которых 
получено 63 возврата, что составило 1.71% (Гаврилов, Ерохов, 1994). В период с 1989 
по 2013 гг. дополнительно получены сведения о встречах 22 особей. Таким образом, 
на данный момент мы имеем всего 85 возвратов (1.1%). Из них 27.4% от общего числа 
получено из Узбекистана, 22.6% - из Киргизии, 19% - из России, 17.8% - из Казахстана, 
7.1% - из Пакистана, 4.8% - из Индии, 1.2% - из Таджикистана (рис.9).

Во время весенней миграции 12 больших горлиц встречены повторно. В Индии 
(штат Джаму и Кашмир) и Пакистане (провинция Хайбер-Пахтунхва) отмечено по 4 
птицы. В России – две (Томская область). По одной особи – в Узбекистане (Ферганская) 
и Таджикистане (Горно-Бадахшанская автономная область). В период гнездования 
встречено три особи: в России (Кемеровская), в Узбекистане (Ферганская), в Казахстане 
(Южно-Казахстанская область).

Во время осеннего пролета отмечено повторно 69 птиц. В Узбекистане наблюдалась 
21 особь (Ташкентская – 13, Андижанская -7, Наманганская область – 1). В Киргизии 
встречено 20 особей (Чуйская - 17, Ошская - 2, Таласская – 1). В Казахстане отмечено 
14 птиц (Южно-Казахстанская – 7, Алматинская – 4, Жамбылская – 3). В России - 13 
особей (Новосибирская область – 4, Алтайский край – 4, Кемеровская – 3, Томская – 2). В 
Пакистане - одна птица (провинция Хайбер-Пахтунхва близ г. Габриал).

В зимний период особь, окольцованная 7 мая 1988 г., встречена 15 февраля 1989 г. в 
Пакистане на Федерально-управляемой племенной территории (близ г. Лакаи). 

Малая горлица (Streptopelia senegalensis). В Казахстане кольцевание малых 
горлиц проводилось в 4 областях (Алматинская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, 

Рис. 8. Количество больших горлиц,
окольцованных на перевале Шакпак

Рис. 9. Территориальное распределение 
возвратов колец от больших горлиц
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Восточно-Казахстанская). Всего с 1960 по 2009 гг. помечено 649 особей, из которых 549 
– в г. Алматы. Следует отметить, что данных о кольцевании малых горлиц в 2010, 2011, 
2012, 2013 гг. не поступало.

На данный момент получено 29 возвратов от птиц, помеченных в г. Алматы. В месте 
кольцевания встречено повторно 25 птиц. Взрослая особь, помеченная 25 апреля 1960 г., 
наблюдалась 14 июня того же года на расстоянии 7 км от места кольцевания. Из двух 
особей окольцованных 10 апреля 1961 г., одна отмечена 25 апреля, другая – 21 июня 
того же года на расстоянии 22 км (пос. Каскелен). Самый дальний возврат получен из 
Киргизии (Сокулукский р-н, пос. Белогорка). Птица, окольцованная 25 апреля 1960 г., 
была обнаружена через 130 дней (2 сентября) на расстоянии 212 км. 

Таким образом, результаты кольцевания голубей и горлиц показали, что сейчас у 
перелетных видов (вяхирь, клинтух, обыкновенная и большая горлицы) наблюдается 
снижение численности, у бурого голубя в последнее десятилетие она остается на очень 
низком уровне, о чем свидетельствует его отсутствие в отловах и при визуальных 
наблюдениях.

Окольцованные в Казахстане голуби и горлицы встречены в 10 странах: в Казахстане 
(35.1%), Узбекистане (14.3%), России (13.9%), Киргизии (13.9%), Пакистане (3.5%), 
Индии (2.0%), Таджикистане (1.5%), Туркменистане (0.9%) и по 0.5% - в Иране и Судане 
(рис. 10).

Через перевал Шакпак преимущественно мигрируют вяхири, населяющие 
прилегающие к перевалу районы, а близлежащие места зимовок, вероятно, расположены 
в Узбекистане, о чем косвенно свидетельствует более раннее появление их весной 
(Чаликова, 2010).

Полученные сведения о возвратах клинтухов определяют территорию вероятного 
гнездования, северная граница (56°54´с.ш. и 90°53´ в.д.) которой достигает Красноярского 
края, а восточная (52°51´с.ш. и 103°33´ в.д.) – Иркутской области Российской Федерации. 

Рис. 10. Места встреч голубей и горлиц, окольцованных в Казахстане
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Южная граница вероятных зимовок простирается до (37°38´ с.ш. 74°23´ в.д.) и включает 
территории Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. В отдельных случаях северная 
граница достигает Южно-Казахстанской области (Карпов, 1995). 

Область распространения бурого голубя ограничена 41-43° с.ш. и 70-77° в.д. Область 
вероятных зимовок расположена между 34-41° с.ш. и 68-72° в.д., куда входят территории 
Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. Известно, что максимальная скорость миграции 
бурого голубя достигает 245 км/день (Сема, 1994), а в среднем она составляет 80.4 км/
день.

По данным возвратов, район гнездования обыкновенных горлиц, мигрирующих через 
перевал Шакпак, расположен в Казахстане и Киргизии между 40-43°с.ш. и 69-74° в.д. 
Район вероятных зимовок находится между 15-40° с.ш. и 32-72° в.д., включая территории 
Ирана, Судана, Туркменистана и возможно Узбекистана.

Гнездовая территория больших горлиц доходит до Томской, Новосибирской, 
Кемеровской областей и Алтайского края, между 53-59˚ с.ш. и 77-88˚ в.д. (Гаврилов, 
Ерохов, 1994). Район зимовок расположен не только в Индокитае и Индии (Мекленбурцев, 
1951; Долгушин, 1962), а доходит до 32-35° с.ш. и 71-75° в.д., включая территорию 
Пакистана. Максимальная скорость миграции большой горлицы достигает 301 км/день, 
а средняя - 35.7 км/день.
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Summary
Syrymgul Kh. Zaripova. Territorial relations of Columbiformes in Kazakhstan.
The paper highlights the results of ringing of doves and turtledoves in Kazakhstan. The basic trends 

in their numbers in recent years was identified. The geographical connection of pigeons and territories of 
probable nesting and wintering areas are defined on the basis of the recoveries. The data on the maximum 
and average speed of migration of Yellow-eyed Stock Dove and Rufous Turtle Dove are given.
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Результаты кольцевания врановых птиц в Казахстане

А.Ж. Абаев, С.Х. Зарипова, Е.С. Чаликова 
Институт зоологии КН МОН РК, Алматы, Казахстан

В Казахстане отряд врановые (Corvidae) представлен 15 видами птиц. С 1952 г. по 
2012 г. окольцовано 201 907 особей 9 видов, от которых поступило 1504 возврата (0.7% от 
общего числа меченых). Кольцевание проводилось в 9 областях Казахстана. Акмолинская 
область: Коргалжинский район р. Кулан-Утпес. Алматинская область: Куртинский район 
р. Курты, колония №44 на р. Курты, Жамбылский район с. Самсы, Карасайский район 
станция Шамалган, о/х Динамо, пос. Таран, станция Узын-Агаш, оз. Сорбулак, о/х 
Карачингиль, Большое алматинское озеро (БАО), дельта р. Или. Восточно-Казахстанская 
область: оз. Маркаколь. Жамбылская область: перевал Шакпак. Западно-Казахстанская 
область: низовья р. Урал. Костанайская область: Наурзумский заповедник и близлежащие 
к нему поселения (посёлки Терсек и Наурзум, Наурзмский бор, пос. Сыпсын). 
Кызылординская область: заповедник Барсакельмес, пустыня Кызылкум, Бетпак-Дала. 
Мангистауская область: южный Мангышлак, Устюрт. Южно-Казахстанская область: 
оз. Шошкаколь. 

Птиц отлавливали стационарными и переносными ловушками (Бородихин, Гаврилов, 
Ковшарь, 1974; Бородихин, Гаврилов, 1976), паутинными сетями, ловушкой для ворон 
(Bub, 1978), а нелетных птенцов метили на гнездах. Зимой птиц отлавливали в районе 
Алматинской зверофермы с применением приманок со снотворным.

Сорока (Pica pica). С 1959 по 2012 г. в Казахстане окольцовано 2156 особей, от 
которых получено 47 возвратов. В 40 случаях их отлавливали повторно в местах мечения: 
16 – перевал Шакпак, 13 – г. Алматы, 4 – Гурьевская область, три – Алматинская, по 
одной – оз. Тенгиз, Наурзумский заповедник, Восточно-Казахстанская и Кустанайская 
область. Сроки между отловами колебались от 47 дней до 5 лет. Окольцованная на гнезде 
в г. Алматы особь отмечена в 19 км за его пределами в Каскеленском районе через 3.8 года, 
две молодые окольцованные птицы тут же в городе – в 5 и 7 км, соответственно через 78 
дней и два года. Одну из двух помеченных осенью на перевале Шакпак птиц видели через 
35 дней в 18 км в Тюлькубаском районе Южно-Казахстанской области, другую через 49 
дней – в 81 км, в Киргизии (Кировский район). Птенец из Тюлькубаского района пойман 
тут же через 187 дней в 9 км от гнезда. В Кустанайской области они отлетали от гнезда на 
142 и 199 км, где их видели соответственно через 139 и 217 дней.

Саксаульная сойка (Podoces panderi). Всего окольцовано 45 особей в Алматинской 
области. Близ посёлка Караой в низовьях р. Или 5-30 мая 1982 г. помечено 44 птенца и 
один – близ п. Акжар (низовья р. Каратал) 25 апреля 1983 г. На данный момент сведений 
о повторных встречах не поступало.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). В период с 1977 г. по 2008 г. окольцовано 5 
особей. В 1977 г. одна птица помечена в г. Алматы, другая – в долине р. Урал (пос. Спартак 
Западно-Казахстанской области). В районе Б. Алматинского озера (1979 г.), п. Каражар 
Коргалжинский заповедник (1987 г.) и в  ущелье Жырымсай Жамбылской области (2008 г.) 
окольцовано по одной особи. Возвратов от них пока не поступало.

Галка (Corvus monedula). В 1955-2012 гг. окольцовано 55963 особи. В период 
гнездования помечено 2068 особей (или 3.7%), а во время миграции птицы были 
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окольцованы преимущественно на перевале Шакпак (49 337 или 88.2%). Поступил 491 
возврат (или 0.9% от общего количества окольцованных). Повторно встречи состоялись в 
7 странах: в Узбекистане (164, или 33.4%), Казахстане – 158 (32.2%), России – 122 (24.8%), 
Киргизии – 25 (5.1%), Таджикистане – 20 (4.1%), Украине и Венгрии – по одной (0.2%) 
(рис. 1).

От птиц, меченых на перевале Шакпак, самые дальние возвраты получены из 
Таджикистана, Узбекистана, России, Украины и Венгрии. Молодая птица, окольцованная 
12 октября 1984 г., встречена 11 декабря того же года в Таджикистане (Курган Тюбинская 
область, п. Пяндж) на расстоянии 622 км от места кольцевания. Молодая особь, пойманная 
на гнезде 11 июня 1982 г. в Восточно-Казахстанской области, отмечена 9 февраля 1983 г. 
в Узбекистане (Самаркандская область) на расстоянии 1673 км. Галка, меченая 19 октября 
1981 г. встречена 19 мая 1982 г. в России (Красноярский край) на расстоянии 2773 км. 
Взрослая птица, окольцованная 27 октября 1972 г. отмечена спустя 4 года (30 сентября 
1976 г.) на Украине (Житомирская область) на расстоянии 3332 км. Максимальная 
дистанция до места вероятной зимовки составила 4016 км. Галка, помеченная 12 октября 
1979 г. была встречена 1 января 1980 г. в Венгрии (окрестности Будапешта). 

По результатам кольцевания, максимальная продолжительность жизни галок 
составила 12 лет. Особь, помеченная 22 октября 1968 г. на перевале Шакпак, встречена 24 
февраля 1980 г. в Узбекистане. Другие птицы повторно отмечены через 4 года (16 особей), 
5 лет (9), 6 лет (8), 7 лет (3), 8лет (3). 

Грач (Corvus frugilegus). Кольцевать грачей в Казахстане начали с 1936 г. (Гисцов, 
Гаврилов и др., 1978), однако ранних сведений в базе данных не сохранилось. В период 
с 1952 г. по 2012 г. окольцовано 136 518 особей, в том числе на колониях в период 
гнездования (57 542) и на пролете (78 458). Наибольшее количество птенцов на гнездах 
помечено в Алматинской, Костанайской и Акмолинской областях. В период миграции птиц 
кольцевали преимущественно в предгорьях Западного Тянь-Шаня на перевале Шакпак.

До 1976 г. получено 190 сведений о повторных встречах (Гисцов, Гаврилов и др.,1978). 
На настоящий момент поступило всего 809 возвратов из 14 стран, в том числе 665 от 
птиц, помеченных в Казахстане и 144 от особей, окольцованных в других странах (Россия, 
Киргизия).

Наибольшее количество возвратов получено из Казахстана (350, или 43.3%), 
Узбекистана (223, или  27.6%) и России (135, или 16.7%). Значительное количество – из 

Рис.1. Места повторных встреч окольцованных галок
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Таджикистана (31, или 3.8%), Киргизии (30, или 3.7%), а также – из Ирана (13, или 1.6%), 
Туркменистана (9, или 1.1%), Азербайджана (7, или 0.9%), Пакистана (4, или 0.5%), 
Грузии и Украины (по 2 или, 0.3%), Армении, ОАЭ, Чеченской республики (по 1, или 
0.1%) (рис. 2).

Самые дальние возвраты – из Грузии, Армении, России и Украины. Молодая птица, 
пойманная на гнезде 19 мая 1975 г. в Западно-Казахстанской области, отмечена 20 
декабря 1979 г. в Грузии (с. Чаладили) на расстоянии 941 км. Еще одна молодая особь, 
окольцованная на гнезде 16 мая 1975 г. в Западно-Казахстанской области, встречена спустя 
4 года (15 февраля 1979 г.) в Армении на расстоянии 996 км от места кольцевания. Две 
птицы, помеченные на перевале Шакпак, встречены в России (Красноярский край). Одна 
молодая особь окольцована 24 октября 1993 г. и отмечена 25 апреля 1994 г., на расстоянии 
2242 км. Другая, взрослая птица, окольцованная 27 октября 2009 г., наблюдалась 22 июля 
2010 г. на расстоянии 2341 км. Молодая птица, пойманная на гнезде 1 июня 1976 г. в 
Костанайской области (п. Уленды), преодолела расстояние в 2353 км и встречена через 
3 года (15 апреля 1979 г.) на Украине (Херсонская область, г. Скадовск). В Казахстане 
максимальное расстояние между местом кольцевания (Алматинская область п. Самсы) и 
повторной встречи (Кызылординская область, Аральский район) составило 1297 км. 

По результатам кольцевания выяснено, что максимальная продолжительность жизни 
грача составила 19.5 лет. Особь, помеченная 8 октября 1991 г. на перевале Шакпак, 
встречена 29 июня 2011 г. в России (Алтайский край, с. Завьялово). Другие птицы 
повторно отмечены через 5-10 лет (41 особь), 11- 15 лет (3) и 16-20 лет (2). Имеются 
сведения о том, что время от момента кольцевания грача до повторной встречи составило 
36 лет: помечен 23 мая 1974 г. в Костанайской области (п. Терсек), а его кольцо найдено в 
поле (без птицы) 24 октября 2010 г. в России (Ставропольский край). Судя по состоянию 
кольца и читабельности цифр, можно предположить, что птица прожила более 30 лет. До 
настоящего времени было достоверно известно, что в природе продолжительность жизни 

Рис.2. Места повторных встреч окольцованных грачей
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грача в среднем составляет 3 года 1 месяц 24 дня (Рябов, Шеварева, 1955), 4 года 9 месяцев 
16 дней (Гисцов, Гаврилов и др.,1978) и 8.5 лет (Busse, 1963).

Черная ворона (Corvus corone). В 1952-2012 гг. окольцовано 310 особей, из них 95 – 
на перевале Шакпак, 119 – в Алматинской области, 44 – в Восточно-Казахстанской, 42 – в 
Южно-Казахстанской, 10 – в Кызылординской. Получено 6 возвратов (соответственно – 2, 
1, 1, 1, 1 или 1.9% от числа окольцованных). Птиц метили в период гнездования (птенцов 
– 203, слетков – 9, взрослых – 1), кочевок и миграций (молодых – 73, взрослых – 24). 
Окольцованных птенцов там же (дважды Большое Алматинское озеро, по разу – с. Горная 
Ульбинка ВКО и перевал Шакпак) повторно отлавливали через 31, 118, 355 и 980 дней. 
Птенец с о-ва Барса-Кельмес через 141 день найден мертвым в 64 км от места вылупления. 
Взрослая птица, отловленная в устье р. Или, через 47 дней подобрана мертвой в 43 км 
на берегу оз. Балхаш. Таким образом, полученные данные подтверждают привязанность 
черной вороны к постоянным местам обитания, в районе которых вероятны кочевки в 
пределах 100 км.

Серая ворона (Corvus cornix). За период 1952-2012 гг. окольцована 6881 особь, из 
них 5747 – на перевале Шакпак, 858 – в г. Алматы, 154 – в Западно-Казахстанской, 41 
– Костанайской, 40 - Акмолинской, 21 – Восточно-Казахстанской, 14 – Павлодарской, 5 – 
Северо-Казахстанской и одна – Карагандинской области. 

На данный момент поступило 147 сообщений (2.1%). Помеченные серые вороны 
повторно встречены в 5 странах: России – 90 (61.2%), Казахстане – 41 (27.9%), Узбекистан 
– 14 (9.5%), Таджикистане – 3 (2.0%), Киргизии– 2 (1.4%) (рис. 3).

Пустынный ворон (Corvus ruficollis). Всего в Казахстане в 1959-2012 гг. окольцовано 
24 птицы: в Кызыл-Ординской области в 1959 г. – одна, в низовьях р. Или в 1974 г. – 5, 
близ п. Караой в 1982 г. – 5, в Карагандинской области близ п. Жуан Тобе в 1981 г.– 4, в 
Мангистауской области (юго-западный Устюрт) в 1988 г. – 3, на перевале Шакпак в 2002-
2007 гг. – 6. Получен всего один возврат от молодой особи, окольцованной 25 июня 1959 г. 
в Кызыл-Ординской области: через 25 дней ее повторно поймали в Узбекистане близ 
г. Тахтакупыр, в 335 км от места первой встречи.

Рис. 3. Места повторных встреч окольцованных серых ворон
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Обыкновенный ворон (Corvus corax). Окольцовано всего 6 птиц: 5 – на перевале 
Шакпак (1986, 1997, 2000, 2002 и 2004 гг.) и одна – в Сюгатинской долине Алматинской 
области (1998 г.). На настоящий момент сведений о повторных встречах не поступало.

Благодарность. Авторы выражают благодарность всем орнитологам и любителям 
птиц, участвовавшим в сборе материала. 
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Summary
Almat Zh. Abaev, Syrymgul Kh. Zaripova, Elena S. Chalikova. The results of ringing corvids birds 

(Corvidae) of Kazakhstan.
The 201 907 specimens of 9 species of corvids were ringed in Kazakhstan in 1952-2012 and the 1 504 

recoveries (0.7% of the total number of ringed birds) were received. The article presents data of recapture 
records, including the life expectancy of marked individual species.
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Биотопическое распределение куликов и сезонная смена биотопов  
в Тенгиз-Кургальджинской впадине

В.В. Хроков
Общество любителей птиц «Ремез», Алматы, Казахстан

Территориальное размещение птиц определяется спецификой их биологии, а также 
обилием и доступностью пищи и защитными условиями биотопов (Чернов, 1975). 
Рассматривая биотоп как участок среды обитания птиц со сравнительно однородными 
условиями, в Тенгиз-Кургальджинской впадине можно выделить 4 типа биотопов: 1 – 
солончаковые берега озер, соры; 2 – травянистые берега озер, заливные луга в поймах 
рек; 3 – сухая степь, дороги, тырла; 4 – временные степные разливы. 

Здесь в 1968-1972, 1977 и 1978 гг. мной было зарегистрировано 38 видов куликов, 
из которых 13 гнездящихся (Хроков, 1979). При сборе материала учитывался характер 
имеющихся связей отдельных видов с определенным биотопом (гнездование, кормежка, 
отдых). 

В течение всего периода пребывания куликов в изучаемом регионе (с середины 
марта до 3-й декады ноября) они использовали несколько типов биотопов (рис. 1, 2), но 
в основном предпочитали солончаковые берега озер (встречаемость гнездящихся видов 
51.1%, пролетных – 61.3%) и водораздельную степь (соответственно, 25.4 % и 23.0%). 
Открытые солончаковые и грязевые берега озер обеспечивали куликам прекрасные 
кормовые условия, особенно в период послегнездовых кочевок и осеннего пролета. 
В этом биотопе останавливались на кормежку почти все пролетные виды куликов, 
гнездились малый (Сharadrius dubius) и морской (Ch. alexandrinus) зуйки, чибис (Vanellus 

Рис.1. Биотопическое распределение гнездящихся видов 
куликов в Тенгиз-Кургальджинской впадине (в %)

Рис.2. Биотопическое распределение пролетных видов 
куликов в Тенгиз-Кургальджинской впадине (в %)

Рис.3. Биотопическое распределение морского зуйка в 
Тенгиз-Кургальджинской впадине (в %)

Рис.2. Биотопическое распределение каспийского зуйка 
в Тенгиз-Кургальджинской впадине (в %)
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vanellus), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), хoдулочник (Himantopus himantopus), 
шилоклювка (Recurvirostra avosetta), степная тиркушка (Glareola nordmanni) и травник 
(Tringa totanus). Гнездящиеся в степи кречетки (Chettusia gregaria) и большие кроншнепы 
(Numenius arquata), а также обитающие преимущественно на травянистых берегах озер и 
в пойменных угодьях поручейники (T. stagnatilis), большие веретенники (Limosa limosa) 
и травники, также предпочитали в послегнездовой период кормиться на солончаковых 
берегах водоемов. 

Степной биотоп (степь, дороги, тырла), в свою очередь, имел большое кормовое 
значение для чибиса, степной тиркушки, хрустана (Eudromias morinellus), среднего 
кроншнепа (N. phaeopus), турухтана (Philomachus pugnax) и некоторых других куликов. 
Встречаемость в степи каспийского зуйка (Ch. asiaticus) достигала 93.1% (рис. 4). Полной 
противоположностью ему был морской зуек (рис. 3). Степные разливы, возникающие при 
весенне-летних паводках, а также многочисленные от таяния снега лужи имели большое 
кормовое значение (встречаемость местных видов 12.6%, пролетных – 9.9%). Весной 
здесь задерживались многие кулики, так как мелководья хорошо прогревались, и корм 
был наиболее доступен. Посещаемость этого типа биотопа вновь возрастала в период 
послегнездовых кочевок, когда залитая водой трава обеспечивала выводкам хорошие 
кормовые и защитные условия.

Таким образом, пролетные виды куликов в Тенгиз-Кургальджинской впадине были в 
большей степени привязаны к открытым солончаковым берегам водоемов. Распределение 
по биотопам гнездящихся куликов отражено в таблице. 
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Summary
Valery V. Khrokov. Habitat distribution of nesting and migrating waders in Tengiz-Kurgalzhin 

Depression.
This article shows data on the habitat distribution of nesting and migrating Waders in Tengiz-Kurgalzhin 

Depression during their time of presence (March-November) and their nesting season (May-June).
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УДК 598.842 (574.12)

Пролет чернозобого дрозда (Turdus atrogularis vogulorum Portenko, 1981)  
на восточном побережье Каспия и характер летнего пребывания этого вида 

в горах Южнокаспийского региона

О.В. Митропольский 
Общество охраны птиц Узбекистана, Ташкент

Л.А. Портенко (1981) описал новый подвид чернозобого дрозда Turdus atrogularis 
vogulorum гнездящийся в северной половине Уральских гор. К сожалению это описание 
было «забыто» авторами последующих сводок по фауне СССР и России (Степанян. 1990; 
Коблик и др., 2006). Вообще мне ни разу не встретилось в литературе упоминание об 
этой новой форме. Автор описания по обширным материалам Академического музея 
достаточно подробно определил гнездовый ареал T.a. vogulorum, но ничего не говорит о 
его пролете и зимовках. Во время работы на Мангышлаке в 1961-1967 гг. мне приходилось 
наблюдать и добывать этого дрозда, причем добытые экземпляры в последующем были 
определены как бесспорные vogulorum.

Вообще пролет чернозобого дрозда в Северо-Восточном и Восточном Прикаспии 
имеет ряд интересных особенностей. Г.С. Карелин (1875) внес этот вид как Turdus fuscatus 
Pallas без комментариев в Каталог птиц Уральского казачьего войска. П.П. Сушкин (1908, 
с. 715) написал, что «Северцов отметил в своем дневнике не вполне достоверные сведения 
о залетах этого дрозда под Гурьев». В работе В.Н. Бостанжогло (1911, с. 305) указано, что 
для Арало-Каспийских степей есть только сообщение Карелина о пролете под Гурьевом, но 
«достоверность этого сообщения довольно сомнительна». С.А. Бутурлин (1914) в рецензии 
на книгу Бостанжогло (1911) выражает полное доверие к сообщению Г.С. Карелина о том, 
что изредка бывает под Гурьевом, которое сам С.А. Бутурлин вполне допускает. 

В последующем Э.И. Гаврилов и др. (1968) для всего Волжско-Уральского междуречья 
приводят одну встречу – 18 октября 1956 г., когда в пойме р. Урал в районе пос. Янайкино 
был добыт один экземпляр из стайки в 10 птиц. А.Н. Пославский, хорошо изучивший 
в 1959-1964 гг. орнитофауну Северного Прикаспия, в своей кандидатской диссертации 
(1965) о чернозобом дрозде приводит ссылку только на указание Г.С. Карелина (1875) о 
случайном залете под Гурьев. Так же В.В. Неручев, много работавший в Приэмбенских 
пустынях, ничего не говорит о чернозобом дрозде. 

Ситуация с чернозобым дроздом в горах Мугоджары неясна, но, по моим 
предположениям, этот вид должен там встречаться. 

На Устюрте непосредственных встреч чернозобого дрозда нет. Имеется единственная 
находка плечевой кости в погадке филина на севере Каракалпакского Устюрта в 
урочище Белеули (сборы Е.А. Быковой и А.В. Есипова в 2011-2012 гг.). По всем тонким 
морфологическим параметрам кость принадлежит чернозобому дрозду, но несколько 
крупнее костей птиц этого вида, зимующих в Узбекистане. Так, кость с Устюрта имеет 
длину – 30.3 мм, а кости взрослых особей из Узбекистана обоих полов (n=10) – 28.3-29.7 
мм, по остальным стандартным промерам кости с Устюрта и Узбекистана идентичны. 

Осенний пролет. Мои встречи чернозобых дроздов на Мангышлаке ограничиваются 
следующим:

● в саду на окраине пос. Куйбышево (регулярные наблюдения с 12 сентября) – 
30 октября 1967 г. наблюдались 3 экземпляра, практически в последней день наблюдений;
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● в плодовом саду в окрестностях пос. Шаир 15 октября 1967 г.отмечена стайка в 8 экз.;
● на роднике Акмышь, в северных предгорьях хр. Каратау, 19 октября 1967 г. из 

стайки в 10 особей добыто два экземпляра.
Характерно, что все встречи на Мангышлаке приурочены только к хребту Каратау 

во внутренних частях этого полуострова и связаны или с искусственными артезианскими 
скважинами или с естественными обильными родниками, имеющими древесную 
растительность.

В Западной Туркмении чернозобый дрозд осенью «довольно обычен», экземпляры 
коллекции добыты в октябре и ноябре (Исаков, Воробьев, 1940). По А.Н. Хохлову (1995) 
осенью здесь появляются в третьей декаде октября, а 5 ноября трёх дроздов видели на 
о. Большой Осушной. 

Зимовки. В.С. Залетаев (1968) считает, что чернозобый дрозд, возможно, изредка 
зимует у каспийского побережья на юге Мангышлака. Мною (Митропольский, 2011) 
отмечена одиночка 9 января 1965 г. на берегу моря у мыса Токмак (Южный Мангышлак). 
В.А. Ковшарь и Ф.Ф. Карпов (2010) 11 декабря 2009 г. в парке г. Форт-Шевченко встретили 
одиночного дрозда на кустах барбариса.

В Западной Туркмении зимой отмечали: в пос. Уфра 17 декабря 1976 (2 особи); в окр. 
Чикишляра 11 февраля (6); в окр. озера Малое Делили 13-16 февраля (около 10 особей); 
там же 14 февраля добыты 2 особи, державшиеся вместе (самец и самка), нормальной 
упитанности. Следует отметить, что подвидовая принадлежность этих особей не 
определена. Здесь могут встречаться и птицы номинального подвида.

Для гор Большие Балханы Г.Ш. Шукуров (1962) указывал этого дрозда как «редко 
встречающийся» вид, а в конце февраля он добыт в арчевниках (1500 м). Е.Н. Матюшкин 
и др. (1966) в относительно теплую зиму, в конце января – начале февраля 1963 г. 
отметили чернозобого дрозда как весьма обычную зимующую птицу во всех лесных и 
кустарниковых местообитаниях хребта Большие Балханы. Редко встречается зимой 
в Восточном Азербайджане, более обычен в арчевниках хребта Боздаг (Чернявская, 
Виноградов, 1962).

Весенний пролет. Встречи чернозобого дрозда на восточном побережье Каспия 
немногочисленны. В Западной Туркмении он добыт в марте (Исаков, Воробьев, 1940). На 
Мангышлаке мной одиночка встречена в саду Форт-Шевченко 17 марта 1962. А.Н. Хохлов 
(1995) отметил, что весной появляется в Красноводске в начале 3 декады марта.

Летние встречи. Одной из интересных особенностей подвида vogulorum являются 
летние миграции, в которых, по нашим данным, участвуют взрослые, отгнездившиеся 
птицы. К таким ранним мигрантам мы относим одиночного самца, добытого в меловых 
горах Северного Актау в районе Таушика 28 мая 1947 г. (Долгушин, 1948). В свое время мы 
осматривали этот добытый экземпляр и никаких внешних морфологических отклонений 
у него не обнаружили. Этот случай неоднократно упоминался в литературе, но никаких 
соображений о его статусе не приводилось1.

Н.А. Зарудный (1896) писал: «Чернозобый дрозд принадлежит к редким гнездящимся 
птицам высоких гор Хоросанского участка. Найден мною в 1892 на Гулюли-Даге и в 1884 г. 
в лесистых ущельях между рр. ГёзБаши и Тархаран; 20 августа 1884 в большом числе в 
лесистой долине близ истоков р.Кыргы-су. Быть может гнездится также в горах Южно-

1  Нам кажется, что этот экземпляр – скорее не ранний, а поздний весенний мигрант, так как задержавшиеся 
на разные числа мая чернозобые дрозды – не столь уж большая редкость по всему югу и юго-востоку 
Казахстана. – Прим. ред.
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Каспийского участка; 20 августа один экземпляр добыт мною около Чикишляра; не есть 
ли это бродячая птица, спустившиеся с упомянутых гор (все даты по старому стилю)». 
Позднее Н.А. Зарудный и С. Билькевич (1918) в списке птиц Закаспийского края также 
писали о гнездовании чернозобого дрозда в верхней области Хоросанского участка и о 
редких летних встречах в Южно-Каспийском участке.

М.В. Патрикеев (1991) в Центральном Копетдаге (Туркмения) в начале августа 
1985 г. в арчовом редколесье (1800-2000 м) наблюдал несколько экземпляров, а 20 августа 
отловлена птица «с зарастающим наседным пятном». Автор поддерживает высказанное 
Н.А. Зарудным (1896) мнение о гнездовании этого вида «в высоких горах Хоросанской 
области». Наконец, совсем недавно, 18 июня 2013 г., на чинке Южного Устюрта, в 
районе обрывов к Казахлы-сору (на границе с Туркменией) М.Г. Митропольский (личное 
сообщение) встретил чернозобого дрозда, активного и осторожного.

Статус чернозобого дрозда в Армении не совсем ясен. А.Ф. Ляйстер и Г.В. Соснин 
(1942) впервые приводят его для Армении как «редкий пролетный» со ссылкой на 
экземпляры, добытые Сосниным в 1940 г. на высотах 2280-2500 м в Зангезурском 
хребте: истоки Улашиха – 3 августа, верхнее течение Гарни – 12 августа, Кер-оглы – 
9 августа, южный склон Деве-таш – 12 августа. Кроме того, имеется экземпляр добытый в 
с. Канакер – 21 августа 1936. На весеннем пролете экземпляр добыт в с. Канакер 18 марта 
1936. 

Вместе с тем Н.А. Гладков (1954, с. 448) справедливо, по нашему мнению, пишет: 
«Указание Зарудного (1896) на гнездование чернозобого дрозда в высоких горах 
Хоросанского зоологического участка безусловно ошибочно», впрочем летние находки в 
Армении автору были не известны и не обсуждаются.

Обращу внимание на конфигурацию общего ареала чернозобого дрозда подвида 
vogulorum – его приуроченность к наиболее древним горным сооружениям. Это проявляется 
и на гнездовании – Уральские горы, и на пролете – хребет Каратау на Мангышлаке, и 
на зимовках – Большие Балханы, Копетдаг, Боздаг. Равнинные районы низменностей 
чернозобые дрозды, видимо, пересекают ночью транзитом, как и акваторию Каспийского 
моря.

Области гнездовании и пролета подвидов vogulorum и номинативного не 
перекрываются, ситуация на зимовках не вполне выяснена, но в основном области 
зимовок двух подвидов тоже разделены, что лишний раз подчеркивает реальность этих 
таксономических форм.

Таким образом, подвид Turdus atrogularis vogulorum Portenko, 1981 должен быть 
включен как пролетный в фауну Казахстана и Узбекистана, а как зимующий – в фауну 
Туркменистана, Азербайджана и, возможно, Армении.
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Краткие сообщения

УДК 595.733: 543.43 (574.5)

Использование ловушек на перевале Чокпак (Западный Тянь-Шань)  
для учета мигрирующих стрекоз (Insecta, Odonata)

С.Н. Борисов
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Насекомые, как и перелетные птицы, способны совершать закономерные 
миграции на большие расстояния (Johnson, 1969). Среди них высокими лётными 
качествами выделяются стрекозы. Самые масштабные перелеты известны именно для 
представителей этой группы насекомых. Например, Pantala flavescens (Fabr.) совершает 
перелеты из Южной Индии в Африку, преодолевая Индийский океан (Anderson, 2009). Не 
менее масштабны трансширотные миграции стрекоз из одной природно-климатической 
зоны в другую, например, у Anax junius (Drury) в Северной Америке (Russell et al., 1998; 
Corbet, 1999; May, Matthews, 2008; May, 2013 и др.).

Изучение миграций стрекоз связано с методологическими трудностями. Массовые, но 
довольно редкие, как апериодические, так и облигатные перелеты этих насекомых, часто 
в виде громадных стай, можно отследить прямым наблюдением (Dumont, Hinnekint, 1973; 
Dumont, Desmet, 1990; Russell et al., 1998; Борисов, Харитонов, 2004; Günter, 2005; May, 
2013 и др.). Менее масштабные перемещения стрекоз, даже если они носят облигатный 
характер, происходят чаще всего незаметно, так как летят одиночные особи. Сложно 
отследить направленные перелеты этих насекомых на больших высотах, также трудно 
заранее установить место и время миграций (Борисов, 2009).

Очень удобными для изучения миграций стрекоз оказались стационарные 
ловушки рыбачинского типа, которые используют для массового отлова и кольцевания 
перелётных птиц. Рыбачинская ловушка была сконструирована и впервые установлена 
в 1957 г. на Куршской косе в Калининградской обл. В дальнейшем ловушки этого типа 
стали применяться орнитологами во многих странах (Паевский, 2008). Впервые об 
использовании таких ловушек для учета мигрирующих стрекоз на перевале Чокпак в 
Западном Тянь-Шане в августе-октябре 1965-1967 гг. кратко сообщает Крылова (1969а, 
1969б). В дальнейшем аналогичные исследования проводились на Куршской косе (Bertram, 
Haacks. 1999; Shapoval., Buczyński, 2012).

Место и методы наблюдений. В Средней Азии к настоящему времени известно 
пока только одно место, где происходят ежегодные осенние перелеты стрекоз в южном 
направлении – упомянутый выше перевал Чокпак (42º31’ с.ш., 70º36’ в.д.). Это наиболее 
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узкое место в межгорной долине, которая прорезает Западный Тянь-Шань с северо-
востока на юго-запад и разделяет хребты Таласский Алатау и Каратау; расстояние 
между их склонами не превышает 7-9 км. В то же время это наиболее высокая точка 
межгорной долины – 1200 м над ур. м. Благодаря орографическим особенностям («эффект 
бутылочного горлышка») здесь пролегает мощный миграционный путь птиц (Бородихин, 
1969; Ковшарь, 1969; Бородихин, Гаврилов, Ковшарь, 1974; Гаврилов, Гисцов, 1985). 
С 1965 г. по настоящее время на перевале Чокпак функционирует орнитологический 
стационар Института зоологии МОН Республики Казахстан. В весенний и осенний 
периоды (в последние годы – только осенью) устанавливаются ловушки для отлова и 
кольцевания птиц.

Эти ловушки были использованы и при изучении миграций стрекоз. Наши 
исследования начались с кратковременного посещения стационара в 2007 г. (Борисов, 
2008). Дальнейшие наблюдения проведены в течение 3-х осенних сезонов (2008-
2010 гг.). В 2008 г. работы проведены в период с 22 августа по 9 октября; две ловушки 
были приведены в рабочее состояние с 1 сентября. В 2009 г. функционировала только 
одна ловушка – с 24 августа. Наши наблюдения проведены с 18 сентября по 16 октября. 
В 2010 г. также была установлена только одна ловушка, наблюдения проведены с 6 
сентября по 29 октября. Дополнительные данные об отлове стрекоз ловушкой любезно 
предоставлены А.Э. Гавриловым и А.Ж. Абаевым. Ловушки регулярно проверялись в 
течение дня. После пересчета и обследования стрекоз выпускали. Для удобства, данные 
2008 г. приводятся с пересчетом отловленных стрекоз на одну ловушку в день (рис. 1). На 
протяжении дня учитывались погодные условия и направление ветра. Для определения 
возможных перелётов стрекоз на больших высотах использовали 10-кратный бинокль и 
20-60-кратную подзорную трубу.

Результаты и обсуждение.
Виды-мигранты. Было установлено, что в ловушки попадали стрекозы, для которых 

свойственны две разные миграционные стратегии. Это виды с сезонными вертикальными 
и трансширотными миграциями.

Первую группу составляют стрекозы с сезонными вертикальными перемещениями. В 
их число входят 3 вида рода Sympetrum – S. arenicolor Jödicke, S. striolatum pallidum (Selys), 
S. meridionale (Selys), а также Aeshna mixta Latr. Все эти виды по типу жизненного цикла 
унивольтинные (облигатно одногенерационные). Особи из равнинных популяций сразу 
после выплода на несколько месяцев улетают в горы, где проводят предрепродуктивный 
период, и лишь осенью возвращаются к исходным местообитаниям для репродукции. 
Удлинение имагинального периода жизни до 3-4-х месяцев у этих стрекоз происходит за 
счет предрепродуктивной (или имагинальной) диапаузы – остановке в половом развитии 
(Corbet, 1999). В ловушки эти стрекозы попадали в небольшом количестве, до десятка 
особей в день (Борисов, 2009).

Представители второй группы – виды с трансширотными миграциями. Это Sympetrum 
fonscolombii (Selys), Anax parthenope (Selys) и Anax ephippiger (Burm.). Общая схема их 
миграционной стратегии следующая. Весной уже половозрелые стрекозы прилетают из 
южных (тропических) частей ареалов в умеренные широты, где за короткий срок (2-3 
месяца) развивается летнее поколение. Осенью особи этой генерации улетают на юг, 
предположительно, для дальнейшей репродукции и зимовки преимагинальных фаз в более 
«теплых» условиях. То есть, происходят широтные миграции разных поколений стрекоз из 
одной природно-климатической зоны в другую (Борисов, 2009, 2012а). Такие виды стрекоз 
принято называть облигатными мигрантами (Corbet, 1999). При этом у Anax parthenope 
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жизненная стратегия отличается от 
стратегий других видов-мигрантов. 
Наличие регулярных миграций и, в 
тоже время, развитие и зимовка на всей 
территории среднеазиатского региона 
личинок, позволяют предположить 
существование в популяциях этих 
стрекоз двух различных по жизненному 
циклу сезонных когорт: мигрирующей 
и резидентной (Борисов, 2012б). Эти 
термины предложил Ф. Корбет (Corbet, 
1999) для обозначения аналогичного 
явления у Anax junius в Северной Америке.

Из 3-х видов стрекоз, относящихся 
к этой группе, H. ephippiger в ловушках 
отмечен единично (Борисов, 2009, 2011). 
Два других вида – A. parthenope и S. 
fonscolombii – в ловушки попадали в 
большом количестве (рис.1).

Особенности миграций в 
зависимости от направления ветра. 
Главная особенность перелетов 
стрекоз на перевале Чокпак в том, 
что они происходят исключительно 
при встречном юго-западном ветре 
(Борисов, 2009, 2010). Стрекозы летят 
на небольшой высоте (0.5-1.5 м) 
против ветра, причем, иногда довольно 
сильного, до 8 м/с. Лёт прекращается 
независимо от температурных условий, 
если ветер стихает или его направление 
изменяется на противоположное. То есть, при попутном ветре и в штиль стрекозы не 
летят у поверхности земли! Мы предполагаем, что основные перелёты происходят с 
попутным ветром на больших высотах, недоступных для наблюдения. В ловушку же 
стрекозы попадают лишь в те моменты, когда попутный ветер сменяется встречным – юго-
западным. В этом случае насекомые вынуждены спуститься и продолжать перелёт против 
ветра у поверхности земли, как это делают птицы (Гаврилов, Гисцов, 1985). По данным 
В.Н. Крыловой (1969б) в 1965-1967 гг. видимые перелёты стрекоз на перевале Чокпак также 
происходили исключительно при встречном западном ветре. Именно этим объясняется 
волнообразность и неравномерность миграций (рис. 1.). Таким образом, данные учетов 
стрекоз ловушками относительны и не вполне отражают реальную динамику миграций. 
Но главное при этом, что установлен сам факт закономерных перелётов.

В целом перелёты A. parthenope и S. fonscolombii происходили синхронно, но с 
заметным преобладанием последнего (в ловушку за день попадало до 3000 особей 
S. fonscolombii) (рис. 1.). В 2009 г. перелёты A. parthenope отмечены до окончания наших 
работ (16.10.2009). В 2010 г. картина миграций была несколько иная. Если массовые 
перелёты S. fonscolombii пришлись в этом году на вторую половину октября (после резкого 

Рис. 1. Динамика осенних миграций двух массовых 
видов стрекоз на перевале Чокпак, по данным отлова 
ловушками в 2008-2010 гг. Виды стрекоз: Sympetrum 

fonscolombii (светлые столбики), Anax parthenope 
(темные столбики). По оси ординат – количество 

стрекоз, попавших в ловушку за день. СТВ – 
среднесуточная температура воздуха, ºС.
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похолодания), то у A. p. parthenope с 5 октября лёт прекратился. И лишь единичные особи 
попали в ловушку в самом конце октября (27-28.10.2010) (рис. 1).

Влияние погодных условий на миграции. Обращает внимание тот факт, что 
интенсивность миграций резко возрастает с похолоданием, то есть, с приходом холодных 
воздушных фронтов. Это прослеживается при сопоставлении среднесуточных температур 
воздуха и интенсивности миграций стрекоз в 2008 г. и, особенно, в 2009-2010 гг., когда 
после резкого похолодания в ловушку за день попадали тысячи S. fonscolombii (рис. 1).

Корреляция осенних миграций стрекоз с приходом холодных воздушных фронтов 
также отмечена и в других местах. При этом в период миграций прослеживается тенденция 
к снижению интенсивности или почти к полному прекращению перелётов при улучшении 
погоды (потеплении, прекращении ветра) (Russel et al., 1998; Corbet, 1999; Wikelski et al., 
2006; May, Matthews, 2008; May, 2013 и др.).

Интересно отметить аналогию в миграциях стрекоз и птиц. И для тех и для других 
прослеживается связь между перелётами, погодой и синоптическими процессами. 
Причем данные по миграциям птиц получены также на перевале Чокпак (Гаврилов, 
Гисцов, 1985; Сема, 1989). В Северной Америке отмечено, что осенние миграции стрекоз 
во многих случаях идеально совпадают с перелётами птиц по многим параметрам – месту 
и времени года, интенсивности пролёта, погодным факторам и синоптическим процессам, 
детерминирующих миграции (Russel et al., 1998; Corbet, 1999; Wikelski et al., 2006; May, 
2013 и др.).
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Summary
Sergey N. Borisov. Uses of traps on mountain pass Chokpak (Western Tien-Shan) for the number 

of migrating dragonflies (Insecta, Odonata).
On the Chokpak pass in Western Tien-Shan (N 42º31’, E 70º36’) in the fall seasons of the 2008-10-th 

years using ornithological traps of Rybachinskii type the study of migratory dragonflies was conducted. 
The species of dragonflies caught in the traps were characterized by two different migration strategies. The 
first group consisted of the species with seasonal vertical migrations (Sympetrum arenicolor, S. striolatum 
pallidum, S. meridionale, Aeshna mixta), the second - of the species with translatitudinal migrations 
(Sympetrum fonscolombii, Anax parthenope, A. ephippiger). It was established that intensity of migration 
increased with the arrival of cold air fronts. Maximum of three thousand specimens fell in one trap per day. 
Visible flights of dragonflies near the surface of land were observed exclusively in the opposite south-west 
wind. It is assumed that the main migrations occur with the favorable wind at great heights and are not 
available to watch.
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Опыт отлова куликов в Кыргызстане

А.Н. Остащенко, А.Т. Давлетбаков, А.Г. Воробьев, А.Ю. Захаров 
Биолого-почвенный институт НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

Насколько известно на территории Кыргызстана практически нет опыта отлова 
куликов. В 70-е гг. ХХ века на озере Иссык-Куль в небольшом числе куликов отлавливали 
лучками, но в лучшем случае результатом такого отлова являлась поимка 2-3 десятков 
зуйков за сезон. Перед нами необходимость отлова куликов возникла в 2009 г., в связи 
проведением работ по мониторингу распространения вируса гриппа среди водно-
болотных птиц на территории Кыргызстана (Проект ISTC No. KR 1429). Для решения 
этой проблемы нам необходимо было обследовать в довольно ограниченные сроки 
большинство водоемов Кыргызстана с максимальным охватом видового разнообразия. 
Поэтому речь о массовом отлове на одном месте не шла, отловив какое-то количество 
птиц на данном водоёме, мы переходили на обследование других. Естественно, что при 
отлове уделялось значительно большее внимание более редко попадавшимся видам, чем 
массовым, тем не менее, кольцевали и обследовали всех птиц попавшихся в сети. В 
основном, отлов производили в периоды осенних миграций с августа 2009 по октябрь 
2011 г. Хотя в силу указанных причин отлов происходил избирательно, но приводимый 
ниже список дает некоторое представление о видовом соотношении мигрирующих в 
Кыргызстане куликов. 

Всего было отловлено 716 куликов из них: бекас (Gallinago gallinago) - 18, травник 
(Tringa totanus) - 54, большой улит (T. nebularia) - 8, щеголь (T. erythropus) - 2, черныш 
(T. ochropus) - 8, фифи (T. glareola) - 27, мородунка (Xenus cinereus) - 24, камнешарка 
(Arenaria interpres) - 3, перевозчик (Actitis hypoleucos) - 29, кулик-воробей (Calidris minuta) - 
113, белохвостый песочник (C. temminckii) - 83, чернозобик (C. alpina) - 10, краснозобик 
(C. ferruginea) - 16, турухтан (Philomachus pugnax) - 139, галстучник (Charadrius 
hiaticula) - 2, малый зуек (Ch. dubius) - 117, морской зуек (Ch. alexandrinus) - 9, монгольский 
зуек (Ch. mongolus) - 23, большеклювый зуек (Ch. leschenaultii) - 5, чибис (Vanellus vanellus) 
- 18. Более подробно приведем даты и места отлова, довольно редких для Кыргызстана 
куликов. Один гаршнеп (Lymnocryptes minimus) отловлен 13 апреля 2012 г. в Чуйской 
долине, второй - 6 октября 2010 г. в окр. села Тогуз-Булак, Иссык-Кульской области, там 
же 20 октября 2012 г. был найден мертвый гаршнеп, разбившийся о провода. Впервые 
в Кыргызстане 18 мая 2012 г. на западном берегу оз. Иссык-Куль отловлен исландский 
песочник (Calidris canutus). Там же 2 октября 2010 г. отловлен один большой веретенник 
(Limosa limosa), ещё два отловлены в Жалалабадской области на Токтогульском вдхр. 
6 апреля 2011 г. Один грязовик (Limicola falcinellus) пойман 16 августа 2010 г. на восточном 
берегу оз. Иссык-Куль, второй 2 октября 2010 г. - на западном берегу озера Иссык-Куль. 
Здесь же 3 октября 2010 г. и 17 мая 2012 г. отловлено по одному тулесу (Pluvialis squatarola) 
и 4 октября 2010 г. отловлена бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva)

Необходимо отметить, что монгольские зуйки отловлены только на Чатыр-Куле, 
большеклювые зуйки – только один раз на оз. Иссык-Куль. Несмотря на многочисленные 
попытки поймать ходулочников на местах кормежки и ночевки, это нам не удалось. Что 
касается довольно многочисленных на пролете чибисов, то в местах их кормежки и 
ночевки сети не выставлялись, их отлавливали попутно.
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Несколько слов о методе отлова куликов. Вначале для отлова куликов мы использовали 
ставные капроновые сети, окрашенные в черный цвет, выставлявшиеся на металлических 
штангах высотой 2-2.5 м над мелководьем и частью берега перпендикулярно береговой 
линии. Нижний край сети располагался на высоте 20-30 см над поверхностью. В результате 
был выяснен ряд недостатков такого метода отлова. Сети с мелкими размерами ячеи хорошо 
заметны для птиц, а из сетей с ячеёй более 30 мм мелкие кулики часто выпутываются. 
К тому же натянутые сети провисают при колебаниях влажности, температуры и веса 
попавших птиц, и попавшие ночью вниз головой птицы иногда тонут при провисании 
нижнего кармана, ночью в ветреную погоду мелкие кулики быстро переохлаждаются. 

Однажды налетев на сеть, стайка куликов в дальнейшем ее облетает. Даже при слабом 
ветре сеть натягивается и отбрасывает столкнувшихся с нею птиц. Все это заставило искать 
другие способы постановки сетей. В итоге выяснилось, что наибольшей уловистостью 
обладают сети, нижний край которых располагается на земле. Кормящиеся птицы, бродя 
по мелководью, пытаются пройти через сеть и в ней запутываются. В итоге выяснилось, 
что наилучшие результаты дают сети, высота которых над поверхностью не превышает 
50 см. Такие сети практически не пугают куликов, они спокойно садятся между ними, 
кормятся, не обращая внимания на запутавшихся. Это дало нам возможность использовать 
для отлова куликов стандартные рыболовные сети из тонкой нитки, с которых снимали 
поплавки, мелкие грузила можно оставлять, они плотнее прижимают сеть в грунту, она 
меньше путается при постановке на поросших травой участках. Лучшими по уловистости 
оказались сети с ячеёй около 40 мм. В такие сети одинаково хорошо ловились как 
белохвостые песочники, так и более крупные кулики. Для отлова куликов, кормящихся 
в воде, сети ставятся на мелководье с глубиной до 10 см, в зависимости от величины 
большинства птиц, обычно параллельно береговой линии. На заболоченных участках и 
поливающихся полях таким способом хорошо ловятся бекасы и турухтаны. В них хорошо 
ловятся различные зуйки, кормящиеся на обширных площадях высохших мелководий. 
Одним из важных преимуществ данного способа является то, что при установке сетей 
не требуются специальные стойки, на которые натягиваются сети. Мы с успехом 
использовали сухие ветки прибрежных кустарников или стебли тростника, которые всегда 
можно найти на берегах водоема. С установкой сетей, легко справляется один человек, 
стойки сначала втыкают в грунт в нужных местах, а затем на них навешивают сети. Длина 
сетей как впрочем и их цвет не имеет значения, но на обширных пространствах лучше 
использовать сети около сотни метров. Если сеть оказывается длиннее, то ее остатки 
всегда можно положить в конце прохода, а короткие сети приходится связывать, что 
занимает лишнее время. При понижении или подъеме уровня воды, что часто происходит 
на водохранилищах, сети легко переставляются на нужную глубину. Благодаря низкой 
высоте сети, малозаметны и не привлекают внимания ни домашних животных, ни излишне 
любопытных людей, сети хорошо работают при ветре. Хотя мы использовали такие сети 
для отлова куликов, но на поросших травой мелководьях и заболоченных участках, в 
них иногда попадались также пастушки, камышницы, шилохвости, чирки-свистунки и 
молодые огари. На местах ночевок в них ловятся озерные чайки, обыкновенные и речные 
крачки. Однажды в сеть, выставленную таким способом, попались две серые цапли. При 
этом запутались в сети клювами. Вероятно, ночью в сетях запутались какие-то насекомые, 
цапли склевывая их, захватили нитки сетей, зацепившиеся за роговые зубчики клюва, и не 
смогли освободиться.

Основными местами концентрации мигрирующих куликов родов Charadrius, Arenaria, 
Tringa, Actitis, Calidris. являются мелководья и увлажненные участки озер Иссык-Куль, 
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Сон-Куль и Чатыр-Куль. Для характеристики уловистости и в какой-то, степени видового 
состава мигрирующих куликов приведем данные наиболее результативного отлова 
на западном берегу Иссык-Куля. Около 250 метров сетей были выставлены во второй 
половине дня 11-го и сняты около часа ночи 13 сентября 2010 г., так как один человек не 
успевал вовремя осматривать сети и птицы, начали переохлаждаться чему, способствовал 
поднявшийся ветер. За это время было отловлено 117 куликов, из них 73 турухтана, 23 
кулика-воробья и от одной до четырех особей мородунки, фифи, травника, большого 
улита, камнешарки, морского зуйка, галстучника чернозобика и краснозобика. Кроме 
этого было поймано 3 речных крачки, 2 шилохвости и чирок-свистунок.

В большом числе кулики концентрируются на прудах и водохранилищах Чуйской 
долины, уровень которых в летний период значительно понижается, обнажая илистые 
участки дна. На таком участке Ала-Арчинского вдхр. за одну ночь 21 августа 2011 г. на 
300 м выставленных вдоль береговой линии сетей было отловлено 89 куликов из них 62 
кулика-воробья, 11 краснозобиков, 6 малых зуйков, 4 перевозчика, по 2 особи мородунки 
и чернозобика и по одному большому улиту и турухтану.

Чибисы и турухтаны предпочитают кормиться на поливающихся полях, здесь же на 
залитых полях люцерны часто попадаются бекасы. Мы только один раз ставили сети на 
таком участке, 20 сентября 2011 г. за одну ночь на 150 м сетей отловлено 2 чибиса, 6 
турухтанов, 6 бекасов, 1 чернозобик и 2 чирка свистунка.

Возможно кому-то пригодится наш опыт отлова птенцов чибиса. На восточном берегу 
озера Иссык-Куль имеется обширная влажная равнина бывшего дна озера, заросшая 
злаками и сильно вытравленная скотом, называемая местными жителями “Гуляй поле” где 
гнездятся многочисленные чибисы. Здесь 19 мая мы с автомобиля заметили переплывающих 
через залив шириной около 70 м двух птенцов чибиса величиной в половину взрослых. 
Несмотря на встречный ветер и мелкую волну, птенцы уверенно переплыли на наш берег. 
После того, как мы попытались поймать птенцов, к нам с тревожными криками подлетели 
две взрослые птицы, до этого, казалось бы, спокойно сидящие в стороне. Это привлекло 
наше внимание к другим сидящим на поле птицам, но все попытки заметить рядом с 
ними птенцов не увенчались успехом. Случайно на поле метрах в трехстах в телескоп 
были замечены еще два птенца, кормившихся самостоятельно. Их также было решено 
поймать и осмотреть. Один человек остался наблюдать за птенцами, второй направился 
в сторону птенцов, после того как он прошёл половину пути, сидящие метрах в тридцати 
взрослые птицы заволновались, и птенцы залегли. И если бы не наблюдатель, заметивший 
место залегания птенцов в трубу и корректировавший поисковика, птенцов найти бы не 
удалось. После этого, осматривая поле в телескоп, мы обнаружили еще три выводка из 3, 
2, 2, птенцов кормившихся самостоятельно. Таким образом, разрешилась загадка, почему 
одному из авторов ни разу не удалось найти птенцов чибиса рядом с местом, где сидели 
взрослые птицы, казалось бы, тревожными криками выдававшие место нахождения 
птенцов. Вероятно, взрослые чибисы держатся в стороне от выводка, не теряя его из вида, 
а заметив опасность, они подают сигнал тревоги, птенцы прячутся и после этого взрослые 
птицы уже начинают предпринимать активные действия.

Summary
Anatoly N. Ostaschenko, Askar T. Davletbakov, Alexander G. Vorobjev, Andrei Yu. Zakharov.  

The experience of catching of sandpipers in Kyrgyzstan.
The data about catching of sandpipers in 2009–2011 in the territory of Kyrgyzstan is presented. Various 

methods of assembling of nets for catching of sandpipers are discussed.
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Сравнительная характеристика орнитофаун  
крупных промышленных городов Предуралья Башкирии

В.В. Загорская 
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

Цель данной работы – сравнение орнитофаун городов Уфа, Нефтекамск и Стерлитамак. 
Возможность сравнения обилия птиц в разных городах региона обуславливается 
применением одной методики исследований (Равкин, 1967). Наше изучение видового 
и количественного состава птиц проводилось в Уфе с октября 2011 г. по настоящее 
время. Количественная характеристика во всех городах приводится по шкале бальных 
оценок обилия птиц, предложенной А.П. Кузякиным (1962). А.В. Пономарев применял 
понижающий коэффициент В.А. Валуева (2004).

Орнитофауну города Нефтекамск в 2007 г. изучал М.А. Фоминых, города Стерлитамак 
в 2008 г. – А.В. Пономарев Первый изучал массивы старых многоэтажных застроек 
(МСМЗ) и, отдельно, улицы; изучение птиц он проводил в январе месяце. Второй 
исследовал территорию многоэтажных застроек, парки и поймы рек Ашкадар и Стерля 
в черте города со второй половины июля по вторую половину августа 2008 г. По данным 
Пономарева (2008) из 24 обнаруженных видов к весьма многочисленным относился лишь 
сизый голубь Columba livia. В Уфе в массиве многоэтажных застроек со второй половины 
июля по вторую половину августа к весьма многочисленным помимо сизого голубя 
относится и домовой воробей. 

Табл. 1. Сравнение летнего обилия многочислен-
ных видов в МСМЗ городов Уфы и Стерлитамака

Вид птицы
Летнее обилие, особь/км²

Стерлитамак, 2008 г. Уфа, 2012 г.
Кряква 2. 73 0
Сизый голубь 108. 14 136. 06

Черный стриж 2. 67 47. 68

Белая трясогузка 11. 15 17. 68

Большая синица 0. 68 10. 2

Зяблик 0. 32 0. 14

Чиж 0. 56 0. 12

Щегол обыкнов. 0. 31 0

Коноплянка 0. 56 0. 15

Домовой воробей 40. 89 196. 19

Полевой воробей 12. 08 4. 27

Сорока 0. 56 0

Галка 0. 57 0

Грач 38. 56 2. 61

Серая ворона 6. 82 8. 54

В зимний период в 
Нефтекамске (Фоминых, 2007) к 
самым многочисленным видам 
в МСМЗ в течение всего января 
относится полевой воробей Passer 
montanus (791.71 особей/км²), а на 
улицах – сизый голубь (491 особь/
км²). В г. Уфе численность полевого 
воробья в МСМЗ в тот же зимний 
период не превышает 15 особей/км², 
а летом он обычен (6-8 особей/км²), 
на улицах также доминирует сизый 
голубь.

В Нефтекамске многочис-
ленным видом зимой является 
обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula, численность его достига-
ет в январе 23 особи/км², а в Уфе 
только 1-2 особи/км².

В Стерлитамаке к 
многочисленным относятся 
белая трясогузка Motacilla alba, 
грач Corvus frugilegus, домовый 
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и полевой воробьи. В Уфе в 
летний период к многочисленным 
относятся белая трясогузка и 
черный стриж; а вот полевой 
воробей и грач в Уфе попадают 
в разряд обычных видов. Редкий 
вид летом в Уфе большая синица 
Parus major – в Стерлитамаке 
многочисленна. К обычным в 
Стерлитамаке относятся кряква 
Anas platyrhynchos, чёрный стриж 
Apus apus, серая ворона Corvus 
cornix; в Уфе из них – только 
серая ворона; помимо неё обычны 
полевой воробей и грач. 

К редким птицам городов Уфы и Стерлитамака в летний период относятся зяблик 
Fringilla coelebs, чиж Spinus spinus, коноплянка Acanthis cannabina. 

Во время летних учетов в Стерлитамаке А.В. Пономарев отмечал чёрного коршуна Milvus 
migrans, сороку Pica pica, галку Corvus monedula и черноголового щегла Carduelis carduelis. 
Нам эти виды во время летних учетов встречались только в массивах индивидуальных 
застроек. Для сравнения с данными А.В. Пономарева нами (Загорская, 2012) приводятся 
данные по массиву старых многоэтажных застроек МСМЗ в соответствующий летний 
период 2012 г. с учетом понижающего коэффициента Валуева (табл. 1.). 

Виды, встречающиеся в окрестностях города Стерлитамак на садовых участках 
с плодовыми деревьями можно сравнить с видами, встречающимися в массиве старых 
индивидуальных застроек г. Уфы. Общими для них оказались чёрный стриж, белая 
трясогузка, сорока, грач, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, варакушка Luscinia 
sveciсa, рябинник Turdus pilaris, полевой воробей, черноголовый щегол Carduelis carduelis 
и коноплянка Acanthis cannabina .

При одинаковом видовом составе зимней рнитофауны городов Уфы и Нефтекамска 
есть существенные отличия в обилии птиц. Так, в Нефтекамске в 54 раза больше обилие 
полевого воробья и в 7 раз – большой синицы. Обилие домового воробья почти в 2 раза 
больше в Уфе (табл. 2).

Несмотря на то, что орнитофауна городов Предуралья Башкирии имеет общий 
видовой состав, ее структура в крупных городах со схожим антропогенным ландшафтом 
может существенно отличаться по обилию и распределению видов.
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Табл. 2. Зимнее обилие многочисленных птиц  
в МСМЗ г. Уфы и Нефтекамска 

Вид птицы 
Зимнее обилие, особь/км² 
Нефтекамск, 
январь, 2007 

Уфа, 
январь, 2013 

Сизый голубь 287. 64 157. 07
Большая синица 710. 45 96. 42

Домовой воробей 175. 38 315. 56

Полевой воробей 791. 71 14. 58

Обыкн. снегирь 23. 5 1. 80

Галка 123. 27 115. 39

Серая ворона 125. 5 103. 65
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Summary
Valery V. Zagorskaya. Comparative characteristics of major industrial cities avifauna of 

Ural part of Bashkiria.
The aim of this work is a comparison of the avifauna of cities Ufa, Neftekamsk and Sterlitamak. 

Despite the fact that the avifauna Ural cities of Bashkiria has a uniform species composition, structure in 
large cities with similar man-made landscape may differ by the abundance and distribution of species.
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УДК 598.412+598.322 (471.52)

Распространение огаря, пеганки и красавки  
в Зауральской степной зоне Башкирии

В.А. Валуев
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

В Зауральской степной зоне нами были проведены исследования в 2000-2008 и 2010 гг. 
Эта зона охватывает три административных района, расположенных в меридиальном 
направлении. Севернее находится Абзелиловский район, посередине – Баймакский. В 
первый год учёты были проведены только на Маканском и Таналыкском вдхр. С 2003 г. 
исследования стали проводится по всей территории зоны. 

Огарь (Tadorna ferruginea Pallas, 1764). Данные по распространению огаря в 
Зауралье республики в XIX-XX вв. очень скудны. Так, Э.А. Эверсманн (1866) на 
территории современного Башкортостана этот вид не встречал. С.В. Кириков (1952) о нём 
тоже не упоминает. В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988), ссылаясь на личное сообщение 
М.Г. Баянова, отмечают регистрацию 5 особей на оз. Атавды и двух птиц на оз. Южные 
Улянды в третьей четверти XX ст.; при этом утверждают, что в Предуралье огарь 
перестал гнездиться к 60-м гг. XX ст.. В мае 2000 г. Т.О. Барабашин (2000) встречал птиц, 
насиживающих кладку, в Хайбуллинском районе. По данным В.Д. Захарова (2006) пара 
огарей встречена им 1 июня 2001 г. в Абзелиловском районе.

Нами в Зауралье огарь впервые отмечен в 2003 г. – одиночка встречена на оз. Сатка 
Абзелиловского района, а самка с птенцами на Маканском вдхр. (Валуев В., Валуев К., 
2003). В 2004 г. птицы наблюдались уже на 20-30% озер Абзелиловского и Хайбуллинского 
районов. В 2005-2008 гг. обилие этого вида в репродуктивный период составляло 
0.44 особи/км², т.е. практически одна пара приходилась на площадь в 5 км². Однако в 
2010 г. численность его стала опять снижаться – мы наблюдали его в Зауралье республики 
только в Абзелиловском районе.

Пеганка (Tadorna tadorna Linnaeus, 1758). На территории Зауралья республики до 
XXI ст. никем не регистрировалась. Единственная встреча с пеганкой на территории 
Башкирии в этот период произошла в 1989 г. в окрестностях Уфы (Валуев, 1989). В 
2000 г. встречена на юге Зауралья Т.О. Барабашиным (2001). В настоящее время пеганка 
в Зауральской степной зоне Башкирии крайне редка и распространена спорадично. Мы её 
наблюдали только в 2003 и 2004 гг. на юге Хайбуллинского района (недалеко от границы с 
Оренбургской областью) и в 2005 г. на юге Абзелиловского района. 

Красавка (Anthropoides virgo Linnaeus, 1758). Впервые этот журавль зарегистрирован 
в 2003 г. – во время нашей экспедиции по территории Зауральской лесостепной зоны: на 
берегу Маканского вдхр. 28 и 29 мая было отмечено 5 особей. Национальному музею 
Башкортостана неизвестный подарил чучело этого журавля, добытого в 2003 г. в Зауралье 
(из окрестностей г. Сибая). В 2004 г. три пары этих журавлей мы наблюдали на Маканском 
вдхр. с 30 мая по 1 июня; а А.Р. Ишбирдин и М.М. Ишмуратова (2005) 16 июня этого же года 
встретили пару в окрестностях г. Сибай. На следующий год в окрестностях Маканского 
вдхр. было отмечено 16 особей. В 2005 г. на территории Башкортостана эти журавли не 
регистрировались. 23 мая 2006 г. в окрестностях пос. Подольск Хайбулинского района мы 
наблюдали одну птицу, а 24 мая этого же года – 6 особей, которые пролетали через южную 
оконечность хр. Ирендык близ д. Баишево Баймакского района (Валуев и др., 2006). 25-26 
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апреля 2010 г. пара красавок отмечена в окрестностях д. Богачёво Баймакского района, а 
на следующий день две птицы – в окрестностях Маканского вдхр.
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Summary
Victor A. Valuyev. Distribution of Ruddy Shelduck, Shelduck and Demoiselle Crane in the Trans-

Ural steppe zone of Bashkiria. 
In the publication data on Tadorna ferruginea Pal., Tadorna tadorna L. and Anthropoides virgo L. 

registration are provided in the Trans-Ural steppe zone of Bashkiria. Time and places of records of these 
species are specified.
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УДК 598.2/9 (574.54)

Результативность орнитологического мониторинга 
 на кратковременных эпизодических экскурсиях

Е.С. Чаликова 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение

Наблюдениями охвачены ущелья Западного Тянь-Шаня – Сайрамсу, Каскасу, 
Сарыайгыр (Угамский хребет) и Боролдай (Боролдайтау). Непродолжительные экскурсии 
на одном и том же участке проведены одноразово через несколько лет, почти в одни и те 
же сроки. Получены следующие результаты.

Ущелье Сайрамсу обследовано 17-18 июля 2003 г. и 14-15 июля 2005 г., когда 
принадлежало лесхозу (с 2006 г. территория Сайрам-Угамского национального парка) и 
было предоставлено в аренду турбазе «Альтекс», принимавшей летом до 100 туристов 
ежедневно. Со времени первого посещения видимых изменений в облике ущелья не 
произошло. Экскурсии проходили вдоль одноименной реки в березо-арчовом лесу. На них 
встречены птицы 24 видов, из которых в первый год 17 при численности 8.2 особи в час, 
во второй – 15 и 20.0. И в том, и в другом случае общими оказалось 9 видов: рыжешейная 
синица (Parus rufonuchalis, 3.3 и 7.1 ос./час соответственно), синяя птица (Myophonus 
caeruleus, 0.7 и 0.3), серая мухоловка (Muscicapa striata, 0.6 и 1.9), горная овсянка (Emberiza 
cia, 0.4 и 1.6), черная ворона (Corvus corone, 0.4 и 1.3), деряба (Turdus viscivorus, 0.4 и 
1.0), вяхирь (Columba palumbus, 0.2 и 1.6), большая горлица (Streptopelia orientalis, 0.4 и 
0.3) и черноголовый ремез (Remiz coronatus, 0.2 и 1.6). Несмотря на то, что численность 
многих видов значительно отличалась, считаем эти отличия несущественными и вполне 
объяснимыми кочевками выводков в середине июля, что повлекло недоучет их на отдельной 
экскурсии. А вот отсутствие встреч в один из годов черного дрозда (Turdus merula, 0.0 и 
1.0), южного соловья (Luscinia megarhynchos, 0.0 и 0.6), горной славки (Sylvia althaea, 0.6 
и 0.0), седоголового щегла (Carduelis caniceps, 0.0 и 0.3), райской мухоловки (Terpsiphone 
paradisi, 0.2 и 0.0) и желтогрудой лазоревки (Parus flavipectus, 0.2 и 0.0) может говорить 
о снижении или повышении их численности за рассматриваемый период. Отсутствие на 
экскурсиях оставшихся 8 видов, вполне допустимо, поскольку данное местообитание для 
них не характерно: белоголовый сип (Gyps fulvus, 0.2 и 0.0), чеглок (Falco subbuteo, 0.0 и 
0.3), горная трясогузка (Motacilla cinerea, 0.4 и 0.0), бурая оляпка (Cinclus pallasii, 0.0 и 0.3), 
красношапочный вьюрок (Serinus pusillus, 0.2 и 0.0), обыкновенная чечевица (Carpodacus 
erythrinus, 0.0 и 0.3), арчовый дубонос (Mycerobas carnipes, 0.2 и 0.0) и овсянка Стюарта 
(Emberiza stewarti, 0.2 и 0.0).

Ущелье Сарыайгыр обследовано вдоль одноименной реки в арчово-березовом лесу 
17 июля 2008 г. и 18 июля 2012 г. (принадлежит Сайрам-Угамскому национальному парку). 
В первый год на всей его территории выпасали лошадей и крупнорогатый скот (Чаликова, 
2008), во второй – домашние животные держались лишь в непосредственной близости 
к кордонам. Во время экскурсий встречено 22 вида птиц, из которых 17 – в первый год 
(численность 100.0 ос./час) и 12 – во второй (16.3). Общими оказалось 8 видов – сорока 
(Pica pica, соответственно 6.5 и 2.6), вяхирь (3.1 и 2.6), черноголовый ремез (2.2 и 1.7), 
обыкновенная иволга (Oriolus oriolus, 1.0 и 0.9), синяя птица (1.0 и 0.9), райская мухоловка 
(0.7 и 0.9), горная славка (0.2 и 0.9) и горная овсянка (0.2 и 0.9). Для большей части видов 
численность осталась прежней, а кочующие выводки двух последних видов, вероятно 



181

Е.С. Чаликова 

лишь не попали в поле зрения наблюдателя. Заметное увеличение числа сорок в первый 
год, чаще державшихся рядом с чабанскими стоянками, несомненно, связано с выпасом 
домашнего скота так же, как и черного грифа (Aegypius monachus, 7.0 и 0.0), белоголового 
сипа (4.8 и 0.0) и майны (Acridotheres tristis, 3.1 и 0.0). Вероятно, с изменением численности 
следующих 6 видов птиц объяснима их регистрация только на одной экскурсии: кеклик 
(Alectoris chukar, 0.5 и 0.0), большая горлица (0.0 и 2.6), зеленая пеночка (Phylloscopus 
trochiloides, 0.0 и 0.9), серая мухоловка (0.0 и 0.9), желтогрудая лазоревка (0.0 и 0.9) и 
седоголовый щегол (1.2 и 0.0). Следующие виды - перепелятник (Accipiter nisus, 0.2 и 
0.0), беркут (Aquila chrysaetos, 0.2 и 0.0), горная трясогузка (0.5 и 0.0), розовый скворец 
(Sturnus roseus, 67.2 и 0.0) и обыкновенная чечевица (0.5 и 0.0) вполне могли быть не 
зарегистрированы в последний год, так как залетают в эти места периодически.

Ущелье Каскасу обследовано на двух участках – арчовый лес и субальпийский луг 16 
июля 2003 г. (территория лесхоза) и 19-20 июля 2012 г. (Сайрам-Угамский национальный 
парк). На последнем участке в первый год выпасали лошадей и овец, во второй – только 
лошадей. Тропы, проложенные через лес, использовались лишь для перегона скота, но 
густота кустарников к 2012 г. существенно возросла, так что местами была не проходима 
для пешехода. В арчовом лесу встречено 22 вида птиц, причем в первый год 21 при 
численности 56.4 ос./час и во второй – 6 и 31.5. К 2012 г. как в арчовом лесу, так и на 
субальпийском лугу заметно увеличилась численность коноплянки (Acanthis cannabina, 
соответственно 0.8 и 3.0, 1.0 и 5.5), черноголового чекана (Saxicola torquata 0.8 и 3.0, 1.5 и 
3.3) и снизилась – у сороки (2.0 и 1.5, 1.0 и 0.0), серой славки (0.4 и 1.5, 0.4 и 0.0), горной 
овсянки (13.6 и 9.0, 2.9 и 1.8). Многочисленной в 2012 г. была желчная овсянка (13.5), 
причем она же присутствовала и на субальпийском лугу (0.4), тогда как в 2003 г. всюду (за 
исключением предгорий) отсутствовала. В то же время отсутствие в арчовом лесу встреч 
в 2003 г. по сравнению с 2012 г. горной славки (0.0 и 8.0) и большой горлицы (0.0 и 2.4) 
может служить показателем повышения их численности. Черного дрозда, напротив, только 
в 2003 г. отмечали как в лесу (0.8 и 0.0), так и на субальпийском лугу (0.2 и 0.0). Вероятно, 
только в этот год гнездились здесь черная ворона (арчовый лес 2.0 и 0.0, субальпийский 
луг 0.2 и 0.0), тусклая зарничка (Phylloscopus humei), седоголовая горихвостка (Phoenicurus 
caeruleocephalus) и желтогрудая лазоревка (по 0.4 и 0.0 в арчовом лесу). Кочевками 
выводков объяснимо отсутствие регистрации в 2012 г. рыжешейной синицы (1.6 и 0.0) 
и южного соловья (0.8 и 0.0). Это подтверждают встречи 2003 г. только в арчовом лесу 
дерябы (3.2 и 0.0) и кеклика (5.6 и 0.0), а в 2012 г. этих же видов - только на субальпийском 
лугу (0.0 и 0.7, 0.0 и 1.5). Седоголовый щегол, напротив, в последний год не отмечен в 
арчовом лесу (0.0 и 1.6), но в первый - встречен на лугу (0.2 и 0.0). Периодически эти места 
посещают белоголовый сип (0.8 и 0.0), красношапочный вьюрок (0.4 и 0.0), обыкновенная 
чечевица (2.4 и 0.0) и альпийская галка, которая в 2003 г. зарегистрирована в арчовом лесу 
и на субальпийском лугу (8.0 и 2.1), а в 2012 г. только на последнем (0.0 и 2.2). 

Видовой состав (32) и численность птиц на субальпийском лугу в местах колоний 
сурка Мензбира (Marmota menzbieri) за десять лет, на первый взгляд, почти не изменились 
(2003 г. – 20 видов и 11.8 ос./час, 2012 г. – 23 и 13.3). Здесь так же гнездятся лесной 
(Anthus trivialis, 0.6 и 1.5) и горный (A. spinoletta, 4.3 и 5.0) коньки, бледная завирушка 
(Prunella fulvescens, 0.8 и 0.4), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe, 1.5 и 1.1), 
каменка-плясунья (O. isabellina, 9.7 и 4.6), залетают на кормежку клушица (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, 0.2 и 0.2), красношапочный вьюрок (0.6 и 0.2) и обыкновенная чечевица (1.2 и 
1.3). По-видимому, периодически в этих местах гнездятся перепел (Coturnix coturnix, 0.0 и 
0.2) и рогатый жаворонок (Eremophila alpestris, 0.0 и 2.0). Хотя первый мог отсутствовать 
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здесь из-за выпаса овец. В 2012 г. не встретили и желтоголовую трясогузку (Motacilla 
citreola), чье гнездо в 2003 г. впервые найдено в Западном Тянь-Шане (Иващенко, 2004). 
Скорее всего, это связано с малоснежной зимой и, как следствие, - с уменьшением 
величины снежников, не позволившим поддерживать постоянные водотоки в летнее 
время. Нерегулярно залетают в эти места беркут, черный гриф, белоголовый сип, чеглок, 
обыкновенная пустельга (F. tinnunculus, 2003 и 2012 гг.- по 0.0 и 0.2), бородач (Gypaetus 
barbatus, 0.2 и 0.0), обыкн. ворон (Corvus corax, 1.7 и 0.0) и гималайский вьюрок (Leucosticte 
nemoricola, 0.0 и 1.1).

Как ни удивительно, но, пройдя 4 км по полевой дороге на дне ущелья вдоль реки 
18 июля 2008 г. и 20 июля 2012 г., мы только в первый день встретили одну горную 
трясогузку. Причем и в том, и в другом случае постоянно отмечали отдыхающих туристов. 
В то же время здесь же на экскурсии 25 мая 2003 г. зарегистрировали птиц 37 видов при 
численности 72.6 ос./час, а люди и скот отсутствовали.

Ущелье Боролдай посетили на осеннем пролете (1 и 3 сентября 2002 г., 20 августа 
2012 г.), в период когда, казалось бы, сравнение состава орнитофауны не целесообразно, 
так как оно меняется ежедневно. Тем не менее, и в этом случае кое-что бросилось в глаза, 
причиной чего считаем следующее. Во-первых, уровень воды в р. Боролдай упал в два-три 
раза, что повлекло за собой сбор воды в единый водоток, исчезновение вторичных русел 
и разливов. За этим последовало высыхание деревьев и кустарников по всему ущелью. 
Тугай, из сплошного густого и непролазного, с бесконечными лозами дикого винограда, 
превратился в разреженный, насквозь просматриваемый лесок вдоль реки. Не смотря на 
то, что ущелье подведомственно лесхозу, в 2002 г. прослеживался постоянный уход за 
лесами и садами, а к 2012 г. он уже не проводился на протяжении нескольких лет, т.к. 
всюду по склонам и садам присутствуют мертвые и полу-высохшие деревья и кустарники. 
Вся забота о лесе сведена к тому, что ущелье ниже кордона перегорожено забором, что 
предотвращает заход домашнего скота. В нижней части ущелья многочисленны лошади и 
коровы, которыми местами травостой выбит до пыли, по тугаю практически уничтожен 
виноградник, листва и молодые веточки на деревьях и кустарниках объедены на уровне 
1-1.5 м от земли. В 2002 г. домашний скот в небольшом количестве наблюдали по всему 
ущелью и нигде не замечено существенного его влияния на растительность.

За две экскурсии по полевой дороге вдоль р. Боролдай встречено 22 вида птиц, из 
которых 8 - в 2002 г. (11.0 ос./час) и 20 – в 2012 г. (12.5). Из гнездящихся видов отмечены 
райская мухоловка (1.4 и 0.7 соответственно), южный соловей (1.4 и 0.5), черный дрозд, 
бухарская синица (Parus bokharensis, по 2.1 и 0.5) и из пролетных – славка-завирушка (Sylvia 
curruca, 2.1 и 0.7) и обыкновенная чечевица (1.4 и 0.7). Кеклик, хотя и не зарегистрирован 
на учете в 2002 г. (0.0 и 1.0), был услышан вне его. Кочующие обыкновенная иволга (0.0 и 
0.4), сорока (0.0 и 0.4), черноголовый ремез (0.0 и 0.7), овсянка Стюарта (Emberiza stewarti, 
0.3 и 0.0) вполне могли быть не отмечены в один из годов. Впрочем, как и перепелятник 
(0.3 и 0.0), вяхирь, обыкновенная горлица (Streptopelia turtur, по 0.0 и 0.2), обыкновенный 
зимородок (Alcedo atthis, по 0.0 и 0.2) и серая мухоловка (0.0 и 3.2). Из пролетных видов 
только в последний год отмечены лесной конек, садовая камышевка (Acrocephalus 
dumetorum, по 0.0 и 0.7), большая бормотушка (Hippolais languida, 0.0 и 0.7), тусклая 
зарничка (0.0 и 0.5) и каменка-плясунья (по 0.0 и 0.2), что вероятно связано с разными 
сроками наблюдений. В 2012 г. встречен и стервятник (Neophron percnopterus, 0.2). В 
2002 г. в роще грецкого ореха (20х50 м) нашли по одному гнезду чеглока, чернолобого 
сорокопута (Lanius minor), сороки, иволги, черного дрозда, два – райской мухоловки и три 
– вяхиря, а в 2012 г. там же – только 5 гнезд вяхиря. Это является прямым доказательством 
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значительно снижения численности ряда видов в этих местах, связанных с изменением 
состояния растительности.

Таким образом, проведение мониторинга за орнитофауной возможно даже на 
кратковременных экскурсиях. Причем чем длиннее промежуток между наблюдениями, 
тем заметнее изменения. Видовой состав и численность птиц значительно зависят от 
выпаса домашнего скота и уровня осадков, выпадавших за период наблюдений, что в 
горных условиях напрямую связано с уровнем воды в реках и водотоках. 
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Summary
Elena S. Chalikova. Efficiency of ornithological monitoring on short-term excursions.
Short-term ornithological excursions, carried out in four mountain valleys of West Tien Shan in 

approximately the same time in different years give interesting data for the discussion of changes in 
population number of some bird species.
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О гнездовании розового фламинго (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) 
на озере Судочье (Южное Приаралье, Каракалпакстан) 

М.А. Жуманов, Я.И. Аметов, И.М. Арепбаев
Каракалпакский филиал Общества охраны птиц Узбекистана (UzSPB),  

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха, г. Нукус

Розовый фламинго – уязвимый естественно редкий перелетный вид, внесенный в 
Красную книгу Узбекистана, других стран Средней Азии, России, а также в Приложение 
II СИТЕС. Гнездится в Африке, в Европе – на юге Испании, в дельте Роны (Камарг) 
во Франции; в Азии – близ Суэцкого канала, в Израиле, в Турции, Иране, Южном 
Афганистане, в северо-западной Индии, в Казахстане на соленых крупных озерах Тенгиз, 
Челкар-Тенгиз и на северо-восточном побережье Каспийского моря (Степанян, 1990). 

Важными областями пролета фламинго в Средней Азии является восточное побережье 
Каспия, полуостров Мангышлак, бассейн нижнего и среднего течения Эмбы, Туранская 
низменность, южное и восточное побережье Аральского моря и его залив Сары-Чеганак. 
Второстепенное значение имеют Балхаш-Алакольская котловина, Западный Тянь-Шань 
и оз. Иссык-Куль, где пролегает миграционный путь фламинго к индо-пакистанским 
зимовкам (Андрусенко, 2007). Зимует фламинго в Индии, Пакистане, Иране, Турции, 
Сирии, Египте, Ливии, Тунисе, Аравии, на Цейлоне, Кипре, в Афганистане, а также в 
странах Восточной Африки – в Кении, Эфиопии и Судане (Андрусенко, 1980). В Средней 
Азии зимует в основном на туркменском побережье Каспия (Красноводский заповедник), 
на о-вах Осушных и п-ове Уфра. 

Местообитаниями этой птицы являются открытые морские побережья, заливы, 
острова крупных и мелководных соленых озер. Численность в мире предположительно 
около 500 тыс. (Kahl, 1975). На территории Казахстана отмечено от 50 до 100 тыс. птиц 
(Андрусенко, 1980, 2007; Долгушин, 1960).

В Узбекистане фламинго отмечается во время пролета в низовьях Сурхандарьи у оз. 
Соленое, в долине Зарафшана под Самаркандом, на Акдарье, у Чапанатинских высот, на 
Тудакульском вдхр., а также на оз. Тузкан и Дальверзинских озерах (Мекленбурцев, 1987). 
Такие же отдельные упоминания о встречах фламинго в середине ХХ ст. имеются и для 
Приаральского региона. Так, о фламинго в районе Урги и заливе Кызылкаир сообщал Х.С. 
Салихбаев (Салихбаев, Богданов, 1961). 

В конце ХХ – начале ХХI века, в связи с интенсивным засолением, фауна 
беспозвоночных Арала и большинства приаральских водоемов обогатилась жаброногим 
рачком артемией Artemia parthenogenetic, который представляет прекрасную кормовую базу 
для фламинго. И, как следствие этого, за последние десятилетия встречаемость фламинго 
здесь значительно повысилась. На озере Судочье группы из 13 и 12 фламинго были 
отмечены весной и летом 2001 г., 27 птиц – весной 2002 г. (Kreuzberg-Mukhina, Lanovenko, 
2007). По данным И.М. Жолдасовой и Г.А. Матековой (2008), с 2004 г. фламинго регулярно 
отмечался на острове Возрождения; 23 марта 2004 г. пять особей фламинго наблюдали в 
Муйнаке; 06.04.2005 – на озере Западный Каратерень; с 31.03 по 05.04.2006 на оз. Шегекуль 
(Междуреченское вдхр.,) было обнаружено 13 особей; 11.05.2007 была отмечена стая из 
180 птиц на северном побережье ветланда Судочье, ближе к мысу Урга; 18.05.2007 на 
оз. Сарыкамыш наблюдали 65 особей; 22.08.2007 стая из 30-40 птиц зафиксирована на 
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западном берегу Арала, где, вероятно, останавливалась на кормежку артемией; в начале 
лета 2007 и 2008 гг. фламинго были встречены на правобережье Амударьи юго-восточной 
приморской зоны; на северной прибрежной дамбе озера Жылтырбас 03.06.2007 отмечено 
5 фламинго, а 11.06.2008 вблизи этих мест на плесе Семен-узяк – стая из 80 птиц. 4 
взрослые птицы были отмечены над северным берегом озера Сарыкамыш 23.06.2010 
(Кашкаров, 2011). 4 взрослые птицы были отмечены на Акпектинской системе озер и 4 – 
на озере Сарыкамыш в октябре 2010 г. (Ten et al, 2012). 

В Приаральском регионе некоторые авторы предполагали также гнездование этого 
вида. Так, по сведениям В.П. Костина (1956), гнездование фламинго предположительно 
могло иметь место в бывшем Аджибейском заливе Арала. М.Б. Аметов (1981), не 
приводя конкретных находок, считал этот вид для Каракалпакии пролетно-гнездящимся. 
В.Ю. Чернов (1990) указывал, что в 1970-1971 гг. В.Б. Сабиневский наблюдал попытку 
гнездования фламинго на островах при впадении канала Дарьялык в озеро Сарыкамыш. 
Колония погибла из-за браконьерства и затопления. В 2002 г. 5 неполовозрелых птиц 
наблюдались на озере Судочье (Крейцберг, 2008). В июне 2007 г. сотрудник Госбиоконтроля 
РУз А.С. Нуриджанов (устное сообщение), проводивший наблюдения на Аральском море, 
обнаружил на мелеющих побережьях Восточного и Западного Арала две гнездовые 
колонии фламинго с крупными птенцами. Численность взрослых птиц в колониях 
составляла примерно 300 и 500 соответственно. Летом 2009 колония на Восточном Арале 
исчезла по причине полного высыхания этого участка, судьба колонии на Западном Арале 
неизвестна. К сожалению, А.С. Нуриджанов не публиковал подробностей своих находок. 

По результатам совместных исследований ФАО/МФСА/UzSPB 2007-2009 гг., было 
высказано предположение, что на озере Судочье создались все условия для гнездования 
фламинго (Кашкаров, 2010; Кашкаров и др., 2010). В частности, 28.05.09 на мелководьях 
южной части озера Акушпа (N43.49723° E 058.42781°) были отмечены скопления 
кормящихся фламинго в 1370 птиц, а 29.05.09 в северной части этого же озера – еще 270 
птиц. При повторном посещении через месяц, 26.06.09 здесь же наблюдалась группировка 
из 500 кормящаяся взрослых особей, которая вполне могла быть гнездящейся. На основании 
этих наблюдений, Р.Д. Кашкаров высказал предположение, что гнездовая колония могла 
располагаться на труднодоступных заболоченных восточных берегах Судочьего. 

В весенне-летний период 2014 г., в рамках выполнения договора локальной субсидии 
между Агентством GEF МФСА и Региональной программой GIZ «Трансграничное 
управление водными ресурсами в Центральной Азии» и в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между МФСА и UzSPB, Общество охраны птиц Узбекистана проводило 
орнитологические исследования в дельте Амударьи. Ключевым участком этой работы 
была выбрана Судочинская система озер – один из самых богатых в плане биоразнообразия 
участков Узбекистана, включенный в международную сеть IBA (Кашкаров и др., 2008). 
Полевые исследования были выполнены членами Каракалпакского филиала UzSPB 
и студенческого орнитологического клуба «Otus» Каракалпакского государственного 
университета. Одним из приоритетов исследований являлся поиск мест гнездования 
розового фламинго.

На восточной окраине озера Судочье, на небольшом острове мелководного 
солоноватого озера (N43º38.702′ E058º27.087′), 23.05.2014 г. была найдена большая 
гнездовая колония розового фламинго (см. вклейку 3). Длина острова составляла около 
100 м, ширина 20 м. Здесь было насчитано около 6000-7000 особей фламинго (см. фото 
на третьей странице обложки), т.е. примерно 1.4% мировой популяции вида. Всего на 
острове нами было найдено 2985 гнезд. 
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На настоящий момент это первая достоверно зарегистрированная и самая большая 
колония фламинго в Узбекистане. В 2594 гнездах (86.9%) были яйца, 391 гнездо (13.1%) 
было пустым. В 2570 гнездах обнаружено по 1 яйцу (99.07%), в 23 – по 2 яйца (0.9%), и 
только в 1 гнезде было 3 яйца (0.03%). 

Гнезда были построены из глины, имели круглую чашеобразную форму, диаметр дна 
намного больше, чем диаметр лотка. Выстилка в гнездах отсутствовала. Размеры гнезд 
(n = 17): высота гнезда 8.2-51.4, диаметр 37.6-54.3, диаметр лотка 17.1-28.7, глубина 
лотка 3.4-6.4 см. Яйца белые и овальные (см. фото на обороте обложки). Размеры яиц (n 
= 28): 83.0-96.2х51.5-59.3, в среднем 89.4х55.3 мм, вес свежих яиц 129.7-159.6, в среднем 
144.7 г. На колонии найдена лежащая в болоте раненая взрослая птица. Размеры её: длина 
тела - 136.3, длина крыла – 73.2, размах крыльев – 157.4, цевка – 27.7, длина клюва (до 
изогнутого конца) – 7.5, длина от изогнутой стороны до конца клюва – 7.5 см, вес – 3.6 кг.

С 23 по 27 мая за колонией было организовано ежедневное наблюдение. С 05-00 до 08-45 
и с 18-30 до 21-30 птицы улетали на кормежку на берег открытого мелководья, расположенный 
в 40 км к западу (N43º30′54.2» E058º21′44.7»), затем возвращались в свои гнезда.

Чтобы проследить дальнейшую судьбу колонии фламинго на озере Судочье, члены 
экспедиции повторно посетили место гнездования 12-13 июля 2014 года. На момент 
посещения все гнезда колонии оказались пустыми. Удалось обнаружить только остатки 
скорлупы, следы наземных хищников (лисицы), но останков птенцов обнаружено не 
было. По словам опрошенных местных рыбаков, взрослые фламинго ежедневно летали на 
кормежку и обратно к гнездам до 05 июля 2014 г. Арендатор оз. Тайлы Полат Абдугаппаров 
15 августа сообщил по телефону в Каракалпакский филиал UzSPB, что его рыбаки на 
озерах Каратерень и Тайлы наблюдали вылетающих из тростниковых зарослей вместе 
со взрослыми молодых фламинго в количестве 60-70 особей. На основании этих данных 
можно заключить, что гнездование фламинго на озере Судочье прошло успешно. Однако 
в июне, из-за маловодья, остров, на котором находилась гнездовая колония, с западной 
стороны соединился с берегом и стал доступен для наземных хищников. В связи с этим 
родители, видимо, увели полуторамесячных птенцов в более безопасные, заболоченные и 
заросшие тростником, места.

Данная находка в очередной раз подтверждает высокую значимость Судочинской 
системы озер для сохранения биоразнообразия и диктует необходимость восстановления 
здесь орнитологического заказника, срок действия которого истек в 2010 г.

Авторы выражают благодарность Агентству GEF Международного Фонда Спасения 
Арала – за стабильное сотрудничество и поддержку природоохранных исследований 
в Приаралье; Германскому Обществу по международному сотрудничеству (GIZ) в 
Узбекистане – за финансирование орнитологических исследований и предоставленную 
фотоаппаратуру; руководству Общества охраны птиц Узбекистана – за научно-
методическое и организационное руководство данными исследованиями.

Литература

Аметов М.Б. Птицы Каракалпакии и их охрана. Нукус, 1981. 138 с.
Андрусенко Н.Н. Фламинго//Природа, 1980, №12. с. 72-75. Андрусенко Н.Н. Фламинго//

Птицы Средней Азии. Том 1. Алматы, 2007. С. 131-136.
Долгушин И.А. Птицы Казахстана. Том 1. Алма-Ата, 1960. 470 с.
Жолдасова И.М., Матекова Г.А. Новые данные о распространении обыкновенного фламинго 

Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 в Южном Приаралье//Мат-лы республ. научно-практ. конференции 
«Проблемы рационального использования природных ресурсов Южного Приаралья». Нукус, 2008. 
С. 4-6.



187

М.А. Жуманов, Я.И. Аметов, И.М. Арепбаев 

Кашкаров Р.Д. О летних встречах редких видов птиц в Южном Приаралье//Selevinia 2009. 
С. 215. Кашкаров Р.Д. Данные орнитологических наблюдений в южной части Каракалпакского 
Устюрта летом 2010 года//Selevinia 2010. С. 92-95. Кашкаров Р.Д., Тен А.Г., Матекова Г.А., 
Атаходжаев А.А. Современное состояние водоемов Южного Приаралья и их значение для 
сохранения орнитофауны//Исследования по ключевым орнитологическим территориям в Средней 
Азии и Казахстане. Вып. 3. Ташкент, 2010. С. 9-16. Кашкаров Р.Д., Уелш Д.Р., Бромбахер М., 
Лановенко Е.Н. Важнейшие орнитологические территории Узбекистана. Ташкент, 2008. 192 с. 

Костин В.П. Заметки по орнитофауне левобережья низовьев Амударьи и Устюрта//Тр. Ин-та 
зоол. и паразитол., вып. 8. Ташкент, 1956. С. 81-127.

Крейцберг Е.А. Озеро Судочье//Важнейшие орнитологические территории Узбекистана. 
Ташкент, 2008. С. 68-71.

Мекленбурцев Р.Н. Отряд Фламингообразные//Птицы Узбекистана. Ташкент, 1987. С. 55-56.
Салихбаев Х.С., Богданов А.Н. Фауна Узбекской ССР, т. 2. Птицы, ч.3. Ташкент, 1961. 272 с.
Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. Москва, 1990. 728 с.
Чернов В.Ю. Редкие околоводные птицы озера Сарыкамыш//Редкие и малоизученные птицы 

Средней Азии. Матер. III Респ. орнитологической конф., Бухара, октябрь 1990. Ташкент, 1990. С. 46-
49.

Kahl M.P. Flamingo group//Bull. Int. Counc. Bird Preserv. 1975, n. 12. P. 220-222.
Kreuzberg-Mukhina E., Lanovenko E. The ornitological regime in the Sudochie wetland, 

Uzbekistan//Sandgrouse, vol.29(2). UK, 2007. P. 149-166.
Ten A., Kashkarov R., Matekova G., Zholdasova I., Turaev M. New Important Bird Areas in 

Uzbekistan// Sandgrouse, 34(2). UK, 2012, p. 137-147. 

Summary
Jumanov M.A., Ametov Ya.I, Arepbaev I.M. About nesting of Greater Flamingo (Phoenicopterus 

roseus Pallas, 1811) on the Sudochye Lake (Karakalpakstan).
In the article there are materials of ornithological research, which was conducted in summer of 2014 

on the Lake Sudochye. Authors for the first time found the biggest breeding colony of Greater Flamingos 
and the materials on nest ecology were given.
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УДК 598.3+598.842 (575.1)

Интересные орнитологические находки в Узбекистане в 2013-2014 гг.

Р.Д. Кашкаров 
Общество охраны птиц Узбекистана, Ташкент

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Полевая группа UzSPB в составе 
А.С. Нуриджанова (Госбиоконтроль Госкомприроды РУз), А.А. Атаходжаева (кафедра 
зоологии НУУз) и водителя 28.09.2013 г. проводила орнитологические наблюдения в 
западной оконечности оз. Айдаркуль (Айдар-Арнасайская система озер) в рамках 
совместного проекта RSPB&UzSPB «Изучение восточного миграционного пути кречетки 
Vanellus gregarius в пределах Узбекистана». В связи с резким падением уровня воды 
береговая линия оз. Айдаркуль на протяжении нескольких километров представлена 
влажными (местами – с жидкой глиной) участками, покрытыми высыхающими 
водорослями и др. водной растительностью. В 13-00 в точке с координатами N40°58’13.1" 
E065°55’41.5" наблюдатели увидели мелкого светлого кроншнепа, который из-за 
сильного ветра со стороны озера передвигался по берегу. С 13 до 14 час удалось сделать 
несколько фотографий перелетающей птицы (см. вклейку 3). В этот же день кроншнеп 
был добыт находящимися поблизости охотниками и передан полевой группе. С 
экземпляра были сняты все стандартные промеры и изготовлена тушка. Добытая птица 
оказалась самцом, зоб был заполнен жуками-чернотелками. По внешним признакам, 
в частности, по форме и пропорциям клюва, окрасу головы и подмышечных перьев, 
данная птица соответствовала тонкоклювому кроншнепу Numenius tenuirostris. По цвету 
ног и поперечной полосатости хвоста была сходна со средним кроншнепом N. phaeopus. 
Также, по сравнению со средним кроншнепом, птица была значительно светлее, а 
главное – мельче. В табл. 1 приводятся размеры и вес добытого экземпляра, и известные 
из литературы размеры самцов тонкоклювого и среднего кроншнепов. Как видно, наш 
экземпляр значительно меньше. 

Таблица. Размерные показатели кроншнепов

Вес и размер Добытый  
экземпляр (♂)

Тонкоклювый 
кроншнеп (♂) Средний кроншнеп (♂)

Вес (г) 262 300-400 335-370 (N.p. phaeopus)
Длина клюва (мм) 57 69-88 65-81(N.p. phaeopus)
Длина тела (мм) 390 360-410 400-460
Длина крыла (мм) 218 238-266 224-254(N.p. phaeopus)
Цевка (мм) 64 59-69 52-68
Размах крыльев (мм) 755 700-900 770-900
Длина хвоста (мм) 86

В декабре 2013 г. информация и фотографии данной находки были направлены 
председателю рабочей группы по тонкоклювому кроншнепу Nicola Crockford и 
председателю Международной верификационной группы по тонкоклювому кроншнепу 
Tony Prater. По предположению N. Crockford, данная птица принадлежит к подвиду  
N. phaeopus alboaxillaris. Tony Prater, отметив неестественно мелкие размеры клюва и 
светлый окрас, предположил, что данный экземпляр – недавно оперившийся птенец 
среднего кроншнепа. 



Рис. 1. Картосхема района исследований на оз. Судочье

Рис.2. Место находки кроншнепа 28 сентября 2013 г.
Рис.3. Кроншнеп в полете        
Рис.4. Добытая птица

К статье Р.Д. Кашкарова, с. 107

К статье М.А. Жуманова, Я.И. Аметова, И.М. Арепбаева, с.103 

Вклейка №3



Рис. 5. Место находки водяной горихвостки 23.10.2013 г. 

Рис. 6. Место находки малой белой цапли 12.01.2014 г.

К статье Р.Д. Кашкарова, с. 107
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По сообщениям А.С. Нуриджанова, посещавшего эту территорию в течение ряда 
лет, единичные особи и небольшие группы (по 3-5 особей) таких птиц регулярно 
наблюдались здесь в период весеннего и осеннего пролета большого и среднего 
кроншнепов. В частности, 5 птиц А.С. Нуриджанов наблюдал недалеко от места 
находки 14 сентября 2013 г. Фотоматериалы по данной находке и тушка птицы хранятся 
в Обществе охраны птиц Узбекистана. По инициативе редактора «Вестника» они 
были посланы членам Фаунистической комиссии Мензбировского орнитологического 
общества П.С. Томковичу и Е.А. Коблику. Вот их заключение: «Мы внимательно 
посмотрели присланные вами материалы и все мы независимо пришли к мнению, что 
по окраске, особенно рисунку темени, это, несомненно, средний кроншнеп, молодая 
птица, хотя и необычайно мелкая. Более того, испещрённость подмышечных перьев не 
позволяет отнести птицу к подвиду alboaxillaris, так что это птица из каких-то северных 
популяций. Больше по этому поводу сказать что-либо сложно. Сделать вывод о том, 
почему птица столь мелка, пока не видим возможности. Либо это крайний вариант 
изменчивости, которая пока известна недостаточно, либо (учитывая регулярность 
наблюдения подобных птиц) это представители ещё неизвестной науке популяции 
среднего кроншнепа» (17.09.2014). Их ответ побуждает на будущее внимательнее 
отнестись к подобным птицам.

Водяная горихвостка (Chaimarrornis leucocephalus) была отмечена 23 октября 2013 г. 
группой орнитологов UzSPB Р.Д. Кашкаровым, Л.Э. Беляловой, С.Э. Фундукчиевым 
и представителями RSPB Стефани Вард и Джефом Уелшем в нижнем течении реки 
Аманкутан-сай (N39°22’5.00» E66°59’37.90») в Ургутском районе Самаркандской области, 
в 27 км южнее г. Самарканд на высоте 1020 м н.у.м. (вклейка 3, рис. 5). Джеф Уелш, первым 
заметивший птицу с большого расстояния во время короткой остановки, определил 
ее как краснобрюхую горихвостку (Phoenicurus erythtrogaster). Птица передвигалась 
по выступающим из широкого мелкого русла реки камням, изредка вылетая на берег. 
Такое характерное поведение, а также отсутствие белого зеркальца на крыле, позволили 
определить птицу как водяную горихвостку.

В Узбекистане этот вид зарегистрирован только в приграничных с Таджикистаном 
районах Гиссарского хребта. Б.Б. Абдуназаров наблюдал одиночных птиц на северных 
склонах 15 августа 1983 г. в верховьях р. Аксу и 19 октября 1995 г. в низовьях р. Танхаз 
(Митропольский, Митропольский, 2006). Три одиночные птицы были встречены на 
южных склонах Гиссарского хребта, на высоте 1300 м над ур.моря на р. Хандиза в 
окр. пос. Дибадам, еще 3 птицы – на р. Шаргунь ниже пос. Горный (Кашкаров, 2007). 
По нашему мнению, водяная горихвостка – естественно немногочисленный обычный 
обитатель бассейнов рек Сангардак и Тупаланг. И.А. Абдусалямов (1973) указывал, что 
в долине р. Зарафшан этот вид гнездится в верховьях реки на территории Таджикистана 
и даже зимой не спускается ниже Пенджикента. Однако в своей работе автор упоминал 
(без подробностей) о добыче птицы в районе Аманкутана. Таким образом, это 
первая достоверно подтвержденная встреча вида в Зарафшанском хребте в пределах 
Узбекистана. 

Малая белая цапля (Egretta garzetta) отмечена 12 января 2014 г. во время 
международных зимних учетов водоплавающих (IWC), ежегодно проводимых членами 
UzSPB, на вдхр. Туябугуз в Пскентском районе Ташкентской области (40°58’19.07»N, 
69°22’15.18»E) в 34 км ЮЮВ Ташкента (вклейка 3, рис. 6). Птица держалась на мелком 
заболоченном участке узкого восточного рукава водохранилища. Зимует этот вид в Африке, 
Иране, Закавказье, странах Средиземноморья, в Индии, и, возможно, на юге туркменского 
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Каспия (Долгушин, 1960, Сагитов, 2007). В последние годы единичные зимующие 
особи стали отмечаться на Восточном Каспии в пределах Казахстана (В.А. Ковшарь, см. 
сообщение в настоящем сборнике).
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Summary
Roman D. Kashkarov. Interesting ornithological records in Uzbekistan (2013-2014)
The new data is given for the following bird species: Whimbrel, Little Egret, White-capped Redstart.
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УДК 598.2/9 (574.12)

К фауне и фенологии птиц полуострова Тюбкараган  
(Восточный Прикаспий)

(по материалам вебсайта www.birds.kz)

А. Кыдыр 
Мангистауская область Казахстана, Форт Шевченко

Появление в 2005 г. сайта www.birds.kz, созданнного Аскаром Исабековым, 
заметно стимулировало развитие любительской орнитологии в Казахстане и на 
сопредельных территориях Средней Азии. В разных местах региона появились 
постоянные корреспонденты. Одним из активных участников сайта стал Айсагали 
Кыдыр, проживающий в Форте Шевченко и постоянно занимающийся любительской 
фотосъёмкой птиц в северной части Мангышлака. Материалом для данного сообщения 
послужили 1807 снимков птиц 173 видов, размещённых на сайте к середине августа 2014 
г., которые были обработаны и подготовлены к публикации орнитологом, кандидатом 
биологических наук Б.М. Губиным. Большинство из отснятых птиц определены 
участниками сайта – А. Исабековым, А. Коваленко, О. Беляловым, В. Федоренко и 
Л. Коршиковым. Данная публикация не ставит перед собой задачу показать полный 
список орнитофауны этого района (основная часть снимков посвящена водоплавающим 
и околоводным птицам), однако точно документированные даты каждого снимка 
представляют несомненный интерес в качестве материалов по фенологии птиц, а также 
как исходный материал для составления списка гнездящихся, мигрантов и зимующих в 
этом регионе птиц. На большинстве фотографий представлены одиночные птицы, хотя 
на самом деле это мог быть и представитель многочисленного вида. В тексте звездочкой 
помечены редкие и исчезающие виды птиц, занесённые в Красную книгу Республики 
Казахстан. Надеемся, что публикация этого списка послужит развитию любительской 
орнитологии.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Дважды одиночки и один раз две особи 
вместе сфотографированы 23, 27 и 31 декабря 2013 г.

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Одиночка сфотографирована 27 декабря 
2013 г.

Серощёкая поганка (Podiceps griseigena) трижды сфотографирована 12 декабря 
2013 г.

Большая поганка (Podiceps cristatus). Только на одном из 12 снимков от 19 октября 
2013 г. видны 2 птицы, на остальных были одиночки, сфотографированные в осенне-
зимний периоды между 30 октября и 30 января 2012 и 2013 гг. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo) в качестве наиболее обычного вида 
присутствует на 29 снимках одиночками и группами до 29 особей 10 июня 2007 г., 24 
марта, 10, 11 и 19 июня, 13 июля, 6 и 24 сентября, 19 ноября 20012 г., 6 и 14 марта, 13 
апреля, 29 мая, 2 июня, 31 августа и 19 октября 2013 г.

Кваква (Nycticorax nycticorax) две группы из 4 и 16 особей сфотографированы 12 
апреля 2013 г.

Большая белая цапля (Casmerodius albus) 2 птицы на 5 кадрах сфотографированы 
15 августа 2011 г. и 29 марта 2015 г.

Малая белая цапля* (Egretta garzetta) представлена одиночкой от 22 мая 2014 г.
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Серая цапля (Ardea cinerea) отснята 14 раз одиночками 29 октября 2012 г., 6 и 23 
апреля, 23 августа, 31 октября и 27 декабря 2013 г.

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Одиночки были сфотографированы 14 апреля 2012 г., 
18 апреля, 7 и 15 мая 2013 г., а 23 апреля видим 2 группы из 5 и 7 особей.

Каравайка* (Plegadis falcinellus) представлена на 18 снимках, отснятых в весенний 
период. Так, в 2012 г. 29 апреля сфотографированы 2 и 3 особи, 2 июля и 7 августа – по 
одной птице. В 2013 г. 3 и 10 караваек засняты 9 мая, а 1 и 4 – 25 мая. Стая, состоящая из 
65 особей, пролетела вдоль моря 4 мая 2014 г.

Обыкновенный фламинго* (Phoenicopterus roseus). На всех 21 снимках присутствуют 
только молодые особи от 1 до 12 особей, начиная с 5 мая и до 11 ноября 2012 г.

Лебедь-шипун (Cygnus olor) более чем обычен зимой на Каспии (30 снимков). 
Одиночка и группа из 7 особей отсняты 24 января 2007 г., 3 и 7 шипунов – 9 марта. В 
2012 г. среди множества чернетей 12 марта держались один и два лебедя, 7 мая – один, 
25 сентября – 4, 30 октября – один, 17 и 26 декабря – 2 и 7 соответственно и 29 числа 
были одиночка 2 птицы вместе. В 2013 г. 8 и 9 января отсняты один молодой и 2 взрослые 
птицы, а 13 ноября держались вместе молодые кликун и шипун.

Лебедь-кликун* (Cygnus cygnus) представлен на 13 снимках в качестве зимующей 
птицы. В 2012 г. были пара 12 марта, одиночка 1 ноября, 2 взрослые с 4 молодыми 19 
ноября, 1 взрослая и 2 молодых 10 декабря. В 2013 г. 3 молодые держались на воде 25 
января, еще по одной неполовозрелой особи отсняты 26 мая и 27 декабря, а 19 января в 
группе 9 взрослых было 3 молодых лебедя.

Малый лебедь* (Cygnus bewickii) одиночный сфотографирован на льду залива 12 
марта 2012 г.

Огарь (Tadorna ferruginea) отмечен парами 14 июля 2010 г., 28 марта,13 апреля, 25 
мая и 6 августа 2013 г. Одиночки присутствавали также 4 апреля, 25 мая 2013 г. и 18 апреля 
2014 г. Только 8 июня 2013 г. в кадре были 3 особи. Заметим, что на Тюбкарагане были 
взрослые птицы и встречались они в весенне-летние сезоны года.

Пеганка (Tadorna tadorna), в отличие от огаря, встречалась чаще и представлена на 31 
снимке, отснятых с 29 марта по 1 ноября 2012-2013 гг. Одиночками пеганки были два раза в 
мае и 6 раз осенью, парами – дважды весной и трижды осенью. Взрослые птицы засняты с 
1 молодой 17 августа 2012 г., с 6 и 7 практически доросшими птенцами – 23 августа 2013 г. 

Кряква (Anas platyrhynchos) сфотографирована одиночками 20 и 21 марта 2012 г., 29 
декабря 2013 г. и 13 января 2014 г. Птицы держались парами 3 сентября 2007 г., 10, 20 марта, 
5 ноября, 29 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г. 8 и 31 января 2014 г. Только 29 марта 5 крякв 
летели вместе с 7 чирками, а 30 ноября 2013 г. группа состояла из 4 самцов и 2 самок. В 
целом, судя по 29 кадрам, кряква встречалась на зимовках с 5 ноября по 29 марта.

Чирок-свистунок (Anas crecca) присутствует на 17 снимках, отснятых в 2012 г. 
одиночкой и группами до 6 особей в период пролета и зимовок. Последние весной были 
26 марта, а осенью встречались с 5 сентября по 30 октября.

Серая утка (Anas strepera). Имеется на 3 снимках, на которых 10 марта видим трех, 
20 декабря 2012 г. двух и 23 февраля 2013 г. – одного самца.

Свиязь (Anas penelope) присутствует на 4 кадрах, полученных 10, 20 и 25 марта 
2012 г., где видим 3, 2 и 1 утку соответственно.

Шилохвость (Anas acuta) отснята группой из 4 особей 10 марта и 23 апреля 2012 г. и 
одиночкой – 4 апреля 2013 г.

Чирок-трескунок (Anas querquedula) сфотографирован одиночкой 25 марта2012 г, 
17 октября 2013 г. и 24 апреля 2014 г., дважды по 2 птицы 25 марта и 29 апреля 2012 г. и 
раз в кадре были 3 чирка 28 июня 2013 г.
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Широконоска (Anas clypeata) присутствует на 14 кадрах в период 20 марта – 12 мая, 
два снимка пришлись на 20 октября 2012 г. и один кадр от 14 мая 2014 г.

Красноносый нырок (Netta rufina) представлен 3 самками самцов, отснятыми 2 и 
7 февраля 2013 г.

Голубая чернеть (Aythya ferina) практически ежегодно зимует на Каспии и пролетает 
вдоль его восточного побережья весной и осенью. Представлена на 20 кадрах, отснятых 
26 и 27 февраля 2006 г. (по 2 особи), 5 сентября (2), 2 октября (2 и 3), 10 октября (3 особи 
рядом с 2 молодыми фламинго) и 17 декабря 2012 г. (1). В 2013 г. группой в смеси с 
хохлатым нырком 19 января, стаями численностью более 60 особей 25 января и 2 февраля, 
при этом в последнем случае с 2 хохлатыми, а также 7 птицами от 31 декабря. Более 47 
чернетей отсняты 7 января 2014 г. в стае, состоящей как минимум из 47 особей.

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) является одной из массовых зимующих видов 
птиц на Каспии. Зачастую входит в состав смешанных групп, состоящих из чаек, лебедей, 
гоголей, морянок и красноголовых нырков. Наиболее ранние и поздние даты пришлись на 
14 марта и 23 декабря 2013 г.

Морская чернеть (Aythya marila), отснятая 4 раза, была только осенью-зимой, а 
именно 2 октября 2012 г. (самка), 19 января (одна в группе хохлатых), 23 декабря (15 в 
полете) и 31 декабря (2 среди голубых) в 2013 г.

Морянка (Clangula hyemalis) замечена 8 раз и была наиболее многочисленной 
(несколько сотен) среди тысячи гоголей 12 января 2012 г. группы из 13 в полете и 18 
отдыхающих на воде засняты в этом же году 28 и 29 марта, а 1 апреля 2014 г. среди 8 
особей хорошо виден самец.

Гоголь (Bucephala clangula) как зимующий вид отмечен на 13 кадрах 25 декабря 
(масса и 2 особи крупным планом), 26 декабря (2 особи) 2012 г., одиночки 5, 27 января и 
группа из птиц 19 января 2013 г.

Длинноносый крохаль (Mergus serrator) встречался чаще большого и представлен 
16 снимками: 21 декабря 2012 г. (4 особи), 5 января (1, 2 и 3 птицы), 19 числа (два рядом с 
чернетями), 25 января (1), 10 февраля (1), 14 марта (5) и еще один 31 декабря 2013 г.

Большой крохаль (Mergus merganser) представлен дважды одиночками 23 и 
31 декабря 2013 г.

Осоед (Pernis apivorus). Молодые особи засняты 6 раз 28 и 29 сентября 2012 г., а 
старая птица – 4 сентября 2013 г.

Чёрный коршун (Milvus migrans), пожалуй, наиболее обычный из ястребиных, 
мигрирующих через этот полуостров. Отснят 17 раз одиночками. Единственный раз 
весной снят 15 мая, осеннее движение начиналось 30 августа и заканчивалось 7 октября 
2013 г.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Самцы этого вида присутствуют на снимках от 
21 октября 2012 г. и 5 января 2013 г., а самка снята 14 ноября 2013 г.

Степной лунь (Circus macrourus) сфотографирован 6 раз 15 сентября 2012 г. и 
31 октября 2013 г.

Болотный лунь (Circus aeruginosus) одиночками присутствовал в 14 кадрах, 
сделанных 28 апреля 2012 г, 3 апреля 2013 г., 15 и 28 октября 2012 г.

Перепелятник (Accipiter nisus) одиночками присутствует на 8 фотографиях. Осенние 
встречи была 24 сентября 2012 г., зимние – 13, 23 января и 23 декабря 2013 г. и 25 января 
2014 г. Весной отмечен 11 апреля 2013 г. и 9 мая 2014 г. 

Европейский тювик* (Accipiter brevipes) сфотографирован 5 раз. Дважды одиночки 
были встречены на пролете 29 августа и 16 сентября 2012 г, а 15 августа 2014 г. мигрировала 
группа из 10 особей. На одном кадре видны 4 особи и на другом – один тювик.
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Зимняк (Buteo lagopus) отснят 2 раза – 30 октября и 3 ноября 2013 г.
Курганник (Buteo rufinus) представлен на 30 снимках одиночными особями в период 

с 13 марта по 14 октября 2012-2014 гг. Самка, сидящая в гнезде, устроенном в нише чинке, 
заснята 20 апреля 2014 г.

Сарыч (Buteo buteo). Отсняты 2 особи над Тюбкараганом 18 сентября 2012 г. Утром 
20 сентября 2012 г. не менее 10 групп летели по 15-20, а порой и большими группами с 
юга на север. Поздняя одиночка отснята 4 октября 2012 г. Встреченные птицы отнесены к 
форме B. b. vulpinus.

Беркут* (Aquila chrysaetos) отснят 10 октября 2012 г.
Орлан-белохвост* (Haliaeetus albicilla) является зимующим видом. Из 20 фотографий 

этого хищника только две приходятся на взрослых и остальные – на молодых особей. На 
Тюбкарагане орланы встречались с 5 ноября по 10 марта в 2012-2014 гг. Только 7 марта 
наблюдали атаку молодого орлана на ворона в попытке отнятия добычи.

Балобан* (Falco cherrug) присутствует на 3 снимках, на которых 18 января отсняты 
одиночка и две особи рядом. 

Чеглок (Falco subbuteo) пролетные одиночки сфотографированы 7 раз – 16 сентября 
2012 г., 30 августа 2013 г. и 15 августа 2013 г.

Степная пустельга (Falco naumanni) представлена одиночками 17 сентября, 
16 октября 2012 г., 17 октября 2013 г. и 18 апреля 2014 г. Только на одном снимке видны 
сразу 3 особи от 17 сентября 2012 г.

Пустельга (Falco tinnunculus) сфотографирована 27 раз одиночками во все сезоны 
года.

Кеклик (Alectoris chukar), являясь оседлым видом, представлен 19 раз, в том числе 
одиночками 10 июня 2009 г., 10 апреля 2012 г., 22 и 28 февраля, 7 мая и 1 июня 2013 г. Пара 
отснята 10 апреля 2012 г.

Камышница (Gallinula chloropus) представлена на 10 снимках, при этом одна особь 
4 апреля 2012 г. держалась на каменистом склоне, вторая находилась 15 мая 2013 г. у воды.

Лысуха (Fulica atra). 2 особи сфотографированы в заливе в черте города Актау 
8 января 2014 г.

Тулес (Pluvialis squatarola). Скорее всего, одна и та же птица сфотографирована 6 раз 
22 мая 2012 г.

Галстучник (Charadrius hiaticula). Вероятно один и тот же снят 3 раза 5 сентября 
2012 г.

Малый зуёк (Charadrius dubius) присутствует на 9 фотографиях, отснятых по одному 
28 апреля и 3 августа 2012 г., 13 апреля и 25 мая 2013 г. и 23 апреля 2014 г.

Азиатский зуёк (Charadrius asiaticus) представлен 3 раза одиночной птицей 14 июня 
2013 г.

Морской зуёк (Charadrius alexandrinus) является обычным среди гнездящихся 
видов. Птицы присутствуют на сайте с 20 марта 2012 до 14 мая 2014 г. Пуховички 
сфотографированы 29 мая 2012 г. и 21 мая 2013 г., а птенец в половину взрослой особи – 
8 июня 2014 г. 

Кречётка* (Chettusia gregaria). Одна молодая птица дважды сфотографирована 
5 ноября 2012 г., что чрезвычайно поздно для этого вида. 

Чибис (Vanellus vanellus) отснят в период осенней миграции 13 раз в 2012 г., в т.ч. 
дважды одиночками 25 сентября и 2 октября, еще два раза по 2 особи 22 и 27 октября и 
один раз группой из 4 птиц 2 октября. 

Камнешарка (Arenaria interpres). Из 16 снимков этого вида 15 приходятся на май и 
один на 17 августа. В 2012 г. была сфотографирована 6-29 и в 2013 г. – 21 мая.
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Ходулочник (Himantopus himantopus) отснят 22 раза преимущественно одиночками. 
Первый был 23 апреля, последний – 9 сентября 2012 г. Группы из 3 и 8 особей были 21 мая 
и 11 июня 2013 г.

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) 13 раз снята 4 и 5 сентября 2012 г., 4 апреля и 
23 августа 2013 г. По 2 раза это были одиночки и 2 особи, а также по разу в кадрах были 
3 и 4 птицы. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Несмотря на природную осторожность, эта 
птица отснята 24 раза в период с 20 марта по 2 октября 2012-2013 гг. Одиночками кулики 
были 4 раза, по два – также 4 раза, по разу - группами из 3, 4, 5 и 6 особей.

Черныш (Tringa ochropus) отснят 8 раз 4-13 апреля 2012-2013 гг. на пролете 
одиночками. 

Фифи (Tringa glareola) представлена 12 раз одиночными особями, отснятыми 7, 
12 мая, 12 июля, 2 августа 2012 г., 7 и 25 мая 2013 г.

Большой улит (Tringa nebularia) отснят дважды в количестве 2 особей 14 сентября 2012 г.
Травник (Tringa totanus) присутствует на 27 снимках в период с 4 апреля по 22 июня 

в 2012-2014 гг. По одному разу птицы были по 2, 3 и 4 особи в кадре, на остальных снимках 
были только одиночные особи.

Щёголь (Tringa erythropus). Одиночка и две особи рядом сфотографированы 19 июня 
2012 г. и 24 апреля 2014 г.

Перевозчик (Actitis hypoleucos) одиночками сфотографирован 28 апреля2012 г., 
13 апреля и 19 октября 2013 г.

Мородунка (Xenus cinereus) представлена одиночками на 13 фотографиях, 
выполненных 15 и 22 мая, 2 и 12 июля 2012 г., 21 мая 2013 г. В эту же последнюю дату 3 
особи держались вместе.

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus) представлен на 21 кадре, отснятых 
одиночками и группами до 5 особей с 15 мая по 5 сентября в 2012-2014 гг.

Турухтан (Philomachus pugnax) отснят максимальное количество раз и представлен 
на 38 снимках. Наиболее раннее появление пришлось на 20 марта 2012 г. и одиночные 
особи встречались до 22 мая 2012 г. Пролет в обратном направлении зарегистрирован 
с 14 июля 2010 г. и 2 июля 2012 г., с последней встречей 7 сентября 2013 г. Нередко 
турухтаны кормились среди песочников и один был рядом с каравайкой.

Кулик-воробей (Calidris minuta) представлен на 9 снимках дважды одиночками 
29 апреля 2012 г. и 21 мая 2013 г. По разу сфотографирован 2 особями 14 мая 2012 г., 
группой из 4 птиц 2 августа того же года, 10 особями 11 июня 2-13 г. и огромной массой 
14 мая 2014 г.

Краснозобика (Calidris ferruginea) можно видеть на 6 снимках. Здесь птицы 
представлены парой 22 мая и одиночками 29 мая 2012 г. и 14 мая 2014 г.

Чернозобик (Calidris alpina) порой летит в небольших количествах вместе с другими 
песочниками. Первая встреча пришлась на 28 марта 2013 г., последняя состоялась 
5 сентября 2012 г. Весенний пролет заканчивается, как правило, в начале июня.

Песчанка (Calidris alba) по 2, 4 и 3 особи, порой в группах других песочников, 
представлена на фотографиях от 22 мая, 17 августа и 5 сентября 2012 г. 

Бекас (Gallinago gallinago) представлен одиночками на 10 фотографиях, отснятых 
4 апреля, 6 и 7 сентября 2012 г., 17 октября, и 27 декабря 2013 г.

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) одна и та же птица сфотографирована 3 раза 3 
октября 2012 г.

Большой кроншнеп (Numenius arquata) дважды одиночками отснят 11 августа 
2010 г. и 11 октября 2012 г.
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Средний кроншнеп (Numenius phaeopus) присутствует 4 одиночками 28 апреля, 
5 сентября 2012 г., 4 и 6 апреля2013 г.

Большой веретенник (Limosa limosa) сфотографирован одиночкой только 11 июня 2013 г.
Малый веретенник (Limosa lapponica) отснят 22 раза. Сидевшая на островке группа 

из 17 особей поднялась и перелетела в другое место 28 апреля. Один, три и два кулика 
сняты 6 и 12 мая 2012 г. В следующем году 23 апреля сфотографированы 3 и 2, 30 числа 
один и 21 мая – группа из 10 птиц. Две стаи, содержавшие по 14 и 17 особей, показаны 
23 апреля 2014 г., а на следующий день здесь была только одиночка.

Черноголовый хохотун* (Larus ichthyaetus) является редким видом, занесенным в 
Красную книгу Казахстана. Оснят дважды одиночками 28 марта и 10 июня 2013 г.

Малая чайка (Larus minutus) отснята 6 раз. В 2012 г. 3 и 9 чаек сняты 15 мая, а 22 числа 
и 10 июня – еще по 2 особи. В 2013 г. 13 и 3 особей, сфотографированных 2 и 11 июня.

Озёрная чайка (Larus ridibundus) в качестве наиболее обычной, сфотографирована 
17 раз одиночками (8 снимков), однажды в паре и 5 раз группами от 5 до 36 особей. Осенью 
сделаны 5 снимков, зимой – 4, весной – 3 и летом – 2 раза.

Морской голубок (Larus genei) присутствует на 4 кадрах, отснятых 28 марта одиночкой, 
3 птицами и пролетной стаей из 15 особей, а также одной особью от 19 октября 2013 г.

Хохотунья (Larus cachinnans) является одной из самых обычных чаек на Каспии, 
особенно в зимний период. Отснята 22 раза, как одиночками, так и стаями до 21 особи в 
одном кадре. Порой ее можно видеть вместе с сизой и обыкновенной чайками. Нередко 
среди взрослых наблюдаются молодые особи. Птица, сфотографированная 8 января 
2014 г., вызвала споры среди специалистов. Мы же (Б.М. Губин, О.В. Белялов) с высокой 
степенью вероятности относим её к описываемому виду.

Сизая чайка (Larus canus) одиночки отсняты 20 февраля 2006 г., 29 декабря 2012 г., 8 и 
31 января 2013 г., 13 января 2014 г. Стая из более чем 25 особей наблюдалась 31 января 2014 г.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus) группами из 5 и 6 особей отснята 
30 апреля 2013 г.

Речная крачка (Sterna hirundo) – гнездящийся перелетный вид, представлен 26 
снимками. Скорее всего, первое появление в 2012-2013 гг. приходилось на 6 апреля. Уже 
14 числа в группе из 15 особей на песчаной отмели один из самцов передал самке рыбку, 
что говорит об образовании пары в небольшой колонии, аналогичное явление отмечено 
и 29 апреля 2012 г. Гнездо с 2 яйцами сфотографировано 15 мая, самка с 2 подросшими 
птенцами снята 19 июня 2012 г. 

Малая крачка (Sterna albifrons) нередко гнездится по островкам и песчаным косам 
Каспия. Из 9 снимков два приходятся на одиночек от 29 апреля 2012 г. и 14 мая 2014 г. 
Самцы, передающие самкам рыбок, отсняты 12 мая 2012 г. и 21 мая 2013 г.; отдыхающая 
пара – 8 июня 2013 г.

Чернобрюхий рябок* (Pterocles orientalis) является немногочисленным гнездящимся 
видом. Отснят 13 раз, преимущественно во время посещения им водопоев. По 2 особи 
вместе рябки были 4 раза, по разу прилетали одиночка и три птицы вместе. Наиболее 
ранний снимок сделан 10 марта 2013 г. 

Клинтух (Columba oenas), как редкий вид у восточного берега Каспия, заснят 
одиночкой и парой 25 мая 2013 г.

Сизый голубь (Columba livia) в качестве оседлого вида снят 4 раза, в том числе 
20 марта и 16 мая 2012 г., а также 8 января 2014 г.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) считается оседлой птицей и представлена 
на снимках 19 раз, в период с 13 марта 2013 г. по 16 сентября 2012 г. Спаривание снято 
13 июня 2012 г. Одиночками птицы были 6 раз, дважды парами и один раз 3 особи вместе.
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Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) в 2012 г. отснята 8 июня (5 птиц на 
проводах) и 9 сентября 2012 г. еще две одиночки можно видеть 15 мая и 14 октября 2013 г. 
Последняя дата является чрезвычайно поздней для этой птицы, которая весной появляется 
поздно, а осенью улетает рано.

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Пролётнные одиночки трижды 
присутствуют на 8 кадрах – от 6, 8 сентября 2012 г. и 25 сентября 2013 г.

Кукушка (Cuculus canorus) представлена на 12 кадрах, отснятых 19 мая, 17 сентября 
2012 г., 7, 15 мая и 6 августа 2013 г.

Филин* (Bubo bubo) представлен одной фотографией от 12 января 2013 г.
Ушастая сова (Asio otus) дважды снята 3 февраля 2013 г.
Домовый сыч (Athene noctua) относится к оседлым видам и заснят одиночками 10 

раз, при этом дважды – между Тюбкараганом и Актау. 
Чёрный стриж (Apus apus) представлен на 5 снимках, отснятых 8 июня 2012 г., 11 и 

18 апреля 2013 и 13 апреля 2014 г. 
Сизоворонка (Coracias garrulus) присутствует на 3 кадрах от 2 июня 2009 г. и 

15  вгуста 2011 г.
Золотистая щурка (Merops apiaster) скорее всего, гнездится на полуострове, 

поскольку снята 12 раз в период размножения вида, а именно 21 июня и 13 июля 2012 г., 
а также 7 и 26 мая 2013 г. Чрезвычайно поздняя встреча пришлась на 25 октября 2013 г.

Зелёная щурка (Merops persicus) отснята 20 раз одиночками 11, 12 и 29 июня, 
11 сентября 2012 г., 25 мая и 9 июня 2013 г., 12 мая и 15 августа 2014 г. Дважды 
сфотографированы по 2 особи от 3 сентября 2012 г. и 25 мая 2013 г. и только 26 июля 
2013 г. отсняты три особи вместе.

Удод (Upupa epops) обычен в сезон размножения, устраивая гнезда в самых 
разнообразных условиях. Отснят 22 раза одиночными особями с 29 марта (2013 г.) по 
9 сентября (2012 г.).

Деревенская ласточка (Hirundo rustica) отснята 20 раз. Первые появились 6 апреля 
2012 г., 13 апреля 2013 г. и 14 апреля 2014 г. Птицы со строительным материалом 
наблюдались 29 апреля 2012 г. Один из 5 птенцов покинул гнездо 7 мая 2014 г.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) ведет оседлый образ жизни, откочевывая 
зимой к населенным пунктам. Из 21 снимка только на одном 2 особи вместе, на остальных 
– одиночные птицы. 

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla) снят 4 раза: одиночки, 2 июня 2012 и 
14 июня 2013 г.

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) сфотографирован 9 раз: по одной 
птице – 27 мая 2010, 21 июня 2012, 26 мая и 1 июня 2013 г. Только на снимке от 19 октября 
2012 г. видны 9 птиц вместе.

Двупятнистый жаворонок (Melanocorypha bimaculata) показан на 4 фотографиях 
одиночек от 15 мая и 14 июня 2013 г и 18 апреля 2014 г.

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris), являющийся оседлым видом, отснят 15 
раз одиночными особями 22, 25 марта и 23 декабря 2012 г., 12, 28 февраля, 13 марта и 
7 мая 2013 г. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis) трижды сфотографирован 25 мая 2012 
г., на одном из снимков птица держала в клюве зеленых гусениц – видимо, для 
гнездовых птенцов, что позволяет говорить о размножении вида на полуострове 
Тюбкараган.

Полевой конёк (Anthus campestris) был сфотографирован 25 мая 2013 г.
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Лесной конёк (Anthus trivialis). По одной птице сняты в период осеннего пролета 8 и 29 
августа 2012 и 2 сентября 2013 г. Только раз, 7 апреля 2013 г., в кадре были два 2 конька вместе. 

Луговой конёк (Anthus pratensis) снят 21 февраля 2013 г. По этому снимку на 
сайте развернулась дискуссия, в итоге которой он был выставлен в качестве данного 
вида.

Краснозобый конёк (Anthus cervinus) одна птица отснята дважды 4 октября 2012 г.
Жёлтая трясогузка (Motacilla flava) на 7 снимках представлена одиночками от 

10 апреля, 17 августа и 7 сентября 2012 г.
Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). На всех трех снимках присутствуют 

самцы, снятые 22 июня 2013 г. и 14 мая 2014 г.
Желтолобая трясогузка (Motacilla lutea). Одна птица снята два раза 17 августа 

2012 г.
Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) отснята 15 раз 4, 6, 10 апреля 2012 и 

7 апреля 2013 г.; из них трижды – самцы и дважды – самки.
Горная трясогузка (Motacilla cinerea)
Белая трясогузка (Motacilla alba) представлена 20 снимками одиночных птиц, во 

время пролета с 10 по 31 марта (4 раза) 2012 г., 7 мая 2013, 15 апреля 2014 г, а также 2, 
4 октября 2012 г. и 10 октября 2013 г. Последняя относится к подвиду M.a. dukhunensis.

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). Молодая особь, не исключено что 
принадлежавшая европейскому жулану, сфотографирована 25 августа 2012 г.

Европейский жулан (Lanius collurio). Имеются фотографии 2 самцов от 19 мая 2012 г. 
и 7 мая 2013 г., а также 3 самок, отснятых 13 августа 2012 г., 1 июня и 23 августа 2013 г.

Чернолобый сорокопут (Lanius minor) одиночки сняты на пролёте 13 раз: 16 и 
25 мая, 17 августа 2012 г. и 7 мая 2013 г.

Серый сорокопут (Lanius excubitor) два раза снят 19 января 2013 г.
Иволга (Oriolus oriolus) номинативного подвида отснята на 12 кадрах исключительно 

самками 31 августа и 15 сентября 2012 г. и 25 мая 2013 г.
Скворец (Sturnus vulgaris) в 2012 г. сфотографирован одиночками 24, 25 мая, 

9 сентября, 18 ноября 2012 г. и 2 марта 2013 г. По разу на фото представлены группы из 6 
(4 октября 2012 г.), из трех (4 апреля) и сидящей на столбе ЛЭП стаей от 14 октября 2013 г.

Розовый скворец (Sturnus roseus) колониально гнездится на приморских чинках. 
С 15 мая до 21 июня на фотографиях 2012-2013 гг. присутствовали старые особи, а с 
13 июля в одной группе была молодая птица. В 2013 г. три группы из 8, 11 и 17 птиц 
состояли исключительно из молодых особей 30 июля, а 28 июля 2014 г. все 33 скворца 
были молодыми. 

Галка (Corvus monedula) на 3 кадрах отснята одиночками 7 октября и 13 ноября 
2013 г.

Грач (Corvus frugilegus) присутствует на 10 снимках одиночками и дважды группами 
из 6 и раз свыше 50 особей 27 октября, 5 ноября, 15 декабря 2012 г., 10 и 19 января, 
10 марта, 10 и 28 октября 2013 г., а также 18 и 24 января 2014 г.

Серая ворона (Corvus cornix) постоянно зимует на полуострове. Она представлена 9 
снимками: одиночки 22 октября, 2 декабря2012 г., 24 ноября 2013 г., 24 января и 13 апреля 
2014 г. На снегу одна группа из 5 ворон были в компании с 2 молодыми орланами-
белохвостами (Haliaeetus albicilla). 

Ворон (Corvus corax laurencei) присутствует на 9 кадрах, среди которых 2 особи от 
13 июля 2012 г. и 25 мая 2013 г. относятся к слеткам и 2 особи от 6 февраля и 28 сентября 
2013 г. являются взрослыми птицами.
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Тонкоклювая камышевка (Lusciniola melanopogon). Единственный снимок сделан 
5 мая 2013 г.

Северная бормотушка (Hippolais caligata) отснята одиночкой три раза 3 августа 2012 г.
Южная бормотушка (Hippolais rama) сфотографирована одиночкой только 19 мая 2012 г.
Садовая славка (Sylvia borin) представлена явно пролётными одиночками на 8 

снимках, полученных 3, 13 и 15 сентября 2012 г., а также 25 мая 2013 г.
Серая славка (Sylvia communis). На 13 кадрах, отснятых 10, 14, 27 августа 2012 г., 

30 апреля и 15 мая 2013 г., присутствуют только одиночные птицы.
Пеночка-весничка (Phylloscopus thochilus) запечетлена 5 раз на весеннем пролете с 

31 марта по 19 мая 2012 г., и по разу 7 мая 2013 и 18 апреля 2014 гг. Осенью была встреча 
1 сентября 2014 г. – это наиболее ранняя встреча для региона.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) снята в 2012-2013 гг. одиночками 18 раз, 
из них 5 фотографий получены в период с 31 марта по 15 мая, и остальные – с 10 октября 
по 3 ноября.

Малая мухоловка (Ficedula parva) оснята одиночками 5 раз. В 2012 г. птица была 
27 августа, а в 2013 г. – 24 октября и 3 ноября.

Серая мухоловка (Muscicapa striata) обычна на пролете. Весной снята 14 и 19 мая 
2012 г., 7 и 15 мая 2013 г., а осенью – 12, 13, 27 августа и 20 сентября 2012 г. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra) представлен на 2 снимках: одиночек видим 
5 сентября 2012 г. и 18 апреля 2014 г.

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Самец этого вида сфотографирован 5 раз 
27 марта 2012 г.

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) снята на пролете 9 раз с 10 марта 
2013 г. по 20 октября 2012 г.

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) является наиболее многочисленной среди 
видов этого рода, гнездясь в самых разнообразных местах. Снята 36 раз, наиболее ранняя 
дата 9 апреля 2012 г. Самки с кормом для птенцов снятны 10 июня 2012 г. и 29 мая 2013 г., 
а слетки – 23 июля 2013 г. и 15 июля 2014 г. 

Испанская каменка (Oenanthe hispanica) представлена 4 раза самцами от 26 марта 
2012 г., 7 апреля и 7 мая 2013 г. и 14 мая 2014 г. При сложности различия от самок плешанки 
один из снимков вероятнее всего относится к описываемому виду, сфотографированному 
13 апреля 2013 г.

Черношейная каменка (Oenanthe finschii) из 9 снимков 7 приходятся на самцов, 
сфотографированных 28 февраля, 7, 10 и 13 марта 2013 г. Самка представлена 25 мая 2013 г.

Пустынная каменка (Oenanthe deserti) присутствует на 9 кадрах, снятых 12, 
25 августа и 11 сентября 2012 г.

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina), являясь обычной на гнездовании, 
представлена 14 раз с 19 марта 2014 г. по 16 май 2010 г. В этот день взрослая особь держала 
в клюве зеленых гусениц.

Пёстрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Самец запечатлен 1 апреля 2014 г.
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) является обычной пролетной 

птицей, бывающей весной с 6 апреля по 7 мая, а осенью с 20 по 29 сентября 2012-2014 гг. 
На 17 снимках половина приходится на самок. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) дважды одиночки европейского 
подвида Ph. o. gibraltariensis сняты 27 февраля и 24 октября 2013 г.

Зарянка (Erithacus rubecula). Имеется 11 фотографий одиночных птиц, отснятых 
27 марта 2012 г., 19 и 25 октября 2013 г.
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Варакушка (Luscinia svecica). Самец от 6 апреля отснят 7 раз.
Рябинник (Turdus pilaris) представлен зимующими одиночками, которые отсняты 

25 марта и 22 октября 2012 г., 4 и 17 ноября 2013 г. и 12 января 2014 г.
Чёрный дрозд (Turdus merula) номинативного подвида сфотографирован 11 марта и 

4 ноября 2013 г. 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) одиночками снят 16 раз. Одна встреча пришлась на 

27 марта, остальные сделаны в период 29 сентября – 1 ноября 2012 г. 
Деряба (Turdus viscivorus) одиночки после зимовки сняты 25 марта 2012 г., 2 и 

13 марта 2013 г.
Домовый воробей (Passer domesticus) – оседлый вид, снят 10 раз. Наиболее интересны 

снимки самки с кормом для птенцов 21 мая 2012 г. и 4 молодых особей от 21 июня 2014 г. 
Купание в луже 2 самцов и самки представлено на снимке от 8 января 2013 г.

Полевой воробей (Passer montanus) снят только один раз – 5 января 2013 г.
Каменный воробей (Petronia petronia), судя по 10 снимкам, является оседлым видом. 

По крайней мере, 30 января и 22 февраля 2013 г. одиночки отсняты при снежном покрове. 
Еще три особи сфотографированы 30 марта, 10 апреля и 12 мая 2012 г.

Зяблик (Fringilla coelebs) снят 21 раз. Последняя встреча после зимовки была от 
31 марта 2012 г. и наиболее ранняя перед зимовкой – 29 октября того же года.

Юрок (Fringilla montifringilla), как зимующий, встречался одиночками 27 марта и 
27 октября 2012 г., 16, 20 января, 19 и 24 октября (группа из 4 птиц) 2013 г. 

Чиж (Spinus spinus) снят 1 марта и 24 октября 2013 г.
Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). На 4 фотографиях 2 одиночные особи 

отсняты 5 июня 2010 г. и 6 апреля 2012 г.
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). На 6 кадрах от 7 мая 2013 года 

представлены три самца и две самки.
Урагус (Uragus sibiricus). Самцы сфотографированы 12 и 23 января 2013 г. 
Просянка (Emberiza calandra) на 4 кадрах отснята 4 и 9 апреля 2012 г.
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) представлена одиночками на 5 

фотографиях от 24, 31 марта и 31 октября 2012 г.
Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus) представлена на 9 снимках птицей от 

31 марта и самцом с окрасом черной головы 6 апреля 2012 г.
Садовая овсянка (Emberiza hortulana) представлена 3 раза одиночками, 

сфотографированными 8 мая 2012 г. и 7 мая 2013 г.
Желчная овсянка (Emberiza bruniceps) представлена на 12 снимках самцами от 

19 мая, 21 июня, 17 июля 2012 г., 7 и 15 мая 2013 г. В первую дату сфотографирована самка 
со строительным материалом, которую сопровождал поющий самец.

Summary
Aisagali Kydyr. To fauna and phenology of Tubkaragan peninsula birds (Eastern Caspian), based on 

www.birds.kz data.
Aisagali Kydyr lives in Fort-Shevchenko and practices photo shooting of birds in Northern part of 

Mangyshlak. The materials for this publication included 1807 pictures of 173 bird species from www. birds.
kz as of middle August 2014, which were processed and prepared for publication by ornithologist B.M. 
Gubin. Most of the birds were identified by site’s participants – A. Isabekov, A. Kovalenko, O. Belyalov, 
V. Fedorenko and L. Korshikov. The given publication does not aim to show the full list of the region’s 
avifauna, but the dates of each picture are of interest as materials for bird phenology, as well as original 
material for compilation of nesting, migrating and wintering bird lists.
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УДК 598.2/9 (574.52)

Новые данные по фауне и биологии птиц урочища Карачингиль 
 (низовья р. Тургень в среднем течении реки Или)

Наблюдения за птицами урочища Карачингиль, в нижнем течении р. Тургень 
проводятся мной круглогодично с 1983 г. На начальном этапе основное внимание 
уделялось охотничье-промысловым и хищным, а с 2003 г. – всем птицам. Всего здесь 
было отмечено 280 видов птиц (Бевза, 2011). В настоящем сообщении приводятся новые 
данные, полученные в течение нескольких последних лет.

Белый аист (Ciconia ciconia). Один кормился 10 апреля 2014 г. на мелкой речке. Это 
третья встреча в Карачингиле за весь период наблюдений.

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Один самец наблюдался 12 марта 2013 г. 
среди чирков-свистунков (Anas crecca). Это на три недели отодвигает сроки самых ранних 
весенних встреч. 

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucorhyphus). Впервые птица в двухлетнем наряде 
была встречена на р. Тургень 19 мая 2003 г. Начиная с 2007 г. один взрослый орлан 
(вероятно, один и тот же) прилетает на время линьки на озеро у западной границы 
охотхозяйства. Озеро гидроузла р. Тургень имеет площадь 50 га, его берега обрывисты, 
с отдельными деревьями и небольшими рощицами джиды. Здесь каждый год орлан 
проводит до двух месяцев – с 1 июня по 10 августа 2007 г., с 18 мая по 20 июля 2008 г., 
с 11 июня по 2 июля 2009 г., с 31 мая по 7 июня и с 12 июля по 11 августа 2010 г., с 21 
мая по 15 августа 2011 г., с 8 июня по 3 августа 2012 г., с 13 июня по 8 августа 2013 г. и 
с середины июня по 24 августа 2014 г. Питается пойманной в озере рыбой, но несколько 
раз был замечен охотящимся вдали от водоёма (см. вклейку 4). В отличие от орланов-
белохвостов, долгохвоста очень редко можно увидеть высоко парящим. Большую часть 
времени он проводит, сидя на обрывистом берегу водоёма или на деревьях и деревянных 
опорах ЛЭП там же, у озера. Если случается над ним пролетать белохвосту, то долгохвост 
сопровождает его лишь взглядом и клёкотом, прямые столкновения их не наблюдались. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Зимой 2013/14 г. удалось наблюдать редкий 
случай нападения орланов-белохвостов на беркута (Aquila chrysaetus): 5 января 2014 г. 
директор Карачингильского охотхозяйства А.К. Павлов, объезжая на автомобиле 
северную территорию хозяйства, стал свидетелем следующей сцены. Перед ним на 
покрытой свежим снегом дороге несколько орланов-белохвостов сплочённой группой 
кого-то атаковали. При его подходе пять орланов взлетели, а шестой лежал на снегу со 
сцепившимся с ним молодым беркутом. Увидев рядом человека, хищники ослабили хватки 
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и разъединились. Орлан, сильно помятый, взлетел, а беркут с повреждённым крылом был 
пойман. Впоследствии орёл содержался мною в вольере. Только через две недели беркут 
подобрал крыло и стал подлётывать. Ещё через месяц он полностью выздоровел и был 
выпущен на волю.

Чеглок (Falco subbuteo). Обычно эти соколы охотятся на птиц и насекомых днём 
и в сумерках. Охота происходит во время активного полёта, но 17 августа 2014 г. мне 
довелось наблюдать типично ястребиную манеру охоты чеглока. Проходя вечером в 
сумерках (солнце уже зашло) по лесополосе, я обнаружил ночёвку стайки из трёх десятков 
золотистых щурок (Merops apiaster), неподвижно сидевших по 2-3 в кроне карагачей, тесно 
прижавшись друг к другу. Там же я заметил и чеглока, который перелетая с ветки на ветку, 
всматривался в листву. Обнаружив щурок, чеглок бросался на них, но те в последний 
момент с тревожными криками срывались с места и стремительно улетали. Остальные 
щурки оставались неподвижными в 4-5 м от хищника, и всё повторялось несколько раз до 
полного наступления темноты.

Горный дупель (Gallinago solitaria). Впервые отмечен 2 января 2014 г. на разливе 
артезиана.

Чеграва (Hydroprogne caspia). Ранее не наблюдалась. На озере гидроузла р. Тургень у 
западной границы хозяйства 15 июля 2014 г. одну птицу видела В.А. Ковшарь. Одиночных 
птиц я встречал 23 августа на берегу Капчагайского вдхр. и 27-28 августа в центре 
охотхозяйства на оз. Нижнее Бабичье. Возможно, все эти наблюдения относятся к одной 
птице.

Бурый голубь (Columba eversmanni). В последние три года наблюдается увеличение 
численности в летне-осенних стаях. Раньше стаи не превышали 20 особей (Бевза, 2011). В 
2012 г. стая 50 птиц наблюдалась 27 августа (последние 3 голубя – 15 сентября), в 2013 г. 
– 25 августа около 60 (последние 10 – 21 сентября) и в 2014 г. – 10 августа – 50 голубей, с 
21 по 27 августа – более 100, 7 сентября – 25 птиц.

Сизоворонка (Coracias garrulus). Нехарактерное гнездование обнаружено 20 июня 
2013 г. в старом гнезде сороки (Pica pica) в кроне джиды, в 4 м от земли, хотя подходящие 
для гнездования обрывы р. Тургень находятся в 300 м от этого места. Голоса птенцов были 
слышны 8 июля, а к 23 июля они вылетели. Занятие сизоворонками гнёзд сорок и чёрных 
ворон (Corvus corone) известно как исключительно редкое явление (Корелов, 1970).

Даурская галка (Corvus dauuricus). Одиночка наблюдалась 14 февраля 2014 г. в стае 
обыкновенных галок (Corvus monedula). Это вторая встреча за весь период наблюдений 
(первая – 28 февраля 2012 г.).

Испанский воробей (Passer hispaniolensis). Стая 25 птиц наблюдалась в степи 11-12 
сентября 20013 г. Три птицы отмечены 5 января 2014 г. в стайке из 20 полевых воробьёв 
(Passer montanus) и тростниковых овсянок (Emberiza schoeniclus). В Карачингиле зимовка 
этого вида уже наблюдалась в 1972/1973 г. (Родионов, Гаврилов, 1993)

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). Впервые пара встречена южнее берега 
Капчагайского вдхр.

Бевза И.А. Материалы по фауне и биологии птиц урочища Карачингиль (устье р. Тургень в 
среднем течении р. Или)//Selevinia, 2011. С. 127-151. Корелов М.Н. Отряд сизоворонки//Птицы 
Казахстана, Алма-Ата, т. 3. 1970. С. 38-77. Родионов Э.Ф., Гаврилов Э.И. Орнитологические 
находки на юго-востоке Казахстана//Фауна и биология птиц Казахстана. Алматы, 1993. С. 193-194.

И.А. Бевза  
Карачингиль, Алматинская область



К заметке И.А. Бевза. Орлан-долгохвост в Карачингиле, июль 2014 г. Фото О.В. Белялова

К заметке М.Г. Митропольского. Капская горлица. Слева – фото автора, справа – фото бёрдвотчеров, Узбекистан

К заметке Е.С.Чаликовой. Розовая чечевица (Carpodacus grandis), слева – самец, справа – самка. Фото Е.М.Белоусова

Вклейка №4



Розовые пеликаны на месте гнездования: в июне (верхний снимок) и в конце сентября  

К заметке о розовом пеликане, с. 202       Фото В.А.Ковшарь 
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О строительном материале гнезд испанского воробья 
Испанский воробей (Passer hispaniolensis transcaspicus Tshusi) – один из основных 

объектов исследований Э.И. Гаврилова в годы его становления как ученого-орнитолога. 
В одной из первых крупных работ (Гаврилов, 1962) с присущей ему тщательностью он 
детально описал биологию вида, в частности, особенности гнездования, расположения и 
строительства гнезд. В последующем, обобщая данные личных наблюдений и публикаций 
других специалистов, автор кратко резюмировал сведения о строительном материале 
гнезд, подчеркивая, что они состоят исключительно из свежей зеленой травы, а лоток 
обычно выстилается листьями полыни, а также деревьев и кустарников (Гаврилов, 1974).

В данном сообщении мы излагаем результаты подробного изучения строительного 
материала гнезд испанского воробья в Западном Тянь-Шане (заповедник Аксу-Джабаглы), 
которые были собраны в 1965-1966 гг. в двух колониях – у нижней (с. Новониколаевка, 
1170 м над ур.м.) и верхней (окрестности кордона Чуулдак, 1900 м) границ гнездования 
вида в этом регионе. В первом случае определен материал 10, во втором – 106 гнезд. Первая 
точка расположена в культурном или подгорном полупустынном поясе, вторая – в поясе 
арчевников и суходольных лугов (Ковшарь, 1966; Кармышева, 1973). В обоих случаях 
гнезда размещались на деревьях – тополей в поселке и арчи (Juniperus seravschanica, 
J. semiglobosa) – в горах.

В составе строительного материала 116 гнезд определено около 120 видов растений 
из 90 родов и 30 семейств (60 видов в культурном поясе и 71 – в арчевом), от 11 до 27 
видов в каждом гнезде. По характеру строительных качеств все растения разделяются 
на три группы: каркасные, из которых состоит наружный слой и основание гнезда, 
«заполнители», образующие выстилку и заполняющие пространство между отдельными 
деталями каркаса, и промежуточные, объединяющие свойства первых двух.

У растений первого типа (зверобои – шероховатый и вытянутый, мятлик луковичный, 
типчак, тонконог, костер безостый, лютик Регеля, зизифора) используются генеративные 
побеги, сорванные целиком, нередко вместе с корнями, или их верхние части. У растений 
второго типа (остролодочник, тысячелистник, лапчатка, астрагал, шренкия) используются 
листья. Промежуточную роль играют верхушки вегетативных побегов люцерны 
тяньшанской, пажитника, астрагала неравномерного, солонечника, подмаренника 
настоящего.

Преобладающими по встречаемости (зарегистрированы более чем в половине гнезд) 
являются 38 видов, перечень которых в соответствии с номенклатурой С.К. Черепанова 
(1995) и принятой в нашем списке флоры (Иващенко, 2002), приведен в таблице.

Характерно, что кроме свежих частей травянистых растений, в 85% гнезд в виде 
примеси встречаются старые стебли трав, а в 38% - одиночные веточки арчи и жимолости. 
Материал животного происхождения использован только в 7 гнездах, в пяти – одиночные 
перья, в двух – кусочки шерсти.

Установлено, что исключительно в первом местообитании зарегистрированы 
культивируемые растения – 10 видов (листья тополя, ивы, яблони, вишни, аморфы, 
карагача, колосья пшеницы и ячменя, верхушки стеблей люцерны посевной). Все они, за 
исключением последнего вида, встречаются в незначительном обилии – листья в качестве 
выстилки, зерновые и люцерна – в качестве каркаса. Здесь же доминируют сорные виды и 
однолетники (полынь, пастушья сумка, виды костра, железница горная, сухоцвет, жабник 
полевой и др.), в то время как во втором местообитании – исключительно многолетники.
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Таблица. Растения, преобладающие в гнездах в культурном (1) и арчевом (2) - поясах

Виды
Встречаемость, %

1 2
Aegilops cylindrica - эгилопс цилиндрический 60 -
Bromus spp. – однолетние костры (несколько видов) 100 13
Bromopsis inermis – кострец безостый - 85
Eragrostis minor – полевичка малая 50 -
Festuca pratensis – овсяница луговая 80 -
F. valesiaca –о. валезийская, типчак - 94
Koeleria cristata – тонконог гребенчатый - 81
Poa angustifolia – мятлик узколистный 100 100
P. bulbosa – м. луковичный 50 98
Triticum sp. - пшеница 80 -
Salix alba – ива белая 60 -
Polygonum aviculare – горец птичий 50 -
Ranunculus regelianus – лютик Регеля - 68
Capsella bursa pastoris – пастушья сумка 100 -
Potentilla fedtschenkoana – лапчатка Федченко - 97
P. pedata (P. transcaspia) – л.стоповидная 70 15
Astragalus anisomerus – астрагал неравномерный - 88
Medicago sativa – люцерна посевная 90 -
M. tianschanica – л. тяньшанская - 94
Oxytropis pilosissima – остролодочник густоволосистый - 98
Melissitus aristatus – мелисситус остистый - 92
Vicia tenuifolia – горошек тонколистный - 62
Hypericum elongatum – зверобой вытянутый - 90
H. scabrum – з. шероховатый - 98
Schrenkia golickeana – шренкия голиковская - 62
Sideritis montana – железница горная 70 -
Thymus dmitrievae – тимьян Дмитриевой - 45
Ziziphoza clinopodioides – зизифора пахучковидная - 60
Buglossoides arvensis (Lithospermum arvense) – буглоссоидес полевой 50 -
Dodartia orientalis – додарция восточная 50 -
Galium verum – подмаренник настоящий - 90
Achillea millefolium – тысячелистник обыкновенный 100 97
Artemisia absinthium – полынь горькая 80 -
Filago arvensis – жабник полевой 70 -
Galatella chromopappus - солонечник окрашеннохохолковый - 94
Tanacetum turlanicum – пижма турланская 60 -
Xeranthemum longipapposum – сухоцвет длиннохохолковый 60 -
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Гаврилов Э.И. Биология испанского воробья (Passer hispaniolensis Temm.) и меры борьбы с 
ним в Казахстане// Тр. НИИ защиты растений. Алма-Ата, 1962. Т. 7. С. 459-528. Гаврилов Э.И. 
Сем. Ткачиковые – Ploceidae//Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1974. Т.5. С. 363-406. Иващенко А.А. 
Список высших растений заповедника Аксу-Джабаглы//Мониторинг биологического разнообразия 
заповедника Аксу-Джабаглы. Алматы, 2002. С. 116-140. Кармышева Н.Х. Флора и растительность 
заповедника Аксу-Джабаглы (Таласский Алатау). Алма-Ата, 1973. 180с. Ковшарь А.Ф. Птицы 
Таласского Алатау. Алма-Ата, 1966. 435с. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и 
сопредельных государств. СПб, 1995. 992с.

А.А. Иващенко  
Иле-Алатауский национальный парк

УДК 598.816:591568(574.12)

Гнездование серой вороны на искусственных островах  
в Каспийском море

Серая ворона (Corvus cornix) – лесная птица, строящая гнезда на деревьях, высоких 
кустах, а на водоёмах – также в тростниковых заломах. Однако в определенных условиях 
она проявляет свою пластичность, устраивая гнезда на технических сооружениях. На 
искусственных островах в северной части Каспийского моря, отстоящих от береговой линии 
и ближайших тростниковых зарослей на 45 км и не имеющих никакой растительности (не 
только древесно-кустарниковой, но и травянистой), мы нашли несколько таких необычно 
устроенных гнезд серой вороны. 

В 2013 г. на одном из таких островов вороны устроили гнездо на небольшом балконе, 
идущем вокруг высотной вертикальной цистерны; место это посещается людьми редко. В 
2014 г. на группе островов было найдено еще 4 гнезда. Одно было расположено в верхней 
части металлической конструкции, состоящей из переплетения арматуры, около 4 м над 
землей. В гнезде 8 апреля было 5 яиц, птицы держались рядом и волновались. Второе гнездо 
было расположено, как и в предыдущем году, на балконе вокруг высотной цистерны, однако 
из-за посещения рабочими этого места, гнездо было брошено. Третье гнездо располагалось 
так же, как и предыдущее (на высотном балконе), но на острове, на котором работы были 
приостановлены. Во время проверочного посещения его рабочими в конце мая в гнезде 
было 3 крупных птенца, с уже лопнувшими пеньками, и один мертвый высохший птенец 
лежал под гнездом. Еще одно гнездо было устроено внутри металлической конструкции 
под вертолетной площадкой. Вследствие постоянного фактора беспокойства гнездо было 
оставлено. При проверке 22 сентября в нем оказалось 4 яйца.

Все гнезда были сложены из древесных веток, очевидно прибитых волнами к островам. 
Тростниковых плавней, более доступных в этих условиях, не наблюдалось. Кроме этого, не 
менее 5 пар серых ворон, у которых гнезда не были найдены, держались весь гнездовой период на 
искусственных островах, что говорит об устойчивом гнездовании этого вида в столь необычных 
для него условиях. Скорее всего, в этот район их привлекают массовые колонии чайковых птиц, 
на которых они всегда могут добыть корм как для себя, так и для своего потомства.

Ф.Ф. Карпов, В.А. Ковшарь  
Союз охраны птиц Казахстана
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УДК 598.412 (574.12)

Гнездование голубой чернети (Aythya ferina) в Северном Прикаспии
Ранее считалось, что этот вид лишь пролетает через Северный Каспий, а гнездится 

севернее Камыш-Самарских озер (Долгушин, 1960, Березовиков, 2012). Хотя В.Н. 
Бостанжогло (1911) характеризовал голубую чернеть как гнездящуюся в дельте Волги, 
последующими исследователями это не подтверждалось, все встречи в Астраханском 
заповеднике, где орнитологические наблюдения проводятся на постоянной основе в 
течение длительного времени, относятся только к весеннему и осеннему пролету. 

Первые достоверные свидетельства гнездования голубой чернети на Северном 
Прикаспии опубликованы Г.М. Русановым (2011). Этот исследователь приводит случаи 
встреч выводков этого вида в 1977-1978, 1981, 1982 и 1985 гг. Далее он пишет, что до 
1977 г. при постоянных наблюдениях эти нырки здесь определенно не гнездились и после 
1985 г. подтверждения их гнездования нет. Сведений о  гнездовании ее в казахстанском 
секторе Прикаспия в литературе нет.

С 2009 по 2014 г. в июне мы проводил регулярные исследования гнездящихся 
птиц на побережье Северного Прикаспия с посещением прибрежных биотопов, самого 
Урала в его нижнем течении и ряда водоемов вокруг г. Атырау. За эти годы встречались 
выводки красноносого нырка (самая многочисленная гнездящаяся здесь утка), кряквы, 
пеганки и даже савки. Голубая чернеть встречалась одиночками в скоплениях других 
неразмножающихся уток. В июне 2014 г. мы впервые обнаружили целый ряд выводков 
голубой чернети на западном отстойнике г. Атырау и на полях испарения «Тухлая 
балка». В 13 семьях было от 3 до 12 птенцов,  в среднем по 7.6 молодых на самку. Они 
соседствовали с выводками красноносых нырков и были той же возрастной группы. 
При рассматривании фотографий Ж. Нурмухамбетова, сделанных 15 июля 2011 г. на 
отстойнике г. Жана-Узень (43°18′0″ N, 52°48′0″ E), рядом с группой савок, которые 
и были объектом съемки, обнаружена самка голубой чернети с двумя нелетными 
птенцами, что говорит о гнездовании этого вида и значительно южнее, уже в Восточном 
Прикаспии.

Скорее всего, размножение этого вида на Северном Каспии – явление не ординарное и 
зависит от определенных условий (погодных особенностей сезона, обводнённости, других 
факторов), что подтверждается сведениями из российской части Северного Прикаспия, 
где голубая чернеть гнездилась в течение короткого в историческом плане периода (1977-
1985). 

Березовиков Н.Н. Род Чернети – Aythya//Фауна Казахстана II, вып. 1. Алматы 2012. С. 313-340. 
Бостанжогло В.Н. Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей//Мат-лы к познанию фауны 
и флоры Рос. империи, отд. зоол., 1911, вып. 11. 410 с. Долгушин И.А. Птицы Казахстана. Т.1. 
Алма-Ата, 1960. 470 с. Русанов Г.М. Птицы Нижней Волги. Астрахань, 2011. 390 с.

В.А. Ковшарь, Ф.Ф. Карпов 
Союз охраны птиц Казахстана
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УДК 598.345:591.543.4(574.12)

Первые зимние встречи малой белой цапли  
на Мангистау (Восточный Прикаспий)

Малая белая цапля (Egretta garzetta) – теплолюбивая птица, населяющая в основном 
тропические территории, к северу проникает только на юг умеренных широт. В Казахстане 
гнездится в Северном Каспии и в пойме Сырдарьи, залеты отмечались в различные 
части республики. На места гнездования прилетает в начале апреля, отлетает до конца 
сентября (Долгушин, 1960; Гисцов, 2012). Не только зимних, но и позднеосенних встреч в 
Казахстане ранее отмечено не было. 

Первая встреча малой белой цапли на оз. Караколь (окрестности города Актау) 9 
декабря 2010 г., а затем повторно и через три дня, показалась нам случайностью. Однако 
при последующих посещениях этого водоема той же зимой, 10 января и 6-13 февраля 
2011 г., мы встречали одну малую белую цаплю неподалеку от больших белых и серых 
цапель. Птица была активной и выглядела вполне здоровой. 

В следующую зиму мы отметили малую белую цаплю 6 декабря 2011 г., однако в 
последующие месяцы она нам не попадалась. Еще через один зимний сезон, 9 декабря 
2013 г., на восточном берегу оз. Караколь, неподалеку от впадения в него канала с теплой 
водой, держалось 2 птицы этого вида. Однако в последующие посещения (в январе и 
феврале) мы их больше не видели.

Зимовки птиц на восточном побережье Мангистау (Мангышлак), Северный Каспий, 
стали возможны после строительства в 60-х гг. ХХ ст. крупного города Актау (бывш. 
Шевченко), для снабжения пресной водой которого был построен комплекс по опреснению 
морской воды – МАЭК (Мангышлакский атомный электрокомплекс). При технологическом 
процессе опреснения используется большое количество морской воды для охлаждения 
узлов, в которых происходит конденсация пара. В результате МАЭК постоянно сбрасывает 
разогретую морскую воду в расположенный рядом длинный сор Караколь. Заполнившись 
и превратившись в озеро около 18 км длиной и до 2 км шириной, Караколь постоянно 
подпитывается теплой водой по двум сбросным каналам, из-за чего хотя бы часть его 
акватории не замерзает даже в самые суровые зимы, что дает возможность провести здесь 
холодное время большому количеству птиц. За 6 зимних сезонов, с 2008 по 2014 г., нами 
отмечены такие теплолюбивые виды, как желтая, малая белая и рыжая цапли, кудрявый 
пеликан, розовый фламинго, малые бакланы, 16 видов различных куликов и т.д. (Ковшарь, 
Карпов, 2009, 2011).

Гисцов А.П. Egretta garzetta – малая белая цапля//Фауна Казахстана, т. 2. Птицы. Вып.1. 
Гагарообразные-Гусеобразные. Алматы, 2012. С. 129-132. Долгушин И.А. Малая белая цапля – 
Egretta garzetta L.//Птицы Казахстана, т.1. Алма-Ата, 1960. С. 205-206. Ковшарь В.А., Карпов Ф.Ф.  
О зимней фауне птиц побережья Мангистау (Мангышлак) //Selevinia-2009. С. 133-142. Ковшарь В.А., 
Карпов Ф.Ф. О зимнем пребывании куликов на полуострове Мангышлак// Selevinia-2011. С. 211-
212.

В.А. Ковшарь, Ф.Ф. Карпов  
Союз охраны птиц Казахстана
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УДК 598.435:591.568(574.12)

О гнездовании розового пеликана (Pelecanus onocrotalus)  
в Северном Каспии в 2014 г.

Во второй половине ХХ ст. в дельте Волги (на российской территории) гнездование 
розовых пеликанов было отмечено дважды – в 1963 и 1980 гг. (Krivonosov, Rusanov, 
Gavrilov, 1994; Русанов, 2011). На казахстанской части акватории Северного Каспия в 
90-х гг. ХХ ст. гнездовые колонии были известны на дельтовых островах Эмбы (Гисцов, 
Ауэзов, 1991; Гисцов, 2012). Однако за годы наших аэровизуальных наблюдений, с 2006 
по 2013 г., весной и летом колоний или молодых птиц этого вида отмечено не было. 

Несмотря на то, что розовые пеликаны небольшими группами (иногда – единично 
среди кудрявых) встречаются практически по всему Северному Каспию, основное место 
концентрации их находится на мелководье у побережья от устья Эмбы до залива Комсомолец. 
В 2009 г. и в 2010 г. мы предполагали возможность гнездования их на голом насыпном 
искусственном острове в устье залива, работы на котором не велись уже несколько лет, и 
сам остров стал похож на большую намытую косу. Во время неоднократных посещений 
нами этого острова здесь держалось по 2500-3000 розовых пеликанов, плотно сидящих 
на нем и слетающих только при приближении вертолета. Однако ни гнезд, ни птенцов во 
время этих посещений отмечено не было. Скопления розовых пеликанов, плотно сидящих 
на различных небольших островах (как голых, так и с купаками тростника), попадались 
нам в последующие годы и в дельтах Волги и Урала. Издалека эти скопления напоминали 
колонии, однако посещение их (в середине июня, когда в колониях кудрявых пеликанов 
были уже крупные птенцы) показывало, что острова не содержат гнезд. 

Летом 2014 г. такое скопление, похожее на колонию, отмечено в восточной части 
дельты Волги на ряде маленьких тростниковых островков посреди большого открытого 
плёса. При приближении к центральной части этой «колонии», птицы покинули ближайшие 
к вертолету участки. Не обнаружив на них гнёзд или птенцов, мы минимизировали фактор 
беспокойства и продолжили наш маршрут, решив, что это очередная «ложная колония». 
Когда же мы посетили этого район во второй половине сентября, то нашли розовых 
пеликанов на том же плёсе. Но в этот раз среди них было много молодых темных птиц 
(см. фото на вклейке 4), а на периферийном островке нам удалось сфотографировать 
группу совсем маленьких птенцов, не уходящих в воду даже при факторе беспокойства. 
Нет сомнения, что эти птенцы не поднимутся на крыло до прихода в этот регион холодов. 

При неоднократных посещениях колоний кудрявых пеликанов на Северном Каспии в 
середине июня, мы всегда отмечали, что при основной массе крупных птенцов, достигших 
к этому моменту практически размера взрослой птицы и сразу уходящих на воду, на 
периферии колонии находились один-два очага с гнездами, в которых были яйца, голые 
птенцы или наблюдалось вылупление, о чем мы уже писали (Ковшарь, Карпов, 2012). Это 
могут быть гнезда как повторные, после потери первых, так и просто запоздалые. Такое 
явление позднего гнездования описывалось и прежде (Жатканбаев, 1991а, б).

Это первый доказанный факт гнездования розового пеликана в настоящее время на 
побережье Северного Каспия (как на казахстанской, так и на российской территории). 

Гисцов А.П. Отряд Пеликанообразные//Фауна Казахстана, Т.2. Птицы. Вып. 1. Алматы 
2012. С. 81-102. Гисцов А.П., Ауэзов Э.М. Численность и размещение фоновых и редких видов 
околоводных птиц северо-восточного побережья Каспийского моря//Мат-лы 10-й Всесоюз. орнит. 
конф. Минск, 1991. Ч. 2, кн. 1. С. 147-148. Жатканбаев А.Ж. Осеннее гнездование розового и 



209

Научные заметки

кудрявого пеликанов (Pelecanus onocrotalus, P. crispus), большого баклана (Phalacrocorax carbo) 
(Pelecaniformes) в дельте реки Или//Изв. АН КазССР, сер. биол. 1991 а, № 6. С. 78-79. Жатканбаев 
А.Ж. Необычно позднее гнездование розового пеликана и большого баклана в дельте реки Или//
Мат-лы 10-й Всесоюз. орнитол. конфер. Минск, 1991б. Ч. 2, кн. 1. С. 214. Ковшарь В.А., Карпов 
Ф.Ф. Размещение гнездовых колоний птиц на северном Каспии в 2009-2011 гг.//Орнитологический 
вестник Казахстана и Средней Азии. Вып. 1. 2012. С. 120-125. Русанов Г.М. Птицы Нижней Волги. 
Астрахань, 2011. 390 с. Krivonosov G.A., Rusanov G.M., Gavrilov N.N. Pelecans on the northern 
Caspian Sea//Pelecans in the former USSR. IWRB Publication 27, 1994. P.25-31.

В.А. Ковшарь, Ф.Ф. Карпов, 
Союз охраны птиц Казахстана

УДК 598.826 (574.42)

О встрече выводка алтайской большой чечевицы 
Carpodacus rubicilla kobdensis (Sushkin, 1925) 

в казахстанской части Алтая
Большая чечевица Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775) является одной из самых 

малоизученных и загадочных птиц горных хребтов Казахстана. Крайне редкие встречи 
с ней известны для Джунгарского, Заилийского, Киргизского и Таласского Алатау 
(Гаврилов, 1974; Белялов, 2004). Все эти данные относятся к среднеазиатскому подвиду 
C.r. severtzovi Sharpe, 1886, причём большинство встреч приходится на зимний период, 
когда в отдельные годы, с большими перерывами, чечевицы появляются в предгорьях 
Северного и Западного Тянь-Шаня. Доказательств её гнездования на нашей территории нет, 
хотя исходя из биологии номинативного подвида, обитающего на Кавказе, она совершает 
только вертикальные кочёвки, удаляясь от мест гнездования не более чем на несколько 
десятков километров – из верховий ущелий к их устьям (Лоскот, 1991). Ближайшие места, 
где были найдены выводки, находятся в киргизской части Центрального Тянь-Шаня, в 250 
км юго-восточнее Алма-Аты (Шнитников, 1949). 

На Алтае, вблизи нашей границы, но уже на российской территории, гнездится 
алтайский подвид C.r. kobdensis (Коблик и др., 2006). Предположение о возможности 
встречи её на нашей территории было высказано совсем недавно (Белялов, 2004) и вскоре 
оно подтвердилось. Самец и самка наблюдались 20 июля 2005 г. в верховьях р. Катунь 
вблизи российской границы (Айе, 2006).

Новые данные о большой чечевице для казахстанской части Алтая были получены 
в высокогорье хребта Сарымсакты. У верхней границы леса (2200 м) в верховьях 
р. Сарымсакты 3 марта 2014 г. встречена стайка из четырёх птиц, одна самка была 
сфотографирована (В. Воробьев, www.birds.kz). Птицы держались в кедраче, где 
сохранившиеся с осени шишки привлекли, кроме чечевиц, также кедровок, щуров 
и клестов-еловиков. Позже, в июне, в этом же ущелье на высоте 2500 м был встречен 
красный самец (В. Воробьев, устн. сообщ.). В соседнем ущелье, в верховьях р. Таутекели 
(1600 м) 25 июля 2014 г. мной встречен выводок. Красный самец и серая самка кормили 
хорошо летающих слётков на скалистом склоне с зарослями спиреи и шиповника в 200 м 
от лиственничного леса. Ещё одним районом, где мне приходилось встречать большую 
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чечевицу является высокогорье Ивановского хребта, где красный самец был встречен 
в августе 1985 г. в скальниках (около 2000 м) горы Крестовая. Находка выводка в хр. 
Сарымсакты впервые подтверждает гнездование большой чечевицы в Казахстане.

Айе Р. О встрече алтайской большой чечевицы в Казахстане//Казахстанский орнитологический 
бюллетень 2005, Алматы, 2006. С. 183. Белялов О.В. Где гнездится большая чечевица?//
Казахстанский орнитологический бюллетень 2003, Алматы, 2004. С. 160-163. Гаврилов Э.И. Род 
Чечевица//Птицы Казахстана. Т. 5., Алма-Ата, 1974. С. 290-318. Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов 
В.Ю. Список птиц Российской Федерации. Москва, 2006. 281 с. Лоскот В.М. Распространение и 
образ жизни кавказской большой чечевицы Carpodacus rubicilla rubicilla (Guld.)//Эколого-популяц. 
исслед. птиц. Тр. ЗИН АН СССР. Т. 231. Л., 1991. С. 43-115. Шнитников В.Н. Птицы Семиречья. 
М.-Л., 1949. 645 с.

Ю.А. Котухов 
Алтайский ботанический сад, г. Риддер

УДК 598.654 (575.16)

Капская горлица (Oena capensis) – новый вид в фауне птиц Средней Азии
На юге Центральных Кызылкумов, в районе поселка Цветущий, 170 км к западу от г. 

Бухара (Бухарская область) 6 июня 2013 г. был отмечен поющий самец капской горлицы, 
очень осторожный. Он держался в небольшом саду фруктовых деревьев у построек 
человека (см. фото на вклейке 4), однако при появлении группы людей испугался и улетел 
в сторону, в пески. 

По сообщениям областной инспекции по охране природы в Бухарскую область 
капские горлицы не ввозились для содержания в неволе или в иных целях. В то же время, 
капская горлица, ареал которой от Сенегала, Судана, южной части Сахары и побережья 
Красного моря доходит до Южной Африки, в последние десятилетия отмечалась и 
на севере Аравийского полуострова. Здесь она населяет сухие кустарниковые степи, 
луга и другие открытые местности, где держится в окрестностях деревень, поселков, 
городов, по проселочным дорогам и в садах. Пищу собирает на земле, нередко посещает 
поля, тока, где кормится семенами злаков, других трав, и не очень боится человека. 
Таким образом, встреча капской горлицы в Узбекистане, рассматривается нами как 
естественный залет, что пополняет фауну птиц Узбекистана и всего Среднеазиатского 
региона новым видом1.

М.Г. Митропольский,  
Госбиоконтроль РУз 

Ташкент, Узбекистан

1  18 мая 2009 г. капскую горлицу на территории Узбекистана (точное место не известно) сфотографировали 
английские бёрдвотчеры, приславшие нам впоследствии фотографию (см. вклейку). – Прим. ред.
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УДК 598.333 (574)

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolopaceus (Say, 1823) 
– новый вид в фауне Казахстана и Средней Азии

Во время экскурсии по Сорбулакской системе озёр (Алматинская область) 7 
сентября 2014 г. нами был встречен бекасовидный веретенник Limnodromus sp. Одно из 
водохранилищ недавно было спущено, в результате чего в месте впадения питавшего 
его канала образовалось мелководье, идеальное для кормовых скоплений пролётных 
куликов. Птица находилась в большой стае с куликами-воробьями (Calidris minuta), 
краснозобиками (Calidris ferruginea) и круглоносыми плавунчиками (Phalaropus lobatus), 
и выделялась своими крупными (относительно других куликов) размерами и длинным 
толстым клювом. При попытке приблизится, веретенник, как и все остальные птицы, 
тут же улетел. Оказалось, такими беспокойными птиц делали чеглоки (Falco subbuteo), 
которые кружили в небе, то и дело, атакуя кого-то из куликов. Позже веретенник ещё 
несколько раз возвращался на прежнее место, но при нашем движении или при появлении 
чеглоков тут же улетал. Последний раз он появился уже после заката, в стае с другими 
куликами, сделал несколько кругов над заводью, но, так и не сев, отделился от стаи, и 
скрылся высоко в небе. В процессе наблюдения были сделаны его фотографии во всех 
ракурсах (см. фото на обороте первой страницы обложки). 

В полевых условиях вид птицы не вызывал вопросов, так как в Казахстане до сих 
пор был известен только один вид бекасовидных веретенников – азиатский бекасовидный 
веретенник Limnodromus semipalmatus. Впрочем, и его на Сорбулаке никогда не встречали 
(Белялов, Карпов, 2012). Однако при дальнейшем рассмотрении полученных фотографий 
обнаружилось, что некоторые признаки не соответствуют азиатскому веретеннику 
Limnodromus semipalmatus. Ноги и основание клюва желтовато-зелёного цвета, в то 
время как у азиатского веретенника они чёрные. На фоне общего тёмного верха птицы 
хорошо выделялся ярко-белый клин на задней части спины, который у азиатского 
веретенника серого цвета за счет плотных пестрин. Кроме того, испод крыльев, наоборот, 
достаточно тёмный и испещрен мелкими пестринами, в отличие от практически белого 
у азиатского бекасовидного веретенника. Все эти признаки, бесспорно, исключают 
азиатского веретенника из списка претендентов и указывают на Limnodromus scolopaceus. 
Ознакомившись с фотографиями, российские эксперты П.С. Томкович, Е.А. Коблик 
и Ю.И. Мельников определили птицу как молодого длинноклювого американского 
бекасовидного веретенника (Limnodromus scolopaceus).

Ещё один вид – короткоклювый американский бекасовидный веретенник Limnodromus 
griseus, очень похожий на длинноклювого, за пределы Американского континента вылетает 
крайней редко. В своём комментарии из возможных претендентов его сразу исключил 
Ю.И. Мельников. Известны лишь единичные залёты этого американского кулика в 
Европу (Chandler, 2009) и Японию (Brazil, 2010). Поэтому его появление на территории 
Казахстана выглядит маловероятным. Кроме того, ряд признаков (длина и форма клюва, 
расположение глаз, общий окрас птицы и пр.) также говорит не в его пользу. 

Длинноклювый американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolopaceus 
гнездится в России в тундровой зоне Чукотки и Якутии. Известны всего несколько его залётов 
вглубь континента. Так, этот веретенник дважды отмечался на оз. Байкал: на весеннем 
пролете в 1972 г. (Дурнев и др., 1996) и 21-22 сентября 1987 г. на заболоченном озере в 
окрестностях пос. Сахюртэ, пролив Малое море (Пыжьянов, 1989). 26 сентября 2008 г. 
молодой самец был добыт в рыбхозе «Филипповка» в Кирово-Чепецком районе Кировской 
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обл. (Сотников, 2009). А с 22 по 29 сентября 2011 г. молодая одиночная птица наблюдалась 
в таежной зоне северо-восточного Забайкалья в Чарской котловине на окраине села Чара 
(Горошко, 2014). В последние десятилетия наблюдается расширение азиатской части ареала 
американского бекасовидного веретенника в Российской Арктике в западном направлении и 
в настоящее время известны гнездовые находки вплоть до 90˚ в. д. (Мельников, 1998; Лаппо 
и др., 2012). Возможно, это способствует появлению птиц во внутренних районах материка, 
удалённых от мест гнездования и известных пролётных путей2. 

Выражаем благодарность П.С. Томковичу, Е.А. Коблику и Ю.И. Мельникову, которые 
подтвердили правильность определения, а также О.В. Белялову за активное участие в 
обсуждении.

Белялов О.В., Карпов Ф.Ф. Птицы Сорбулакской системы озёр (Алматинская обл.)//
Selevinia, 2012. С. 82-108. Горошко О.А. Первый залет бэрдова песочника Calidris bairdii 
(Coues, 1861) и американского бекасовидного веретенника Limnodromus scolopaceus (Say, 1823) в 
Восточное Забайкалье//Байкальский зоологический журнал. № 1 (14), 2014. С. 40. Дурнев Ю.А., 
Мельников Ю.И., Бояркин И.В., Книжин И.Б., Матвеев А.Н., Медведев Д.Г., Рябцев В.В., 
Самусенок В.П., Сонина М.В. Редкие и малоизученные позвоночные животные Предбайкалья: 
распространение, экология, охрана. Иркутск, 1996. С. 1-287. Ковшарь В.А. Орнитологический тур 
с британской группой «Limosa»//Казахстанский орнитологический бюллетень-2005. С. 147-148. 
Лаппо Е.Г., Томкович П.С., Сыроечковский Е.Е. Атлас ареалов гнездящихся куликов Российской 
Арктики. М. 2012. 448 с. Мельников Ю.И. Американский бекасовидный веретенник (Limnodromus 
scolopaceus): западная граница ареала и внутриазиатский пролетный путь//Тр. Байкало-Ленского 
гос. заповедника. Вып. 1. 1998. С. 75-77. Пыжьянов С.В. Залет американского бекасовидного 
веретенника на Байкал//Информация рабочей группы по куликам. Магадан: Изд-во АН СССР, 1989. 
С. 61. Сотников В.Н. Залёт американского бекасовидного веретенника Limnodromus scolopaceus 
в Европейскую часть России//Русский орнитологический журнал, Том 18, Экспресс-выпуск 467. 
2009. С. 345-346. Brazil M. Dowitchers//Field Guide to the Birds of East Asia: Eastern China, Taiwan, 
Korea, Japan and Eastern Russia. London, 2010. P. 172-173. Chandler R. Dowitchers//Shorebirds of the 
Northern Hemisphere. London, 2009. P. 307-318.

В.А. Федоренко, А.А. Исабеков, Г.Ю. Дякин 
Орнитологический сайт www.birds.kz

УДК 598.826 (574.54)

Зимовка розовой (Carpodacus grandis) и большой (Carpodacus rubicilla) чечевиц  
в предгорьях Таласского Алатау (Западный Тянь-Шань)

Розовая чечевица (Carpodacus grandis kotschubeii) в Западном Тянь-Шане 
спорадично гнездится в верховьях долины р. Пскем и в Чаткальском хребте. В долине 
р. Майдантал (с 1995 г. – территория заповедника Аксу-Джабаглы) ее добыли 11 июля 
1949 г. (Корелов, 1956). Зимой она спускается до города Ташкента, где впервые была 

2  15 мая 2005 г. самца этого вида в брачном наряде (кирпично-красный цвет оперения по всему низу, включая 
подхвостье) наблюдала на озере Шолак близ Кургальджино группа английских бёрдвотчеров клуба 
«Limosa» (турлидер – опытный орнитолог Peter Kennerly, встречавший этого веретенника неоднократно в 
других местах). Однако ввиду отсутствия доказательств находка опубликована под именем Limnodromus 
semipalmatus (В. Ковшарь, 2005). – АК
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добыта 10 декабря 1912 г. Н.А. Зарудным. В предгорьях Таласского Алатау эта чечевица 
впервые сфотографирована Е.М. Белоусовым 12 января 2014 г. в с. Жабагылы (www.birds.
kz), благодаря чему вид был достоверно определен (см. вклейку 4). Прежде при беглом 
осмотре даже в бинокль, как самцы, так и самки вполне могли быть приняты за арчовую 
чечевицу (Carpodacus rhodochlamys). 

Поэтому нет полной уверенности, что Таласский Алатау этот вид не посещал и 
прежде. Так, например, арчовая чечевица зимой в с. Жабагылы залетает редко. Здесь ее 
по разу встречали в январе 1964 и в феврале 1962 (Ковшарь, 1966), в декабре 1999, 2001, 
2002 и 2012 (соответственно 3, 3, 1 и 1 раз), в январе 2001 – 2004, 2006, 2007 и 2009 (3, 2, 
2, 1, 1, 3 и 3) и в феврале 1984, 1999, 2001, 2003 – 2005, 2011 (7, 3, 2, 1, 1, 2, 1). Поэтому 
заслуживают наблюдения за чечевицей с 26 декабря 2007 по 29 февраля 2008, когда почти 
ежедневно отмечали от одной до трех птиц вместе (23 встречи самки и 5 – самца). 

Эти встречи были приняты за необычную зимовку нескольких особей арчовой 
чечевицы (Чаликова, 2008), хотя вполне могли принадлежать и розовой чечевице. Так, 
зимой 2014 г. здесь же от одной до трех розовых чечевиц видели с 12 января по 10 марта, 
причем чаще отмечали одиночных самцов, кормившихся семенами ясеня. В это же время 
здесь держалась и арчовая чечевица, в отличие от которой розовая почти всегда молчала. 
Поскольку полевое определение последней требует внимания и навыков, нет уверенности, 
что все встречи арчовой чечевицы принадлежат именно ей.

Большую чечевицу (Carpodacus rubicilla severtzovi) в Таласском Алатау встречали 
только на кочевках и зимовках (Ковшарь, 1966; Губин, 1989; Колбинцев, 2004; Чаликова 
2004). Основные ее встречи состоялись в искусственных посадках ущ. Джабаглы зимой 
1970/71, 1979, 1989, 1991, 1992, 1995, 2003, 2011 и 2014 гг., по одному разу ее видели в 
ущ. Талдыбулак (1938) и ущ. Кши-Каинды (1 декабря 1989). Обычно встреча ограничивалась 
одним днем наблюдений от 1 до 20 особей. В ущ. Джабаглы они держались дольше. Так, 
15-30 особей появились здесь с установлением снежного покрова в конец декабря 1970 и в 
январе 1972 гг., а исчезли с появлением проталин на склонах в конце февраля 1971, 1972 гг. 
(Губин, 1989). Позже связь со снежным покровом не замечали. В 2011 г. до 40 особей 
видели здесь с 7 по 16 марта. Причем кроме посадок птицы посещали и ущ. Джетымсай, 
где выклевывали соль из стен старой кошары. В этой группе преобладали самцы (в 70-х гг. 
ХХ в. добыты 7 самцов, 2 самки и одна молодая, Губин, 1989). 

В 2014 г. большие чечевицы встречались на турбазе «Асель» в ущ. Джабаглы с 7 января 
до 16 марта; численность и половозрастной состав стай и групп птиц менялся (рисунок). 

Рис. Число больших чечевиц, встреченных во время экскурсий 
в ущелье Джабаглы зимой 2013/14 г.
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Несмотря на то, что из-за глубокого снежного покрова и постоянно перелетающих с одного 
дерева на другое птиц, не удалось точно определить число державшихся здесь особей, 
отметим, что в отдельные дни их здесь встречали до полутора сотен. Доля взрослых 
самцов в стае или группе колебалась от 0 до 33%. Хотя 16 марта птиц не видели, но, судя 
по шелушенным стручкам белой акации на свежевыпавшем снегу под деревьями, здесь 
остались единицы. Кстати, это один из надежных индикаторов пребывания вида в том 
или ином месте. По нашим наблюдениям, ни один из других видов птиц не переламывает 
поперек плоды при добыче семян. Именно по их количеству под акацией отмечено, что 
в начале зимовки чечевицы кормились на самых высоких и густо высаженных участках 
деревьев, а в конце – на самых низких и одиноко стоящих. 

Обычно наибольшее число чечевиц наблюдали до полудня, позже они откочевывали 
из посадок, но вечером возвращались на ночевку. В 70-е гг. ХХ в. они прилетали утром, а 
вечером возвращались в горы (Губин, 1989). На каждой нашей экскурсии наблюдали одну 
и ту же картину. В ясную погоду первую половину дня чечевицы кормились на акации, 
пили воду на проталинах (в т.ч. на крышах) и в арыке, затем одиночками или небольшими 
группами постепенно перемещались в район канала, где пили воду и, по-видимому, 
выклевывали соль из стен рядом стоящего бетонного забора. Далее, продвигаясь вверх по 
каналу, они перелетали в боярышник на склоне, где кормились его плодами. В ненастье 
птицы турбазу не покидали.

В с. Жабагылы впервые одиночный самец встречен 11 февраля 1994 г., а с 11 января 
по 24 февраля 2014 г. периодически (18 дней) здесь отмечали от одной до 20 больших 
чечевиц в группе. Основная часть встреч состоялась в первой половине дня, начиная с 
рассвета, что указывает на их ночевку в этом районе и откочевку после полудня. Во время 
снегопада птицы держались здесь в течение всего дня. Чаще их видели на акации, ясене, 
арче и туе. Как здесь, так и на турбазе среди красных самцов до 5% отмечали желтых. 
Причина отсутствие красного пигмента у отдельных особей не ясна, но подобное явление 
нередко отмечают при содержании и других красноокрашенных видов птиц в неволе 
(www.birds.kz). 

На пролете большая чечевица отловлена 12 апреля 1970 г. и одиночек встречали 20-21 
октября 1970 г. в лесополосах на Чокпаке (Гаврилов, Гисцов, 1985), всего в 15-20 км от 
мест наших наблюдений.

Гаврилов Э.И., Гисцов А.П. Сезонные перелеты птиц в предгорьях Западного Тянь-Шаня. Алма-
Ата, 1985. 223 с. Губин Б.М. Дополнение к орнитофауне заповедника Аксу-Джабаглы//Экологич. 
аспекты изучения, практического использования и охраны птиц в горных экосистемах. Фрунзе, 
1989. С. 23-25. Ковшарь А.Ф. Птицы Таласского Алатау. Алма-Ата, 1966. 435 с. Колбинцев В.Г. 
Краткое сообщение о большой чечевице//Казахст. орнитол. бюлл. 2003. Алматы, 2004. С. 163. 
Корелов М.Н. Фауна позвоночных Бостандыкского района//Природа и хозяйств. условия горной 
части Бостандыка. Алма-Ата, 1956. С. 259-325. Чаликова Е.С. Встречи большой чечевицы в 
заповеднике Аксу-Джабаглы// Казахст. орнитол. бюлл. 2003. Алматы, 2004. С. 163. Чаликова Е.С. 
2008. Зимняя орнитофауна Таласского Алатау (Западный Тянь-Шань)//Русс. орнитол. журн., 17 
(413). СПб, 2008. С. 583-612.
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Воспоминания об Э.И.Гаврилове
Полвека вместе

(воспоминания об Эдуарде Ивановиче Гаврилове)
Это имя я услышал впервые от Игоря Александровича Долгушина. Как-то в 

один из моих приездов в Алма-Ату из заповедника Аксу-Джабаглы он сказал: «Надо 
познакомить Вас с Эдиком Гавриловым. Он недавно перебрался из Западного Казахстана 
и сейчас работает в ИЗРе. Толковый 
орнитолог, а главное – очень 
энергичный, напористый. Жаль, 
что вы разминулись, он недавно 
был у меня». Разминулись мы и 
во второй мой приезд, и в третий. 
А разгадка была проста: как очень 
ранняя пташка, Эдик приезжал к 
Долгушину спозаранку, задолго 
до начала рабочего дня, и быстро 
решив свои дела, уезжал в Институт 
защиты растений, расположенный 
в Каргалинке, за городом. Я 
же бывал у профессора только 
после рабочего дня. Услышав от 
Игоря Александровича, что Эдик 
занимается изучением испанского 
воробья, я вспомнил, что в научный 
отдел заповедника недавно пришла 
из Индии бандероль на имя 
Эдуарда Гаврилова (я почему-то 
думал, что она адресована Виктору 
Терентьевичу Гаврилову и ждал, 
когда он появится). Вернувшись 
в Новониколаевку, я разыскал 
эту бандероль, распечатал – и в 
ней оказались оттиски статей об 
испанском воробье. Сомнений не осталось. Узнав у И.А. Долгушина почтовый адрес 
Гаврилова, я написал ему письмо об этой бандероли с оттисками и вскоре получил от 
него обрадованный ответ (рис.1), что он действительно давно ожидает эту бандероль и не 
знает, как ее разыскать. 

Так состоялось наше заочное знакомство, и на орнитологической конференции 
во Львове в сентябре 1962 г. мы встретились уже как заочные знакомые. Среднего 
роста, крепыш с копной светлых волос и располагающим открытым лицом, он в нашей 
молодёжной, только что созданной путем поселения в студенческое общежитие Львовского 

Рис. 1. Первое письмо Э.И. Гаврилова, 1961 г.
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университета компании (Кривицкий, Пославский, Бородихин) сразу же стал источником 
энергичных действий. «Раз уж мы встретились здесь, во Львове – сказал он – то первым 
делом надо пойти в город и попробовать горилки». 

Идея была поддержана всеми, в том числе и Игорем Кривицким, который внимательно 
присматривался к новому и столь предприимчивому знакомому, поскольку роль заводилы 
всегда принадлежала ему. Но вскоре он успокоился, поскольку Эдик и не думал лишать 
его этой прерогативы и сразу признал его лидерство, искренне и от души смеясь над 
его шутками. Уже через час Игорь окрестил его «Горылов» и буквально изводил своими 
остротами, особенно после того, как заметил, что после длительного смеха Эдик иногда 
вытирает слезы. Так и повелось впредь, на годы – более благодарного слушателя у 
Кривицкого не было. Толя Пославский был не в пример более сдержан и долго сверлил 
тебя своими угольно-черными глазами, пока не признавал, что с тобой можно быть 
откровенным. И тогда уже давал волю своему темпераменту и не стеснялся в выражениях 
(а их он знал много!).

В студенческом общежитии мы жили весело. По вечерам пили горилку, играли в карты, 
а иногда, открыв окно, оглашали узкие, как колодец, львовские улицы музицированием 
на карпатских сопилках, которые каждый из нас купил в первый же день. Будучи ярко 
выраженным «жаворонком», Гаврилов начинал клевать носом уже в 10 часов вечера, когда 
мы только разгуливались. И даже уговоры Игоря не могли ничего сделать: Эдик стелил 
постель и ложился спать. Зато утром уже в 5 часов он вставал и будил всех, что не раз 
приводило ко всяким комическим ситуациям, когда «совы» мстили «жаворонку»…

После Львова мы уже переписывались и встречались как друзья. В это время Эдик 
был всецело поглощен завершением своей кандидатской диссертации и подготовкой 
к предстоящей защите. Уже через три месяца после львовской встречи он написал 
мне подробное письмо, в котором сообщил о гибели на Казотах Дмитрия Ивановича 
Чекменёва, а также привёл полный перечень документов, необходимых для поступления 
в аспирантуру (поступать в нее он меня агитировал еще во Львове) и сообщал о своих 
делах по завершению диссертации. Как человека нетерпеливого, его угнетала постоянная 
занятость руководителя…

В следующий мой приезд в Алма-Ату весной 1963 г. Эдик позвал меня в гости к 
себе в Каргалинку, где познакомил со своей женой Женей (Евгения Федоровна Бредихина) 
и двумя сыновьями – Сергеем и Андреем, которым тогда было 10 и 6 лет. Здесь же я 
познакомился и с его университетским другом – Александром Николаевичем Залесским, 
териологом, специалистом по мышевидным грызунам. Уютная обстановка в этом 
посёлочке, состоящем из двухэтажных коттеджей, напоминала больше село, чем город, 
причем расположенный в предгорьях поселок буквально утопал в садах. В следующий 
приезд я познакомился у них с его отцом – Иваном Ивановичем Гавриловым (его, как 
потом выяснилось, знала почти половина Алма-Аты как прекрасного учителя физкультуры 
одной из центральных школ города) и с его второй женой – Тамарой Владимировной 
Россовой, одной из зачинательниц казахстанского альпинизма в довоенные годы, о чем 
совсем недавно поведал нам журнал «Ветер странствий» (Марьяшев, 2012).

Обучаясь без отрыва от производства в аспирантуре при Институте зоологии АН 
КазССР (1960-1963), Эдик собрал колоссальный фактический материал по биологии 
испанского воробья, которым до него в Казахстане начинал заниматься ещё Б.К. Штегман, 
а одновременно с Эдиком – Э.Н. Голованова в России и Г.С. Умрихина в Киргизии. Однако 
самый большой вклад в изучение этой птицы внес Эдик. Аспирантура закончилась защитой 
кандидатской диссертации на тему: «Испанский воробей в Казахстане и меры борьбы с 
ним». Весь собранный по теме богатый фактический материал Эдик в эти же и ближайшие 
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годы публикует в отечественной и зарубежной научной печати. Без преувеличения можно 
сказать, что именно после этих публикаций испанский воробей стал одной из наиболее 
изученных воробьиных птиц нашей фауны. 

Здесь не обошлось без приключений, которые ярко характеризуют обстановку того 
времени в нашей стране. Это были годы так называемой хрущёвской оттепели, которая в 
области науки давала весьма странные повороты. Руководствуясь главным лозунгом «Мы 
университетов не кончали!» глава государства периодически громил – то художников-
авангардистов, то учёных, которые-де занимаются всякой чепухой. Получил свою 
порцию критики Алексей Павлович Крапивный, изучавший биологию белого и чёрного 
аистов в Белоруссии, «по первое число» досталось зоологам Алтайского заповедника за 
их наблюдения над белкой. А многие борзописцы, вдохновлённые примером «самого» 
Хрущёва, считали большой удачей раскопать чего-нибудь эдакое и создать сатирический 
шедевр. И в Казахстане им «повезло»: молодой, полный сил молодой ученый занимается 
каким-то испанским воробьем! В республиканском сатирическом журнале «Шмель» 
появляется хлесткий фельетон под названием «Арии испанского воробья». И хотя остриё 
фельетона было нацелено в основном на директора Института Ж.Т. Джиембаева, тем 
не менее, в заголовок был вынесен именно воробей – как наиболее «выигрышный» 
с точки зрения журналиста объект. Все бы ничего, но этот номер увидел свет как раз 
накануне перехода Эдика на работу в Институт зоологии, куда его брал И.А. Долгушин 
на освободившееся после ухода В.Ф. Гаврина место. И, несмотря на все его заслуги, 
характеристики и число печатных работ, а также на то, что Ученый совет Института 
зоологии проголосовал за его прохождение по конкурсу, бдительный начальник 
отдела кадров Академии наук наложил «вето» на это решение. И только после того, 
как разъяренный И.А. Долгушин пошел на конфликт с самим президентом Академии 
Ш.Ч. Чокиным (об этом потом в красках рассказывал сам Игорь Александрович), Эдуарда 
утвердили в должности старшего научного сотрудника Института зоологии. 

Перейдя в Институт в декабре 1964 г., Эдуард сразу же с азартом включается в 
организованное И.А. Долгушиным для получения материалов к сводке «Птицы Казахстана» 
стационарное исследование биологии высокогорных птиц. И это ещё больше сближает 
нас, так как теми же видами птиц уже четвёртый год занимался я в горах Западного Тянь-
Шаня. Дрозд-деряба, арчовый дубонос, арчовая чечевица, бледная завирушка, черногрудая 
красношейка и многие другие пернатые обитатели гор стали предметом наших частых 
обсуждений – как в письмах так и при ежегодных встречах в Алма-Ате. Именно с этого 
времени, занявшись изучением гнездовой жизни малоизученных (и совсем неизученных) 
горных птиц, мы с Эдиком стали настоящими коллегами и единомышленниками – задолго 
до эпопеи с монографией «Птицы Казахстана» и с ещё более многолетним и грандиозным 
«проектом» под названием «Чокпакские ворота».

За полстолетия нашего знакомства, очень быстро переросшего в дружбу, было столько 
всякого, что об этом можно было бы написать целую книгу. Поэтому здесь я постараюсь 
выделить только отдельные моменты, наиболее памятные и важные для меня. И первый 
из них, конечно, – переезд в Алма-Ату.

Когда ранней осенью 1966 г. я надумал перебираться из заповедника Аксу-Джабаглы в 
Ташкент, где открывалась новая лаборатория и появились вакансии научных сотрудников, 
то об этом своем решении, естественно, известил своих коллег в Алма-Ате. Все они взялись 
отговаривать меня от этого шага и звать в Алма-Ату. М.Н. Корелов завел со мной на эту 
тему целую переписку, а Эдик Гаврилов, с которым мы в августе вместе строили бетонный 
фундамент будущей ловушки для птиц на Чокпаке, не ограничился разговорами там, а после 
окончания работы в сентябре вместе с лаборантом Дамиром Уваисовым приехал ко мне в 
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Новониколаевку и продолжил эти разговоры «за рюмкой чаю», а также по пути на перевал 
Кши-Каинды, куда мы выехали втроем, чтобы посмотреть – идёт ли пролет на высоте 
3000 м над уровнем моря. Все его доводы сводились к тому, что в Алма-Ате – все свои 
люди и смогут оказать любую организационную, в том числе и материальную помощь при 
устройстве на новом месте жительства, а вот в Ташкенте – только один Даня Кашкаров. И 
хотя в Ташкент я подал на конкурсное место младшего научного сотрудника, а в Алма-Ату 
меня звали на место лаборанта, обещая в будущем «продвижение» до старшего лаборанта, 
тем не менее, Эдик убеждал меня: «Книжка у тебя уже печатается. Защита диссертации 
по ней – дело ближайшего будущего. А после защиты кто же будет держать кандидата 
наук в лаборантах?!». После некоторых размышлений я счёл его доводы убедительными и 
поменял Ташкент на Алма-Ату. Впоследствии я не раз убеждался в правоте доводов Эдика 
и по сей день благодарен ему за тогдашнюю настойчивость…

Второе яркое воспоминание – эпопея с поисками гнезда красного вьюрка летом 
1967 г. Еще зимой 1966/67 г. мы с Эдиком решили, во что бы то ни стало, выполнить то, о 
чем мечтал И.А. Долгушин, – найти гнездо красного вьюрка (Pyrrhospiza punicea). Место 
поисков было известно, время тоже. Поэтому в середине июня мы вдвоем с огромными 
рюкзаками (в каждом килограмм по 30) и старшим сыном Эдика Сергеем на попутной 
машине добрались до Большого Алматинского озера, где уже работал Э.Ф. Родионов, 
собиравший дополнительный материал о биологии тянь-шаньского крапивника для 
третьего тома «Птицы Казахстана». Своего стационара здесь институт еще не имел, 
и Валентин по старой привычке устроился в остатках бывшей геологоразведки под 
названием «карцер», близ дамбы на берегу озера. Собственно, карцером долгушинцы 
окрестили бывшее складское помещение – крохотную комнатку без окон, но с нарами 
для спанья (здесь стоял электрический «козел» и можно было отогреться и просушиться в 
непогоду), а Валентин жил в соседней комнате, в которой еще сохранились окна. Здесь мы 
перепаковали свой груз, так как дальнейший путь предстоял пешком в гору. Когда стали 
подвязывать кошму к моему рюкзаку, Валя сказал: «Ты неправильно делаешь, давай я 
тебе помогу» и очень быстро и ловко свернул ее, приторочил снизу к огромному рюкзаку 
и даже помог мне водрузить этот груз на спину. «Вот это – настоящий друг!» - сказал я, и 
мы с чувством пожали друг другу руки.

Два километра в обход самого озера дорога была очень пологой, и мы постепенно 
втянулись, хотя груз очень даже чувствовался. Но после домика гидролога (Дуплякина) 
предстоял очень крутой подъем по склону с еловым лесом, частично вырубленным. 
Здесь приходилось отдыхать через каждые 20, а потом – и через 10 шагов. При этом мы 
приспособились не снимать рюкзак (потом его не наденешь), а опираться им на какой-
нибудь высокий пень. Так, с передышками, уже к вечеру добрались мы до относительно 
горизонтальной поляны среди ельника, с протекающим по ее краю ручьем. Здесь, у 
верхних елок на высоте около 2700 м над уровнем моря, и разбили свой мини-лагерь из 
двух палаток (в одной – люди, в другой - груз). И вот тут, разворачивая кошму, я обнаружил 
«привет» от Валентина – цилиндрической формы керн весом несколько килограмм!!! 
Эдик смеялся до слёз, а у меня даже смеяться сил не было…

Рано утром, попив чайку и оставив в лагере Сережку, мы с Эдиком пошли на вершину 
гребня хребта (около 3000 м над уровнем моря), где и надо было начинать поиски красного 
вьюрка. Эдик любезно разрешил мне собрать еду и воду, которую мы берем с собой, 
и положить в его рюкзак, что я и сделал. Почти сразу же у лагеря елки закончились и 
подниматься пришлось сначала по зарослям стланиковой арчи, а потом – по открытому 
каменистому склону, поросшему травой. Подъем был крутой и занял у нас около трех 
часов, во время которых мы несколько раз отдыхали, буквально падая на землю. Эдик 
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все жаловался, что мы, видимо, плохо отдохнули от вчерашнего подъема, раз так тяжело 
идти. Я был согласен с ним. Но вот и долгожданный гребень хребта, где можно ходить, а 
не карабкаться, да и присесть нормально есть где! В ожидании, когда появится красный 
вьюрок, решили перекусить. Эдик развязал свой рюкзак и первое, что он увидел, – тот 
самый злополучный керн. Теперь была моя очередь смеяться, а он так осерчал, что чуть 
не запустил керн со скалы. Я едва сдержал его, сказав, что готов сам отнести эту штуку 
вниз – ведь завтра к нам должен подняться Толя Сема для записи голосов птиц! Чем же он 
хуже (или лучше?) нас?... Идея понравилась, и керн перекочевал в мой рюкзак. Через пару 
дней А.М. Сема, сам того не ведая, уносил драгоценный груз обратно к Валентину с моей 
благодарственной запиской – круг замкнулся…

Но мы не только развлекались. Мы действительно искали красного вьюрка, каждое 
утро с упорством маньяков поднимаясь с 2700 до 3000 м по крутому склону (со временем 
мы научились проходить этот путь за полтора часа, а обратно, используя участки мелких 
осыпей, умудрялись спускаться даже за полчаса!). Ни первый, ни второй день наблюдений 
не дали результатов – красные вьюрки не появлялись в местах, в которых их встречали 
наши орнитологи летом 1965 года. Не было их и на 3-4-й дни. Я уже начал сомневаться – 
там ли мы ищем… Какова же была наша радость, когда 17 июня, после недели бесплодных 
поисков, на высоте 3150 метров мы встретили самку с пучком шерсти в клюве! Однако 
в тот день мы выяснили только направление её полета – вверх, к гребню хребта. На 
следующий день удалось проследить, что самка унесла пух к 120-метровой отвесной 
скале, вершина которой находилась на высоте 3300 метров. У подножия скалы местами 
было еще много снега, а с сильно растрескавшихся вертикальных поверхностей время от 
времени срывались обломки, вызывая камнепады (Гаврилов, Ковшарь, 1968).

Последовали дни напряженного дежурства у этой скалы. Наблюдения зачастую 
прерывались находящими тучами, снегопадом, градом или дождем, когда видимость 
резко падала. Птицы появлялись крайне редко, а для безошибочного определения места 
расположения гнезда было необходимо наблюдать с разных точек. За 8 дней дежурства мы 
только трижды видели вьюрков с материалом в клюве, но ни разу не удалось проследить, 
куда они его относят – так быстро и незаметно исчезали с глаз птицы. Только 30 июня, 
когда самка, по-видимому, начала насиживать кладку, была, наконец, определена щель, 
в которой находилось гнездо. Располагалась она примерно в 80 м от подножия и в 
40 м от вершины скалы, в наименее доступном месте. О том, чтобы забраться туда без 
специального снаряжения, нечего было и думать. 

Однако радость открытия сделала нас оптимистами. Эдик вспомнил, что на биофаке 
КазГУ учится студент Юра Голодов, мастер спорта по альпинизму, и для него такая 
скала не составит труда. Пошли на озеро, оттуда поднялись на обсерваторию ГАИШ 
(Государственный Астрономичесикй Институт имени Штернберга), где был телефон, 
и кое-как дозвонились до Юры. Он приехал на второй день. Однако попытка оказалась 
неудачной – не хватило страховочной веревки. Для второй попытки времени уже не было. 
Так же неудачно закончилась и попытка двух военных альпинистов – Володи Кашицына 
и Сергея Арутюнова, из числа инструкторов альпинизма, которые на ГАИШе в это время 
обучали солдат воинской части горных стрелков (своего рода «эдельвейс»). Как и в 
первый раз, Эдик как более крепкий и сильный, держал на вершине скалы страховочную 
веревку, а я вместе с пришедшим к нам в гости Ю.Н. Грачёвым, спустившись к подножию 
скалы, корректировал передвижение альпинистов (левее-правее, выше-ниже). Наученный 
опытом первой попытки, когда сброшенный Ю.Ф. Голодовым «чемодан» полетел в мою 
сторону и, разбившись на сотни осколков, расплющил мой бинокль, я в этот раз следил 
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из-за укрытия, за которое можно было быстро спрятаться в подобном случае. И в этот раз 
добраться до гнезда не удалось. Уходя, Володя Кашицын сказал, что гнездо они достанут, 
только надо договориться с офицерами, чтобы их отпустили целой группой. И добавил, что 
их майор заядлый охотник и, если пообещать ему, что здесь можно подстрелить улара… 
Мы все поняли и дали добро на такое обещание (пусть попробует его подстрелить!).

Поскольку дело затягивалось на неопределенные время, за которое могли успеть 
вылупиться птенцы (а целью наших поисков была кладка!), то Эдик с целью сохранения 
яиц решился на отстрел самки-наседки. И хотя это негуманное решение не очень мне 
нравилось, приходилось сознаться, что оно – единственно верное в данной ситуации. 
Так и сделали, превратив живую птицу в набитый ватой научный экспонат, который стал 
пока единственным результатом всех наших попыток за две недели. Погода испортилась, 
пошел дождь, потом снег. Так прошел день-другой и настроение наше испортилось. Но 
оставалось только ждать. Очередным туманных утром с капелью, когда мы уже собрались 
по обыкновению идти к найденным за это время гнездам соловья-красношейки (в одном из 
них было яйцо кукушки!), снизу послышались голоса и вскоре из тумана стали появляться 
фигуры: одна… две… три…семь… – всего 11 альпинистов вместе с офицером. От чаю 
они отказались и мы тут же начали подъем. На гребне хребта туман рассеялся, зато пошел 
мелкий дождь. Нам явно не везло. Решили переждать с полчаса под скалками, хотя мы 
догадывались, что и после дождя по мокрым скалам ходить нельзя. Однако через полчаса, 
как только прекратился дождик и офицер ушел на свою «охоту», ребята начали штурм 
скалы. Не побоялись. Все так же Эдик «травил» сверху веревку, а я корректировал снизу. 

Первым опять пошел Кашицын, на этот раз со страховкой, но в том месте, где скала 
имеет отрицательный угол, его отбрасывало. К нему спустили «дюльфером» маленького 
ростом Женю Черникова, чтобы он, закрепившись на скале, подтянул Володю к ней. Однако, 
как только Женя устроился, я увидел, что он находится всего в двух метрах от гнездовой 
щели. Сказал ему об этом. Переспросив, где точно находится щель, Женя сам пробрался к 
ней и, засунув туда руку, удивленно сказал: «Там птица!». В ответ на эти слова Эдик сверху 
закричал: «Дави ее!!!». Женя никак не мог взять в толк, как можно давить живую птицу. 
Тогда мы с Эдиком наперебой стали советовать ему посадить её в мешочек (в котором были 
миски для кладки). В конце концов Женя посадил пойманную птицу в свои шаровары, 
плотно закрытые со всех сторон. А гнездо с кладкой положил в специально приготовленную 
для этого алюминиевую миску и на веревке переправил наверх.

Но как только Женя выбрался наверх, Эдик тут же сам выловил самку у него в 
шароварах и, когда он показывал её всем, то она была уже мертва… Волнение наше было 
запредельным – настолько, что Эдик отказался притрагиваться к кладке! Пришлось мне 
упаковать яйца в мою видавшую виды фанерную коробочку с шестью отделениями для 
яиц, выложенными ватой. В ней за 7 лет перебывало много яиц, в том числе и первая 
кладка краснокрылого чечевичника (Rhodopechys sanguinea). Закрыв коробочку крышкой 
и перетянув сверху тугой резинкой, я демонстративно бросил коробочку на рюкзак. Надо 
было видеть глаза Эдика!! «Ну, ты и псих!» – только и сказал он мне. И рюкзак с кладкой 
нести отказался, на сей раз сославшись на то, что если я разобью яйца, то хоть будет кого 
винить. Но когда я на крутой осыпи сделал вид, что падаю, он тут же подхватил меня под 
локоток…

Спустившись к палатке, мы тут же свернули лагерь и, воспользовавшись машиной 
альпинистов, уехали с ними на озеро, к Валентину – тем более, что воды наполнявшегося 
озера уже стали заливать дорогу и ехать приходилось по воде. Было это 11 июля 1967 г.  
А вечером того же дня Э.Ф. Родионов позвонил в Алма-Ату большому другу орнитологов, 
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будущему академику Евгению Васильевичу Гвоздеву и, сообщив, что мы нашли-
таки гнездо «Пирроспизы», попросил его привезти, помимо продуктов, также водки. 
«Сколько?» - спросил Гвоздев, и Валентин, не моргнув глазом, спокойно ответил: «Ящик». 
Евгений Васильевич просьбу выполнил, и вечером следующего дня в «карцере» состоялся 
большой той с участием всех альпинистов и зоологов. Весь вечер за столом вперемежку с 
обсуждением деталей вчерашнего события звучали тосты – за альпинизм, за орнитологию 
и за их содружество. Ребята очень слажено пели под гитару песни Высоцкого из только 
что вышедшего фильма «Вертикаль» – и это было так кстати! Одним словом, праздник 
удался на славу и оставил воспоминания на много лет…

Информацию о нашей находке напечатал Осип Иванович Огнев в газете «Труд». Мы 
с Эдиком стали получать поздравления от орнитологов, из них самое оригинальное – от 
Николая Валентиновича Кокшайского, который прислал рисунок плачущего человека с 
подписью, что это он оплакивает то, что его опередили. Позже об этом случае написал 
Константин Александрович Воробьев в своей популярной книге «Записки орнитолога» 
(Воробьев, 1973). Одним словом, прославились. Но главным для нас с Эдиком было 
удовлетворение от того, что мы своё слово сдержали…

Следующее общее дело, занявшее у нас целых 7 лет – завершение долгушинской 
сводки «Птицы Казахстана». Понимали мы с ним это одинаково: пока не закончим 
её, не сможем заниматься полноценно другими делами (он – изучением миграций, я – 
изучением размножения птиц). В этом и был главный источник возникших разногласий с 
М.Н. Кореловым, который считал, что мы напрасно так спешим, надо постараться вновь 
включить тему «Птицы Казахстана» в планы лаборатории и получить на неё ещё хотя бы пять 
лет. Эдик доказывал (и я был совершенно согласен с ним), что никто нам дополнительного 
времени не даст, и любое затягивание написания очередных томов чревато тем, что работа 
не будет закончена, чему есть немало примеров среди других фаунистических сводок. 
Надо сказать, что это были лучшие годы нашей работы: все стремились выполнить свою 
задачу как можно качественнее и быстрее. Временами это напоминало мне воинский марш-
бросок с командным зачётом – по последнему пришедшему к финишу. Там никто даже 
не помышлял и думать о том, чтобы самому вырваться вперёд: важен только командный 
итог. И в этой многолетней коллективной работе чрезвычайно важной была роль завлаба 
Эдуарда Ивановича Гаврилова, который и сам «пахал», подавая всем пример, и помогал 
остальным. Особенно почувствовал его помощь я при работе над 4-м томом, когда Эдик 
определил меня соредактором к М.Н. Корелову. И как же ощутимо было постепенное 
исчезновение этой помощи при работе над завершающим томом, когда Эдик уже всецело 
был занят миграциями, предоставив мне полную свободу действий: даже когда РИСО АН 
КазССР отказалось принять рукопись этого тома из-за превышения объёма и потребовало 
сократить его вдвое или разделить на два полутома, он на мою просьбу по телефону 
приехать срочно из Чокпака ответил отказом: «Неужели ты сам не можешь решить эту 
мелочь? У нас тут как раз начался массовый лёт птиц». Именно тогда я впервые ощутил, 
что совместная работа над многотомником уже завершена.

Очень большую помощь и поддержку оказывал он мне в те нелёгкие дни июля-
августа 1968 года, когда я с переломом ноги попал в больницу. В первые дни, навещая 
меня на Геологострое по нескольку раз в неделю, он приносил с собой заряд оптимизма 
и поддержку не только от наших орнитологов, но также и предложения от академика 
И.Г. Галузо о переводе в Госпиталь академика А.Н. Сызганова, чем я, в конечном счёте, 
и воспользовался, благодаря чему вскоре (через полгода) встал на ноги. Именно здесь, в 
больнице, он рассказал мне о работе на озере Алаколь, откуда он только что вернулся, и 
о какой-то странной чайке, у которой птенцы почти такие же белые, как у черноголового 
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хохотуна, но сама птица вдвое меньше. При этом Эдик в красках рассказывал, как на 
его вопрос, что это за чайка, знаток алакольских птиц Володя Грачёв, многозначительно 
поправив свои очки, назидательно изрёк: «Larus ridibundus», а находившийся при этом 
Марат Бикбулатов всё спрашивал: «Застрелить её, Эдуард Иванович? Добыть?», на что 
получил ответ типа «проваливай!». Потом Эдик не раз сокрушался: почему это он тогда 
не дал Марату добыть эту чайку? Спор был бы решён сразу же – и не надо было бы ждать 
целый год, пока её добудет Эрнар Ауэзов…

Совершенно особая эпопея – Чокпакские «ворота», почти на полвека превратившиеся 
в знаменитый Чокпакский орнитологический стационар, известный сейчас практически 
каждому орнитологу. Когда-то, в 1961 г., место это потрясло меня своим массовым пролётом, 
особенно хищных птиц. И я был немало удивлён, когда на мой восторженный рассказ об 
этом Игорь Александрович Долгушин спокойно ответил, что это знаменитый Бурнинский 
перевал, который был известен ещё Л.М. Шульпину. Однако всего через два-три года 
лаборатория орнитологии всерьёз занялась подготовкой к изучению миграций птиц, 
причём при помощи крупных стационарных ловушек Рыбачинского типа (для знакомства 
с их работой Долгушин специально командировал на Куршскую косу Икара Бородихина). 
И местом для установки такой ловушки были выбраны Чокпакские ворота. Эдик к тому 
времени закончил работу с испанским воробьём и был уже готов к новой тематике, хотя и 
он не предполагал, что в этой точке ему придётся провести так много лет. Более того – он 
был полон планами поиска новых перспективных мест в разных местах Казахстана – от 
уже хорошо знакомого ему Западного Казахстана до знаменитых Джунгарских ворот. И 
первые два года он по мере возможности урывал время для рекогносцировки в новые 
места – то в низовья р. Чу с Ю.Н. Грачёвым, то в Джунгарские ворота с В.В. Хроковым. 
И только после моей неудачной поездки в Кунгей-Алатау с последующим годичным 
лечением он с осени 1968 г. капитально «осел» на Чокпаке у И.Ф. Бородихина.

Весной 1969 года для того, чтобы застать ранний пролет жаворонков, ребята 
выехали еще в феврале, по снегу. О результатах их работы я узнавал из подробных писем 
Э.И. Гаврилова. Вот одно характерное из них, очень ярко живописующее героические 
трудовые будни чокпакского отряда в эту весну:

«Здравствуй, Толя! Спасибо за письмо. Жаль, что тебя не информировали о наших 
буднях, окромя перетаски автобуса, хотя последнее, безусловно, самое яркое событие 
сезона.

Ну, что у нас? Ловушку ставили по снегу, все поставили, а ее присыпало. Х/б то 
очистить можно было, а капрон хлипкий, пришлось ждать милосердного солнышка. 
Вытаяло, потом несколько дней лил дождь, ветер и т.п. А для начала-то ее ведь шпилить 
надо. Вот и ждали-ждали, 1 апреля в дождь все же начали поднимать и к вечеру более-
менее подняли впервые. В этот же день поймали пару касаток и стайку маскированных 
трясогузок. 2-3 апреля ловили юрка, конька, полевого и домового воробьёв, ну а потом 
зарядил запад и уже третий день нас нещадно поливает дождь. Тем не менее, 530 птиц 
окольцевали. Поймали нашего окольцованного M. calandra. 

Ловушки из капрона ничего, но потолок сделали слабым и ловили с большим пузырём. 
Перед дождём успели усилить ее, так что теперь потолок, как струнка. Как птички отнесутся 
к этому – еще не знаю, но пузырь их здорово отпугивал. Посмотрим, как капрон выдержит 
лютое южное солнце, но пока солнца практически не было – лишь несколько дней (нос я все 
же умудрился спалить). Учёты ведём с 8 марта (или с 9-го?). Сильный пролёт жаворонков 
был лишь 11 марта (более 100 тыс. пролетело за этот день через перевал, в основном за 
шоссе), немного летели скворец, галка, ворона, грач. Думали, что уже не будет юрка, но он 
в начале апреля повалил более-менее ничего. Из хищников много было курганника, орлов, 
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коршуна. В массе летит красавка – уже учли более 3000, летят и утром, и днём, и ночью. 
Да, поймали (и удавили) лугового конька. Тушки делаю только я, Икар к этому относится 
пренебрежительно, лишь постреливает изредка. Где-то около 50, должно быть, сделал. 
Кольцуем всех не-ласточек безсерийными («F») кольцами, а на ласточек тратим только «S». 
Думаю, таким образом в этом году вывернемся, а что на следующий будем делать? Ежели 
будешь писать Игорю – напомни про номерки, пусть заказывает!.. Спасибо за перепечатку 
рефератов. Мне еще прислали 2 статьи, вот уж возьмусь за них, успею – образуются вновь. 
Красноспинка или на работе, или дома – ты правильно это подметил. Скорее на работе, в 
папке, где всякие статейки. Поищи – найдешь!

Получил пару писем. От немца – из Фальке – высылаю, сам переводи. Понял одно 
– статью печатать хочет, нужны фото, разъяснения какие-то по поводу Бекера и, вроде, 
просит официального приглашения на конференцию. Если последнее верно, – напиши 
в Ашхабад в оргкомитет (а м.б. Гладкову?), а немцу написать, что его просьбу передали 
в оргкомитет, который ведает приглашениями. От Салима Али получил подтверждение, 
что красношейка доехала. Он передал ее в журнал, а там вдруг его осенило, что подвид 
ballioni у них не встречается, посему вроде бы и печатать не будет, хотя очень интересная 
и т.д., и т.п. Что-то мне это не понравилось. А где же зимует наша красношейка тогда?

Молодец, что начал славок (т.е. пеночек). Надо жать, ибо время, сам понимаешь, в 
обрез. Я уже твердо решил на Алакуль не ехать, так как тогда не успею ничего написать. 
А с 3-м томом то дрянь дело – только до жаворонков дошли! Еще где-то ⅓ и сделана. Не 
успеем к конференции – это уже факт.

Да, тебя интересует снег. По приезде у 12-метрового столба и шоссе более метра, 
а забор бетонный у железной дороги занесен почти до верха. Соедини по прямой – от 
лесополосы останутся лишь самые макушки. Вот так было. А сейчас уже где-то около 0.5 
м в лесополосе, но Икар героически раскопал место под палатку (вскоре ожидается Света 
и прочий дамский персонал), потому как автобус ему вдруг разонравился.

Думаю на май приехать на 1-2 дня в Алма-Ату, тогда зайду и расскажу интересующие 
тебя подробности. Ну, пока. Передавай всем привет от меня и Икара.

Лечи, паразит, ногу. Может, через дырку туда спирта набузовать? Он тебе вроде 
помогал… Ну всего. Пиши, как там у вас. Письмо немца вкладываю. Твой Эдик».

А осенью того же 1969 года мы вместе, целой командой, прямо с Чокпака 
выехали в Ташкент, а оттуда – в Ашхабад для участия в очередной Пятой Всесоюзной 
орнитологической конференции. Подробно об этой весёлой поездке я написал в 
книге воспоминаний «Птицы. Дороги. Люди» (2014) – так же, как и об оригинальном 
«симпозиуме» по миграциям птиц, который проводил в апреле 1970 г. на Чокпаке 
Александр Иванович Янушевич. Именно с этого «симпозиума», хорошо запомнившегося 
всем его участникам, и началась масштабная коллективная работа по изучению миграций 
птиц на обширных просторах Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. До сих пор 
помню, как был удивлён А.И. Янушевич словам Эдика о том, что Ковшарь работает на 
Чокпаке последний год, а с 1971 года начнёт новую тему по изучению биологии птиц в 
высокогорье. «А вот мы закончили монографию Млекопитающие Киргизии и с будущего 
года всей лабораторией начнём изучать миграции птиц» - сказал Александр Иванович. 
«И Айзин тоже?» - невинно спросил Эдик, имея в виду известного специалиста по 
суркам. «И он» - последовал твёрдый ответ. А на сомнение Эдика – захочет ли Б.М. Айзин 
переквалифицироваться в орнитолога, А.И. безапеляционно ответил: «Тогда пусть пишет 
заявление». И добавил: «Нет, ты должен заставить Ковшаря заниматься миграциями». И 
я до сих пор благодарен своему другу, что он не последовал этому «мудрому» совету…
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Последующие десятилетия показали, насколько правильным было это решение. И 
хотя пути наши с того времени шли как бы параллельно, но результаты говорили сами за 
себя: Казахстан не замкнулся только на изучении миграций, и «палитра» казахстанской 
орнитологии оказалась намного богаче, чем у наших соседей за тот же период времени. И 
дружба наша, даже после разделения лаборатории на две, сохранялась все эти десятилетия. 
И когда 27 февраля 2009 г., придя в последний раз на заседание Диссертационного 
совета после длительного перерыва, уже очень больной Эдик сказал мне: «Как я рад тебя 
видеть», у меня не оставалось никакого сомнения, что и сейчас, как и прежде, мы думаем 
и чувствуем одинаково. До сих пор трудно примириться с этой несправедливостью 
судьбы, посылающей такие испытания в виде тяжёлой неизлечимой болезни людям со 
столь кипучей натурой, всю жизнь посвятившим любимому делу…

Ясным осенним днем 10 сентября 2011 года на Чокпаке собрались ветераны этой 
орнитологической станции, чтобы отметить её 45-летие, а всего через 5 дней мы проводили 
в последний путь Эдуарда Ивановича Гаврилова – ее духовного отца, человека, отдавшего 
ей более половины своей жизни и весь жар своей неугомонной натуры…

А.Ф. Ковшарь
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Памяти Эдуарда Ивановича Гаврилова
В начале 60-х гг. в Алма-Ате на пересечении улиц Талгарской и Гоголя летом можно 

было увидеть группу подростков, которые с интересом слушали светловолосого крепко 
сложенного юношу. Он с азартом, слегка заикаясь, рассказывал о жизни окружавших нас 
птиц. Нужно отметить, что в городе, в районе парка Горького и окрестностях зоопарка, 
среди ребят было много любителей птиц. В основном это любительство проявлялось 
в зимних отловах птиц в садах ближних предгорий (прилавках), кратковременном их 
содержании и последующем обмене или продаже на Сенном рынке. В рассказах же 
оратора, жизнь птиц проявлялась во всем своем многообразии и пробуждала слушателей 
более внимательно смотреть на объекты своих увлечений.

Прошло около 10 лет, и я вновь встретил этого человека на Большом Алма-Атинском 
озере, когда я с группой юннатов пытался ознакомиться с работой отряда орнитологов 
Института зоологии. Отрядом руководил известный орнитолог И.А. Долгушин. В 
работе сотрудников поражала поэтическая увлеченность работой. Специально для нас 
практически никто лекций не проводил. Да это было и не нужно. Достаточно было 
просто слушать по вечерам впечатления о результатах наблюдений. Слушая эти рассказы, 
мы забывали, что речь шла о птицах, перед нами раскрывалась новая, неведомая ранее 
картина жизни природы. Нужно заметить, что работа в высокогорье требовала много 
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физических усилий и к вечеру у сотрудников чувствовалась усталость. А необходимо 
было еще привести в порядок записи дневных наблюдений. Последним ложился спать 
орнитолог, который после трудового дня еще переводил статьи с английского и составлял 
очерки для реферативного журнала. В этом трудоголике я узнал, так поразившего меня в 
свое время уличного оратора. Это был Эдуард Иванович Гаврилов. Так состоялось наше 
знакомство, продолжавшееся более 30 лет.

Его увлеченность птицами поражала. Он мог часами сидеть у гнезда, при этом не 
испытывая никаких неудобств. Все увиденное он переносил на бумагу. За свою жизнь 
опубликовал около 300 работ. Наблюдения за птицами и их отлов доставляли ему истинное 
удовольствие. Благодаря его энтузиазму знаменитый Чокпакский орнитологический 
стационар отловил и окольцевал за первые 30 лет работы более 2 млн. птиц. Его 
работоспособность буквально заражала сотрудников лаборатории и для многих служила 
примером для подражания. Во время полевых работ бывали случаи, когда поздно вечером 
он засыпал за рабочим столом, описывая ежедневные повидовые наблюдения. Ловушки 
«рыбачинского типа» на перевале Чокпак всегда исправно ловили огромное количество 
птиц. Но ему всегда хотелось еще больше. Он часто становился в створе ловушек и с 
помощью «махала» загонял стаи птиц. «Махало» - это трехметровый шест с привязанной 
на конце тряпкой. Он всегда старался пометить как можно больше птиц, и для этой цели 
организовал их отлов в различных точках Казахстана.

По мере масштабного изучения миграций птиц возникал ряд вопросов, для решения 
которых необходимо было большое количество колец. Нужно заметить, что в то далекое 
время кольца можно было получить только в московском Центре кольцевания. Эта 
организация снабжала кольцами все республики, в т.ч. и Средней Азии, и не всегда 
справлялась с поставкой необходимого количества колец.

Э.И. был очень увлекающимся человеком, но всю свою энергию он посвящал 
изучению жизни птиц. Никто из нас никогда не видел, чтобы он читал художественную 
литературу. Как-то я спросил его, почему он не читает даже детективы? На это он ответил, 
что начав читать книгу, он уже не может от нее оторваться. А на это нужно время, которое 
отнимает от чтения специальной литературы, обработки собранных материалов или 
подготовки статей для реферативного журнала. С этим журналом он сотрудничал около 
четверти века.

Последним грандиозным проектом Э.И. было создание банка данных птиц, 
окольцованных в Казахстане и по их находкам. Работы начались в 1989 году. Специально 
для этой цели в Институте математики АН КазССР было выделено «машинное время» два 
раза в неделю с 22 до 24 часов. Полгода сотрудники лаборатории и заведующий увлеченно 
переводили в электронный формат данные своих трудов. Позже в лаборатории появились 
уже относительно миниатюрные компьютеры. К 1995 году формирование банка данным 
силами сотрудников лаборатории в основном было закончено. Э.И. и сам увлекался 
программированием и создал электронный определитель птиц Казахстана. В последние 
годы жизни он мечтал создать банк данных учетов численности птиц и млекопитающих, 
проводившихся на территории республики.

Прошло уже два года, как не стало Эдуарда Ивановича, но память о нём будет жить 
еще долгие годы у тех, кто его знал, и в его многочисленных трудах о жизни птиц в 
Казахстане.

А.М. Сема
Калининград, Куршская коса 



226

Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Выпуск 3, 2014

Он был настоящим другом
(воспоминания об Э.И. Гаврилове)

Очень непросто писать об этом человеке в прошедшем времени – «был». Два года 
прошло с тех пор, как он переселился в мир иной, но поверить в это и смириться с этим 
совершенно невозможно. Мне всегда казалось, что этот крепкий, надежный, энергичный 
человек, как могучий дуб, будет жить вечно. В день его полувекового юбилея я написала 
поздравительное стихотворение в стиле В.В. Маяковского: 

Плечи – глыбы
На ногах – обувь
Это – Гаврилов…
Сдвинь, попробуй…
Полжизни прожито.
Из неё треть,
Ногами упёршись, 
Согнув хребтину,
Хочет, не хочет,
Держит ведь
Эдакую орнитологическую махину…
Кто из вас помнит, 
Как всё началось?
Взвалили временно,
Как будто бы в шутку
А потом так закаруселилось,
Что для себя не урвать ни минутку.
Было их трое, ещё Икар,

Затем – Ковшарь, 
Четвёртый и пятый,
А нынче? Два доктора, 
Хроков, Сема, Губин, Гисцов,
Ауэзов Эрнар – 
Целое скопище кандидатов…
Вы, молодые!
Уймите спесь,
Норов ненужный спрячьте поглубже…
Труд оцените, который здесь
Вложен Человеком,
Сродни Колумбу…
Налейте спиртное!
Не в рюмки, нет!
В кружки, в бокалы, в большие стаканы.
Пусть живёт Гаврилов ещё сто лет
И двигает орнитологию в России и Казахстане!

А.А. Иващенко, 8 октября 1983 г.

Оказывается, и дубы ломаются – от резких ударов стихии или от внезапных 
нескольких неблагоприятных воздействий, накапливающихся на протяжении всей жизни. 
Так случилось и с ним, ибо многие удары судьбы, оставляющие незаживающие рубцы в 
душе и на сердце, он переносил стойко и молча, обычно не делясь ни с кем. 

Я знала его более 40 лет. Впервые мы встретились в 1965 г., когда, приехав из заповедника 
Аксу-Джабаглы, по поручению А.Ф. Ковшаря я пришла в лабораторию орнитологии, 
чтобы передать Э.И. какие – то материалы. Помню, какое впечатление произвел на 
меня его внешний вид – серьезный строгий облик мужчины в деловом черном костюме 
и белой рубашке. Создалось впечатление, что он всегда «застегнут на все пуговицы». 
Однако, это первое впечатление развеялось через год, в сентябре 1966г., после общения в 
заповеднике, куда Э.И. приехал вместе с легендарным Дамиром Уваисовым, лаборантом, 
который при первом знакомстве обычно представлялся так: «Дамир Ташгалиевич Уваисов 
– представитель великого казахского народа, который изобрел компот». 

Встретились мы с ними в горах, где я жила одна в большой палатке в ущелье Улькен-
Каинды. Солнце садилось, я возвращалась верхом на лошади из верховий Джабаглы и 
страшно испугалась, когда на тропе предо мной возникли три всадника. От страха (была 
уверена, что какие – то браконьеры!) никого из них не узнала и только переложила из 
кармана за голенище сапога маленький перочинный ножик. Каково же было ощущение 
радости, когда услышала знакомые голоса: «Что, не узнала?» Ночевали мы в моей 
большой палатке, а рано утром Э.И. по своей обычной привычке поднял всех «ни свет, ни 
заря» – меня даже в буквальном смысле вытряхнул из спального мешка… В тот день мы 
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поднялись на перевал Кши-Каинды, где орнитологи проводили учет пролетных хищников, 
а я занималась описанием популяции эфедры (тогда вела тему по лекарственным 
растениям). К вечеру спустились в с. Новониколаевка, где были и состязания по борьбе 
Э.И. с Дамиром, и поездка Дамира в соседний поселок верхом без седла (на спор!). Так 
этот строгий серьезный человек проявился в совершенно новом свете – искрящийся 
молодостью, силой и жизнеутверждающим юмором.

Вспоминаются непростые моменты его вступления в должность заведующего 
лабораторией после смерти профессора И.А. Долгушина. Помню, как все это обсуждалось 
и сколько впоследствии было разговоров об этом! Некоторые считали, что Э.И. «перешел 
дорогу» М.Н. Корелову, но я помню слова М.А. Кузьминой, которая буквально упросила 
его подать документы на конкурс: «Эдик, подавайте документы, пожалуйста, если даже не 
пройдете, то по крайней мере помешаете В.Н. Скалону…» Все прекрасно понимали, что 
если заведующим станет В.Н. Скалон, то наступит конец Долгушинской орнитологии, и 
придет эпоха охотоведения. Он подал документы на конкурс и прошел… 

Став заведующим, ему пришлось разворачивать, организовывать и возглавлять 
работы по миграциям птиц. До сих пор многие считают, что миграции, стационары 
по кольцеванию, в частности, Чокпак были его личной инициативой и единственным 
любимым направлением исследований. Увы, это далеко не так. В первые годы работы 
в Институте он очень увлеченно занимался биологией гнездования птиц и, по-моему, 
до конца своих дней тосковал по этой работе. Но он был человеком долга, делал то, что 
было проблемой первой необходимости на данный момент (в конце 60-х – начале 70-х гг. 
это была проблема миграций птиц), под разработку которой ему пришлось представить 
свои могучие плечи, свою голову, пожертвовав своими личными интересами. Помню, 
как он говорил: «Меня очень интересует гнездовая биология птиц, я искренне завидую 
А.Ф. Ковшарю, который может заниматься любимым делом, но я–то вынужден тащить 
миграционную тематику – ведь больше некому».

Он всегда брался за самое трудное и часто неблагодарное, но нужное общее дело 
и как настоящий мужчина, не ныл, не жаловался, а впрягался и тащил… Так было с 
миграционной тематикой, и с его должностью заместителя директора Института по 
науке, когда академик Е.В. Гвоздев совмещал должности директора и вице- президента 
АНКазССР.

Больше всего нам приходилось общаться именно на Чокпакском стационаре – до 
осени 1985 г. я жила и работала в заповеднике Аксу-Джабаглы, расстояние от которого до 
Чокпакского лагеря составляет 18 км. Поэтому часто ездила туда, сначала верхом на лошади, 
а впоследствии на мотоцикле «Урал», (вместе с мужем Е.В. Ишковым) или на машине 
заповедника. Посещения Чокпака чаще всего совпадали с конкретными праздниками: 
весной это было Первое мая, а осенью – 10 сентября, День Чокпака, день рождения первого 
начальника Чокпакского стационара И.Ф. Бородихина (до сих пор «святой день» для 
большинства казахстанских орнитологов и их друзей). Проводили праздники по-всякому. 
В безветренные дни праздновали. До сих пор помним замечательные чокпакские блюда 
– плов из голубей, воробьев и всякой птичьей мелочи, «коронные» пироги с местными 
грибами Евгении Федоровны, супруги Э.И., которая в 90-е гг., после выхода на пенсию, 
целые недели проводила на Чокпаке. В дни с благоприятной «летной» погодой праздники 
проходили в работе – от рассвета и до «темнадцати» – все кольцевали в две, три, четыре 
(и сколько еще было) пары рук. Особенно «урожайными» были первомайские дни, когда 
летели ласточки и воробьи – мы кольцевали до мозолей на пальцах. Какой-то год с нашим 
участием был установлен рекорд – 7 тысяч птиц за день (вскоре после этого рекорд был 
побит – до 10 тысяч).
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Конечно, празднование все-таки было, но уже в темное время суток. Но каким бы 
ни был напряженным и запоздалым праздничный стол, Э.И. всегда первым поднимался 
вместе с рассветом и старался поднять всех: «Хватит спать, надо идти загонять птиц в 
дендрофилку».

С Чокпаком у многих людей связана масса интересных воспоминаний – и работая в 
заповеднике, и после, в Алматы, во время экспедиций мы старались заехать на стационар, 
когда он работал, привозили туда всех своих друзей, родственников, студентов. Это 
были замечательные дни, замечательное общение – Э.И. всегда был в центре внимания, 
активен, энергичен, внимателен и любознателен… Некоторые коллеги упрекали его за 
привязанность к миграционной тематике, к стационару, считали, что Чокпак изжил себя, 
что он «загубил» отдельных молодых орнитологов… Увы, им было не понять Э.И., так как 
они работали на Чокпаке «из-под палки», им не было интересно, а он трудился искренне, 
с любовью, с увлечением. В его времена на Чокпаке даже в самые нелетные дни никогда 
не было безделья и безработицы… В такие дни были учеты, выезды и пешие экскурсии 
по окрестностям. 

Особо хочется подчеркнуть поразительную работоспособность и многогранность 
этого человека. Меня всегда поражало, как он мог делать столько дел одновременно – 
лично была свидетелем того, как он в своей «хрущевке» в микрорайоне готовил реферат 
английской статьи, учил сына делать чучело, нянчил маленькую Лену (жена была еще на 
работе), да еще внимательно выслушивал мои «сентенции» по поводу сложных жизненных 
ситуаций. 

Возможно, я не совсем права в том, что не пишу о Гаврилове-ученом, заслуги его в 
орнитологии известны всем, перечислят их другие. Мне больше всего импонировал он 
как образец настоящего мужчины, искреннего, честного, верного и преданного – долгу, 
работе, семье, друзьям. При всей его немногословности и внешней грубоватости, он всегда 
хорошо, с полуслова понимал настроение и состояние другого человека. Ему можно было 
рассказать все, даже пожаловаться и поплакаться, он всегда умел понять и поддержать, 
дать простой и дельный совет.

Он сам был очень простым и открытым человеком, невзирая на все его должности, 
титулы и звания, никогда не кичился, не показывал своего превосходства. И выглядел в 
полевых условиях как самый простой человек. Вспоминается один интересный момент 
осени 1970 года, когда орнитологи приехали с Чокпака в заповедник на свадьбу наших 
коллег – Веры Обидиной и Виктора Чебанова. Эдуард Иванович в энцефалитном 
костюме, со своей «белой гривой» в застолье запросто общался с пожилым завхозом 
заповедника Ф.Г. Савченко, которому что-то не понравилось в высказывании ученого. 
Здесь же присутствовал А.Ф. Ковшарь, которого все заповеднике знали и с большим 
уважением относились к нему – как же, наш бывший сотрудник, уже три года работает в 
академическом институте, кандидат наук (чем мы все искренне гордились). Так вот, после 
размолвки с Э.И., наш завхоз подходит к Ковшарю и просит: «Анатолий Федорович, Вы 
скажите своему рабочему, что он неправ, урезоньте его…» В результате случился большой 
конфуз – когда мы ему объяснили, что Эдик – начальник А.Ф., заведующий лабораторией, 
Ф.Г. Савченко страшно изумился – если он начальник такого выдающегося ученого как 
А.Ф. Ковшарь, насколько же он умнее и выше… До конца вечера он многократно извинялся 
за свою оплошность, а Э.И. все время убеждал его, что титулы и звания – это все наносное. 
В итоге была выпита «мировая», а Ф.Г. Савченко до конца своих дней с большим пиететом 
относился к Э.И. Гаврилову, всегда интересовался его жизнью, успехами и передавал 
самые теплые приветы.
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О последних днях, когда Э.И. уже был серьезно болен, вспоминать очень грустно 
и тяжело. Виделись мы редко, но я благодарна его сыну Андрею за то, что он пригласил 
нас, близких друзей, когда отец был еще жив… До сих пор казню себя за то, что ничего не 
сказала ему на прощанье, хотя он даже глаз не открыл, но крепко пожал мою руку, когда 
Андрей перечислил, кто к нему пришел…Для меня 2011 год был годом тяжелых семейных 
утрат, я не могла сказать ничего – душило собственное бессилие и острое осознание того, 
что этот человек уходит и некому уже будет сказать: «Послушай, мне тяжело, подскажи, 
посоветуй…»

А.А. Иващенко,
Иле-Алатауский национальный парк 

Эдуард Иванович Гаврилов – мой первый учитель в орнитологии 
Моё первое краткое знакомство с доктором биологических наук, профессором, 

лауреатом Государственной Премии Казахстана Эдуардом Ивановичем Гавриловым 
произошло в осенью 1970 г. в Алма-Ате, где на территории Академгородка располагался 
Институт зоологии АН КазССР, в составе которого была и лаборатория орнитологии, 
которой он заведовал. Тогда, будучи выпускником средней школы и не поступив в 
выбранный мной ВУЗ (КАЗГУ им. С.М. Кирова), я искал возможность как можно быстрее, 
ещё до получения необходимого биологического образования, поближе познакомиться 
с орнитологической наукой и, прежде всего – с самими специалистами-орнитологами. 
Придя в Институт зоологии, я встретился с Эдуардом Ивановичем и рассказал ему о своей 
заветной мечте стать орнитологом. В ответ услышал, что в лаборатории существует давняя 
практика участия в полевых исследованиях старшеклассников и студентов, некоторые из 
них впоследствии стали орнитологами. Также он сказал мне тогда, что мог бы принять 
меня на должность лаборанта, но свободных мест нет, и посоветовал подождать какое-
то время. Ожидание было не столь продолжительным и уже через полгода – в конце 
мая 1971 г. я был принят в штат лаборатории орнитологии. Сразу по приёму меня 
известили, что работать я буду по миграционной тематике, которой как раз и руководил 
Э.И. Гаврилов, и предстоящей осенью, в составе Чокпакского орнитологического отряда 
смогу выехать на полевые исследования. А пока же, при поддержке Эдуарда Ивановича, 
мне предоставили возможность сдать вступительные экзамены на заочное отделение 
Естественно-географического факультета Казахского педагогического Института им. 
Абая. Экзамены я сдал успешно и в конце июля был зачислен на 1-й курс этого факультета.

А спустя месяц, где-то около 20 августа, состоялся мой первый выезд в настоящую 
научную экспедицию. С этого момента и началось моё тесное знакомство, а затем и 
более чем 30-летняя совместная работа с Эдуардом Ивановичем. Запомнилось и название 
научной темы, разработкой которой в те годы занимался Чокпакский отряд – «Основные 
закономерности миграций птиц на Юго-Востоке Казахстана». В полевых исследованиях по 
этой программе использовали главным образом два метода: 1) регулярные количественные 
учеты мигрирующих птиц с постоянного наблюдательного пункта (ПНП) и 2) отлов 
и кольцевание мигрирующих птиц. Орнитологи знают, что особенно эффективным 
применение этих методов бывает в местах концентрации миграционных потоков, образно 
именуемых «бутылочными горлышками». На территории Казахстана известно немало таких 
мест и, прежде всего, Чокпакский перевал на границе Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областей. Благодаря рельефу местности и особенностям перемещения воздушных потоков 
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в районе так называемых «Чокпакских ворот», здесь ежегодно, весной и осенью, в 
приземных воздушных слоях образуются особенно высокие концентрации мигрирующих 
птиц. Именно поэтому, начиная с 1966 г. сотрудниками лаборатории орнитологии Института 
зоологии здесь было начато изучение их сезонных миграций, для чего весной и осенью 
здесь разворачивал свою работу полевой орнитологический стационар. 

Именно здесь, начиная с осени 1971 г. и в последующие сезоны, я проходил основную 
свою орнитологическую школу, получал первые знания и навыки в изучении птиц и ещё во 
многих больших и малых делах, без которых не обходятся любые полевые исследования. 
И во всём этом моим главным учителем был Эдуард Иванович Гаврилов. Кроме него, в те 
годы в нашем орнитологическом отряде был и другой опытный специалист – известный 
казахстанский орнитолог Икар Фёдорович Бородихин, но он, будучи начальником отряда, 
помимо научной работы был поглощён решением разных технических и бытовых вопросов 
по нашему стационару и возможности уделять время моему обучению у него не было. 

Прежде всего, мне предстояло получить необходимые знания и навыки проведения 
количественных учетов мигрирующих птиц. Первостепенным в этой работе является 
правильное определение видовой принадлежности мигрантов. Этому и стал обучать меня 
Эдуард Иванович в первую очередь. Мои собственные знания до прихода в лабораторию 
ограничивались, главным образом, умением определять виды, обитающие в Алма-Ате и 
её окрестностях, большей частью - синантропные, а также некоторые водоплавающие и 
околоводные, которые всегда были моей любимой группой. На Чокпакском же перевале 
во время миграций встречается более 300 видов. Эдуард Иванович хорошо знал внешний 
облик, детали окраски оперения, особенности поведения и голос большинства из них, умел, 
пользуясь биноклем, безошибочно определять почти всех, в том числе и пролетающих на 
значительном удалении. Меня тогда поразило такое его знание птиц, и я дал себе слово как 
можно быстрее научиться это делать самому. 

Вторым важным моментом при проведении количественных учетов, является 
возможно точное определение численности птиц, особенно в крупных стаях. Мой учитель 
подходил к этому максимально серьезно, скрупулезно и в то же время быстро, просчитывал 
птиц во всех пролетающих через пункт учета стаях. Это же самое одновременно с ним 
делал и я. При этом Эдуард Иванович охотно делился опытом, объясняя какие наиболее 
эффективные приемы следует использовать при подсчете особей в стае из нескольких 
десятков, сотен, или тысяч птиц. Будучи по натуре добрым, но требовательным к себе и 
к другим, к тому же довольно вспыльчивым, он искренне радовался, когда я правильно 
определял тот, или иной «трудный» вид. Но, также, что называется «близко к сердцу» 
принимал мои ошибки, при этом мог вспылить, назвать меня «лопухом», «гусём» и т.п. 
Но, всё это быстро проходило, каждый раз с пункта учета мы возвращались в наш полевой 
лагерь удовлетворенные сделанной работой и довольные друг другом. При этом я вслух 
просчитывал – сколько новых для себя видов я увидел и узнал сегодня, и вместе мы ещё 
раз называли наиболее характерные признаки какого-либо из них. Спустя 2-3 недели 
выполнения совместно с Эдуардом Ивановичем учётных работ я уже умел определять 
многих из мигрирующих здесь в эти сроки птиц и достаточно точно оценивать численность 
их в пролетающих стаях. А в октябре, после нескольких «контрольных проверок», он 
доверил мне проводить количественные учеты птиц и самостоятельно, что мной было 
расценено как самая высокая оценка за полученные у него уроки! 

Отлов и кольцевание птиц. Эта часть работы на Чокпакском полевом стационаре 
является наиболее трудоёмкой и сложной, требует совместных усилий всех членов отряда. 
Здесь необходимо отметить, что, как и большинство орнитологов, Эдуард Иванович был 
страстным ловцом птиц вообще, отдавался этому занятию со всей, присущей ему энергией, 
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не зависимо от того, был это отлов огромными – «рыбачинского» типа ловушками, 
поднятыми на столбах-опорах, отлов паутинными сетями куликов и крачек, ловля линных 
уток «мамыром», отлов мелких воробьиных тайником, лучком, или каким либо другим 
способом. Для этого он не жалел ни сил, ни времени, а подчас и здоровья. Те, кто побывал 
хотя бы раз на Чокпакском стационаре, знают, что отлов птиц большими ловушками – 
это далеко не простое дело, требующее от орнитологов большого опыта, различных 
технических навыков, физических сил и даже мужества. А установка непосредственно 
самих ловушек на склоне сухого, со скальными выступами хребта – это целая строительно-
монтажная эпопея. Попробуйте-ка, в сильный ветер быстро взобраться на 12–метровый 
металлический столб и, при помощи гаечных ключей, закрепить на нем металлический 
трос. Такое под силу далеко не каждому. Эдуард Иванович же, без труда справлялся и 
с такой задачей. Он мог буквально в одиночку привести в рабочее состояние огромную 
махину-ловушку, лежащую на бугре меж столбов! 

Но вот ловушки установлены, с рассвета дует благоприятный – встречный для 
миграционных потоков ветер, и начинается отлов птиц. Обычно наиболее интенсивным 
он бывает до полудня, затем количество пролетных стай снижается и вновь несколько 
увеличивается в вечернее время. Уже с раннего утра, не смотря на то, что в отряде 
всегда есть кто-то, следящий за тем, чтобы попадающие в ловушки птицы своевременно 
вынимались из них, Эдуард Иванович обычно тоже «дежурит» у ловушек, охваченный 
азартом ловца-охотника. Громким криком он подаёт команды вынимающему птиц: чтобы 
тот поторопился, или, наоборот, затаился где-либо между ловушек, потому что к ним 
приближалась очередная стая птиц. Именно он, в своё время, предложил использовать, 
как вспомогательный при отлове метод, «махало» - закрепленный на конце палки-древка 
кусок материи. При отлове некоторых птиц, прежде всего, голубей и горлиц, а также 
мелких хищников и воробьиных, применение «махала» было весьма эффективным, 
благодаря ему количество отлавливаемых птиц существенно увеличивалось. В отдельные 
дни в ловушки одновременно залетали сотни и тысячи птиц, которых нужно быстро 
вынуть из приемных камер, рассадить отдельными партиями в специальные ящики и 
перенести к месту кольцевания в полевую лабораторию. Эдуард Иванович, нередко, видя, 
что выполняющие эту работу люди не справляются, наравне с ними взбирался на крутой 
бугор, помогал вынимать птиц, переносил заполненные ящики – весьма тяжелый груз!. 

Следующий этап работы с пойманными птицами – биометрическая обработка 
и кольцевание птиц. Эдуард Иванович всегда был во главе этого процесса, проявляя 
большой научный интерес к прижизненному обследованию птиц, определению их 
пола и возраста, обследованию жировых запасов, описанию перьевого покрова и т.д. 
При этом он был буквально убежден, что едва ли не у каждого вида или подвида птиц 
существуют внешние, достаточно чётко определяемые при внешнем осмотре признаки 
пола и возраста. И в случае отлова видов, у которых такие признаки пока ещё не были 
обнаружены, тщательно проводил морфометрическую обработку, описывал состояние и 
окраску оперения, и многое другое. К такому же – максимально подробному обследованию 
и описанию отлавливаемых птиц он приучал и всех нас – остальных участников процесса 
кольцевания. И такая, кропотливая работа не оставалась безрезультатной. Например, 
возрастные признаки в окраске оперения самцов и самок двух перелетных видов воробьев 
– испанского и индийского, были обнаружены Э.И. Гавриловым именно благодаря анализу 
окраски оперения особей, окольцованных в молодом возрасте. Для меня, как и для моего 
учителя, отлов и кольцевание птиц стали не просто выполнением обязательной процедуры 
общего исследовательского процесса, а чрезвычайно интересным, захватывающим, 
азартным занятием, страстью, сравнимой с рыбной ловлей, или охотой.
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Изготовление коллекционных тушек. Пополнению орнитологической коллекции 
Института зоологии, которая тогда уже была одной из крупнейших в бывшем Советском 
Союзе, уделялось в те годы значительное внимание. В том, памятном для меня осеннем 
сезоне 1971 г., как только были налажены отлов и кольцевание, а также количественные 
учеты, было начато и изготовление коллекционных тушек. И в этом деле Эдуарду Ивановичу 
тогда в нашем отряде не было равных. Все стадии этого непростого дела – от снятия 
шкурки до надевания на готовую набитую тушку фиксирующего бумажного бандажа он 
выполнял очень умело. А мне, глядя при этом на него, хотелось самому как можно быстрее 
овладеть этим искусством. Уместно заметить, что в те времена в методике изготовления 
тушек из птиц небольшого размера, в особенности из мелких воробьиных, преобладал 
классический метод «жесткой» набивки, описанный во многих пособиях по таксидермии. 
Э.И. Гаврилов же был сторонником метода «мягкой» набивки (без жесткого внутреннего 
закрепления черепа) мелких птиц, внедренного в практику изготовления тушек во второй 
половине прошлого века известным ленинградским орнитологом И.А. Нейфельдт. Быстро 
и прямо-таки виртуозно Эдуард Иванович снимал с птицы шкурку, мастерски очищал её 
от мышц и жира, обрабатывал раствором мышьяка и набивал ватой и придавал тушке 
необходимые пропорции и форму. Всё это он проделывал очень качественно и, буквально 
в считанные минуты. В течение часа-полутора, пока я с трудом справлялся с одной 
тушкой, он изготавливал четыре-пять. В итоге, полученные от Эдуарда Ивановича уроки 
таксидермии оказались для меня очень полезными. До конца этого полевого сезона и в 
следующем 1972 г. я продолжал совершенствовать свои навыки в этом непростом деле. 
Навсегда запомнилась мне и первая похвала моего учителя: «изготовленные тобой 
тушки выглядят очень прилично». А позднее, в 1973 г. вместе с Эдуардом Ивановичем, 
во время весенних и осенних полевых работ я уже изготавливал несколько серий тушек 
воробьиных птиц по просьбе наших коллег из Отделения орнитологии Зоологического 
Института (ЗИНа), г. Ленинград. И просматривая их перед отправкой, Эдуард Иванович 
говорил мне, что «если бы не подпись на этикетке, то некоторые экземпляры невозможно 
было бы отличить – где мои, а где – твои». После таких его слов хотелось выполнять эту 
работу ещё лучше! 

Кроме количественных учётов, отлова и кольцевания птиц, очень любимы мной 
были орнитологические экскурсии, возможность проведения которых появлялась в дни, 
когда на Чокпакском перевале дул попутный для мигрирующих птиц ветер, они летели на 
большой высоте и не ловились. На экскурсии мы с Эдуардом Ивановичем отправлялись 
с охотничьими ружьями на плече, а бывало и в сопровождении охотничьей собаки. Такая 
экипировка была необходима нам отнюдь не для отдыха, праздного времяпровождения, 
а для того, чтобы обратно в полевой лагерь мы вернулись с добычей – экземплярами 
наиболее интересных видов птиц, прежде всего тех, которые редко, или совсем не 
ловились в ловушки и не регистрировались в количественных учетах. Из каждой 
добытой птицы, после необходимой морфометрической обработки также изготавливалась 
коллекционная тушка. А во время самой экскурсии Эдуард Иванович много рассказывал 
мне о встречающих нам видах птиц, их распространении, образе жизни, и самое главное – 
какими наиболее характерными полевыми признаками отличается каждый из них. 

Таким образом, в течение первых лет работы в лаборатории орнитологии, мной 
была пройдена начальная, но самая важная для всей моей последующей орнитологической 
работы школа, главным учителем в которой был Э.И. Гаврилов. Безусловно, что и все 
последующие годы работы в лаборатории (всего их было 37 лет), я продолжал накапливать 
и совершенствовать свой опыт и знания. Позднее начались мои самостоятельные 
исследования, в том числе и по другим аспектам биологии и экологии птиц, в последние 
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годы преобладающими являются вопросы охраны птиц и их практического использования. 
После экспедиций на Чокпакский перевал были продолжительные периоды моей 
орнитологической работы в Юго-Восточном, Северном и Западном Казахстане. Но те, 
первые уроки и мой первый учитель, профессор Эдуард Иванович Гаврилов, внесший 
большой вклад в развитие орнитологии в Казахстане, в изучение наших птиц и, прежде 
всего их миграций, останутся в моей памяти навсегда. 

С.Н. Ерохов 
Алматы, 2013 г.

Сова улетела!
Осенью 1968 г. я начал работать в Кургальджинском заповеднике, где темой полевых 

исследований выбрал куликов. Первая моя научная командировка в Институт зоологии АН 
КазССР была совершена зимой с целью заручиться поддержкой маститых орнитологов, 
получить от них ценные указания по составлению программы работ и в идеале найти 
научного руководителя выполняемой темы и будущей диссертации. 

Первым делом я обратился к Мстиславу Николаевичу Корелову. Выслушав меня 
внимательно, он вежливо отказал, ссылаясь на то, что сам плохо знает эту группу птиц, 
и посоветовал обратиться к Э.И. Гаврилову. Встретившись с Эдуардом Ивановичем я 
рассказал ему о беседе с М.Н. Кореловым. Э.И. рассмеялся и сказал без обиняков: «Что 
ж, я берусь за руководство, хотя тоже не очень хорошо знаю куликов. Но я их узнаю 
лучше через тебя». А уже через четыре года Э.И. пригласил меня к участию в конкурсе 
на замещение вакантной должности МНС в руководимую им лабораторию орнитологии 
Института зоологии. С тех пор в течение двух десятилетий было совершено множество 
экспедиций в разные регионы Казахстана с участием и Эдуарда Ивановича. Об одном 
эпизоде в пойме Урала я хочу рассказать.

Орнитологический стационар в низовьях реки Урал. Теплым сентябрьским утром 
1973 г. орнитологи разбрелись по пойменному лесу для проверки паутинных сетей. Эдуард 
Иванович пошел проверить ночной улов в большой ловушке гельголандского типа. Я, как 
дежурный по кухне, остался в лагере, раздумывая о приготовлении предстоящего обеда. 
Включил радиоприемник чтобы послушать последние новости. И вдруг – экстренное 
сообщение о военном перевороте в Чили. Мне захотелось тут же поделиться с кем-нибудь 
этой трагической новостью и я выскочил из кухонной палатки. Навстречу быстро шагал 
Э.И., возмущенно размахивая руками.

- Эдуард Иванович, в Чили военный переворот, власть захватили фашисты! – крикнул я.
- Сова улетела! – выкрикнул шеф. 
- Что? Сальвадора Альенде убили!
- Сова улетела!!!
Зайдя в палатку Э.И. раздраженно поведал мне о том, как пытался поймать в ловчей 

камере ушастую сову, но она, найдя дырку, вырвалась буквально из рук и улетела в лес.
На этом обсуждение мировых проблем и прекратилось, так и не начавшись. И я 

понял, что как истинного ученого Э.И. Гаврилова политика не интересует. Главным в его 
жизни всегда была любимая работа.

В.В. Хроков
Алматы, 2013
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Вспоминая Гаврилова
«Пойду, проверю паутинку» – сказал Эдуард Иванович, скрываясь в зарослях 

тамариска. Вскоре он вернулся со счастливой улыбкой, держа в руках очередную славку-
завирушку. Наблюдая неподдельную радость семидесятилетнего мэтра казахстанской 
орнитологии, у меня мелькнула мысль – ведь через его руки прошли десятки тысяч птиц 
и они всё ещё доставляют ему истинное удовольствие. «Посмотри, какая она необычная» 
– сказал Э.И., протягивая мне добычу. В его огромных руках пичуга выглядела совсем 
маленькой, и я подумал, что это редкая пролётная minula. Мы оба не подозревали, что 
пойманная птичка окажется вторым казахстанским экземпляром загадочной margelanica, 
обитающей в высокогорной пустыне Цайдам на Тибетском нагорье…

Впервые я встретился с Э.И. в 1974 г. на Большом Алматинском озере в Заилийском 
орнитологическом отряде, которым руководил А.Ф. Ковшарь. Это была моя первая 
в жизни настоящая экспедиция – мечта любого юного натуралиста. И сегодня, 
попадая в те места, я каждый раз вспоминаю свои первые впечатления – холодный 
горный воздух, напоенный запахом елового леса, громкие флейтовые песни дроздов-
деряб и встречи с профессиональными орнитологами. Поскольку наш стационар 
находился недалеко от Алма-Аты, очень скоро мне удалось познакомиться со многими 
орнитологами, которые не упускали случая, чтобы приехать «к Ковшарю». В один 
из дней, вернувшись с утреннего учёта, я увидел, что на скамейке у нашего домика 
вместе с Анатолием Фёдоровичем сидит незнакомый мне мужчина, одетый в полевую, 
видавшую виды одежду. Внимательно посмотрев на меня, он улыбнулся и спросил у 
А.Ф. – «Опять пацана нового нашёл? Откуда они у тебя берутся?». Искренняя улыбка, 
которая в тот момент озарила его лицо, запечатлелась в моей памяти навсегда и осталась 
неотъемлемой частью его образа. Так мы и познакомились – заведующий лабораторией 
орнитологии Гаврилов и я – временный лаборант, закончивший 8-й класс. Приехал 
Э.И. не с проверкой, как обыкновенно бывает у начальства, а вырвавшись из городской 
суеты к своим любимым горным птицам. Здесь в 60-е гг. вместе И.А. Долгушиным 
и Э.Ф. Родионовым он занимался изучением гнездовой биологии местных видов, 
закрывая «белые пятна» в преддверии написания очерков для монографии «Птицы 
Казахстана». Видно было, что здешние места ему очень дороги. Рано утром Э.И. 
уходил с биноклем в горы, а возвращаясь, живо обсуждал с А.Ф. свои наблюдения. Я 
присаживался где-нибудь рядом, вроде бы для заполнения гнездовых карточек, а на 
самом деле с жадностью вслушивался в их разговоры о птицах. Собираясь уезжать 
в город, Э.И. решил показать несколько найденных им гнёзд и А.Ф. послал на эту 
экскурсию меня. Мы несколько часов ходили по окрестностям, посетив Серкебулак и 
Красивую поляну, сай Дербника и гору Мохнатку. По дороге обсуждали встреченных 
птиц, их песни и голоса. Мне было очень важно говорить на «одном языке» с настоящим 
орнитологом, всячески показывая свои познания в серинусах, фульвесценсах и 
немориколях. По наивности я не понимал, что прохожу строгий экзамен – настолько 
всё было интересно и непринуждённо. По возвращении Гаврилов сказал Ковшарю – 
«Смотри-ка, пацан зелёную от зарнички по позывке отличает». Меня это тогда даже 
немного обидело – все члены нашего отряда отличали фоновых птиц окрестностей по 
песне и позывке, это было само собой разумеющимся. Но после той экскурсии наше 
общение с Э.И. всегда было интересным и доброжелательным. А подоплёку фразы о 
голосах пеночек я понял только многие годы спустя.

В начале мая 1975 г. я впервые попал на Чокпакский орнитологический стационар, 
как раз в дни массового пролёта испанских и индийских воробьёв. Это был самый расцвет 
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Чокпака, когда здесь работал небольшой сплочёный коллектив. Изучение миграций стало 
одной из главных тем казахстанской орнитологии, и Э.И. к тому времени по праву был 
в лидерах этого направления не только в азиатском регионе, но и в Советском Союзе в 
целом. Здесь я увидел Гаврилова в его стихии. Ветер был благоприятный и огромные 
стаи воробьёв, одна за другой залетали в ловушки, мгновенно заполняя ловчие ящики. 
Чокпакчане, забыв про майские праздники, бегали между ловушками и лабораторией, еле 
успевая надевать на пойманных воробьёв кольца. Даже белый пёс, у которого на боку 
родамином было написано «Да здравствует 1 мая!», поддавшись общей суматохе, носился 
по лагерю из стороны в сторону. Э.И. успевал быть везде и сразу – он кольцевал, взвешивал, 
измерял крылья и наравне со всеми носил ящики с пойманными птицами. А когда ветер 
стал опасно сильным для ловушек, он первым кинулся к тросам, чтобы опустить стенки 
и сохранить их от разрывов. В эти моменты он был строг и требователен ко всем без 
исключения и его громогласные команды оглашали окрестности стационара. Не помню, 
сколько тысяч птиц удалось окольцевать в тот день, но те несколько сотен, что прошли 
через мои руки, оставили о себе память на пару дней – каждый воробей ущипнул меня и 
пальцы сильно опухли. Когда ветер закончился, и массовый лёт воробьёв прекратился, в 
ловушки стали попадаться всякие неведомые мне «редкости». 

В одну из проверок ловчего ящика я увидел в нём необыкновенную трясогузку – 
вроде похожую на жёлтую, но с чисто белой головой. Решив, что мне посчастливилось 
обнаружить редкий случай частичного альбинизма, я побежал поделиться своей радостью 
с Э.И. Тогда я впервые обратил внимание на то, с какой уверенностью и в то же время 
аккуратностью и легкостью он манипулирует этим мелким беззащитным существом. Если 
слово нежность и можно употребить по отношению к Э.И., так это только в такие моменты, 
когда в его руки попадали какие-то особо интересные экземпляры. Увидев мой интерес, 
он прочёл мне целую лекцию об этой птичке. Тогда я впервые узнал, что эта белоголовая 
жёлтая трясогузка гнездится в Монголии, а для науки открыта самим Пржевальским. 
Конечно, в то время для меня было очень важно услышать и то, что в Казахстане она 
редкий гость и как сказал Э.И., выпуская окольцованную птицу – «Не каждый орнитолог 
её видел».

На фоне напыщенных «интеллигентов», нередко попадающихся в среде зоологов, 
Э.И. выглядел подчас несколько простоватым, и своими манерами не пытался произвести 
на окружающих особого впечатления, показать свою профессорскую значимость. Его 
обаяние было в другом – совершенно лишённый снобизма, он мог на равных беседовать 
даже с начинающими орнитологами, не выпячивая неопытность новичков. Речь его была 
очень правильной и по-особому сочной, без излишнего использования «умных» слов. 
Если он начинал волноваться, а это случалось часто, когда речь заходила о каких-то 
интересных моментах систематики или биологии птиц, непременно немного заикался. 
Собеседником Э.И. был замечательным. Для меня очень важным в нашем общении 
было то, что мы в основном и много говорили о птицах, что по моему многолетнему 
опыту большая редкость в орнитологических кругах. Много вечеров я провёл в 
домашнем кабинете Э.И. среди его непревзойдённой библиотеки. Здесь на диване под 
картиной американского орнитолога, на которой очень реалистично изображена стайка 
садж, летящих на фоне пустынных гор, в сизых клубах табачного дыма проходили 
наши беседы. Обманывая себя, Э.И. разламывал сигареты без фильтра и выкуривал 
половинки, видимо утешая себя тем, что таким образом сокращает количество никотина. 
Э.И. любил сидеть за столом, усаживая собеседника на диван, а при необходимости 
вставал и быстро находил на полках нужную книгу (они были расставлены в идеальном 
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алфавитном порядке) или открывал какие-то закладки на экране компьютера, который 
он освоил одним из первых среди казахстанских орнитологов. Очень ценной для меня 
была возможность беспрепятственно пользоваться его библиотекой – именно здесь в 
мои руки попали многие бесценные монографии и редчайшие статьи, хранящиеся 
в виде отдельных оттисков в специальных коробках. Многие раритеты гавриловской 
коллекции, с дарственными подписями известных орнитологов хранятся теперь у меня 
в виде ксерокопий.

Одним из самых удивительных свойств личности Э.И. для меня осталось его умение 
легко относиться к своим ошибкам. Я считаю, что это качество присуще только людям 
с очень сильным характером, не боящимся показаться в глазах других слабыми. Если в 
наших беседах я позволял себе чрезмерно резкую критику в адрес кого-то из орнитологов, 
он всегда повторял, что ошибаются все, но не все способны это признать. Мне несколько 
раз пришлось убедиться в этом самому. После службы в армии я недолгое время работал 
в институте зоологии лаборантом и в одну из моих обязанностей, надо сказать самую 
для меня приятную, входила регистрация вновь поступивших в коллекцию тушек птиц. 
Многие меня поймут – что может быть интереснее и важнее для фауниста, чем работа 
с коллекцией. Даже запах вредных для здоровья паров парадихлорбензола, которым 
протравливались тушки для уничтожения вредителей, имел своё особое очарование. 
Э.И. часто заходил в коллекционку проверить правильность моих определений, а на 
самом деле просто для того «чтобы подержать птичку в руках». Не знаю точно, какой 
процент тушек в алматинской коллекции был изготовлен самим Э.И., но у меня всегда 
создавалось впечатление, что добрая половина вышла из его рук. Всегда среди сборов 
попадались экземпляры, которые «не определялись» и они годами лежали в отдельной 
коробке в протравочном ящике. Помню, как среди таких птичек я обнаружил экземпляр 
подписанный рукой Э.И. – Acrocephalus sp. Птица в самом деле не определялась ни по 
каким признакам. Присмотревшись внимательней, я вдруг понял, что это никакая не 
камышевка. Открыв крыло, увидел большое первое маховое. Так и есть – Hippolais. 
Но как сказать об этом доктору наук? Тем не менее, я решился и на удивление моё 
«открытие» было воспринято с восторгом. Мы вместе определили бормотушку до вида, 
после чего Э.И. ещё и похвалил меня прилюдно. Я не случайно до сих пор помню этот 
случай, потому что он быстро охладил пыл моих юношеских амбиций и был хорошим 
уроком на будущее.

Звонки от Э.И. раздавались всегда неожиданно, и говорить он начинал сразу 
по делу. А часто и вовсе могло прозвучать – «Зайди, есть разговор». Как-то раздался 
такой звонок, и вскоре я уже сидел за столом в кухне Гавриловых, и Евгения Фёдоровна 
подавала нам чай. Оказывается, Э.И. начал готовить книгу по фауне птиц Казахстана, где 
предполагалось дать небольшие очерки по всем найденным у нас видам, и большая часть 
текста уже была готова. Как потом оказалось, он советовался с несколькими орнитологами, 
в числе которых оказался и я. Дав мне распечатку, он закурил, ожидая моей реакции, но 
прежде добавил – «Нужны твои фотографии для иллюстраций». Я пробежал по первому 
очерку – название и описание птицы, ареал, характер пребывания, несколько свежих 
ссылок. Признаться честно, я ожидал чего-то другого, о чём сразу сказал. Мне всегда 
хотелось иметь подобное издание с аннотированным списком на подвидовом уровне 
и с тщательной проработкой всего, что было опубликовано со времени выхода «Птиц 
Казахстана». Э.И. сказал, что самым сложным в такой работе будет описание подвидов 
и посетовал, что помощников не предвидится. Через несколько дней опять раздался 
звонок – «Я связался со Степаняном, он дал добро на использование его диагностики 
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при описании подвидов». Книга «Фауна и распространение птиц Казахстана» вышла в 
1999 г. Видимо, сумма, которую смог собрать автор, была небольшой, и тираж составил 
335 экземпляров. Книга получилась очень полезной и содержательной – я ею постоянно 
пользуюсь по сей день и очень ценю.

Одни из самых ярких воспоминаний оставило наше совместное путешествие в 
мае 2003 г., куда Э.И. совершенно неожиданно пригласил меня. Главной задачей этой 
экспедиции было объехать вокруг озера Балхаш с его северной стороны вместе с 
группой иностранных орнитологов – с «буржуями», как их в шутку и беззлобно называл 
Э.И. На маршруте мы останавливались в интересных местах, ставили паутинные сети 
и ловили довольно много «мелочи». Команда была собрана более чем интересная: два 
шведа – Ларс Свенссон и Пер Альстром и англичане – Эндрю Ласси и Эндрю Грив. 
В путешествии мы провели почти месяц, и как всегда бывает при долгом общении в 
поле, гораздо лучше узнали друг друга. Довольно быстро команда разделилась на два 
«противостоящих» лагеря – мы с Э.И. и «буржуи». Довольно часто у нас были жаркие 
споры, особенно когда это касалось систематики. Но это и не удивительно, встретились 
две школы, часто с очень различными взглядами – русская и европейская. Мы были 
«на своём поле» и всячески отстаивали свои позиции. Мне было сложно общаться 
из-за незнания английского, но на удивление нескольких фраз и эмоциональных 
жестов хватало, чтобы объясняться, используя в основном латинские названия птиц. 
Э.И. с лёгкостью говорил с иностранцами на странном английском с явно русским 
произношением, ведь язык он освоил за долгие годы, реферируя англоязычные статьи 
по орнитологии для РЖ. Кстати, во многом это занятие определяло широту его знаний в 
разных областях орнитологии и выгодно отличало от коллег знакомых только с работами 
русскоязычных изданий. Особенно мне нравилось наблюдать за спорами Э.И. и Ларса. 
Если возникал какой то вопрос о формулах крыла или различиях географических рас, 
звучал чей-нибудь призыв – «Посмотрим у Свенссона» и доставался его знаменитый 
«зелёный определитель», не помню какого по счёту переиздания. Если нужно было 
проверить распространение казахстанских видов, просили – «Посмотреть у Гаврилова» 
и появлялась «Фауна» 1999 г. Эта поездка обогатила мои знания многими неизвестными 
сведениями. Кстати, и упомянутая встреча редкой славки-завирушки расы margelanica, 
произошла именно в ту поездку на реке Лепсы. По обычаю у всех иностранцев были 
отдельные палатки. Водитель с женой, исполнявшие также обязанности кухонных 
работников, жили в старом «ПАЗике», чудом преодолевшем тяготы нашего путешествия 
и не развалившемся где-нибудь в пути. 

Мы с Э.И жили в большой палатке и по вечерам, отдыхая от общения на иностранном 
языке, о многом беседовали («трепались» по выражению Э.И.). Именно в эти вечера я 
узнал многое о жизни Э.И. – о воронежском периоде, когда он был ещё студентом, о 
работе в Волго-Уральском междуречье в противочумной системе и борьбе с перелётными 
воробьями – теме его кандидатской диссертации. Больше всего он любил вспоминать 
эпизоды из экспедиций с Долгушиным в Заилийском Алатау. Как-то раз он спросил 
моё мнение о своей монографии 1979 г. о сезонных миграциях птиц, собственно его 
докторской диссертации. Когда-то он подписал мне эту книгу «с пожеланием больших 
успехов в орнитологии». Признаться честно, мне всегда были не очень интересны 
арифметические выкладки в виде таблиц, которые показывали какие «группы птиц» и 
куда летят. Миграционной тематике были посвящены сотни публикаций казахстанцев и на 
самом деле в них за математическими формулировками были спрятаны очень интересные 
живые факты одной из сторон биологии птиц. Чтобы не обидеть автора я стал рассуждать, 
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о том насколько важны все эти обобщения для теоретических исследований, и находить 
примеры того, что я смог найти для себя на самом деле интересное в многочисленных 
таблицах. Честно сказал, что мне интересней его совместная с Анатолием Петровичем 
Гисцовым книга 1985 г. о Чокпаке, где есть видовые очерки. В палатке было темно и мы 
не видели друг друга. Не дослушав, Э.И прервал меня, и без эмоций спокойно сказал – 
«Я знаю, что тебе всё это не интересно. Ты выбрал другую профессию – фотографию, 
а орнитологию оставил для души». Дальше он достаточно долго размышлял о том, что 
многие профессионалы могут мне только позавидовать – «ты можешь позволить себе 
заниматься в орнитологии тем, чем тебе самому интересно». И тогда я в самом деле 
впервые по настоящему задумался над этим и понял, что он прав. Э.И. продолжал говорить 
о том, что тоже занимался бы гнездовой биологией птиц – это всегда было ему близко. 
Но часто время требовало другого – вначале «чума», потом борьба с воробьями. Самым 
счастливым временем он назвал период работы над «Птицами Казахстана». Потом мы 
много говорили о том, что и тема миграций страшно интересна, просто многое зависит от 
методов и умения грамотно преподнести собранные факты. 

С восторгом Э.И. отзывался о новых методах в изучении миграций – применении 
радиопередатчиков, когда одна помеченная птица, даёт информации больше, чем тысячи 
окольцованных. Говорили мы и об отдельной книге, в которой можно было бы увидеть 
не только информацию о миллионах попавшихся в сети птиц, но видовые очерки, с 
описанием – сколько и где было окольцовано представителей каждого вида, откуда 
получены возвраты и много другой информации. Подчеркнув, что в большей степени 
материал по кольцеванию и возвратам обработан и внесён в компьютерные программы, 
Э.И. сказал, что он уже не осилит этот огромный пласт и повторил одну из своих любимых 
фраз – «Вы молодые, вам и делать».

Несколько раз в середине 2000-х вместе с Э.И. мы выбирались на природу без 
специальной цели, просто чтобы понаблюдать птиц. В один из февральских ясных дней 
с лёгким морозцем мы поехали на Сорбулак, в места, где Э.И. посвятил немало времени 
изучению миграций. Окружающие равнины были ещё покрыты снегом, а озёра скованы 
толстым льдом. Место, где когда-то стоял лагерь орнитологов, давно оказался на дне 
водохранилища, и Э.И. пытался найти в окружающем ландшафте какие-то знакомые 
черты. По каким-то незримым признакам в атмосфере уже чувствовалось приближение 
весны. Вдруг послышалась песня степного жаворонка, и ещё не видя птицу, я с радостью 
сообщил об этом Э.И., наблюдавшему в телескоп за сидящими на незамерзающей полынье 
хохлатыми чернетями. Он посмотрел на небо, и, не увидев птиц, признался, что не 
слышит песни. Видимо я не смог скрыть своего изумления, так как среди белого зимнего 
безмолвия песня звучала особенно громко. С добродушной улыбкой он ответил – «А что 
ты удивляешься, я ведь плохо слышу голоса птиц». После паузы, засмеявшись, добавил – 
«Но ведь у нас есть орнитологи, которые их ещё и не видят». Вот тогда мне вспомнилась 
история с голосами пеночек, произошедшая много лет назад на Большом Алматинском 
озере.

Очень важным периодом в моём увлечении птицами была работа над сбором 
материалов для ежегодных выпусков «Казахстанского орнитологического бюллетеня», 
который мы вместе с Викторией Ковшарь издавали в 2002-2008 гг. в рамках научных 
публикаций общества «Тетис». Прежде чем приступить к работе над изданием, надо 
было заручиться согласием всех орнитологов. Мы поставили перед собой задачу давать 
максимально полную информацию обо всех событиях, происходящих в казахстанской 
орнитологии в течение года. Надо признаться, что далеко не у всех эта идея сразу нашла 
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поддержку. Одним из тех, кто полностью поддержал нас с самого начала, был Э.И. 
Преимущества КОБа он оценил сразу – масса новой информации концентрировалась в 
одном месте. Как раз в это время он начал готовить новую версию своей «Фауны», уже 
в англоязычном варианте, и выход каждого очередного выпуска КОБа приносил ему 
массу свежих интересных фактов, которые он тут же вставлял в канву переработанных 
очерков издания 1999 г. Новые выпуски бюллетеня Э.И. всегда получал в день, когда 
выходил тираж, и уже вечером обязательно раздавался его звонок. Помню его лестные 
отзывы о структуре издания, критические замечания по поводу содержания отдельных 
материалов, но главное – обсуждение новых находок, которые он тут же добавлял в 
текст своей новой книги. Книги, которая стала роковой в конце его блестящего пути в 
орнитологии.

Несколько лет шла работа над новым детищем, и как-то при очередной встрече 
Э.И. сказал, что вчерне английский текс книги уже готов. Вторым автором стал его сын 
– Андрей, и на него возлагалась сложная задача по изготовлению карт с ареалами всех 
казахстанских видов. Э.И. сетовал на то, что никто из его знакомых «буржуев» не берётся 
довести английский текст до нормального состояния. И это, в самом деле было так, при 
мне в 2003 г. этот вопрос обсуждался во время нашей международной экспедиции. Наконец 
кто-то из приезжающих на Чокпак бёрдвочеров согласился помочь и отредактировать 
гавриловский перевод до состояния привычного для англоязычных орнитологов. Э.И. с 
энтузиазмом рассказывал мне о том, как теперь всё будет быстро продвигаться – вроде 
нашёлся и издатель. 

Прошло не очень много времени и, по рассказам Э.И., переводчик стал пытаться 
навязывать свои взгляды – уже была переделана систематика, и она сильно отличалась от 
той, к которой мы все привыкли. Я сразу почувствовал что-то неладное, и, к сожалению, 
тревога оказалась не напрасной. Позвонив мне в очередной раз, Э.И. не мог сдержать 
своего негодования, и, волнуясь, сказал – «Представляешь, он потребовал включить себя в 
соавторы». Естественно, что Э.И. отказался от этого наглого предложения. Это был вызов 
не только авторам, но и всей казахстанской орнитологии. В книге была представлена 
выжимка из публикаций за полтора века исследований десятков орнитологов работавших 
в Казахстане. Естественно, что 99.9 % используемой литературы была русскоязычной. 
Переводчику попал в руки полностью переработанный и осмысленный материал многих 
тысяч статей, причём уже в английском, пусть и не совсем точном с точки грамматики 
варианте. 

Теперь, когда Э.И. отказался от сотрудничества, переводчик продолжил работу над 
книгой без его участия, причём явно форсировал её. Приходили отзывы от «рецензентов», 
у которых хватало совести присылать их истинному автору. Не было сомнений, что 
вскоре книга будет издана под чужим авторством. Что можно было предпринять в ответ? 
Посоветовавшись с президентом научного общества «Tethys» Романом Ященко, было 
решено срочно опубликовать хотя бы тот вариант, который уже был готов, без карт ареалов. 
В 2005 г. во II выпуске серии «Tethys Ornithological Research» появилась работа – Edward 
Gavrilov, Andrey Gavrilov «The Birds of Kazakhstan (abridged edition)». Была надежда, что 
это остановит плагиатора.

Переживания, связанные с перипетиями вокруг книги, очень пагубно сказались 
на здоровье Э.И. Он сильно изменился и ушёл в себя. Мне трудно представить, какое 
смятение творилось в его оскорблённом сознании. Было заметно, что постепенно у 
него стал угасать интерес к птицам. Наши встречи стали более редкими, а в беседах 
исчез своеобразный гавриловский задор. Конечно, он просматривал новые издания и 
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спрашивал о поездках, новых находках, но без прежнего блеска во взгляде. И уже ни 
под каким предлогом не соглашался поехать вместе куда-нибудь на природу. Попытки 
окружающих вытащить его из затянувшейся депрессии ни к чему не приводили – Э.И. 
медленно угасал.

В 2007 г. увидела свет новая книга «The Birds of Kazakhstan». На титуле значатся 
авторы – Arend Wassink and Gerald J Oreel. Если не знать истории её происхождения, 
то внешне книжка производит очень хорошее впечатление – добротная и броская 
обложка, отличная мелованная бумага и изобилие цветных иллюстраций. Когда книга 
впервые попала мне в руки, я увидел в ней изменения, внесённые при «переводе», 
некоторые отличия в трактовках систематики и даже какие-то новые мысли. Появились и 
комментарии на тетисовское издание 2005 г. Но в основе был виден труд Э.И., вплоть до 
цитирования источников. Карты ареалов иностранцы сделали сами и на них очень ярко 
видно, насколько смутно они представляют реальное распространение казахстанских 
птиц. Это даже странно – в оригинальном тексте Э.И. дал подробные описания ареалов, 
с указанием географических названий. Ещё один из очень неприятных моментов этой 
мерзкой истории, для меня видится в том, что отмолчались даже те, кто прекрасно знал 
всю подноготную новой книги. Надо полагать, что для большинства западных орнитологов 
важно было получить на английском языке работу о птицах ещё недавно запретной 
для них территории, находившейся многие десятилетия за «железным занавесом». И, 
видимо, никому не хотелось разбираться во взаимоотношениях западного бёрдвотчера и 
казахстанского профессора. Нашлось немало конформистов, которые рассуждали о том, 
что Э.И. надо было соглашаться на соавторство, и тогда он хотя бы присутствовал в 
списке авторов. Один очень известный европейский орнитолог ответил мне в переписке – 
«Конечно очень плохо, что всё так случилось, но ведь и переводчик многое сделал, сильно 
переработав текст Гаврилова». Мне вспомнился случай в Союзе писателей Казахстана. 
Разбиралось дело одного достаточно известного деятеля, который опубликовал под своим 
именем сборник стихов талантливого поэта, сгинувшего в лагерях в страшные 30-е годы. 
Когда товарищи по цеху спросили плагиатора, как у него хватило совести присвоить 
себе чужое творчество, он ответил, что ему настолько полюбилась чужая поэзия, что он 
сжился с ней, и уже считал за своё произведение. Чем-то эта давняя история напоминала 
мне судьбу книги Э.И. Удивительно и несправедливо, что такое оказалось возможным в 
«цивилизованном» XXI в., когда постоянно говорится о правах человека, в частности об 
авторских правах и их защите.

Столь жестокого удара судьбы не выдержал даже такой могучий человек, каким 
был Э.И. Ничего уже не исправить и никогда не добиться правды. Пусть это останется 
на совести тех, кто это натворил, кто содействовал, и кто трусливо отмолчался. Как 
говорится – всем воздастся по заслугам и Бог им всем судья. Тезис – «Слова утешат. Раны 
затянутся. А честь останется навсегда», в отношении Гаврилова оказался верен только в 
своём последнем пункте.

Олег Белялов
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От дяди Эдика до Эдуарда Ивановича
Мне в жизни очень повезло – многих известных людей, которых другие видели 

только по телевизору или издалека в президиуме, мне довелось видеть в неформальной 
обстановке, в доме моих родителей. Среди них были профессора и академики, знаменитые 
журналисты и кинооператоры. 

Эдуарда Ивановича я помню всю свою жизнь… Его посещения нашего дома в Аксу-
Джабаглы, когда я была маленькой, забылись, а вот после нашего переезда в Алма-Ату, 
когда отец стал работать в Институте зоологии и у них образовалась веселая дружная 
компания, моя память уже хранит различные воспоминания. Дом моих родителей был 
хлебосольным, да и жили мы в стратегически удобном месте (в центре города – прямо 
напротив Академии наук Казахстана), поэтому все традиционные демонстрации 1 мая и 
7 ноября всегда заканчивались у нас веселым застольем. А кроме них были постоянные 
сборища в честь чьего-нибудь дня рождения, Нового года или просто так… 

Эдуард Иванович Гаврилов, Икар Федорович Бородихин, Юрий Николаевич Грачев, 
Эвальд Федорович Родионов были для меня “дядями”. Когда взрослые сидели за столом, 
шутили (иногда на грани фола), смеялись, сыпали анекдотами, нас, детей, старались 
отправить в другую комнату, справедливо полагая, что нам будет чем заняться. Но мне 
всегда было безумно интересно послушать именно взрослые шутки, даже если я в этом 
мало что понимала. Дядя Эдик привлекал меня тем, что часто не пытался натужно 
сострить, а всегда с готовностью и радостно откликался на шутки записных острословов, 
смеясь громко и до слез. Мне кажется, что весь мой дальнейший выбор жизненного 
пути был предопределен тогда, в этих взрослых компаниях. Мне казалось, что только 
люди, посвятившие себя изучению природы, могут быть такими искренними и так остро 
ощущать радость бытия.

Шли годы, компания стала собираться реже, мне чаще приходилось видеть дядю 
Юру и дядю Валю, реже дядю Эдика и дядю Икара. Может просто географически так 
сложилось, а может и повзрослели все эти “дяди”, и дороги их немного разошлись. 
Промелькнули годы учебы, затем работы в Ботаническом саду. В Институте зоологии я 
появлялась редко, от молодежи слышала рассказы о крутом нраве Гаврилова, который 
в те годы был уже заместителем директора, и старалась не попадаться ему на глаза. 
Мне казалось, что он меня и не помнит. Проработав орнитологом в Ботаническом 
саду (куда я пришла на место “дяди Икара”) целых восемь лет, полюбив это полу-
вольное житье (наблюдениями птиц здесь можно было заниматься круглогодично, вне 
зависимости от “полевого” сезона и камеральной обработки, а начальство можно было 
не видеть неделями), я стала гораздо лучше понимать свободолюбие Икара Федоровича. 
Но вот пришел 1992 год, страна распалась, следом стала распадаться наша система 
науки, академические институты захлестнула волна сокращений. Мне, как человеку 
не профильной для организации профессии, предложили перейти на ботаническую 
должность, чтобы сократить зоологическую единицу, однако мне направление менять 
не хотелось, и я ушла в никуда. Это сейчас люди привыкли менять места работы чуть 
ли не ежегодно, а в те времена, когда гордились тем, что в трудовой книжке всего одна 
учетная запись, ходить по различным учреждениям, обивая пороги, спрашивать, могут 
ли меня взять на работу, выслушивать, что везде сокращают даже «своих», было как-то 
очень унизительно. Пришла я и в Институт зоологии. Эдуард Иванович был в то время 
Главным научным сотрудником и находился в отпуске, а действующий заведующий 
лабораторией выслушал меня со скепсисом, прошелся «по временам и нравам», и сказал, 
что вакансии нет. Во время нашего разговора вошел дядя Юра (Юрий Николаевич Грачев) и 
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с интересом послушал, о чем идет речь. А вечером мне позвонил Эдуард Иванович (откуда 
только номер телефона взял?) и поинтересовался, действительно ли я хочу поработать в 
Центре мечения животных. Услышав положительный ответ, сказал – приходи завтра. Мои 
протесты, что мне отказали из-за отсутствия штатной единицы, он отклонил. Появившись 
на следующий день в Институте, я, робея, встретилась с Эдуардом Ивановичем, а он, со 
своей извечной сигаретой, выпуская струю дыма, сказал: «Так, будешь заниматься базой 
данных по отловам, надо их в машину забивать». «А как же с вакансией?» – спросила я, на 
что он ответил – «Единицу я тебе нашел». Где уж он добыл для меня эту единицу, из каких 
резервов вытащил, до сих пор я так и не знаю. 

С этого дня начался еще один счастливый период в моей жизни – 8 лет в Институте 
зоологии, период компьютеризации, поездок на Чокпак и в различные части Казахстана. 
И весь этот период рядом был Эдуард Иванович. Именно он посадил меня за клавиатуру 
компьютера, о котором до этого я только слышала, и думала, что эта часть жизни не 
для меня. Гигантская машина, занимающая целую стену в большой комнате, натужно 
гудящая, с тремя терминалами, с которых можно было забивать данные по кольцеванию, 
гордо именовалась ЭВМ – «электронно-вычислительная машина». Несколько человек из 
Центра мечения животных по очереди загоняли в нее старые пожелтевшие ведомости с 
Чокпака. И хотя работать было кому, Эдуард Иванович иногда приходил и садился за один 
из терминалов. Мне казалось, что этим он то ли успокаивал нервы, то ли давал своей 
голове отдых, то ли нам пример показывал. Освоилась я довольно быстро, коллектив мне 
понравился, и я, вроде бы, пришлась ко двору. В группе было много сотрудников примерно 
моего возраста, и у нас тоже сложилась хорошая компания, хотя в нашу «молодежную» 
компанию входил и годящийся нам в отцы программист Аркадий Евгеньевич Морозов. 
Это было время, когда работа в институтах проходила при обязательных чаепитиях, 
разговорах на рабочие, а еще чаще – на отвлеченные темы, с затрагиванием политической 
обстановки, обсуждениями ситуации в стране, нашем будущем, и всего прочего. Рабочий 
кабинет я делила с Андреем Гавриловым. Быстро обставила его красивыми растениями 
(любовь к цветам пришла со мной из Ботанического сада), создала минимальный уют, 
мы с Андреем завели кипятильник, несколько чашек, и к нам на огонек стали частенько 
заглядывать сотрудники не только нашего Центра, но и из других лабораторий. Сначала 
Эдуард Иванович сквозь пальцы смотрел на это (может, вспоминал и свои молодые годы, 
когда общение с единомышленниками казалось необходимой частью жизни), но как-то 
раз, зайдя к нам и застав с чашками чая почти всех сотрудников нашей группы, задал 
мне жару, говоря, что я устроила здесь «кафе-шантан». Народ быстро испарился, даже 
Андрей куда-то выскочил, а мне некуда было деваться, и я просто предложила ему чаю, на 
что он с минутным колебанием согласился. За этой чашкой чаю он назвал меня «жертвой 
собственной общительности», в чем был, конечно, прав. Вообще он напоминал мне 
персонажа из популярного в те годы мультфильма «Тайна третьей планеты» Громозеку: 
вспылив и расшумевшись, а получалось у него это очень масштабно, он быстро 
успокаивался, и за этими всплесками я не чувствовала злости или коварства. 

Еще одна счастливая сторона жизни того периода – ежегодные сезонные выезды на 
Чокпак. Начиная с того, что первый раз в сознательном возрасте, уже работая в Институте, 
я попала на Чокпак именно с Эдуардом Ивановичем. Ранним утром в конце апреля, еще 
до рассвета, мы сошли с ним с поезда на станции Чокпак, прошли через несколько домов 
самой станции, где нас, как следует, облаяли собаки, и таща за спиной рюкзаки, пошли 
вдоль лесополосы на весенний лагерь. Я не знала, сколько нам надо идти, как долго это 
будет продолжаться, но магия этого утра была такова, что все казалось сказочным – во время 
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нашего путешествия начало светать, прошедший накануне сильный дождь напоил все 
водой и смочил отросшую траву. Деревья, едва покрытые раскрывающимися листочками, 
стояли смутными силуэтами во влажном тумане. В воздухе пахло весной, мокрой травой, 
птицы почему-то еще молчали (скорее всего, из-за только что прекратившейся непогоды). 
Я тащила казавшийся мне очень тяжелым рюкзак и пыхтела, а он волок рюкзак во много 
раз больше моего и не замолкал, описывая, как же здесь красиво и здорово, какие здесь 
цветы встречаются, и как утром мы пойдем с ним на бугор собирать грибы… Я много раз 
читала и слышала, что на Чокпаке его держало чувство долга, но я абсолютно уверена, что 
он очень любил это место… 

О его работоспособности уже говорено столько, что добавить нечего. Азарт его заражал 
всех вокруг, не поддавались ему разве что безнадёжно ленивые или инфантильные. Не 
давая поблажек себе, он и с других требовал по полной, но никогда не заставлял делать того, 
что человек не мог сделать. Очень не любил, когда окружающие предавались праздности. 
Помню один осенний сезон, когда теплым сентябрем, после нескольких дней неплохого 
лова, ветер стих. Штиль, такое впечатление, что лето вернулось, температура воздуха 
ежедневно прогревается выше 30 градусов, птицы практически не летят даже утром и 
вечером. Эдуард Иванович радостно начал всех гонять с тем, чтобы починить ловушки, 
привести в порядок лабораторию, ящики. Я, пользуясь случаем, улизнула на кухню, чтобы 
приготовить для отряда что-нибудь повкусней. Все радуются передышке. День, другой, 
третий… И вот Эдуарду Ивановичу все труднее находить дело для ребят из отряда, он 
начинает нервничать. В день по нескольку раз выходит из лесополосы, поглядывая из-
под руки на небо – не начинается ли пролет, в паутинки тоже ничего не ловится. Такая 
ситуация без лова продолжалась 21 день!… Никогда в жизни я не играла столько в карты 
– ведь больше заниматься было уже нечем. Но и в карты он играл с огромным азартом, 
отпуская какие-то шуточки, прибаутки и т.д. Сколько же было радости, когда вдруг задул 
запад! О приключениях за многие сезоны на Чокпаке можно говорить много, были они 
разные, но память хранит в основном курьезные или совсем уж веселые эпизоды… 

На втором году моей работы в Центре мечения животных Эдуард Иванович, зайдя 
ко мне в комнату и приняв из моих рук чашку чаю, спросил, сколько лет я проработала 
в Ботаническом саду. Услышав, что восемь, он спросил: «А где результаты?». Я что-то 
начала мямлить о каких-то тезисах, небольших статьях, о материале, вошедшем в книгу 
«Позвоночные животные Алма-Аты». Он немного подумал, и сказал: «Ну, вот что, 
хватит валять дурака. Надо обрабатывать материалы, писать диссертацию». Я пыталась 
заартачиться, но уж что-что, а упрямым он умел быть. С этого дня чуть не ежедневно, 
придя утром на работу, он спрашивал, что я успела сделать за предыдущий вечер (нагрузку 
в рабочее время с меня никто не снимал). Я отбивалась, говорила, что у меня ребенок, 
семья, что мне дома некогда этим заниматься, на что часто слышала: «Ничего не знаю, 
я с тебя живой не слезу». И как бы я ни упиралась, как бы не уговаривала себя, что мне 
некогда, я была вынуждена сидеть вечерами дома со старыми данными, приводить их 
в порядок, анализировать. Через полгода диссертация была написана. Когда я принесла 
ему работу, он обрадовался, прочитал ее за вечер, а на следующий день принес назад и 
сказал: «Все нормально, что я там буду после Ковшаря особо смотреть?». Он прекрасно 
знал, что я не рискнула бы дать ему на суд работу, не прошедшую строгую цензуру отца, 
который всю жизнь был моим самым строгим критиком. Еще через полгода я защитилась. 
И, как это ни странно, несмотря на то, что моим основным учителем в орнитологии был 
мой отец, но тем фактом, что я все-таки довела до ума диссертационную работу, я обязана 
упрямству Эдуарда Ивановича, который выдавил из меня ее с упорством парового катка. 
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Он был хорошим руководителем – совсем не мешал, помогал, только когда у меня были 
конкретные вопросы, оказал техническую поддержку в период самого диссертационного 
марафона.

Спустя несколько лет я ушла из Центра Мечения животных, но хорошие отношения 
с Эдуардом Ивановичем у меня сохранились. К моему удивлению (и радости), он мог 
позвонить мне вечером по телефону и начать излагать какую-нибудь идею о путях пролета 
или о систематических вопросах каких-нибудь видов. Обычно я не бывала готова к 
обсуждению того, о чем он уже думал довольно долго и выработал свое видение, и поэтому 
высказывала какие-нибудь неожиданные контраргументы, только что пришедшие мне в 
голову. Думаю, что он делал это намеренно, обкатывая таким образом свои идеи, зная, что 
на многие вещи мы смотрим по-разному (чего только стоят наши бои на весеннем лагере 
Чокпака об определении подвидовой принадлежности пролетающих козодоев!). 

Но со временем его звонки стали все более редкими, а встретившись с ним в Институте 
несколько лет спустя, я была поражена происшедшими в нём переменами. Когда же я с 
Анной Андреевной Иващенко и моим отцом пришла к нему за день до его кончины, мне 
показалось, что его уже и нет с нами… 

Я постоянно помню о нем, причем в моей памяти он всегда остается таким же сильным, 
веселым, энергичным, каким я его знаю. А истории, связанные с ним, вспоминаются 
только веселые…

Виктория Ковшарь

Воспоминание об Эдуарде Ивановиче Гаврилове
В середине 1972 г. по семейным обстоятельствам я переехала из Ташкента в Алма-

Ату и надеялась найти работу в качестве герпетолога в Институте зоологии. К сожалению, 
вакансия оказалась только в лаборатории водных животных. Чтобы как-то закрепиться в 
институте, я согласилась на это место и занималась по хоздоговору чуждым мне объектом 
– речными раками – почти три года.

В лаборатории орнитологии более 13 лет трудился К.П. Параскив – основатель 
герпетологических исследований в Казахстане. После его смерти в 1959 г. плановых 
исследований герпетофауны не проводилось, но сбор сведений по амфибиям и рептилиям 
по собственной инициативе вел Р.А. Кубыкин. В той же лаборатории работала К.И. 
Искакова – автор книги «Земноводные Казахстана», но зоологическими объектами она не 
занималась и вскоре ушла на пенсию. Для возрождения специального изучения амфибий 
и рептилий Е.В. Гвоздев создал на базе лаборатории орнитологии группу из трех человек 
с двумя научными сотрудниками и лаборантом.

Появление этой группы в своей лаборатории Эдуард Иванович встретил без 
особого энтузиазма. К тому же присутствие в своем мобильном коллективе женщин, 
обремененных детьми и хозяйственными заботами, он не одобрял. Хоздоговорная тема 
по ракам была завершена, приказ о моем переходе в лабораторию орнитологии был 
подписан, но рабочего места мне не находилось, и я пребывала в каком-то неопределенном 
положении. Со временем мне был выделен стол, и я оказалась в новом, совершенно ином 
коллективе. В то время лаборатория орнитологии была самой крупной в институте и 
временами включала более 30 сотрудников. Было так многолюдно, что в первое время я не 
ориентировалась в ее основном составе. Здесь бывали студенты, стажеры, диссертанты и 
сотрудники заповедников особенное оживление и беспокойство наступало перед полевым 
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сезоном. Большинство сотрудников занимались организацией предстоящих экспедиций и 
решением хозяйственных вопросов (обеспечением транспортом, продуктами питания и 
оборудованием). Все это сопровождалось бурным обсуждением, и относительная тишина 
наступала только после отбытия экспедиционных отрядов. 

Первая беседа с заведующим лабораторией произошла в его кабинете, где было 
задано много вопросов относительно специфики прежней моей работы в змеепитомнике, 
где и когда проводились полевые исследования, их продолжительность и каков состав 
моей семьи. У меня возникло подозрение, что Эдуард Иванович сомневается в моей 
профпригодности к экспедиционным условиям. Тем более, что моя прежняя работа 
была связана в значительной мере с микроскопом. Затем состоялся конкретный разговор 
о предстоящей работе и был определен кратчайший срок для составления рабочей 
программы. Первый ее вариант был возвращен с существенными замечаниями. Эдуард 
Иванович поддержал применение методики мечения пресмыкающихся, что в то время 
герпетологами использовалось редко. Посоветовал поскорее определиться с местом для 
стационарных работ и особое внимание уделять экологии наиболее массовых видов. 
Он особо подчеркнул необходимость своевременной обработки собранных данных и 
желательность их публикации.

На Ученом совете была утверждена программа по теме «Экология массовых видов 
пресмыкающихся Юго-Востока Казахстана». Появилась со временем возможность 
совершать специальные герпетологические поездки. Этому также способствовали 
небольшие средства, выделенные Главным управлением заповедников для изучения 
численности и хозяйственного использования среднеазиатской черепахи.

Эдуард Иванович всегда был в курсе длины наших маршрутов, контролировал объем 
проведенной работы и тщательно анализировал представленные отчеты. Особенно был 
непримирим к поверхностным и необоснованным выводам. Трехлетний отчет по черепахе 
в целом был одобрен и при этом он отметил, что проделанная работа стоит гораздо дороже 
потраченных средств и в будущем целесообразно часть добытых материалов оставлять 
«про запас».

Эдуард Иванович, несмотря на занятость, проявлял живой интерес к герпетологическим 
объектам и был в курсе последних публикаций в этой области. В 1975-1976 гг. он передал 
нам серию поврежденных черепах, собранных вместе с И.Ф. Бородихиным под колонией 
грачей. Так появилась заметка о массовом истреблении черепах малолеток грачами в 
период вскармливания птенцов. Однажды я получила от него подарок редкую книгу А.М. 
Никольского «Фауна России и сопредельных стран. Пресмыкающиеся» 1915 г. 

Вообще в лаборатории существовала атмосфера взаимопомощи и выручки. Коллеги, 
бывая в разных районах Казахстана, сообщали нам о новых и редких встречах рептилий и 
помогали создавать герпетологическую коллекцию. Со временем я убедилась, что работа 
в мужском коллективе значительно легче и продуктивнее, нежели в женском окружении.

Герпетологам приходилось работать в разных отрядах. Дважды я побывала в 
знаменитом центре кольцевания птиц – на стационаре Чокпак. В период массового 
пролета здесь существовал чрезвычайно напряженный график работы. Как-то случилось 
удушение ласточек в ловчих сетях. По обоюдному согласию членов отряда было решено 
использовать грудки задавленных птиц для приготовления обеда. Для меня в полевых 
условиях усыплять и вскрывать ящериц и змей было обычным явлением, но обдирать еще 
теплых птиц казалось настоящей дикостью. Со слезами на глазах я приняла участие в этом 
действии, но есть приготовленное блюдо, отказалась. Здесь мне также удивило, что хозяев 
совершенно не смущало обитание лягушек в колодце, которым они пользовались.
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С теплотой вспоминаю оживленное обеденное время в лаборатории, когда 
заваривали чай, раскладывали принесенную из дома еду и вокруг стола собирались 
те, кто еще остался в городе. Из-за тесноты чай пили порой стоя рядом друг с другом. 
После насыщения начинались нескончаемые разговоры об интересных находках, 
успехах, просчетах и будущих планах. Делились впечатлениями о поездках, шутили 
и не обходилось без анекдотов. Эдуард Иванович много курил, а будучи в хорошем 
настроении, заразительно смеялся. Он всегда участвовал в праздничных мероприятиях, 
когда к сугубо мужской лаборатории приобщалась женская часть института, что 
значительно оживляло торжество. 

Эдуард Иванович был вспыльчивым, но отходчивым человеком. Случалось слышать 
его «беседы» на повышенных тонах с нерадивым сотрудником. Обычно провинившийся 
отмалчивался, что считалось испытанным средством сократить продолжительность 
общения. Как необыкновенно трудолюбивый человек, он требовал полной отдачи и 
от подчиненных. Особенно он не терпел халтуры и недобросовестного отношения к 
порученному делу.

С женщинами лаборатории он был весьма учтив и внимателен. Я никогда не 
испытывала с его стороны раздражения и недоброжелательности. К нему всегда можно 
было обратиться по любому вопросу. Я была тронута его вниманием и моральной 
поддержкой, когда поломала ногу и выздоровление затянулось, что привело к срыву 
полевого сезона.

Черная полоса в семье Эдуарда Ивановича была связана с гибелью сына Сергея. Его 
потерю родители перенесли очень тяжело. Это событие переживала вся лаборатория, и 
мы стремились как-то облегчить состояние Евгении Федоровны и Эдуарда Ивановича, 
который заметно постарел, осунулся и выглядел потерянным. Но по-прежнему всецело 
отдавался любимой работе. Постепенно пришло относительное спокойствие, вернулась 
прежняя работоспособность, появились новые идеи и жизнь вошла в свою колею.

Большим событием в жизни института было проведение в 1978 г. всесоюзной 
конференции по миграциям птиц. Академик Е.В. Гвоздев хорошо понимал значимость 
такого события для зоологической науки Казахстана и всемерно помогал в проведении 
конференции. Основным ее организатором был Эдуард Иванович. Здесь ярко проявились 
его большие организаторские способности и неиссякаемая энергия. Им было потрачено 
много времени, сил и здоровья. Конференцией занимались не только орнитологи, но и 
сотрудники других лабораторий. После успешного ее завершения и высокой оценки 
участниками группе сотрудников была объявлена благодарность с внесением в трудовую 
книжку. Эдуард Иванович не обошел вниманием и герпетологов.

Я проработала под руководством Эдуарда Ивановича пять лет. С созданием в 
1980 г. лаборатории проблем охраны диких животных герпетологи вошли в ее состав. 
Мне повезло находиться рядом с таким человеком длительное время. Для меня Эдуард 
Иванович является большим авторитетом как высококвалифицированный специалист, 
как образец преданного служения науке. Я всегда храню бережное отношение к его 
памяти.

З.К. Брушко
28 сентября 2014 г.
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Воспоминания об Эдуарде Ивановиче Гаврилове
Познакомились мы с Эдуардом Ивановичем на майские праздники 1980 г. на 

стационаре Чокпак. В то время я работала в только что открытом Чимкенском зоопарке, 
в котором только формировалась коллекция животных, и приехала с целью узнать 
возможность ее пополнения за счет отловленных птиц. Пришла в момент массового лета 
воробьев и тут же подключилась к кольцеванию – выбирала самцов из ящиков. Хотя меня 
со всеми познакомили, я почти никого не запомнила и до сих пор передо мной стоит 
картина: масса птиц и переполненная людьми лаборатория.

Вторая встреча с Э.И. состоялась осенью, когда в 1982 г. я только что приступила 
к обязанностям орнитолога в заповеднике Аксу-Джабаглы. На стационар приехала 
учиться, поскольку опыта работы с птицами у меня не было и знала я их по картинкам. 
В это время здесь работало более 15 человек и меня чуть ли не через день направляли 
дежурить по кухне, где приходилось готовить на печи рядом с палаткой. Поскольку 
работы было много, мне лишь изредка удавалось подержать птицу в руках. Все вокруг 
тоже были заняты какими-то делами и старались лишний раз не попадать на глаза Э.И.  
Не помню, чем мне это объясняли, но я тоже начала избегать лишних столкновений 
с ним. И вот настал день, когда полетела врань. Ловушки были ими забиты, ящики 
переполнены и меня, наконец-то, позвали на помощь. Нужно было выбирать из ящиков 
определенные виды и передавать их кольцующему. Не помню, кого я перепутала то ли 
грача с галкой или наоборот, но Э.И., посмотрев не меня, резко сказал: «Ну, и орнитологи 
пошли!». Для меня это был крах. Он усилился еще после того, как мне передали его 
не лестный отзыв о моем первом годовом отчете, который мы ежегодно отсылали на 
рецензию в Институт зоологии. После этого я стала избегать лишних встреч с Э.И. и 
приезжала на стационар, когда его не было.

Это продлилось довольно долго, но где-то в конце 90-х гг. уже в институте он 
сам подошел ко мне и спросил, чем я занимаюсь. Я восприняла этот вопрос, как дар 
вежливости, который ни к чему не обязывает. Вдруг через год, при очередной встрече он 
поинтересовался, как продвигаются мои дела и какие у меня планы. А мне-то и сказать не 
чего. Я не была готова к такому разговору, поскольку мои мысли до сих пор оставались 
на уровне идей. Но к следующей встрече я уже приготовилась, хотя круто поменяла 
свои планы. Э.И. внимательно меня выслушал и поинтересовался, изложила ли я это на 
бумаге. Я вновь покрылась краской, но пообещала, что позже обязательно покажу ему, 
что у меня получилось. Прошел год или два, когда я показала ему очерк по изменению 
численности дерябы. Он внимательно прочел и, несколько удивленно посмотрев на меня, 
сказал: «Интересно. А по другим видам что-то есть?». «Да, но лишь наброски. Я бы хотела 
понять, правильно ли я излагаю свои данные» – ответила я. «Да излагай, как хочешь, лишь 
бы тебя поняли. И вот, что. Почему ты рассматриваешь только заповедник? Птицы живут 
повсюду. Почитай, что думают или думали по этому поводу другие исследователи. Сравни 
их и свои наблюдения». Этот разговор окрылил меня, я почувствовала себя птицей, 
поднявшейся высоко к облакам. И работа закипела.

Теперь мне было о чем говорить с Э.И., и я только ждала, когда он приедет на 
Чокпак, ловила каждую возможность встречи с ним. Читать очередные мои «опусы» он 
категорически отказался, но всегда внимательно выслушивал и советовал, над чем еще 
надо подумать. Мы часами сидели с ним на лавочке под карагачом, наблюдая за пролетом 
птиц, и говорили, говорили и говорили. Как-то я высказывала сомнение о том, что у меня 
получаются результаты противоположные тем, что получали другие исследователи, а 
значит, я в чем-то ошиблась или что-то делала не так. Он улыбнулся и сказал: «Что ж ты 
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думаешь, в мире все стабильно. Все меняется. Ты только заметь, что и укажи на это». 
Но меня уже понесло. Мне было не достаточно указать на факты, мне главное было 
ответить на вопрос почему. Я уже осмелела и начала высказывать всякие идеи, в том 
числе и бредовые. Он никогда не смеялся над ними, не говорил, что такого не может 
быть, а внимательно выслушав меня, заявлял: «Не знаю. Надо подумать» и переводил 
разговор в другую сторону. Именно его «не знаю», меня больше всего сблизило с ним. 
Я тоже не могу сразу же ответить на поставленный передо мной тот или иной вопрос. 
Мне требуется время на его обдумывание. Следующую нашу встречу Э.И. начинал с 
продолжения беседы, как будто между ними не прошло две-три недели. Эти беседы нас 
очень сблизили. На стационаре меня всегда ждали, в т.ч. и другие члены экспедиции, 
которые говорили, что я отвлекаю внимание Э.И. от постоянного контроля за ними. А 
я им завидовала, что они столько времени проводят с таким человеком вместе и могут 
многому научиться.

Весной 2005 г. Э.И. пригласил меня на работу в его лабораторию в Институте зоологии. 
Я была очень счастлива и только безрезультатные попытки обмена квартиры в г. Чимкенте 
на г. Алматы, остановили меня. В следующем году Э.И. заболел и лишь однажды приехал 
осенью на Чокпак, где наши беседы продолжились. Он сильно переживал, что собранный 
на стационаре по пролету птиц материал остается не обработанным, что никто не желает 
этим заниматься. Последующие наши встречи проходили в г. Алматы, когда он уже был 
тяжело болен, но согласился быть оппонентом моей диссертации.

Я счастлива, что жизнь свела меня с таким человеком и только жалею, что так мало 
времени мне удалось быть рядом с ним. В моей памяти он всегда останется добрым, 
всезнающим и внимательным человеком, а его улыбка сопровождает меня и поныне.

Е.С. Чаликова,
Заповедник Аксу-Джабаглы,

Южно-Казахстанская область

Summary
Anatoliy F. Kovshar, Anatoliy M. Sema, Anna А. Ivaschenko, Sergei N. Yerokhov, Valeriy V. Khrokov, 

Oleg Belyalov, Victoria Kovshar, Zoya K. Brushko, Elena S. Chalikova. Memories about Edward 
Ivanovich Gavrilov.

Friends, colleagues and students of E.I. Gavrilov share their impressions of the work and meetings 
with this outstanding scientist and interesting person.
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Хроника

Хроника
Подготовка к XIV-й Международной орнитологической конференции 

Северной Евразии
В предыдущем, втором выпуске нашего «Вестника» сообщалось 

о начале подготовки к проведению в Алматы XIV Международной 
орнитологической конференции Северной Евразии. В 2014 г. 
подготовка к ней продолжалась. В феврале 2014 г., после получения 
одобрения со стороны Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, было разослано Первое информационное письмо 
следующего содержания.

«XIV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии
Информационное письмо № 1

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XIV Международной орнитологической 

конференции Северной Евразии, которая будет проходить в городе Алматы, Республика 
Казахстан, на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ).

На Конференции предполагается заслушать и обсудить доклады и сообщения 
по основному спектру актуальных вопросов фундаментальной и практической 
орнитологии, подвести итоги и наметить перспективы орнитологических исследований 
на пространстве Северной Евразии, подготовки и издания фаунистических сводок в 
странах региона, популяризации орнитологии и дальнейшего развития её практических 
аспектов, включая промысловую, медицинскую, авиационную орнитологию и 
орнитологический туризм.

Организаторы конференции: Мензбировское орнитологическое общество, 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, РГП «Институт зоологии» 
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, Институт 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Научно-исследовательский 
Зоологический музей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Русское общество сохранения и изучения птиц (РОСИП), Союз охраны птиц России 
(СОПР), Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК), Союз охраны 
птиц Казахстана, Казахстанское национальное географическое общество (КНГО), 
«Казохотрыболовсоюз», Казахстанская республиканская ассоциация общественных 
объединений охотников «Кансонар» и Акимат города Алматы.

Информационная поддержка – журнал «Ветер странствий» (Алматы, Казахстан).
Даты проведения конференции: 18–24 августа 2015 г. Для научной программы 

Конференции и Съезда Мензбировского орнитологического общества планируется 
отвести 18–22 августа [вторник – суббота], а 23–24 августа [воскресенье – понедельник] 
занять полевыми экскурсиями. 
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Основные направления работы конференции: Систематика птиц, 
Палеоорнитология и Эволюция птиц, Экология птиц, Поведение птиц, Динамика фаун и 
населения птиц, Демография и популяционная биология птиц, Морфология, Физиология, 
Миграции, Охрана и рациональное использование птиц, Медицинская орнитология, 
Синантропные птицы, Птицы Казахстана и Средней Азии, Пропаганда орнитологии и 
экологическое образование населения, орнитологический туризм в Северной Евразии.

Приветствуются заявки на пленарные доклады и предложения по проведению 
симпозиумов и круглых столов. К началу конференции планируется издать Тезисы 
докладов, а по ее итогам – Труды конференции. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Даты: 
До 1 июня 2014 г. принимаются предложения по пленарным докладам, симпозиумам 

и круглым столам (тема в электронном письме «Предложения к конференции»).
До 1 декабря 2014 г. – заявки на участие и текст тезисов со статусом сообщения 

(пленарный или секционный доклад, стендовое сообщение). Название темы сообщения в 
электронном письме «Тезисы» с фамилией и инициалами автора или всех авторов.

Все предложения, заявки и материалы принимаются в виде электронного письма в 
два адреса: 

menzbier-birds@mail.ru (секретарь Оргкомитета Анна Вадимовна Белоусова), 
m.chirikova@mail.ru (секретарь Оргкомитета Марина Александровна Чирикова).
Организационный взнос. Оплачивается по прибытии. Размер взноса – 25 евро (1000 

рублей = 6000 тенге), для студентов – 50% от суммы полного взноса. 
Тезисы принимаются только в электронном виде. Каждый участник может 

представить 1 тезисы, в которых он является единственным автором, а также не более 2 
тезисов в соавторстве. Программный комитет оставляет за собой право редактировать и 
отвергать представленные материалы. 

Правила оформления тезисов: Тезисы пересылаются в прикрепленном файле, 
названном «Тезисы» с добавлением фамилии и инициалов первого автора или всех 
авторов [например: «ТезисыИвановАК»]. Текст в формате MS Word (*.doc или *.rtf) 
объемом не более 400 слов (не считая названия, фамилий и адресов авторов), шрифт 
Times New Roman 12, без форматирования, без переносов, через 1.5 интервала, отступ 
красной строки 1 см. Таблицы не желательны (могут быть допущены в виде исключения).

Образец оформления тезисов:

Проблемы изучения динамики численности птиц
Паевский В.А.
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 1, Зоологический институт РАН
e-mail: payevsky@zin.ru

Среди гипотез и концепций, выдвинутых для объяснения проблем динамики 
численности животных, наиболее популярна концепция о регуляции факторами,….

Дополнительные сведения будут изложены в следующем Информационном письме.
Информацию о готовящейся Конференции 2015 года можно найти также на сайте 

Мензбировского орнитологического общества по адресу: http://zmmu.msu.ru/menzbir
Просим распространять это объявление среди коллег и вывесить на видном 

месте!»
К письму были приложены списки Организационного и Программного комитетов 

конференции.
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Организационный комитет  
XIV Международной орнитологической конференции Северной Евразии

(Казахстан, Алматы, 18–24 августа 2015)

Председатель: 
Мутанов Галымкаир Мутанович – академик Национальной академии наук Республики 
Казахстан, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби, Алматы, 
Казахстан

Со-председатели: 
Галушин Владимир Михайлович – президент Русского общества сохранения и изучения 
птиц, ДБН, Москва, Россия; v-galushin@yandex.ru
Ковшарь Анатолий Федорович – президент Мензбировского орнитологического 
общества, ДБН, Алматы, Казахстан; ibisbilkovshar@mail.ru 

Ученые секретари: 
Белоусова Анна Вадимовна – КБН, секретарь МОО, Москва, Россия; anbelous@mail.ru
Чирикова Марина Александровна – КБН, ИЗ МОН РК, Алматы, Казахстан; m.chirikova@mail.ru

Члены комитета:
Абуладзе Александр Викторович – КБН, Тбилиси, Грузия; abuladze@inbox.ru 
Баранов Александр Алексеевич – ДБН, Красноярск, Россия; abaranov@kspu.ru 
Белик Виктор Павлович – ДБН, Ростов, Россия; vpbelik@mail.ru
Болдбаатар Шагдарсурэнгийн – КБН, Улан-Батор, Монголия; boogii51@yahoo.com
Виксне Янис Арвидович – академик Латвийской Академии наук, ДБН, Рига, Латвия; 
ornlab@latnet.lv 
Гаврилов Валерий Михайлович – ДБН, Москва, Россия; vmgavrilov@mail.ru 
Гричик Василий Витальевич – ДБН, Минск, Беларусь; gritshik@mail.ru 
Джамирзоев Гаджибек Сефибекович – КБН, Махачкала, Россия; dzhmir@mail.ru 
Доржиев Цыдыпжап Заятуевич – ДБН, Улан-Удэ, Россия; tsydypdor@mail.ru 
Зубакин Виктор Анатольевич – КБН, Москва, Россия; <vzubakin@yandex.ru>
Ивановский Владимир Валентинович – КБН, Витебск, Беларусь; ivanovski@tut.by
Калякин Михаил Владимирович – ДБН, Москва, Россия; kalyakin@rambler.ru 
Лебедева Наталья Викторовна – ДБН, Ростов, Россия; lebedeva@mmbi.krinc.ru 
Левин Анатолий Сергеевич – КБН, Алматы, Казахстан; levin_saker@mail.ru 
Маловичко Любовь Васильевна – ДБН, Москва, Россия; malovichko@yandex.ru
Митяй Иван Сергеевич – КБН, Черкассы, Украина; oomit@mail.ru 
Митропольский Олег Вильевич – ДБН, Ташкент, Узбекистан; olmit@list.ru 
Назаренко Александр Александрович – ДБН, Владивосток, Россия; birds@ibss.dvo.ru 
Нанкинов Димитар – ДБН,  София, Болгария; d.nankinov@abv.bg 
Нуртазин Сабыр Темиргалиевич, ДБН, Алматы, Казахстан; nurtazin.sabir@gmail.com 
Пекло Александр Михайлович – КБН, Киев, Украина; pekloalx@i.com.ua, alxpeklo@ gmail.com
Рахимов Ильгизар Ильясович – ДБН, Казань, Россия; rakhim56@mail.ru 
Рустамов Эльдар Анверович – ДБН, Ашхабад, Туркменистан; elldaru@mail.ru 
Салтыков Андрей Владимирович – президент СОПР, КБН, Ульяновск, Россия; aves- pl@mail.ru
Селицки Януш – Варшава, Польша; j.peregrinus@gmail.com 
Скляренко Сергей Львович – КБН, Алматы, Казахстан; s.l.sklyar@rambler.ru 
Черничко Иосиф Иванович – ДБН, Мелитополь, Украина j.chernichko@gmail.com
Шалахметова Тамара Менажевна – ДБН, Алматы, Казахстан; t_Shalakhmetova@mail.ru 
Шергалин Евгений Эдуардович – Таллин, Эстония; zoolit@hotmail.com 



252

Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. Выпуск 3, 2014

Программный комитет 
XIV Международной орнитологической конференции Северной Евразии

(Казахстан, Алматы, 18–24 августа 2015)

Председатель: 
Ковшарь Анатолий Федорович, ДБН, президент Мензбир. орнитол. общ-ва; 
ibisbilkovshar@mail.ru

Заместители председателя:
Калякин Михаил Владимирович, ДБН, ЗооМГУ; вице-президент МОО; kalyakin@zmmu.msu.ru 
Рустамов Эльдар Анверович, ДБН, Туркменский госуниверситет, Ашхабад; elldaru@mail.ru 

Ученые секретари: 
Белоусова Анна Вадимовна, КБН, секретарь МОО, Москва; anbelous@mail.ru 
Чирикова Марина Александровна, КБН, Институт зоологии, Алматы;  m.chirikova@mail.ru 

Члены Комитета:
Гаврилюк Максим Никандрович, КБН, Черкасский университет, Украина; gavrilyuk.m@
gmail.com
Галушин Владимир Михайлович, ДБН, МГПУ, Москва; v-galushin@yandex.ru
Давыгора Анатолий Васильевич, КБН, ОГПУ, Оренбург; davygora@esoo.ru
Джамирзоев Гаджибек Сефибекович, КБН, Дагестанский педуниверситет; dzhamir@mail.ru 
Дзержинский Феликс Янович, ДБН, МГУ им. М.В. Ломоносова; plegadis13@gmail.com
Зеленков Никита Владимирович, КБН, ПИН РАН, Москва; nikita.zelenkov@gmail.com
Зубакин Виктор Анатольевич, КБН, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, Москва; <vzubakin@
yandex.ru>
Иваницкий Владимир Викторович, ДБН, МГУ, Москва; vladivanit@yandex.ru
Ильяшенко Валентин Юрьевич, КБН, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, Москва; valpero53@
gmail.com 
Коблик Евгений Александрович, КБН, Зоологический музей МГУ; koblik@zmmu.msu.ru
Москвитин Сергей Степанович, СНС, Зоомузей Томского ун-та; Томск; zoomuseum.tsu@
rambler.ru 
Назаренко Александр Александрович, ДБН, БПИ ДВО РАН, Владивосток; birds@ibss.dvo.ru
Носков Георгий Александрович, ДБН, Санкт-Петербургский университет, СПб; 
g.noskov@mail.ru 
Нумеров Александр Дмитриевич, ДБН, Воронежский госуниверситет; oriolus@vmail.ru
Паевский Владимир Александрович, ДБН, ЗИН РАН, СПб; payevsky@zin.ru,  payevsky@
yandex.ru 
Равкин Юрий Соломонович, ДБН, Ин-т сист. и экол. животных СО РАН, Новосибирск; 
zm@eco.nsc.ru
Томкович Павел Станиславович, ДБН, Зоомузей МГУ, Москва; pst@zmmu.msu.ru

До конца летнего полевого сезона 2014 г. по электронной почте продолжалась 
активная переписка, направленная на сбор заявок на пленарные доклады, симпозиумы 
и круглые столы; на поиски спонсоров и составление сметы затрат; разработку эмблемы 
конференции и т.д.

В середине сентября 2014 г. разослано Второе информационное письмо, в котором 
был продлён срок подачи заявок на пленарные доклады, симпозиумы и круглые столы. В 
этом письме в частности говорилось: «Заявки на участие и тексты тезисов с предлагаемым 
статусом сообщения (секционный доклад, стендовое сообщение) по-прежнему 
принимаются до 1 декабря 2014 г. Заявители пленарных докладов, не получившие до 
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1 ноября 2014 г. уведомления Программного комитета об отклонении их заявки или 
изменении статуса доклада (на секционный доклад или сообщение), готовят полный 
текст с иллюстрациями (в черно-белом варианте) объемом до 1 п.л. и высылают его до 
31 января 2015 г. Желательно в заключительную часть доклада включать рекомендации 
по осуществлению в ближайшие 4-5 лет конкретных исследований, природоохранных 
и иных практических действий, касающихся рассматриваемых докладчиком проблем». 
Планируется опубликовать полные тексты пленарных докладов. 

Поскольку эта конференция носит юбилейный характер (со времени проведения 
в 1965 г. в Алматы IV Всесоюзной орнитологической конференции прошло 50 лет), в 
докладах и сообщениях значительное место будет отведено итогам орнитологических 
исследований за эти полвека. Планируется фотовыставка «Птицы Казахстана» и 
фотовыставка, посвящённая орнитологическим конференциям за период 1965-2015 гг., а 
также выставка орнитологической литературы, вышедшей за этот период.

Подготовка к проведению конференции продолжается. Местный подготовительный 
комитет в количестве 24 человек периодически обсуждает организационные вопросы 
по встрече и размещению столь большого количества гостей (ожидается человек 300) 
и созданию нормальных условий для заседаний и общения орнитологов в перерывах 
между ними. Для этого потребуется большое количество волонтёров – людей, готовых 
безвозмездно посвятить значительную часть своего времени помощи в организации 
и проведении этого масштабного научного форума. Помимо студентов-биологов 
неоценимую помощь могут оказать любители птиц, которых в Казахстане, в т.ч. и в 
Алматы, становится всё больше. Все желающие стать волонтёрами могут обращаться в 
Оргкомитет, к секретарю М.А. Чириковой (тел. 269-48-60).

А.Ф. Ковшарь

Краткий справочник по птицам Узбекистана, 130 видов
Митропольский О.В., Бакаев С.Б., Кашкаров Р.Д., Кашкаров О.Р. 

Общество охраны птиц Узбекистана, Ташкент, 2013. 216 с.

Из предисловия к справочнику:
«Краткий Справочник по птицам Узбекистана предназначен для широкого круга 

читателей. Он содержит цветные рисунки, краткую информацию на русском и узбекском 
языках о полевых признаках, распространении, характере и сроках пребывания, статусе 
охраны и хозяйственном значении самых распространенных и некоторых редких видов птиц. 

Прежде всего, авторы старались сделать Справочник простым, компактным и 
понятным для тех, кто только начинает знакомиться с миром пернатых. Именно поэтому 
он содержит лишь 130 видов – наиболее выразительных и характерных представителей 
отрядов и семейств класса птиц. Определение этих видов, многие из которых живут 
рядом с человеком или часто встречаются в природе, безусловно, требует внимания и 
наблюдательности, но не вызовет особых затруднений у новичков. Всего же в Узбекистане 
обитает 460 видов птиц, многие из которых похожи между собой, редки или малозаметны. 
Их определение уже требует хороших навыков. Если читатели этой книги захотят узнать 
о птицах больше, они могут воспользоваться СD-диском, который входит в комплект 
данного издания и содержит цветные фотографии, записи голосов всех птиц Узбекистана 
и современный систематический список видов со статусом пребывания. Движение «от 
простого к сложному» можно продолжать и дальше – узнать о более тонких отличиях 
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видов, их биологии, поведении и распространении. В этом Вам помогут профессиональные 
определители и научные издания, список которых приведен в конце книги. 

Наш Справочник – не только для любителей. Сохранение биоразнообразия с 
каждым годом становится все более актуальным. И умение правильно определить ту 
или иную птицу (как, впрочем, и другие виды животных и растений) необходимо людям 
самых разных профессий. Прежде всего - инспекторам по охране природы, лесникам, 
егерям и охотникам, поскольку от их знаний во многом зависит успешность сохранения 
редких видов. Фермеры также должны знать виды птиц, обитающих на их пастбищах 
и полях, а разработчики недр, гидрологи и строители – птиц, обитающих рядом с их 
производственными объектами. Пригодятся общие знания о птицах школьным учителям 
и сотрудникам туристических фирм при проведении экскурсий на природу.

Данный Справочник содержит раздел «Охраняемые и охотничьи виды», который 
будет полезен непосредственно для инспекторов, егерей и охотников. Часть рисунков для 
этого раздела предоставлены нашим партнером – Болгарским Обществом защиты птиц, 
которому авторы выражают благодарность за безвозмездную поддержку.

В настоящий Справочник не вошла многочисленная группа Гусеобразных, потому 
что в 2005 году был выпущен «Полевой определитель водно-болотных птиц», содержащий 
подробную информацию и иллюстрации по всем видам этой группы». 

Рисункам и текстовым описаниям отдельных видов птиц предшествует глава Как 
пользоваться определителем, в которой сказано: «В 2009 г. Общество охраны птиц 
Узбекистана выпустило доступное и простое руководство на русском и узбекском языках 
«Как наблюдать за птицами или как стать хорошим бедвочером». Эту брошюру можно 
скачать с сайта www.uzspb.uz или получить в офисе Общества. Все птицы Справочника 
разделены на группы – по сходству окраски, формы тела, особенностей поведения или 
местообитаний. Описания этих групп приведены на стр. 19-35. Увидев птицу, постарайтесь 
запомнить ее характерные особенности, и выберите наиболее подходящую по описанию 
группу. Затем внимательно прочитайте описания самих видов этой группы и просмотрите 
рисунки. Выбирая самую «похожую» птицу, следует также учитывать ее соответствие 
размерным характеристикам, указанным напротив названия каждого вида. Далее, следует 
обратить внимание на местообитание (ландшафт), в котором Вы птицу наблюдали, а также 
на время года. Наиболее характерные типы местообитаний обозначены для каждого вида 
специальными значками под рисунком птицы».

Это красочное издание карманного формата, да ещё снабженное компакт-диском 
с записями голосов птиц, безусловно – большой вклад в орнитологическое обучение 
населения Узбекистана (см. вклейку 5).

Птицы Туркменистана: полевой иллюстрированный определитель
Под редакцией проф. Э.А. Рустамова. Ашхабад: Ылым, 2013, 688 с. Тираж 1500.

В 2013 г. вышел в свет первый полевой определитель птиц Туркменистана, созданный 
в рамках проекта (2006-2010) ПРООН в Туркменистане коллективом орнитологов (10 
авторов) и изданный в издательстве «Ылым» на двух языках – туркменском и русском. 
Определитель содержит информацию по всем видам фауны птиц Туркменистана 
(422 по номенклатуре BirdLife International в базе WBDB), включая даже очень редкие 
залётные. Выпуск определителя приурочен к 95-летию выдающегося орнитолога – вице-
президента Мензбировского орнитологического общества, академика АН Туркменистана 
– А.К. Рустамова (1917-2005), и посвящен его светлой памяти (см. вклейку 5).
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Познанию орнитологической фауны Туркменистана в исторический период 
насчитывается более 200 лет. Если на первых этапах изучения птиц приоритет отдавался 
сбору орнитологических коллекций, то в последнее время произошла переориентация 
в сторону наблюдений и фотографирования птиц. Источников по определению птиц 
в Туркменистане явно не хватало. Единственный определитель по птицам страны был 
издан более 70 лет назад (Шестоперов, 1937), да и он предназначался для определения 
птиц в т.н. «контактном режиме». 

Основу настоящего определителя, составленного по общепризнанным современным 
образцам, составляют иллюстрации с цветными рисунками и картами для всех 
встречающихся в Туркменистане видов птиц. Очерки описания видов построены по 
единой схеме: для каждого из них приводятся трёхязычное название (туркменское, 
латинское, русское), а затем – разделы с характеристикой полевых признаков (включая 
размеры и голос), отличия от близких или похожих видов, распространение, образ жизни в 
условиях Туркменистана и современный статус. Для каждого из отрядов и семейств также 
даны краткие общие характеристики. Туркменский и русский тексты идут параллельно, 
соответственно, на левой и правой половинах страниц. Каждый вид в тексте приводится 
под тем же порядковым номером, что и цветные рисунки и картосхемы, помещенные 
отдельным блоком в конце книги. Большинство рисунков были предоставлены 
Королевским обществом защиты птиц (RSPB) Великобритании (59.2%), а другая часть 
выполнена Ф.Ф. Карповым (37.4%), небольшое число заимствовано из других источников.  

В составлении определителя принимали участие почти все орнитологи 
Туркменистана – члены Мензбировского орнитологического общества: докт. биол. 
наук, проф. Э.А. Рустамов – структура и принципы построения определителя, редакция 
видовых очерков, составление картосхем распространения и списков видов, дизайн, 
вводная часть, отряды поганкообразные, аистообразные, совообразные, стрижеобразные, 
ракшеобразные, семейства ласточковые, трясогузковые, сорокопутовые, скворцовые, 
иволговые, врановые, оляпковые, воробьиные, вьюрковые и овсянковые (18.4% 
текста); канд. биол. наук, доцент О.С. Сопыев – отряды курообразные, голубеобразные, 
кукушкообразные, козодоеобразные и дятлообразные, семейства свиристелевые, 
завирушковые, мухоловковые, дроздовые и тимелиевые (18.3%); орнитолог «Хазарского 
проекта» А.А. Щербина – отряды гагарообразные, пеликанообразные, фламингообразные 
и ржанкообразные, кроме чайковых (13.3%); канд. биол. наук, доцент К.А. Атаев 
– семейства жаворонковые, крапивниковые, славковые, корольковые, суторовые, 
длиннохвостые синицы, синицевые, поползневые, пищуховые (12.9%); канд. биол. наук 
Д.С. Сапармурадов – отряды соколообразные и журавлеобразные (12.7%); канд. биол. 
наук М.Е. Гаузер – отряд гусеобразные, семейства чайковые и крачковые (11.5%); докт. 
биол. наук, проф. М.Б. Аманова – семейства сорокопутовые, скворцовые, врановые, 
воробьиные, вьюрковые и овсянковые (7.5%); канд. биол. наук, доцент Э.Ч. Аннаева – 
отряд ракшеобразные и семейства ласточковые, трясогузковые и иволговые (2.5%); канд. 
биол. наук А.Э. Эминов – отряды аистообразные и совообразные (2.0%) и орнитолог 
Хазарского заповедника С.И. Закарьяева – семейство лебединые (0.9%). Перевод с 
русского на туркменский язык осуществлен К.А. Атаевым и О.С. Сопыевым.

Большой объем книги (на двух языках в одном томе) не позволил издать 
определитель в виде карманного справочника, более удобного в полевых условиях. Вместе 
с тем, авторы готовят второе издание определителя, в котором будут применены новые 
подходы и принципы его построения. Со всеми замечаниями и по всем интересующим 
вопросам обращаться в Среднеазиатское отделение Мензбировского орнитологического 
общества: elldaru@mail.ru
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Полевой определитель птиц Казахстана
Рябицев В.К., Ковшарь А.Ф., Ковшарь В.А., Березовиков Н.Н. Алматы, 2014, 512 с.

В августе 2014 г., наконец, увидел свет первый полный «Полевой определитель птиц 
Казахстана», изданный Мензбировским орнитологическим обществом и Союзом охраны 
птиц Казахстана на спонсорские средства NCOC (North Caspian Operating Company). 
Над ним коллектив авторов работал более 4 лет – с 2010 года. Определитель содержит 
информацию по всем видам фауны птиц Казахстана (более 500), причём редкие залётные 
(и виды, залёты которых весьма вероятны) помещены списком в конце определителя.

Основу определителя, составленного по общепринятому в настоящее время образцу, 
представляют цветные таблицы с рисунками всех встречающихся в Казахстане видов 
птиц, причем для многих их них приведены различия по полу и возрасту, а в ряде случаев 
– и по подвидам. На правой половине каждой определительной таблицы-разворота по-
мещены цветные рисунки птиц. Все рисунки (а их более 2 тысяч) выполнены известным 
российским орнитологом и прекрасным художником-анималистом профессором Вадимом 
Константиновичем Рябицевым (Екатеринбург), создавшим уже ряд определителей птиц 
Приуралья и Западной Сибири (см. вклейку 5).

Левая половина разворота содержит краткую информацию по каждому виду: 
номер вида, его русское, научное (латынь), английское и казахское названия; наиболее 
употребляемые синонимы; названия встречающихся на территории Казахстана подвидов; 
статус (характер пребывания) вида на территории Казахстана и месяцы, в которые он 
встречается; примерные размеры птицы (общая длина, размах крыльев, масса). Здесь же 
приведена миниатюрная цветная картосхема распространения вида в Казахстане. 

Более подробное текстовое описание признаков птицы, и ее повадок, которые не могут 
быть отражены на рисунке (движений, издаваемых птицей звуков, в том числе песни), а 
также предпочитаемых биотопов, вынесено за пределы определительных таблиц и следует 
после них. Этот текст призван помочь подтвердить правильность определения птицы, 
сделанного по цветному рисунку. Каждый вид в этом общем вспомогательном тексте 
идет под тем же порядковым номером, что и в определительной таблице; это значительно 
облегчает поиски данного более подробного текста, который принадлежит всем четырем 
авторам (первая треть, от гагар до чаек, написана Н.Н. Березовиковым; вторая, «крачки – 
вороновые» – В.А. Ковшарь; третья, от завирушек до овсянок, – А.Ф. Ковшарь; во всех 
трех частях использовались также тексты В.К. Рябицева из его определителей). Карты 
выполнены В.А. Ковшарь и Г.Н. Проскуриной по эскизам авторов каждого видового 
очерка. Введение написали А.Ф. Ковшарь и В.К. Рябицев совместно.

Большой объем книги не позволил издать её в виде карманного справочника, удобного 
в полевых условиях. Однако принятый формат А5 достаточно универсален.

Обычно полевые определители птиц бывают двух типов – рисованные и сделанные 
на основе цветных фотографий. У каждого из них свои плюсы и минусы. Чаще издаются 
определители первого типа, в которых птиц рисуют в нужных ракурсах, подчёркивая 
главные определительные признаки. Достоинством второго является естественная 
цветопередача окраски и позы птицы. Данный определитель также относится к первому 
типу, но к 2 тысячам рисунков добавлены более 100 цветных фотографий птиц в 
естественных условиях, дающих дополнительную информацию для определения.

Издание определителя приурочено к проведению XIV Международной конференции 
по птицам Северной Евразии, на которой будет представлена основная часть тиража, 
но некоторая часть его будет реализована до открытия конференции в Казахстанской 
Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), сайт www.acbk.kz.



▲ Краткий справочник  
по птицам Узбекистана,  

130 видов.  
Митропольский О.В., 

Бакаев С.Б., 
Кашкаров Р.Д., 
Кашкаров О.Р.  

Общество охраны 
птиц Узбекистана, 
Ташкент, 2013

◄ Птицы 
Туркменистана: полевой 

иллюстрированный 
определитель.  

Под редакцией проф. 
Э.А.Рустамова. 
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Хроника

Казахстанское национальное географическое общество

В октябре 2013 года в Казахстане было создано республиканское общественное 
объединение «Казахстанское национальное географическое общество» (КНГО), целью 
которого является развитие географии и смежных наук о природе, обществе и культуре 
путем объединения сил и стремлений казахстанского общества для реализации потенциала 
и устойчивого развития страны.

Основными задачами КНГО являются: 
•	 поддержка общественной инициативы во всестороннем изучении и популяризации 

географии и смежных ей наук;
•	 популяризация бережного отношения к окружающей среде и рационального 

использования природных ресурсов;
•	 содействие сохранению исторического и культурного наследия Казахстана;
•	 содействие развитию краеведения, этнографии, топонимической и картографической 

работы;
•	 сбор, обработка и распространение достоверных общемировых и национальных 

географических, экологических, этнографических и статистических сведений в 
Казахстане и за рубежом;

•	 организация и проведение научно-исследовательских экспедиций;
•	 содействие развитию теории, методологии, методики географических наук и 

улучшению преподавания географии в образовательных учреждениях;
•	 развитие сотрудничества с международными организациями, географическими 

обществами. 

В рамках деятельности в КНГО действуют 5 тематических советов: «География и 
климат», «Окружающая среда и природные ресурсы», «Биоразнообразие», «Туризм, 
путешествия, краеведение», «Историко-культурное наследие, этнография». 

Казахстанское национальное географическое общество приветствует всех желающих 
вступить в наши ряды. 

Контактная информация: 
010000, Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра 53, лок 39, офис 089.
Email: kazgeography@nu.edu.kz
Сайт: www.kazgeography.org 
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