
Urban Birding. Птицы Алматы в первой половине апреля.

Первое знакомство с бёрдингом - это всегда знакомство с городскими 

птицами. Потом уже будут выезды в птичьи места в горах, в степях, на 

водоемах, будут специализированные поездки в другие регионы, другие 

страны и на другие континенты, потом будут списки из тысяч видов. Но 

начинается всё в городских парках, скверах, ближних пригородах, дачах, 

и в городских дворах. Первая полусотня видов птиц у начинающего 

бёрдвотчера набирается в черте города. Я написал полусотня, а потом 

посмотрел сколько же видов птиц было сфотографировано в Алматы в 

разные годы в сезон с 1 по 15 апреля, и оказалось, что как раз ровно 50. И 

в этом списке нет ни одной необычной находки, все 50 видов являются 

нормальными сезонными мигрантами, или же постоянными обитателями 

нашего города. Это означает, что любой житель города может в течение 

двух недель увидеть и сфотографировать 50 видов птиц. Для знакомства 

очень даже неплохо

К сожалению весна в этом году проходит под давлением внешних 

обстоятельств, которым мы вынуждены подчиняться. Карантин будет 

продолжаться, как минимум, до 15 апреля. Но мы должны это принять, 

если мы хотим победить вирус. В условиях ограниченных возможностей, 

Эльвира Газиева из города Кант предложила заниматься бёрдингом, не 

выходя из дома, наблюдая птиц из окна. Это хорошее предложение, хотя 

окна у нас у всех разные, соответственно, и птицы будут разные, и список 

видов не будет у всех одинаковым. 

На рисунке слева карта города Алматы, на которой красными точками 

указаны места, в которых хотя бы по разу были сфотографированы птицы 

в первой половине апреля. Из полного списка в 50 видов, встреченных в 

городе в первой половине апреля, я выбрал 24. Это те виды, которые с 

разной вероятностью, но все же могут быть увидены из наших окон. 

Некоторые из них очень обычны и знакомы всем - майны, два вида 

воробьев, два вида горлиц, большая синица. Другие, несмотря на 

кажущуюся необычность и даже экзотичность, тоже вполне могут быть 

увидены из окна, например, зеленушку, зяблика, ястреба-

перепелятника, седоголовую горихвостку я видел прямо из своего окна. 

Я отобрал фотографии представителей этих видов для того, чтобы 

пользователь мог использовать этот материал для определения птиц, 

которых он увидел. Идея мини-определителей не нова, для начинающих 

выпускаются такие издания как «сто самых распространенных видов 

страны или региона», а мы задумывали  сделать такие мини-буклеты-

определители для городского бёрдинга. Желающие могут распечатать 2-

3 страницы и использовать их в качестве сезонного определителя для 

города Алматы.

сообщество бёрдвотчеров Казахстана BIRDS.KZ
Орнитологическое сообщество KG



Красноспинная горихвостка
Қызылжон қызылқұйрық

Седоголовая горихвостка
Бозбас откұйрық

Горихвостка-чернушка
Қошқыл қызылқұйрық

Варакушка
Алабұлбұл

Ястреб-перепелятник
Қырғи

Вяхирь
Дыркептер

Малая горлица
Кіші түркептер

Кольчатая горлица
Сақиналы түркептер

Славка-завирушка
Боз сандуғаш

Пеночка-теньковка
Саяшыл сарықас

Полевой воробей
Жауторғай

Домовый воробей
Үй торғайы
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Туркестанский жулан
Қызылқұйрық тағанақ

Буланый жулан
Қашғар тағанағы

Горная трясогузка
Тау шақшақай

Маскированная трясогузка
Қарамойын шақшақай

Синяя птица
Көкқұс

Черный дрозд
Қара сайрақ

Обыкновенная майна
Сарыжағал қараторғай

Черноголовый чекан
Қарабас шақшақ

Обыкновенная зеленушка
Жасылтауылжық

Седоголовый щегол
Бозбас пайыз

Большая синица
Сарыбауыр шымшық

Зяблик
Жаурауық
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Обыкновенная кряква

Черный коршун

Ястреб-перепелятник

Канюк

Восточный канюк

Сапсан

Обыкновенная пустельга

Обыкновенный фазан

Вяхирь

Сизый голубь

Кольчатая горлица

Малая горлица

Черный стриж

Удод

Деревенская ласточка

Горная трясогузка

Маскированная трясогузка

Буланый жулан

Туркестанский жулан

Длиннохвостый сорокопут

Обыкновенная майна

Сорока

Черная ворона

Черногорлая завирушка

Соловьиная широкохвостка

Славка-завирушка

Пеночка-теньковка

Пеночка тусклая

Желтоголовый королек

Черноголовый чекан

Каменка-плешанка

Каменка-плясунья

Седоголовая горихвостка

Горихвостка-чернушка

Красноспинная горихвостка

Варакушка

Чернозобый дрозд

Черный дрозд

Синяя птица

Московка

Большая синица

Домовый воробей

Зяблик

Юрок

Обыкновенная зеленушка

Чиж

Седоголовый щегол

Клест-еловик

Арчовый дубонос

Горная овсянка
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