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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель дисциплины «Биоресурсы Казахстана» - изучение студентами
ветеринарной медицины и ветеринарной санитарии биоресурсов Казахстана,
обитающих на воле и использование этих знаний для разработки
биологических основ рационального использования ресурсов охотничьепромысловых животных.
Задача этой дисциплины – вооружить студентов ветеринарной
медицины и ветеринарной санитарии прочными теоретическими знаниями –
надежным средством в борьбе за наиболее полное и рациональное освоение
ресурсов охотничье-промысловых животных нашей родины.
Студент должен знать: основные понятия и термины, применяемые в
охотоведении и ветеринарии; ресурсы позвоночных животных, а именно
представителей класса круглоротых, класса костных рыб, класса
земноводных; класса пресмыкающих, класса птиц, класса млекопитающих.
Студент должен уметь: определять позвоночных животных в
естественной природной среде обитания и использовать эти знания для
разработки биологических основ рационального использования охотничьепромысловых животных.
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ВВЕДЕНИЕ
По
данным
научно-нормативного
справочника
«Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР» в настоящее время фауна
позвоночных животных Казахстана состоит из 849 видов, в том числе:
круглоротых - 3, рыб - 104, земноводных - 12, пресмыкающихся – 49,
птиц – 500, млекопитающих - 181 видов. Все эти виды являются
объектами ветеринарии (от латинского Veterinarius – ухаживающий за
скотом, лечащий скот), область научных знаний и практической
деятельности, которой направленны на борьбу с болезнями животных,
охрану людей от зооантропонозов, выпуск доброкачественных в санитарном
отношении продуктов животноводства и решение ветеринарно-санитарных
проблем защиты окружающей среды.
Однако, несмотря на важность прохождения курса «Биоресурсы
Казахстана» при подготовке PhD докторов, магистрантов и бакалавров
специальностей «Охотоведение и звероводство», «Рыбное хозяйство и
промышленное рыбоволовство», «Экология», «Туризм», «География»,
«Биология», «Химия», «Агрономия», «Почвоведение и агрохимия»,
«Плодоовощеводство», «Защита и карантин растений», «Ветеринарная
медицина», «Ветеринарная санитария», «Биотехнология», «Технология
производства продуктов животноводства», «Технология продовольственных
продуктов»,
«Технология
перерабатывающих
производств»,
«Стандартизация, сертификация и метрология», «Аграрная техника и
технология», «Лесные ресурсы и лесоводство», «Водные ресурсы и
водопользование», до сего времени не было учебников, соответствующих
требованиям и содержанию государственного стандарта образования. Эту
дисциплину необходимо изучать и ветеринарным специалистам, так как за
благополучие охотничьих хозяйств в отношении заразных болезней и за всю
продукцию охотничьих хозяйств ответственность несут они. Кроме России,
Казахстана и Белоруссии нигде в других странах не готовят охотоведов, все
их функции за рубежом выполняют ветеринары. Тем не менее, специалисты
вышеуказанных специальностей до сего времени этот предмет не изучают.
Этот пробел остро чувствовался и при преподавании, и при усвоении основ
знаний, получаемых обучающимися.
Сознавая крайнюю необходимость скорейшего выпуска такого
учебника нами проявлена инициатива подготовки к изданию данного
учебника.
Для восполнения этого пробела авторы использовали собственные
данные, собранные в течение последних 40 лет. У разных видов животных
авторами описаны 18 новых для науки видов беспозвоночных
паразитических организмов. В честь авторов названы новые для науки виды
беспозвоночных животных: Eimeria berkinbaevi Abenov et Sbanbaev, 1979.
Для написания этого учебника использованы: научно нормативный
справочник: «Книга генетического фонда фауны Казахской ССР».
Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989; справочники4

определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968;
«Аннотированный четырехязычный словарь названий рыб Казахстана».
– Алматы, 1999; монографии: Банникова А.Г., Даревской И.С. и др.
«Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР». –
Москва, 1977; Берге Л.С. «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных
стран». – Москва-Ленинград, 1948; Искакова К.И. «Земноводные
Казахстана». – Алма-Ата, 1959, Қайымова К.И. «Балықтар әлемінде». –
Алма-Ата, 1981; Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата,
1988; «Млекопитающие Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1.;
1977.Т.1.Ч.2.; 1978. Т.1.Ч.3.; 1980.Т.2.; 1981.Т.3.Ч.1.; 1982.Т.3.Ч.2.;
1983.Т.3.Ч.3.; 1984.Т.3.Ч.4.; 1985.Т.4.; Параскина К.П. «Пресмыкающие
Казахстана». - Алма-Ата, 1956; «Птицы Казахстана». – Алма-Ата,
1960.Т.1.; 1962.Т.2.; 1970.Т.3.; 1972.Т.4.; 1974.Т.5.; «Рыбы Казахстана».
– Алма-Ата, 1986.Т.1.; 1987.Т.2.; 1988.Т.3.; Степаняна Л.С. «Состав и
распространение птиц фауны СССР». – Москва, 1975; Неворобьиные,
1987. Воробьиные; Щербака Н.Н. «Ящурки Палеарктики». – Киев, 1974;
Щарбака Н.Н. и Голубева М.Л. «Гекконы фауны СССР и сопредельных
стран. Определитель». – Киев, 1986; Бекенова А., Есжанова Б. И
Махмутова С. «Қазақстан сүтқоректілері». – Алматы, 1995; Гаврилова
Э.И. «Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999;
учебные пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999, Беркинбая О. «Қазақстан құстары». – Алматы, 2009, 2010,
«Птицы Казахстана». – Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О.
«Орнитология» (каз.яз.). – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О., Есжанова Б.,
Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008; Беркинбая О., Есжанова Б.,
Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010, Есжанова Б., Беркинбая О., Нұрғазы Қ.
«Жалпы териология». – Алматы, 2011.
Содержание и расположение глав учебника приведены в соответствии с
государственным стандартом образования.
Номенклатура, русские названия видов круглоротых и рыб, порядок
семейств и отрядов даны по книге «Жизнь животных» (т.4, 1983), казахские
названия – по К.Кайымову (1981).
Порядок расположения, систематика и русские названия видов
земноводных и пресмыкающихся приняты по К.И.Искакову (1959) и
К.П.Параскину (1956).
Порядок отрядов и семейств птиц, а также объем и русское,
латинское и казахское названия видов и подвидов даны по Э.И.
Гаврилову (1999).
Номенклатура и последовательность таксонов и казахские названия
млекопитающих даны по учебнику Есжанова Б., Беркинбая О., Нұрғазы Қ.
«Жалпы териология» (2011).
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
УЧЕБНИКЕ
Биологическое обоснование – научно обоснованное заключение на
пользование животным миром или на хозяйственную деятельность,
способную повлиять на объекты животного мира и среду их обитания.
Биологическое разнообразие животного мира – разнообразие
объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в
экологических системах.
Биолого-экономическое
обследование
–
биологическая
и
экономическая оценка территории и акватории, проводимая в целях
определения допустимого изъятия объектов животного мира и
рационального ведения охотничьего хозяйства.
Брачный период – время, когда животные собираются в пары для
выведения потомства, у оленьих называется ревом, у кабанов и пушных
зверей – гоном, у птиц из семейства тетеревиных – током, у вальдшнепов –
тягой, у ряда животных (зайцы, кролики) и диких птиц спариванием.
Время, когда самки животных рожают детенышей, у копытной дичи
называется окотом, у кабанов, зайцев и других мелких животных – пометом,
у птиц – выводком.
Животные
–
дикие
животные
(млекопитающие,
птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие),
находящиеся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и
почве.
Животный мир – совокупность животных, постоянно или временно
обитающих на территории Республики Казахстан, а также относящихся к
природным ресурсам. По целевому назначению подразделяется на
следующие категории: 1 – редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных; 2 – виды животных, являющиеся объектами охоты; 3 – виды
животных, являющиеся объектами рыболовства; 4 – виды животных,
используемые в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства),
определяемых уполномоченным органом; 5 – виды животных, не
используемые в хозяйственных целях, но имеющие экологическую,
культурную и иную ценность; 6 – виды животных, численность которых
подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения
от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных,
предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности
нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.
Зоологическая коллекция – собрание чучел, яиц, препаратов и частей
объектов животного мира, в том числе диких животных зоопарков, зоосадов,
цирков,
зоологических
питомников,
аквариумов,
океанариумов,
представляющее
научную,
культурно-просветительную,
учебновоспитательную и эстетическую ценность.
Изъятие объектов животного мира – извлечение (добывание,
отстрел, отлов) из среды обитания животных, обитающих в состоянии
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естественной свободы, на основании разрешения на использование
животного мира, за исключением любительского (спортивного) рыболовства
в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов (участков) до пяти
килограмм на одного рыболова за выезд.
Искусственное разведение животных – содержание и разведение
объектов животного мира в неволе и (или) полувольных условиях.
Интродукция – преднамеренный или случайный перенос особей видов
животных за пределы среды их обитания.
Объект животного мира – особь или популяция животных.
Охрана животного мира – деятельность, направленная на сохранение
животного мира, среды его обитания и биологического разнообразия,
устойчивое использование и воспроизводство объектов животного мира, а
также комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с
правонарушениями в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира.
Охрана среды обитания животного мира – деятельность,
направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого
существования и воспроизводства объектов животного мира в состоянии
естественной свободы.
Охотник – физическое лицо, получившие право на охоту в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
Охотничье хозяйство – вид хозяйственной деятельности по
устойчивому использованию объектов животного мира в охотничьих
угодьях, сохранению среды обитания животного мира, их охране и
воспроизводству.
Пользование животным миром – пользование объектами животного
мира, их полезными свойствами с изъятием или без изъятия из среды
обитания.
Пользователи животным миром – физические и юридические лица,
которым предоставлено право пользования животным миром.
Среда обитания животного мира – природная среда, в которой
объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы.
Устойчивое использование объектов животного мира –
использование объектов животного мира способами, не приводящими к
истощению видового разнообразия животного мира и сохраняющими его
способность к воспроизводству и удовлетворению потребностей нынешнего
и будущих поколений.
Акт экспертизы - документ, выдаваемый ветеринарными
лабораториями по результатам диагностики или ветеринарно-санитарной
экспертизы объектов государственного ветеринарного надзора в порядке,
установленном уполномоченным государственным органом в области
ветеринарии,
удостоверяющий
их
соответствие
требованиям
законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, а также
рекомендующий их использование.
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Ветеринария (область ветеринарии) - область специальных научных
знаний и практической деятельности, направленная на изучение болезней и
пищевых отравлений (поражений) животных, их профилактику, диагностику,
лечение и ликвидацию, обеспечение соответствия объектов государственного
ветеринарного надзора требованиям законодательства Республики Казахстан
в области ветеринарии, а также защиту населения от болезней, общих для
животных и человека.
Ветеринарно-санитарная безопасность - состояние объектов
государственного ветеринарного надзора, не представляющее опасности для
здоровья животных и человека при обычных (установленных) условиях их
использования.
Ветеринарно-санитарная экспертиза - проверка соответствия
животных, продуктов и сырья животного происхождения ветеринарным
нормативам
комплексом
органолептических,
биохимических,
микробиологических,
паразитологических,
токсикологических
и
радиологических исследований в порядке, установленном уполномоченным
государственным органом в области ветеринарии.
Ветеринарные документы - ветеринарно-санитарное заключение,
ветеринарное свидетельство, ветеринарный сертификат, ветеринарная
справка, выдаваемые ветеринарными инспекторами на объекты
государственного ветеринарного надзора в порядке, установленном
уполномоченным государственным органом в области ветеринарии.
Ветеринарные мероприятия - комплекс противоэпизоотических,
ветеринарно-санитарных процедур, направленных на предотвращение
возникновения, распространения или ликвидацию болезней животных,
включая их профилактику, лечение или диагностику; обезвреживание
(обеззараживание), изъятие и уничтожение животных, зараженных особо
опасными болезнями, представляющими опасность для здоровья животных и
человека; повышение продуктивности животных; обеспечение безопасности
продуктов и сырья животного происхождения, включая процедуры
идентификации, в целях защиты здоровья животных и человека от заразных
болезней, в том числе общих для животных и человека.
Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила - нормативный
правовой акт, определяющий порядок проведения ветеринарных
мероприятий на основе ветеринарных нормативов, утверждаемый
уполномоченным государственным органом в области ветеринарии,
являющийся обязательным для исполнения физическими и юридическими
лицами, осуществляющими деятельность в области ветеринарии.
Ветеринарный осмотр – клиническое обследование животных,
проводимое ветеринарным врачом (ветеринарным фельдшером).
Ветеринарный паспорт - документ установленной уполномоченным
государственным органом в области ветеринарии формы, в котором
указываются: владелец, вид, пол, масть, возраст животного, сроки и характер
проведенных ветеринарных обработок с целью профилактики, лечения и
диагностики болезней животных.
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Ветеринарно-санитарная
оценка
пути
использования
животноводческой продукции по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы.
Внутренние органы – сердце, легкие с трахеей, печень, почки,
желудок, кишечник, селезенка, матка, извлеченные из туши.
Возбудители болезней животных - вирусы, бактерии, риккетсии,
хламидии, микоплазмы, прионы, простейшие, грибы, гельминты, клещи,
насекомые.
Карантин - правовой режим, предусматривающий систему
ветеринарных
и
административно-хозяйственных
мероприятий,
направленных на ограничение или прекращение хозяйственных связей и
приостановку
перемещений
подконтрольных
государственному
ветеринарному
надзору
грузов
между
эпизоотическим
очагом,
неблагополучным пунктом и территорией ветеринарно-санитарного
благополучия с целью ликвидации эпизоотического очага и недопущения
распространения заболевания.
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы - юридическое
лицо или специализированное подразделение юридического лица,
осуществляющее ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья
животного происхождения, реализуемых на рынках и (или) в других местах.
Неблагополучный по заболеванию пункт (неблагополучный пункт)
- территория, на которой установлен эпизоотический очаг.
Ограничительные
мероприятия
правовой
режим,
предусматривающий
систему
ветеринарных,
административнохозяйственных мероприятий, направленных на частичное ограничение
хозяйственных связей и приостановление перемещений подконтрольных
государственному ветеринарному надзору грузов с целью недопущения
распространения болезней животных и достижения ветеринарно-санитарного
благополучия в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте.
Особо опасные болезни животных - болезни животных,
сопровождающиеся быстрым или широким распространением, высокой
заболеваемостью или летальностью животных, большим социальноэкономическим ущербом, включая болезни, общие для животных и человека,
определяемые уполномоченным государственным органом в области
ветеринарии.
Подконтрольные государственному ветеринарному надзору грузы животные, продукты и сырье животного происхождения, ветеринарные
препараты, корма и кормовые добавки.
Порядок ветеринарно-санитарного осмотра – схема комплексного,
последовательного исследования продуктов убоя животных.
Продукты животного происхождения - мясо и мясопродукты, молоко
и молокопродукты, рыба и рыбопродукты, яйцо и яйцепродукты, не
используемые без соответствующей обработки в пищу, а также продукция
пчеловодства.
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Референтная и методологическая функция по диагностике
болезней животных - осуществление типирования (определение типового
различия внутри определенного вида) возбудителей особо опасных,
медленных и экзотических болезней животных, включая разработку мер их
профилактики и диагностики, а также постановка окончательного диагноза
при сомнительных или спорных случаях.
Сырье животного происхождения - шкура, шерсть, волос, щетина,
пушнина, пух, перо, эндокринные железы, внутренности, кровь, кости, рога,
копыта, другие продукты, получаемые от животных, предназначенные на
корм животным и (или) используемые в промышленности.
Уничтожение – сжигание или захоронение в биотермических ямах
трупов животных и ветеринарных конфискантов.
Уполномоченный государственный орган в области ветеринарии государственный орган, определяемый Правительством Республики
Казахстан, осуществляющий в пределах своих полномочий реализацию
государственной политики в области ветеринарии.
Утилизация – переработка трупов животных и ветеринарных
конфискантов и обезвреженные технические и кормовые продукты.
Эпизоотический мониторинг - система сбора количественных данных
о распространении болезней животных, включая эпизоотологическое
обследование и информацию о закономерностях развития конкретной
болезни
животных,
природно-географических
и
экономических
(хозяйственных) условиях территорий их обитания (содержания, разведения),
проводимых ветеринарно-санитарных мероприятиях, и последующая их
статистическая обработка для анализа эффективности ветеринарносанитарных мероприятий и прогнозирования возникновения, развития и
ликвидации эпизоотий или панзоотий.
Эпизоотический очаг - ограниченная территория или помещение, где
находятся источник возбудителя инфекции, факторы передачи и
восприимчивые животные.
Эпизоотия - массовое распространение особо опасных и других
инфекционных болезней животных на территории соответствующей
административно-территориальной единицы.
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2 СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ
Царство животных (Animalia) делится на подцарства одноклеточных
(Protozoa) и многоклеточных (Metazoa).
В настоящей систематике (Беркинбай, Муталиев, 1999) подцарство
одноклеточных состоит из шести типов:
1.
Саркодовые, или Ложноножковые – Жалғанаяқтылар - Sarcodina;
2.
Апикомплексы –Апикешенділер - Apicomplexa;
3.
Книдоспоридии – Книдоспоралылар - Cnidosporidia;
4.
Микроспоридии – Микроспоралылар - Microsporidia;
5.
Ресничные, или Инфузории – Кірпіктілер - Ciliophora;
6.
Жгутиконосцы – Талшықтылар - Masrigophora.
Подцарство многоклеточных состоит из семнадцати типов:
1.
Губки – Губкалар - Spongia;
2.
Кишечнополостные – Ішекқуыстылар - Coelenterata;
3.
Гребники – Ескекаяқтылар - Ctenophora;
4.
Плоские черви – Жалпақ құрттар - Plathelminthes;
5.
Немертины – Немертиндер - Nemertini;
6.
Первичнополостные черви – Жұмыр құрттар - Nemathelminthes;
7.
Скребни – Қалақшалар - Acanthocephala;
8.
Аннелиды, или Кольчатые черви – Сақина құрттар - Annelida;
9.
Членистоногие – Буынаяқтылар - Arthropoda;
10. Онихофоры – Онихофорлар - Onychophora;
11. Моллюски – Былқылдақ денелілер немесе Моллюскалар Mollusca;
12. Щупальцевые – Қармалағыштар - Tentaculata;
13. Иглокожие – Тікентерілілер - Echinodermata;
14. Полухордовые – Жартылай желілілер - Hemichordata;
15. Погонофоры – Погонофорлар - Pogonophora;
16. Щетинкочелюстные – Қылшық жақтылар - Chaetognatha;
17. Хордовые – Желілілер - Chordata.
В настоящее время между царством растений и царством животных
имеется один тип – Протофита - Протофиталар - Protophyta.
Хордовые – самый высший тип царства животных. Они делятся на три
подтипа:
1.
Бесчерепные – Бас сүйексіздер - Acrania;
2.
Личиночнохордовые – Дернәсіл желілілер - Urochordata, или
оболочники – қабықшалар - Tunicata;
3.
Черепные – Бас сүйектілер - Craniata, или позвоночные –
омыртқалылар - Vertebrata.
Позвоночные делятся на следующие надклассы/классы:
1.
Рыбы – Балықтар - Pisces;
2.
Земноводные – қос мекенділер, или амфибии - Amphibia;
3.
Пресмыкающие – бауырмен жорғалаушылар, или рептилии Reptilia;
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4.
5.

Птицы – Құстар - Aves;
Млекопитающие - сүтқоректілер, или звери – аңдар - Mammalia.

Контрольные вопросы:
1
Как подразделяется царство животных?
2
Расскажите об одноклеточных организмах, их строении,
жизнедеятельности и происхождении.
3
На какие типы подразделяется царство одноклеточных?
4
На какие типы подразделяется подцарство многоклеточных?
5
Какой тип находится между царствами растений и животных?
6
На какие подтипы подразделяется тип хордовых?
7
Назовите главные прогрессивные признаки высшего типа
животных – хордовых.
8
Какие классы входит в состав подтипа позвоночных?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Банникова А.Г., Даревской И.С. и др.
«Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР». –
Москва, 1977; Берге Л.С. «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных
стран». – Москва-Ленинград, 1948; Искакова К.И. «Земноводные
Казахстана». – Алма-Ата, 1959; Қайымова К.И. «Балықтар әлемінде». –
Алма-Ата, 1981; Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата,
1988; «Млекопитающие Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1.;
1977.Т.1.Ч.2.; 1978. Т.1.Ч.3.; 1980.Т.2.; 1981.Т.3.Ч.1.; 1982.Т.3.Ч.2.;
1983.Т.3.Ч.3.; 1984.Т.3.Ч.4.; 1985.Т.4.; Параскина К.П. «Пресмыкающие
Казахстана». - Алма-Ата, 1956; «Птицы Казахстана». – Алма-Ата,
1960.Т.1.; 1962.Т.2.; 1970.Т.3.; 1972.Т.4.; 1974.Т.5.; «Рыбы Казахтана».
– Алма-Ата, 1986.Т.1.; 1987.Т.2.; 1988.Т.3.
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3 РЫБЫ – БАЛЫҚТАР - FISHES
Рыбообразные относятся к надклассу Бесчелюстные – Жақ
сүйексіздер – Agnatha, классу Круглоротые - Дөңгелек ауыздылар –
Cyclostomata и подклассу Миноги – Миногалар – Petromyzones.
Все Казахстанские рыбы относятся к надклассу Челюстноротые –
Жақсүйек ауыздылар – Gnathostomata, классу Костные рыбы – Сүйекті
балықтар – Osteichthyes, подклассу Лучеперые рыбы – Сәуле қанатты
балықтар – Actinopterygii.
Таксономия от отряда и ниже приводится в очерках, которые
построены по схеме: а) русское, казахское, латинское названия; б)
распространение; в) биология (размножение, рост и возраст, питание,
миграция и пр.); г) хозяйственное значение.
3.1
КРУГЛОРОТЫЕ
CYCLOSTOMATA
3.1.1
Отряд
Petromyzoniformes

-

ДӚҢГЕЛЕК

Миногообразные

–

АУЫЗДЫЛАР

-

Миногатәрізділер

-

3.1.1.1 Семейство - Тҧқымдастық: Миноговые – Миногалар Pelromyzonidae
Каспийская минога – Каспий миногасы - Caspiomyzon wagneri
(Kessler, 1870).
Встречается в бассейне Каспийского моря и реке Урал (Рисунок
3.1.1.1.1). Проходной вид. Размножается в мае, икру откладывает в
реках на песчаный и галечниковый грунт. Плодовитость до 38 тыс.
икринок. Развитие с метаморфозом. Питание предположительно не
паразитическое. Длина до 55 см. Промысловый вид. Численность
сокращается. Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 3.1.1.1.1. Каспийская минога

13

Тихоокеанская минога – Тынық мҧхит миногасы - Lamperta
japonica (Martens, 1868).
Вероятна встреча в реках Иртыш и Тобол (рисунок 3.1.1.1.2).
Проходной вид. Развитие с метаморфозом. Преимущественно
паразитический тип питания. Длина до 43 см. Малоценный
промысловый вид.

Рисунок – 3.1.1.1.2. Тихоокеанская минога

Сибирская минога – Сібір миногасы - Lampetra kessleri
(Anikin, 1905).
Обитает в реке Иртыш и ее притоках (рисунок 3.1.1.1.3).
Туводный вид. Размножается в мае-июне, при температуре воды 1315°С. Развитие с метаморфозом на 5-6-ом году жизни. Личинки
питаются детритом и водорослями, взрослые практически не питаются.
Длина личинок до 25 см, взрослых особей - на 2-З см меньше.
Непромысловый вид.

Рисунок – 3.1.1.1.3. Сибирская минога

Контрольные вопросы:
1
2
3
4

На какие надклассы подразделяются рыбообразные?
Бесчелюстные состоят из каких классов и подклассов?
На какие классы и подклассы подразделяются челюстноротые?
В Казахстане круглоротые состоит из каких семейств и родов?
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5 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются каспийские
миноги. Какова размеры, какова численность каспийской миноги?
6 Где обитает в Казахстане, как размножается, как питается, каковы
размеры, какова численность тихоокеанской миноги?
7 Где обитает в Казахстане, как размножается, как питается, каковы
размеры, какова численность сибирской миноги?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989; монографии:
Берге Л.С. «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран». – МоскваЛенинград, 1948; Қайымова К.И. «Балықтар әлемінде». – Алма-Ата,
1981; «Рыбы Казахстана». – Алма-Ата, 1986.Т.1., 1987.Т.2., 1988.Т.3.
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3 . 2 КОСТНЫЕ РЫБЫ –
OSTEICHTHYES
3.2.1
Отряд
Acipenseriformes

СҤЙЕКТІ

Осетрообразные

–

БАЛЫҚТАР

Бекіре

тәрізділер

-

-

3.2.1.1 Семейство - Тҧқымдастық: Осетровые – Бекірелер Acipenseridae
Белуга – Қортпа, қҧртпа - Huso huso (Linnaeus, 1758).
Встречается в реке Урал и Каспийском море (рисунок 3.2.1.1.1).
Проходная рыба. Нерестится в мае при температуре 7-15°С на
галечниковых грунтах. Половозрелой становится в возрасте 12 лет.
Плодовитость до 5,7 млн. икринок, средняя - 0,8 млн. Растет быстро,
достигая самых больших размеров среди пресноводных и проходных
рыб. Масса тела может превышать 1000 кг. Молодь питается
беспозвоночными, взрослые особи - хищники. Ценный промысловый
вид.

Рисунок – 3.2.1.1.1. Белуга

Русский осетр – Орыс бекіресі - Acipenser guldenstadti (Brandt,
1883).
В реках Урал и Илек и Каспийском море водятся 2 подвида типичный A. g. guldenstadti и персидский A. g. persicus (рисунок
3.2.1.1.2). Проходная рыба. Нерестится в мае при температуре 12-20°С
на песчано-галечниковых грунтах. Половозрелым становится в возрасте
8-10 лет. Плодовитость до 1 млн. икринок, средняя - 0,4 млн. Молодь
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питается беспозвоночными, взрослые особи - ракообразными,
моллюсками, рыбой. Масса достигает более 60 кг. Ценный
промысловый вид.

Рисунок – 3.2.1.1.2. Русский осетр

Сибирский осетр – Сібір бекіресі - Acipenser baeri Brandt, 1869.
Водится в реке Иртыш и Бухтарминском водохранилище (рисунок
3.2.1.1.3). Известны полупроходная и туводная формы. Нерестится в
мае-июле при температуре 12-18°С на песчано-галечниковых грунтах.
Плодовитость до 3 млн. икринок, средняя - 0,3 млн. Половозрелым
становится в возрасте 7 лет. Питается преимущественно бентосом,
изредка рыбой. Достигает массы тела 200 кг. Ценный промысловый
вид.

Рисунок – 3.2.1.1.3. Сибирский осетр
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Севрюга - Шоқыр - Acipenser stellatus Pallas, 1771.
Обитает в реке Урал и Жем и Каспийском море (рисунок
3.2.1.1.4). Проходной вид. Нерестится весной при температуре 13-17°С
на галечниковых грунтах. Половозрелой становится в возрасте 6 лет.
Максимальная плодовитость 0,9 млн. икринок, средняя - 0,24 млн.
Известны особи с массой тела 63 кг. Питается, в основном, бентосом и
рыбой. Ценный промысловый вид.

Рисунок – 3.2.1.1.4. Севрюга

Шип – Пілмай - Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828.
Обитает в Каспийском море и реке Урал (рисунок 3.2.1.1.5), в
бассейне Арала исчез, в бассейне Балхаша акклиматизирован.
Проходной вид. Нерестится при температуре 10-23°С на галечниковом
субстрате. Половозрелым становится в 8 лет. Плодовитость достигает 1
млн. икринок и выше, средняя - 0,5 млн. Питается преимущественно
бентосом, в меньшей степени мелкой рыбой. Известны особи с массой
тела более 50 кг. Ценный промысловый вид. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 3.2.1.1.5. Шип
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Стерлядь – Сҥйрік - Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758.
Водится в реках Урал, Жем, Иртыш, Тобол (рисунок 3.2.1.1.6).
Туводный вид. Нерестится весной при температуре 8-18°С на песчаногалечниковом субстрате. Половозрелой становится в возрасте 5 лет.
Максимальная плодовитость 145 тыс. икринок, средняя - несколько
десятков тысяч. Питается преимущественно бентосом и изредка мелкой рыбой и икрой. Достигает массы 1,5 кг. Ценный промысловый
вид.

Рисунок – 3.2.1.1.6. Стерлядь

Сырдарьинский лжелопатонос – сырдарья
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872).

тасберекесі

-

Обитает в реке Сырдарье и оросительных каналах ее бассейна
(рисунок 3.2.1.1.7). Туводная рыба. Нерестится весной. Плодовитость 1,5-3,8 тыс. икринок. Достигает 27 см длины без хвостовой нити.
Питается, в основном, личинками насекомых. Занесен в Красную Книгу
Казахстана. Эндемичный вид. В настоящее время, вероятно, выпал из
состава ихтиофауны Казахстана.

Рисунок – 3.2.1.1.7. Сырдарьинский лжелопатонос
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3.2.2
Clupeiformes

Отряд

Сельдеобразные

–

Майшабақтәрізділер

-

3.2.2.1 Семейство – Тҧқымдастық: Сельдевые – Майшабақтар
– Clupeidae
Каспийская тюлька – Каспий тюлькасы - Clupeonella caspia
Svetovidova, 1943.
Нерестится с середины апреля до июля (рисунок 3.2.2.1.1). Плодовитость: 9,5-60 тыс. икринок. Икрометание порционное. Икра
пелагическая. Питается, преимущественно, зоопланктоном, а также
бентосом, редко - икрой и мальками. Длина тела до 15 см, масса до 20
г. Промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.2.1.1. Каспийская тюлька

Пузанок – Қарынсау - Alosa caspia (Eichwald, 1838).
В Казахстане представлен типичным подвидом А. с. caspia,
встречающимся по всему Каспийскому морю (рисунок 3.2.2.1.2).
Размножается с конца апреля до середины нюня. Плодовитость – 116218 тыс. икринок. Икрометание порционное. Икра полупелагическая.
Питается, в основном, зоопланктоном и мизидами. Длина тела до 28 см,
масса до 220 г. Ценная промысловая рыба.
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Рисунок – 3.2.2.1.2. Пузанок

Черноспинка - Қаражон (қарақаптал)- Alosa kessleri (Grimm,
1877).
Представлена 2 подвидами: A. k. kessleri и А. к. volgensis,
обитающими в Каспии и реке Урал (рисунок 3.2.2.1.3). Проходная
рыба. Нерестится в мае-июне порционно. Плодовитость – 100-312 тыс.
икринок. Питается ракообразными, личинками насекомых и мелкой
рыбой. Длина до 50 см, масса до 1800 г. Ценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.2.1.3. Черноспинка

Большеглазый пузанок – Бадырақкӛзді қарынсау - Alosa
saposhnikovi (Grimm, 1887).
Населяет Северный Каспий только во время нерестового хода и
размножения, затем мигрирует на юг (рисунок 3.2.2.1.4). В реки не
заходит. Нерестится в море с конца апреля до конца мая при
температуре воды 14-17°С. Икрометание порционное. Икринки
полупелагические. Плодовитость - до 166 тыс. икринок, в среднем - 89
тыс. Половозрелость наступает на 3-4-ом году жизни. Питается мелкой
рыбой и рачками. Длина до 30 см, средняя масса 140 г. Промысловая
рыба.
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Рисунок – 3.2.2.1.4. Большеглазый пузанок

Круглоголовый пузанок – Жҧмырбасты қарынсау - Alosa
sphaerocephala (Berg, 1913).
Обитает в Северном Каспии повсеместно, кроме опресненных зон,
не только весной, но и летом (рисунок 3.2.2.1.5). Нерестится в маеиюне при температуре воды 15-20°С на глубине 1-6 м. Длина тела до 23
см. Малоценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.2.1.5. Круглоголовый пузонок

Бражниковская (долгинская) сельдь – Бражников (Долгинк)
майшабағы - Alosa brashnikovi (Borodin, 1898).
В Северном Каспии - типичный подвид A. b. brashnikovi, в
основном во время нерестового хода и размножения (рисунок 3.2.2.1.6).
В реки не заходит. Нерестится в море с конца апреля до середины мая
на глубине 1-3 м. Плодовитость - до 178 тыс. икринок, в среднем 66
тыс. Созревает в 2-3 года. Питается мелкой рыбой (килька, бычки) и
беспозвоночными. Длина до 48 см, масса до 500 г. Ценная промысловая
рыба.
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Рисунок – 3.2.2.1.6. Бражниковская сельдь

3.2.3
Отряд
Salmon1formes

Лососеобразные

–

Албырттәрізділер

-

3.2.3.1 Семейство – Тҧқымдастық: Лососевые – Албырттар Salmonidae
Кумжа – Албырт - Salmo trutta Linne, 1758.
В Северном Каспии редко встречается подвид S. t. caspius, из
Аральского моря был известен подвид S. t. aralensis (рисунок 3.2.3.1.1).
Проходные рыбы, но есть и туводные речные популяции. Размножение
осенне-зимнее, при температуре воды 3-13°С. Плодовитость - до 45
тыс. икринок. Икра донная, зарывается в гальку. Взрослые питаются
мелкой рыбой, мизидами, креветками. Длина до 130 см, масса до 13 кг.
Ценная промысловая рыба. Каспийский лосось занесен в Красную
Книгу Казахстана.

Рисунок – 3.2.3.1.1. Кумжа
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Радужная форель (пресноводная форма стальноголового
лосося) – бахтах (болатбасты албырттың ӛзенде тіршілік ететін
тҥрі) - Salmo gairdneri Richardson, 1836.
Акклиматизирована
и
образовала
самовоспроизводящиеся
популяции в водоемах бассейна реки Чилик (рисунок 3.2.3.1.2).
Половой зрелости достигает в возрасте 2-4 года. Нерестится ранней
весной с начала февраля до конца апреля при температуре воды 4 -5°С.
Икру откладывает в гнезда на галечниковом грунте. Плодовитость - до
5,6 тыс. икринок. Эврифаг: питается бентосом, рыбой, насекомыми и
др. Достигает свыше 50 см длины и 6 кг массы. Ценный промысловый
вид. Объект прудового рыбоводства.

Рисунок – 3.2.3.1.2.Радужная форель

Таймень –Таймен - Hucho taimen (Pallas, 1773).
Водится в реке Иртыш и его правобережных притоках (рисунок
3.2.3.1.3). Туводная рыба. Нерестится ранней весной на галечниковых
грунтах. Плодовитость в пределах 7-31 тыс. икринок. Наиболее крупная
рыба из пресноводных лососевых, достигающая массы 80 кг. В питании
преобладает рыба, встречаются млекопитающие и птицы, иногда
бентосные беспозвоночные. Ценный промысловый вид, численность
которого в республике быстро сокращается. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 3.2.3.1.3.Таймень
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Ленок – Ленок - Brachyrnystax lenok (Pallas, 1776).
Типичный подвид Br. l. lenok населяет реки Южного Алтая,
маркакольский Br. l. savinovi - озеро Маркаколь (рисунок 3.2.3.1.4).
Размножается ранней весной на галечниках и песчаных отмелях.
Половозрелость с 4-го года жизни. Максимальная плодовитость - 5 тыс.
икринок, средняя - 2 тыс. Питается в равной степени бентосными
беспозвоночными и рыбой. Достигает массы 2,4 кг. Ценный
промысловый вид.

Рисунок – 3.2.3.1.4.Ленок

Нельма – Ақбалық, сылан - Stenodus leucichthys (Guldenstadt,
1772).
Представлена 2 подвидами: нельма St. l. nelma обитает в водоемах
Среднего и Верхнего Иртыша, белорыбица St. l. leucichthys населяет
бассейн Каспия (рисунок 3.2.3.1.5). Проходная рыба, могущая образовать и туводные формы. Размножается в октябре - ноябре при
температуре воды 1-6°С на каменисто-галечниковых грунтах.
Плодовитость – 90-120, в среднем - около 100 тыс. икринок. Питается,
преимущественно, мелкой рыбой. Длина свыше 100 см, масса тела
более 10 кг. Ценная промысловая рыба. Редкая рыба, нуждается в
охране. Занесены в Красную Книгу МСОП и Казахстана.

Рисунок – 3.2.3.1.5.Нельма
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3.2.3.2 Семейство Тҧқымдастық:
Thyniallidae

Хариусовые – Хариустар -

Сибирский хариус - сібір хариусы - Thymallus arcticus (Pallas,
1776).
Представлен 2 подвидами: типичный Th. a. arcticus обитает в
реках Южного Алтая, маркакольский - Th. a. brevicephalus - в озере
Маркаколь (рисунок 3.2.3.2.1). Туводная рыба. Размножается ранней
весной на галечниках. Плодовитость - до 2 тыс. икринок, средняя - 1,5
тыс. Половозрелость наступает на 3-ем году жизни. Масса тела
достигает
1
кг.
Питается,
преимущественно,
донными
беспозвоночными и насекомыми, попадающими в воду, в меньшей
степени - мелкой рыбой. Промысловый вид.

Рисунок – 3.2.3.2.1. Сибирский хариус

3.2.3.3 Семейство – Тҧқымдастық: Щуковые – Шортандар Esocidae
Щука - Шортан - Esox lucius Linnaeus, 1758.
Встречается повсеместно, за исключением Балхаш-Алакольского
и Таласского бассейнов, ряда изолированных озер Центрального и
Северного
Казахстана
(рисунок
3.2.3.3.1).
Туводная
рыба.
Размножается
ранней
весной.
Икрометание
единовременное.
Плодовитость - до 270 тыс. икринок, в среднем - около 50 тыс.
Слабоклейкая икра откладывается на растения. Типичный хищник:
питается рыбой. Длина тела до 110 см, масса до 16 кг. Ценный
промысловый вид.
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Рисунок – 3.2.3.3.1. Щука

3 . 2 . 4 О т р я д Карпообразные – Тҧқытәрізділер - Cypriniformes
3.2.4.1 Семейство – Тҧқымдастық: Карповые – Тҧқылар Cyprinidae
Плотва, вобла - торта, қаракӛз - Rutilus rutihis (Linnaeus,
1758).
Представлена 4 подвидами, 2 из которых туводные, обитающие
почти исключительно в пресной воде (R. r. fluviatilis – серушка-торта и
R. r. lacustris - сибирская плотва-сібір тортасы), 2 другие, преимущественно, полупроходные (R. r. aralensis - аральская плотва-арал тортасы,
вобла-арал қаракөзі и R. r. Caspicus - северокаспийская вобла-каспий
қаракөзі). Распространена повсеместно (рисунок 3.2.4.1.1). В бассейнах
Таласа и Балхаша акклиматизирована. Размножается весной.

Рисунок – 3.2.4.1.1. Плотва

Икрометание единовременное. Плодовитость - до 310 тыс.,
обычно - не более 100 тыс. икринок, развивающихся в приклеенном к
растениям состоянии. Эврифаг: питается, преимущественно, бентосом,
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а также фито- и зоопланктоном, макрофитами, детритом; может
поедать икру и личинок рыб. Длина до 44 см, масса тела до 1000 г.
Промысловый вид.
Вырезуб - Кҥтім - Rutilus frisii (Nordmann, 1840).
Представлен подвидом R. f. kutuni, обитающим в бассейне Каспия
(рисунок
3.2.4.1.2). Полупроходная
рыба.
Нерест
весенний,
единовременный. Икра приклеивается к растениям, но иногда
откладывется и на гальку. Плодовитость - до 280 тыс., чаще - не более
110 тыс. икринок. Длина до 65 см, обычно масса тела 1-1,2 кг.
Промыслового значения в Казахстане не имеет. Внесен в Красную
Книгу Казахстана. Сейчас признается в качестве валидного вида.
Энедемик Каспийского бассейна.

Рисунок – 3.2.4.1.2.Вырезуб

Обыкновенный елец
leuciscus (Linnaeus, 1758).

–

Кәдімгі

тарақ-балық

-

Leuciscus

В реках бассейна Каспийского моря (Урал, Эмба, Уил, Сагиз)
обитает типичный подвид L. l. leuciscus, в бассейне реки Иртыш и в
Центральном Казахстане (Нура, Сарысу, Чу) - сибирский елец L. l.
baicalensis, проникший в бассейн Балхаша (рисунок 3.2.4.1.3).

Рисунок – 3.2.4.1.3.Обыкновенный елец
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Туводный вид. Нерестится ранней весной единовременно. Икру откладывает на песчаное дно или на придонные растения. Плодовитость
- до 30 тыс. икринок, в среднем по водоемам - в пределах 2-10 тыс.
Половой зрелости достигает в 2-3 года. Питается, в основном,
бентосом, иногда растениями. Масса тела до 350 г. Малоценная
промысловая рыба. Объект любительского лова.
Таласский елец – Талас тарақ-балығы - Leuciscus lindbergi
Zanin et Eremeew, 1928.
Обитает в реке Талас и в водоемах хребта Каратау (рисунок
3.2.4.1.4). Туводный вид. Нерестится в начале весны. Икру откладывает
единовременно на галечно-песчаные грунты, корневища растений, как в
реках, так и в озерах. Плодовитость - до 36 тыс. икринок, в среднем от
2 до 23 тыс. Половозрелым становится в возрасте 2-3 года. В питании
встречены водоросли, планктонные и бентосные беспозвоночные.
Масса тела до 250 г. Малоценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.4.1.4.Таласский елец

Голавль – Тҧрпан – Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758).
Обитает в реках Урал и Эмба (рисунок 3.2.4.1.5). Туводный вид.
Нерестится весной на песчано-галечниковых грунтах. Плодовитость –

Рисунок – 3.2.4.1.5.Голавль
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до 193 тыс. икринок. Питается воздушными насекомыми, мелкими
рыбами, жуками, нередко растениями. Достигает массы 4 кг.
Малоценная промысловая рыба.
Язь – Аққайран, қара-балық - Leuciscus idus (Linnaeus, 1758).
Представлен 2 подвидами: типичный - L. i. idus - обитает в бассейнах рек Иртыш и Урал, в озерах и реках Северного и Западного
Казахстана, туркестанский - L. i. oxianus - в бассейне Арала, включая
море, Сырдарью, Сарысу, Чу (рисунок 3.2.4.1.6). Туводный вид.
Размножается ранней весной; икру мечет единовременно на песчаных
отмелях и на залитую растительность при температуре 6-9°С. Плодовитость до 186 тыс. икринок, в среднем по водоемам - от 15 до 137 тыс.
Половозрелым становится в 3-4 года. Спектр питания широкий - от
водорослей до крупных организмов бентоса. Масса тела до 2 кг.
Промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.6. Язь

Озерный гольян – Кӛл гольяны - Phoxinus percnurus (Pallas,
1811).
Представлен 2 подвидами: типичный - Ph. p. percnurus (рисунок
3.2.4.1.7) обитает в бассейне Иртыша и озерах Северного Казахстана,

Рисунок – 3.2.4.1.7. Озерный гольян
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гольян Игнатова Ph. p. ignatovi в реках Селеты, Талды и, возможно,
Токрау. Туводный вид. Рыбы мелкие, длиной до 10 см. Непромысловый вид.
Гольян обыкновенный – Кәдімгі гольян - Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758).
Представлен 4 подвидами: типичный - Ph. ph. phoxinus - распространен в бассейнах Урала и Эмбы, Иртыша и Балхаша (река Аягуз);
зайсанский гольян — Ph. ph. sedelnicovi— в озере Зайсан (Бухтарминское водохранилище) и реке Аягуз, балхашский гольян Rh. ph.
роljakovi - в реках бассейна Балхаша, семиреченский гольян - Ph. ph.
brachyurus - в реках бассейна Балхаша и в реке Чу (рисунок 3.2.4.1.8).
Туводный вид. Размножается весной и летом. Созревает при
достижении длины 3-4 см. Икру откладывает порциями. Максимальная
плодовитость - 2,1 тыс. икринок, чаще - около 500 шт. Наибольшая
длина рыбы 65 мм. Питается мелкими воздушными и придонными
беспозвоночными. Непромысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.8. Обыкновенный гольян

Красноперка - Қызылқанат - Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758).
Водится в реках Урал, Эмба, Сагиз, Уил и в реках
бассейна Арала, включая Сарысу и Чу (рисунок 3.2.4.1.9). Туводный
вид. Нерест порционный, весенне-летний. Икра откладывается на
мягкую водную растительность. Плодовитость - до 213 тыс. икринок, в
среднем по водоемам - от 5 до 100 тыс. Половозрелой становится в
возрасте 2-3 года. В пище преобладают растения, доля животной пищи
невелика. Масса тела до 450 г. Малоценная промысловая рыба. Объект
любительского лова.
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Рисунок – 3.2.4.1.9. Красноперка

Белый амур - Ақ амур - Ctenopharyngodon idella (Valenciennes,
1844).
В
Казахстане
акклиматизирован.
Самовоспроизводящиеся
популяции сформировались в бассейнах рек Или и Сырдарья (рисунок
3.2.4.1.10). Образует полупроходные и жилые формы. Нерестится в
мае-июне в реках, единовременно или порционно. Плодовитость - до
2,5 млн. пелагических икринок, развивающихся во время ската по
течению. Кормится, в основном, растениями, как полными, так и
наземными (на разливах), но может питаться зообентосом и даже
мелкими рыбами. Длина до 1 м, масса тела более 15 кг. Ценный
промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.10. Белый амур

Щуковидный жерех - Шортантәрізді
Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874).

ақмарқа,

лысач

-

Водится только в равнинных участках рек и каналов бассейна
Сырдарьи (рисунок 3.2.4.1.11), но в последние годы сведений о его
встречаемости нет. Туводный вид. Размножается весной в возрасте 6-7
лет, при достижении длины тела 45-50 см. Известны особи массой в 3
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кг. Типичный хищник, начиная с 1-го года жизни. Редок. Занесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 3.2.4.1.11. Щуковидный жерех

Жерех - Ақмарқа, ақ-балық - Aspius aspius (Linnaeus, 1758).
Представлен 2 подвидами: типичный - A a. aspius - обитает в
реках бассейна Каспия, аральский - A. a. iblioides - в бассейне Арала
(рисунок 3.2.4.1.12). Случайно типичный подвид акклиматизирован в
бассейне Балхаша. Известны полупроходная и туводная формы.
Размножается ранней весной, икру мечет единовременно на песчаногалечниковых грунтах при температуре 5-7°С. Плодовитость - до 360
тыс. икринок, в среднем - около 80-100 тыс. Созревает в возрасте 3-5
лет. Преимущественно хищник, специализирующийся на молоди
промысловых и мелких непромысловых рыб. Достигает массы тела 7
кг. Ценный промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.12. Жерех

Линь - Оңғақ - Tinea tinea (Linne, 1758).
Распространен почти повсеместно (рисунок 3.2.4.1.13). В
бассейнах Арала и Балхаша акклиматизированы, в реках Чу, Талас и
Сарысу, по-видимому, не прижился. Туводный вид. Размножается
весной и летом, икру откладывает порциями на водные растения.
Плодовитость - до 320 тыс. икринок, в среднем - около 240 тыс.
Половая зрелость наступает в возрасте 3-4 года. Питание
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разнообразное: в основе его донные беспозвоночные, но много и
растений. Масса тела до 1 кг. Промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.13. Линь

Подуст – Қызылкӛз - Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758).
Встречается в реках Урал и Эмба (рисунок 3.2.4.1.14). Туводный
вид. Размножается весной на каменистом грунте, откладывает икру
одной порцией. Половозрелым становится в возрасте 3-4 года.
Максимальная плодовитость - до 12 тыс. икринок. В питании
преобладают детрит и перифитон. Известны особи массой более 1,5 кг.
Малоценный промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.14. Подуст

Амурский чебачок – Амур шабағы - Pseudorasbora
(Schlegel, 1842).

parva

Акклиматизирован в Казахстане (рисунок 3.2.4.1.15). Встречается
в бассейнах Арала, Балхаша, Чу, Таласа и др. Ареал не уточнен.
Туводный вид. Размножается весной и летом, откладывая более 10
порций икры общим числом до 3 тыс. икринок. Созревает в возрасте 1
год. Преимущественно бентофаг, второстепенная пища - зоопланктон,
растения. Наибольшая длина рыбы 11 см. Промыслового значения не
имеет.
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Рисунок – 3.2.4.1.15. Амурский чебачок

Пескарь - Теңге-балық - Gobio gobio (Linnaeus, 1758).
Представлен 4 подвидами: типичный - G. g. gobio обитает в реках
бассейна Каспия, сибирский - G. g. cynocephalus - в бассейне Иртыша,
маркакольский - G. g. acutipinnatns - в озере Маркаколь, туркестанский
- G. g. lepidolaemus - в бассейне Арала, включая реки Сарысу, Чу и
Талас (рисунок 3.2.4.1.16). Туводный вид. Половозрелость со 2-го года
жизни. Нерест весенне-летний, единовременный или порционный.
Плодовитость - до 5,4 тыс. икринок, откладываемых на жесткий грунт.
Питается, преимущественно, бентосом, насекомыми, детритом, икрой.
Длина рыбы до 22 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.1.16. Пескарь

Китайский лжепескарь – Қытай жалғантеңге балығы
Pseudogobio rivularis (Basilewsky, 1855).

-

Акклиматизирован в Казахстане (рисунок 3.2.4.1.17). Встречается
в бассейнах Арала, Балхаша, Чу, Таласа и др. Ареал не уточнен.
Туводный вид. Икру откладывает в гнездо на дне водоема в количестве
нескольких сотен. Самец охраняет кладку. В пище обнаружены
кладоцера, копепода, олигохеты, личинки и имаго насекомых, водо росли. Длина рыбы до 12 см. Промыслового значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.4.4.17. Китайский лжепескарь

Аральский усач – Қаяз - Barbus brachycephalus Kessler, 1872.
Представлен 2 подвидами: типичным - В. b. brachycephalus - в
бассейнах Арала и Балхаша (в последнем акклиматизирован) и
каспийским - В. b. caspius - бассейне Каспия, преимущественно в
южной части моря
(рисунок 3.2.4.1.18). Проходная рыба.
Половозрелости достигает в 5-8 лет. Плодовитость - до 1260 тыс.
икринок. Нерест единовременный или порционный, с конца апреля до
августа. Икра полупелагическая. Преимущественно бентофаг, но
питается также растениями, насекомыми, икрой и личинками рыб.
Длина до 111 см, масса до 22 кг. Ценный промысловый вид. Аральская
популяция внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 3.2.4.1.18. Аральский усач

Усач булат-маи, чанари – Болат май қаязы, шірбіт - Barbus
capito (Guldenstadt, 1773).
Представлен подвидом В. с. conocephalus туркестанский усач
(рисунок 3.2.4.1.19), населяющим бассейны рек Сырдарья и Чу, в
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Аральском море был редок. Преимущественно пресноводная, жилая
рыба. Половозрелости достигает в 4-5 лет. Размножается в реках, но
есть данные о нересте и в водохранилищах. Нерест с конца апреля по
июль. Плодовитость ниже, чем у аральского усача: не превышает 200
тыс. икринок. В пище преобладают растения (высшие и водоросли), но
значительна доля зообентоса. Иногда питается мелкими рыбами. Длина
до 70 см, масса до 5,5 кг. Промыслового значения в Казахстане не
имеет. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 3.2.4.1.19. Усач булат-маи

Обыкновенная маринка – Кәдімгі
Schizothorax intermedius Mc'Clelland,1842.

қара-балық,

шармай

Обитает в бассейнах рек Сырдарья, Талас и в реках хребта
Каратау (рисунок 3.2.4.1.20). Проходная и туводная рыба. Половой
зрелости достигает обычно в 3-4 года. Икрометание единовременное в
апреле-мае при температуре воды 5-10°С. Плодовитость - до 60 тыс.,
чаще - до 20 тыс. икринок. В пище преобладают растения и зообентос,
изредка встречается молодь рыб. Длина до 50 см, масса тела до 1,5 кг.
Есть карликовые формы. Промыслового значения не имеет. Важный
объект любительского рыболовства.
Балхашская маринка – Балқаш қара-балығы - Schizolhorax
argentatus Kessler, 1874.
В бассейнах озера Балхаш и реки Чу обитают 2 подвида:
типичный - S. a. argentatus и илийская маринка - S.a.pseudaksaiensis
(рисунок 3.2.4.1.21). Полупроходная и туводная рыба. Размножается
весной, нерест единовременный, обычно на каменистом грунте.
Половозрелость наступает с 3-5-летнего возраста. Плодовитость - до
122 тыс. икринок. В питании подвидов заметны различия: у балхашской
марийки преобладают растения и бентос, у илийской - бентос и рыба.
Масса тела до 12 кг. Объект любительского рыболовства. Илийская
маринка внесена в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 3.2.4.1.20. Обыкновенная маринка

Рисунок – 3.2.4.1.21. Балхашская маринка

Чешуйчатый осман – Қабыршақты кӛкбас - Diptychus maculatus
Steindachner, 1866.
Обитает в горных реках бассейна Балхаша (рисунок 3.2.4.1.22).
Туводный вид. Половозрелости достигает на 3-5-ом году жизни.
Размножается с весны до осени. Икру откладывает порционно на
каменистом грунте. Плодовитость - до 5 тыс. икринок. В питании
преобладают донные беспозвоночные. Длина рыбы до 30 см. Промыслового значения не имеет. Может быть объектом любительского лова.
Голый осман – Қабыршақсыз кӛкбас (алтын-балық, кӛкше) Diptychus dybowskii Kessler, 1874.
Обитает в горных реках бассейнов Балхаша, Алаколя, Сырдарьи и
Иртыша (северные склоны Тарбагатая) (рисунок 3.2.4.1.23). Туводный
вид. Созревает в возрасте 2-4 года. Нерестится в весенне-летний
период. Икру откладывает единовременно и порционно на каменистом
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грунте. Плодовитость - до 124 тыс. икринок. Типичный бентофаг.
Длина рыбы до 30 см. Непромысловый вид. Объект любительского
лова.

Рисунок – 3.2.4.1.22. Чешуйчатый осман

Рисунок – 3.2.4.1.23. Голый осман

Шемая - Шемей,
(Guldenstadt, 1772).

май-балық

-

Chalcalburnus

chalcoides

Представлена 2 подвидами. Типичный - Ch. ch.chalcoides - обитает
в бассейне Каспия (рисунок 3.2.4.1.24). Полупроходная рыба. Нерестится в реках. Аральская шемая - Ch. ch. aralensis - населяла

Рисунок – 3.2.4.1.24. Шемея

Аральское море, водится в озерах низовьев Сырдарьи. Нерест обоих
подвидов летний, порционный, проходит с мая по август как в пресной,
так и в соленой воде. Плодовитость - до 74 тыс., в среднем – 30-38 тыс.
икринок. Пища разнообразна: от фито- и зоопланктона до рыб
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включительно. Длина до 31 см, средняя масса тела 150-250 г.
Промысловый вид.
Уклея – Ҥкі шабақ - Alburnus alburnus (Linne, 1758).
Обитает в бассейне Каспия (рисунок 3.2.4.1.25). Туводная рыба.
Половозрелость наступает в 2-4 года. Нерест порционный, проходит в
мае-июне. Икра откладывается на растения. Плодовитость - до 5,1 тыс.
икринок. Эврифаг, потребляющий наиболее доступный корм: фито- и
зоопланктон, макрофиты, зообентос, может поедать икру и личинок
рыб. Длина до 14 см, масса тела обычно не превышает 25 г. Непромыс ловый вид. Объект любительского рыболовства.

Рисунок – 3.2.4.1.25. Уклея

Полосатая быстрянка – Жолақ ҥкішабақтектес - Alburnoides
taeniatus (Kessler, 1874).
Водится в среднем течении рек Сырдарья и Чу (рисунок
3.2.4.1.26). Туводная рыба. Половозрелость наступает на 2-ом году
жизни. Размножается в весенне-летнее время. Икра откладывается на
растения порционно. Плодовитость - до 9,1 тыс. икринок. Питается
водными растениями, зоопланктоном, личинками насекомых. Длина
тела не более 11 см, масса чаще до 5 г. Непромысловый вид, играющий
определенную роль в деларвации водоемов.

Рисунок – 3.2.4.1.26. Полосатая быстрянка

40

Густера - Балпан - Blicca bjorkna (Linnaeus, 1758).
Встречается в реках Урал, Эмба, Уил, Сагиз (рисунок 3.2.4.1.27).
Туводная рыба Нерестится в мае-июне порционно или единовременно.
Икра откладывается на растения. Плодовитость - до 38 тыс. икринок.
Питается растениями, детритом, личинками и взрослыми насекомыми.
Длина до 34 см, масса тела до 700 г. Малоценный промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.27. Густера

Лещ - Тыран - Abramis brama (Linnaeus, 1758).
Представлен подвидом A. b. orientalis (восточный лещ),
естественный ареал которого включает бассейны Каспийского и
Аральского морей. Акклиматизирован в бассейнах Иртыша, Балхаша,
Таласа, озерах Северного и Центрального Казахстана (рисунок
3.2.4.1.28). Полупроходной или туводный вид. Размножается весной и в
начале лета. Икру откладывает порциями на вегетирующую и
отмершую водную растительность, камни и др. Плодовитость - до 700
тыс. икринок, в среднем 150-200 тыс. Половая зрелость наступает в 3-4
года. Преимущественно бентофаг, изредка в пище встречаются
планктон и растения. Масса тела до 3 кг. Ценный промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.28. Лещ
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Белоглазка – Ақкӛз-балық - Abramis sapa (Pallas, 1811).
Типичный подвид - A. s. sapa - обитает в бассейне Каспия,
аральский - A. s. aralensis - в бассейне Арала (рисунок 3.2.4.1.29).
Полупроходной и жилой вид. Размножается весной, икру откладывает
единовременно на подводные предметы. Плодовитость - до 40 тыс.
икринок. Половозрелость с 3-4 лет. Преимущественно бентофаг. Масса
тела до 600 г, длина до 36 см. Малоценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.4.1.29. Белоглазка

Синец – Кӛк тыран - Abramis ballerus (Linnaeus, 1758).
Встречается в реке Урал и в водоемах междуречья Волга – Урал
(рисунок 3.2.4.1.30). Туводный вид. Нерестится в начале лета при
температуре воды 17-18°С. Половозрелость наступает в 3 года.
Плодовитость - до 25 тыс. икринок, которые откладываются на
растения. Питается преимущественно зоопланктоном, фитопланктоном,
в меньшей степени бентосом. Достигает 35 см длины и 0,5 кг массы.
Второстепенный объект промысла.

Рисунок – 3.2.4.1.30. Синец

Остролучка – Сҥйрікқанат - Capoetobrama
(Kessler, 1872).

kuschakewitschi

Обитает в бассейне Арала. В Сырдарье и ее придаточной системе
- типичный подвид - С. k. kuschakewitschi, в реке Чу - С. k. orientalis чуйская остролучка (рисунок 3.2.4.1.31). Туводная рыба. Нерестится с
середины апреля до июля. Плодовитость в реке Чу - до 9 тыс. икринок,
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в Сырдарье - выше. Икра клейкая, откладывается на разный субстрат.
Основная пища детрит, донные обрастания, водоросли, ил, личинки
насекомых. Длина до 21 см, масса до 150 г. На Сырдарье малоценная
промысловая рыба. Чуйский подвид внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 3.2.4.1.31. Остролучка

Востробрюшка
(Basilewsky, 1855).

–

Қырлықҧрсақ

-

Hemiculter

leucisculus

Акклиматизирована
в
водоемах
Казахстана.
Видовая
принадлежность нуждается в уточнении (рисунок 3.2.4.1.32).
Встречается в бассейнах Арала, Балхаша, Чу. Ареал не уточнен.
Туводный вид. Нерест проходит весной и летом.
Икрометание
порционное, икра пелагическая. Питается зоопланктоном, бентосом,
мелкой рыбой, насекомыми, растениями. Длина до 25 см, масса тела до
220 г. Малоценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.4.1.32. Востробрюшка
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Чехонь, чехня, сабля-рыба - Қылыш-балық - Pelecus cultratus
(Linnaeus, 1758).
Обитает в реках Урал и Сырдарья, в их пойменных озерах и
водохранилищах (рисунок 3.2.4.1.33). Образует полупроходную и
жилую формы. Нерестится единовременно (река Урал) и порционно
(бассейн Арала) с апреля по июль при температуре воды выше 12°С.
Плодовитость - до 152 тыс. икринок. Икра пелагическая. Эврифаг.
Питается наиболее доступными объектами, включая растения,
планктон, бентос и молодь рыб. Длина тела до 48 см, масса до 1,1 кг.
Промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.4.1.33. Чехонь

Золотой карась - Меңке - Carassius carassius (Linnaeus, 1758).
Распространен в реках бассейнов Каспия, Иртыша и в бессточных
водных системах Северного и Центрального Казахстана (рисунок
3.2.4.1.34). Туводный вид. Нерест проходит порционно при
температуре воды выше 17ºС. Плодовитость - до 450 тыс. икринок.
Половозрелость наступает в 3-5 лет. Эврифаг: в пище встречаются
растения, организмы планктона и бентоса, последние чаще других.
Максимальная длина рыбы 40 см, масса до 2 кг. Промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.34. Золотой карась
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Серебряный карась – Бозша мӛңке - Carassius auratus
(Linnaeus, 1758).
Представлен подвидом С. a. gibelio, распространенным в водоемах
басcейнов Каспия, Иртыша, в замкнутых водных системах Северного и
и Центрального Казахстана, в реках Сарысу и Сырдарья (рисунок
3.2.4.1.35). Акклиматизирован в бассейнах озера Балхаш и реки Чу.
Туводный вид. Heрестится порционно при температуре воды выше
14°С с конца весны и все лето. Икру откладывает на растения.
Половозрелость наступает в 3-4 года. Эврифаг: потребляет
зоопланктон, детрит, водоросли, бентос с преобладанием последнего.
Длина рыбы до 45 см. Масса 3,2 кг. Промысловый вид.

Рисунок – 3.2.4.1.35. Серебреный карась

Сазан – Қалынтыр - Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.
Представлен 2 подвидами: типичным - С. с. carpio - в бассейне
Каспия и аралским - С. с. aralensis - в бассейне Арала (рисунок
3.2.4.1.36). Акклиматизирован в республике практически повсеместно,
в том числе в бассейнах Таласа, Балхаша, Алаколя, Иртыша и др.
Полупроходной и туводный вид. Нерест порционный, начинается
весной при температуре воды 14°С и продолжается до августа. Икру
откладывает на растения. Плодовитость - до 2,5 млн. икринок.
Созревает в 3-6 лет. Спектр питания широк: водоросли, детрит,
зоопланктон, бентос, иногда молодь рыб. Максимальная длина рыбы 80
см, масса 16 кг. Ценная промысловая рыба.
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Рисунок – 3.2.4.1.36. Сазан

Толстолоб, белый толстолоб, толпыга – Дӛңмаңдай,
дӛңмаңдай - Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844).

аң

Разводится в прудхозах юга Казахстана, куда завезен из бассейна
Амура и рек Китая (рисунок 3.2.4.1.37). Проник в реки Или и Сырдарья,
где, по-видимому, сформировались самовоспроизводящиеся популяции.
Размножается летом. Икра пелагическая. Плодовитость - более 500 тыс.
икринок. Питается фитопланктоном и детритом. Максимальная длина
около 1 м, масса тела превышает 12 кг. Ценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.4.1.37. Толстолоб

3.2.4.2 Семейство – Тҧқымдастық: Вьюновые – Шырмабалықтар - Cobitidae
Обыкновенная щиповка (шинника) – Сібір шырма балығы Cobitis taenia Linnaeus, 1758.
Представлена подвидом С. t. granoei - сибирская щиповка,
распространенным в бассейне Иртыша (рисунок 3.2.4.2.1). Туводный
вид. Биология почти не изучена. Плодовитость от 500 до 1000 икринок.
Половой зрелости достигает при длине 7 см. В питании обнаружены
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организмы микрофитобентоса, диатомовые водоросли. Промыслового
значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.2.1. Обыкновенная щиповка

Передне-азиатская щиповка (шиповка) – Алдыңғыазиялық
шырма балығы - Cobitis ( = Sabanejewia) aurata (Filippe, 1865).
Представлена подвидом С. a. aralensis аральская щиповка в
бассейнах рек Сырдарья, Сарысу, Чу (рисунок 3.2.4.2.2). Неясно
систематическое положение щиповки из реки Нура. Туводный вид.
Сведения по размножению спорны. Абсолютная плодовитость до 1,5
тыс. икринок. Половозрелой становится при длине 3-4 см. Икру
откладывает на плотный грунт. Максимальный размер 7 см.
Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.2.2. Передне-азиатская щиповка

Каспийская щиповка (шиповка) – Каспий шырма балығы Cobitis ( = Sabanejewia) caspica Eichwald, 1893.
Возможна в водах Северного Каспия и реках Урал и Эмба
(рисунок 3.2.4.2.3). Сведений нет. Промыслового значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.4.2.3. Каспийская щиповка

Обыкновенный голец - Талма-балық - Noemacheilus barbatulns
(Linnaeus, 1758).
Представлен 3 подвидами: типичный - N. b. bагbatulus - обитает в
реках Урал, Эмба; сибирский голец - N. b. toni - в бассейне Иртыша;
маркакольский голец - N. b. markakulensis - в озере Маркаколь (рисунок
3.2.4.2.4). Туводный вид. Нерест весенний, проходит на песчаногалечниковом грунте. Плодовитость - до 9.5 тыс. икринок
Половозрелым становится при достижении 7 см длины. В пище
преобладают организмы бентоса. Максимальный размер особи 21 см.
Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.2.4. Обыкновенный голец

Тибетский голец – Тибет талма балығы - Noemacheilus
stoliczkai (Steindachner, 1866).
В Казахстане обитают 2 подвида: типичный - N. s. stoliczkai - в
бассейне реки Или и N. s. elegans - в бассейнах рек Сырдарья и Чу
(рисунок 3.2.4.2.5). Туводный вид. Размножается порционно в весеннелетний период. Икра откладывается на песок. Плодовитость - до 10,6
тыс. икринок. Половой зрелости достигает на 2-3-ем году жизни. В
пище преобладают водоросли, перифитон, обычно личинки насекомых.
Максимальный размер рыбы 17 см. Промыслового значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.4.2.5. Тибетский голец

Серый голец – Сҧр талма балық - Noemacheilus dorsalis
(Kessler, 1872).
Указан для бассейнов Балхаша (река Или), Чу, Таласа и Сырдарьи
(рисунок 3.2.4.2.6). Туводный вид. Размножается в апреле-мае,
откладывая несколько порций икры на растительность. Плодовитость до 4 тыс. икринок. Половозрелость наступает в 2 года. Питается,
преимущественно, животными бентоса, планктонными, ракообразными
и реже - водорослями. Максимальный размер 163 мм. Промыслового
значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.2.6. Серый голец

Голец Кушакевича – Кушакевич талма балығы - Noemacheilus
kuschakewitschi Herzenstein, 1890.
Обитает в Сырдарье и ее притоках (рисунок 3.2.4.2.7). Туводный
вид. Сведения по биологии крайне ограничены. Нерест проходит летом,
плодовитость 100-200 икринок. При длине 5 см все особи половозрелы.
Наибольшая длина 11 см. Промыслового значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.4.2.7. Голец Кушакевича

Голец Северцова – Северцов талма балығы - Noemacheilus
sewerzowi G. Nikolsky, 1938.
Был распространен локально в реке Или от устья до впадения
реки Каскелен и в ее нижнем течении (рисунок 3.2.4.2.8). Туводный
вид. Икрометание, вероятно, порционное, летом. Половозрелость
наступает на 2-ом году жизни, при достижении длины 30 мм.
Плодовитость - до 2,7 тыс. икринок. Бентофаг. Максимальный размер
47 мм. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.2.8. Голец Северцева

Терсский голец – Терс талма балығы - Noemacheilus conipterus
Turdakov, 1954.
Обитает в реках Талас, Терс, Арысь, Келес и мелких ключах
хребта Каратау (рисунок 3.2.4.2.9). Туводный вид. Нерест, вероятно, в
мае-июне. Особи длиной 50 мм все половозрелые. Питание детритнорастительное. Максимальный размер 96 мм. Промыслового значения не
имеет.
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Рисунок – 3.2.4.2.9. Терсский голец

Пятнистый губач – Теңбіл салпыерін (талма балық)
Noemacheilus strauchi (Kessler, 1874).

-

Распространен по всем водоемам бассейнов Балхаша, Алаколя,
реки Чу и в северных бессточных реках Тарбагатая (рисунок 3.2.4.2.10).
Вместе с карпом развезен по большинству водоемов республики.
Известны 3 подвида: типичный - по всему ареалу, кроме рек Тарбагатая, озерный губач - N. s. ruzskii - в Алакольских озерах и N. s.
zaisanicus - в реках Тарбагатая. Туводный вид, но известны миграции
по реке Или. Нерестится весной и летом, икру откладывает порционно
при температуре от 5 до 24°С на песчано-галечниковый грунт и на
растения. Плодовитость - до 48 тыс. икринок. Озерный подвид
достигает массы тела в 270 г. Питание разнообразное: от растительных
до животных кормов. Может быть отнесен к малоценным промысловым
видам.

Рисунок – 3.2.4.2.10. Пятнистый губач
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Одноцветный губач – Біртҥсті салпыерін (талма балық) Noemacheilus labiatus (Kessler, 1874).
Распространен только в бассейнах Балхаша и Алаколя (рисунок
3.2.4.2.11). Расселен вместе с молодью карпа по другим водоемам
республики. Туводный вид. Размножается в весенне-летний период,
откладывая несколько порций икры. Индифферентен к субстрату.
Плодовитость - до 60 тыс. икринок. Половозрелым становится в 2-3
года. Питается, преимущественно, животными бентоса и планктона.
Длина тела до 24 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.4.2.11. Одноцветный губач

3 . 2 . 5 О т р я д Сомообразные – Жайынтәрізділер - Siluriformes
3.2.5.1 Семейство – Тҧқымдастық: Сомовые – Жайындар Siluridae
Обыкновенный сом – Жайын (лаха-майдасы) - Silurus glanis
Linnaeus, 1758.
Обитает в бассейнах Каспия (кроме реки Эмба) и Арала, включая
реки Чу и Сарысу (рисунок 3.2.5.1.1). Акклиматизирован в бассейнах
Таласа и Балхаша. Жилая или полупроходная рыба. Половозрелости
достигает в 3-4 года. Нерест единовременный или порционный,
растянут с конца апреля до июля. Фитофил. Плодовитость - до I млн.
икринок. В основе питания - рыба. Потребляет и беспозвоночных
животных (моллюски, ракообразные, насекомые), а также амфибий,
рептилий, водоплавающих птиц и попавших в воду млекопитающих.
Длина более 2 м, масса до 200 кг. Ценная промысловая рыба.
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Рисунок – 3.2.5.1.1. Обыкновенный сом

3.2.6 Отряд
Cyprinodontiformes

Карпозубообразные

–

Тҧқытістітәрізділер

3.2.6.1 Семейство – Тҧқымдастық: Пецилиевые,
Гамбузиевые – Пецилилер немесе Гамбузилер - Poeciliidae

-

или

Гамбузия - Гамбузия - Gambusia affinis (Baird et Girard, 1853).
Завезена из Северной Америки (рисунок 3.2.6.1.1). Спорадически
расселилась по теплым водоемам юга республики. Размножается
живорождением несколько раз в лето, выметывая до 100 мальков в
каждой порции. Половой зрелости достигает в 2 месяца. Питается,
преимущественно, личинками насекомых. Достигает длины 6 см.
Промыслового значения не имеет. Представляет интерес как
деларватор.

Рисунок – 3.2.6.1.1. Гамбузия
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3.2.6.2 Семейство – Тҧқымдастық: Оризиевые – Оризилер Oryziatidae
Медака - Медака - Oryzias (— Aplocheilus) latipes (Temmink et
Schlegel, 1846).
В водоемах Казахстана впервые обнаружена в реке Или в 1970
году, акклиматизирована в бассейнах Сырдарьи, Чу, Балхаша (рисунок
3.2.6.2.1). Короткоцикличный вид. Половозрелость ранняя - в возрасте
до полугода. Нерест многопорционный: с апреля по октябрь.
Плодовитость - до 50 икринок в одной порции. Обычно они, слипшись
в комок, висят у анального отверстия самки до вылупленпя личинок.
Питание смешанное: водоросли и зообентос. Длина тела до 5 см.
Непромысловый вид. Представляет интерес для аквариумного
рыбоводства и как объект для научных экспериментов.

Рисунок – 3.2.6.2.1. Медака

3.2.7
Отряд
Atheriniformes

Атеринообразные

–

Атеринатәрізділер

-

3.2.7.1 Семейство – Тҧқымдастық: Атериновые – Атериналар Atherinidae
Атерина - Атерина - Atherina mochon Eichwald, 1838.
Естественный ареал подвида A. m. pontica в Казахстане Каспийское море (рисунок 3.2.7.1.1). Акклиматизирована в Арале.
Морской вид, но не избегает опресненных вод. Размножается в маеиюне. Икру откладывает на растения. Половозрелой становится на 2-ом
году жизни. Плодовитость - около 600 икринок. Питается,
преимущественно, планктоном. Длина до 14 см, масса тела до 150 г.
Промыслового значения в Казахстане не имеет.
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Рисунок – 3.2.7.1.1.Атерина каспийская

3 . 2 . 8 О т р я д Трескообразные – Трескатәрізділер - Gadiformes
3.2.8.1 Семейство – Тҧқымдастық: Тресковые – Трескалар Gadidae
Налим –Нәлім - Lota lota Linnaeus, 1758.
Обитает в бассейнах рек Урал, Иртыш и их притоках, реке Нуре,
канале Иртыш - Караганда и некоторых озерах (Большой Тарангул,
Зеренда, Майбалык и др.) (рисунок 3.2.8.1.1). Туводный вид.
Размножается зимой при температуре воды, близкой к 0°С. Икру
откладывает на каменистом грунте. Плодовитость - до 3,6 млн.
икринок. Половая зрелость наступает на 2-4-ом году. Питается,
преимущественно, рыбой, лягушками, молодь - планктоном и бентосом.
Длина рыбы до 2 м, масса до 32 кг. Промысловый вид, но
малочисленный в Казахстане. Объект любительской охоты.

Рисунок – 3.2.8.1.1. Налим
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3 . 2 . 9 О т р я д Колюшкообразные – Шаншарбалықтәрізділер Gasterosteiformes
3.2.9.1
Семейство
–
Тікенектілер - Gasterosteidae

Тҧқымдастық:

Колюшковые

–

Северная девятииглая колюшка – Тоғызтікенді шаншарбалық - Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758).
Известна из бессточных озер Акмолинской области и из бассейна
реки Тобол. Туводный вид. Нерестится летом порционно. Плодовитость
-до 1000 икринок. Икра откладывается в гнездо и охраняется самцом.
Длина до 9 см. Промыслового значения не имеет.
Южная девятииглая (малая) колюшка – оңтҥстік (кішкентай)
тоғызтікенді шаншар-балығы, ит-балық - Pungitius platygaster
(Kessler, 1859).
Представлена 2 подвидами: типичным - P. p. platygaster и
аральским - P. p. aralensis. Первый обитает в бассейне Северного
Каспии, второй - в бассейнах Арала и реки Нура, проник в реку Ишим.
Туводная рыба. Нерест весенне-летний, растянутый, порционный.
Плодовитость до 700 икринок, откладываемых в гнездо, охраняемое
самцом. Пища разнообразна: водоросли, зоопланктон, личинки
насекомых, бокоплавы. Может поедать икру и личинок рыб. Длина до 7
см, обычная масса тела - около 2 г. Промыслового значения не имеет.
Имеет определенное значение в деларвации водоемов.
3.2.9.2 Семейство – Тҧқымдастық: Игловые, или Морские
иглы – Тебентектес балықтар - Syngnathidae
Игла-рыба – Тебен-балық - Syngnathus nigrolineatus Eichwald,
1831.
Подвид S. n. caspius обитает в Каспийском море, акклиматизирован в Арале (рисунок 3.2.9.2.1). Морской вид. Заходит в
пресные воды. Икра развивается в выводковой камере самца на хвосте в
количестве нескольких десятков штук. Питается планктоном,
нектобснтосом и молодью рыб. Длина рыбы до 18 см. Промыслового
значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.9.2.1. Игла-рыба

3 . 2 . 1 0 О т р я д Окунеобразные – Алабҧғатәрізділер - Perciformes
3.2.10.1 Семейство – Тҧқымдастық: Окуневые – Алабҧғалар Percidae
Обыкновенный окунь – Алабҧға - Регса fluviatilis Linnaeus,
1758.
Обитает повсеместно, за исключением Балхаш-Алакольского бассейна, где заменен другим видом, и реки Талас (рисунок 3.2.10.1.1).
Туводная рыба. Половозрелости достигает в 1-3 года. Нерестится
весной при температуре воды 7-15ºС. Фитофил, икру откладывает на
растения «гирляндами», но иногда на грунт. Плодовитость - до 900 тыс.
икринок. Питание смешанное: молодь рыб и зообентос. Свойственный
окуню каннибализм особенно проявляется в озерах, где нет других рыб.
Длина до 40 см, масса более 2 кг. Объект местного промысла и
любительского лова.
Балхашский окунь – Балқаш алабҧғасы - Регса schrenki
Kessler, 1874.
Эндемик Балхаш-Алакольского бассейна (рисунок 3.2.10.1.2).
Попал в некоторые водоемы Центрального и Северного Казахстана
(бассейны рек Нура, Селеты, Оленты). Туводная рыба, образующая 2
экологические формы пелагическую и тростниковую. Половозрелость
наступает в 2-4 года. Нерестится ранней весной единовременно.
Плодовитость - до 220 тыс икринок. Питается рыбой и зообентосом.
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Длина тела до 50 см, масса до 1,5 кг. Промысловая рыба. Внесен в
Красную Книгу МСОП

Рисунок – 3.2.10.1.1. Обыкновенный окунь

Рисунок – 3.2.10.1.2. Балхашский окунь

Ерш - Таутан - Gymnocеphalus ( =Acerina) cernua (Linnaeus,
1758).
Обитает повсеместно, за исключением южных бассейнов (БалхашАлаколь, Чу, Талас, Сырдарья выше низовых озер) и р еки Эмба
(рисунок 3.2.10.1.3). Туводная рыба. Половозрелость наступает в 2-3
года. Нерестится в апреле-июне порционно. Плодовитость - до 163 тыс.
икринок, обычно - не более 30 тыс. Типичный бентофаг, но может
поедать растения, икру и личинок рыб. Длина до 18 см, масса тела до
120 г. Промыслового значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.10.1.3. Ерш

Обыкновенный судак – Кӛксерке, тісті-балық - Slizostedion ( =
Lucioperca) lucioperca (Linnaeus, 1758).
Естественный ареал в Казахстане - бассейны Северного Каспия (в
реке Эмба не обнаружен) и Арала (кроме реки Чу) (рисунок 3.2.10.1.4).
Акклиматизирован в бассейнах рек Талас, Нура, Иртыш, Или, в озерах
Балхаш и Алаколь. Полупроходная рыба. Созревает в 2-4 года.
Нерестится весной при температуре воды 6- 16°С. Икра откладывается
единовременно в гнездо на плотном грунте или на корневища
тростника. Кладка охраняется самцом. Плодовитость до 1700 тыс.
икринок, обычно до 800 тыс. Питание, в основном, рыбное. Молодь,
реже и взрослые особи, поедают также мизид, бокоплавов, креветок,
крупных личинок насекомых. Максимальная длина тела превышает 1 м,
масса достигает 16 кг. Ценная промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.10.1.4. Обыкновенный судак
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Берш - Берш - Slizostedion ( = Lucioperca)
1788).

volgensis (Gmelin,

Обитает в реке Урал и ее старичных озерах, а также в озере
Балхаш и реке Или, где акклиматизирован вместе с судаком (рисунок
3.2.10.1.5). Туводная рыба. Созревает на 3-4-ом году жизни. Сроки и
условия размножения, как у судака. Икрометание может быть
порционным и единовременным. Плодовитость - до 250 тыс. икринок,
обычно не более 150 тыс. Питается, преимущественно, мелкой рыбой и
мизидами. Длина до 45 см, масса тела до 1,4 кг. Второстепенный
объект промысла.

Рисунок – 3.2.10.1.5. Берш

3.2.10.2 Семейство – Тҧқымдастық:
Головешковые – Элеотрлар - Eleotridae

Элеотровые,

или

Элеотрис - Элеотрис - Hypseleotris swinhonsis (Gunther, 1873).
Акклиматизирован в бассейнах Сырдарьи, Чу, Таласа и Балхаша
(рисунок 3.2.10.2.1). Короткоцикличный вид. Половозрелости достигает
на 2-м году жизни. Нерест порционный. Плодовитость - до 150 икринок
в одной порции. Икра откладывается на дно и охраняется самцом.
Питание не изучено. Длина тела до 5 см. Промыслового значения не
имеет. Может разводиться в аквариумах.

Рисунок – 3.2.10.2.1. Элеотрис
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3.2.10.3 Семейство – Тҧқымдастық: Змееголовые – Жыланбас
балықтар - Channidae, или Ophioccphalidae
Змееголов - Жыланбас-балық - Ophiocephalus argus Cantor,
1842.
В бассейне Сырдарьи акклиматизирован амурский подвид - О. a.
Warpachowskij (рисунок 3.2.10.3.1). Половозрелости достигает на 2-4
году. Нерестится в мае-июне при температуре воды 18-25°С, единовременно или порционно. Плодовитость - до 110 тыс. икринок, в
среднем – 44-57 тыс. Икра откладывается в гнездо и охраняется
самцом. Питается змееголов в основном рыбой, а также речными
раками, лягушками, крупными насекомыми. Длина тела до 80 см, масса
до 8,0 кг. Промысловая рыба.

Рисунок – 3.2.10.3.1. Змееголов

3.2.10.4 Семейство – Тҧқымдастық: Бычковые – Бҧзаубас
балықтар - Gobiidae
Бычок-бубырь – Бҧзаубас-балық - Pomatoschistus
Knipowitschia) caucasicus (Kawrajsky - Berg, 1899).

(=

Водится в бассейне Каспия, акклиматизирован в Арале (рисунок
3.2.10.4.1). Морской вид, заходящий в опресненные участки.
Размножается весной один раз в жизни. Икру откладывает на
отмершую растительность и количестве до 400 шт. Питается
планктоном и бентосом. Максимальная длина до 5 см. Промыслового
значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.1. Бычок-бубырь
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Бычок Книповича – Ҧзынқҧйрықты бҧзаубас - Knipowitschia
longicaudata (Kessler, 1877).
В Северном Каспии почти повсеместно (рисунок 3.2.10.4.2).
Держится в толще воды и у дна. Плодовитость - около 500 икринок.
Длина рыбы не более 5 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.2. Бычок Книповича

Бычок Ильина – Ильин бҧзаубас балығы - Hyrcanogobius bergi
Iljin, 1928.
В Северном Каспии встречается повсеместно, в том числе перед
устьями Волги, Урала, Эмбы; вероятно, есть и в дельтах этих рек
(рисунок 3.2.10.4.3). Плодовитость - до 410 икринок. Длина до 4,5 см.
Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.3. Бычок Ильина

Амурский бычок - Амур бҧзаубасы - Rhinogobius similis Gill,
1800.
Обитает в водоемах юга республики, куда попал с Дальнего
Востока (рисунок 3.2.10.4.4). Короткоцикличный вид. Половозрелость

Рисунок – 3.2.10.4.4. Амурский бычок
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наступает на 2-ом году жизни. Нерест порционный. Плодовитость - до
2 тыс икринок, в среднем - около 1 тыс. Преимущественно бентофаг: в
основе питания - личинки хирономид. Потребляет также зоопланктон и
водоросли. Длина тела до 5,5 см, масса до 3,2 г. Промыслового
значения не имеет.
Бычок-кругляк - Жҧмыр-бҧзаубас - Neogobius (= Gobius)
melanostomus (Pallas, 1811).
В бассейне Каспия обитает подвид N. m. affinis (рисунок
3.2.10.4.5). Акклиматизирован в Арале. Морская рыба, регулярно
живущая в реках. Размножается с апреля по сентябрь. Икра
приклеивается к растениям и подводным предметам. Плодовитость - до
I тыс. икринок. Бентофаг, специализирующийся на моллюсках,
бокоплавах, икре рыб. Длина до 25 см. Малоценный промысловый вид.

Рисунок – 3.2.10.4.5. Бычок-кругляк

Бычок-ширман – Шырман - Neogobius (= Gobius) syrman
(Nordmann, 1840).
В водоемах Казахстана обитает каспийский подвид - N. s.
euristomus (рисунок 3.2.10.4.6). Акклиматизирован в Арале. Морская
рыба, изредка заходит в опресненные воды. Размножается весной и в
начале лета. Питается ракообразными, моллюсками, молодью рыб.
Максимальный размер до 20 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.6. Бычок-ширман

Горлап – Горлап - Neogobius (= Gobius) gurlap (Berg, 1949).
Обитает в бассейне Каспия (рисунок 3.2.10.4.7). Акклиматизирован в Арале. Морская рыба, обитающая и в пресных
водоемах. Нерестится весной и в начале лета, откладывая икру на
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подводные предметы. Преимущественно хищник, поедающий молодь
рыб, в меньшей степени использует ракообразных и моллюс ков.
Максимальная длина 22 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.7. Горлап

Бычок-песочник – Қҧмдауыт бҧзаубас-балық - Neogobius (=
Gobius) fluvialilis (Pallas, 1811).
Представлен подвидом N. f. pallasi, обитающим в бассейне
Каспия, акклиматизирован в Арале (рисунок 3.2.10.4.8). Морская рыба,
регулярно заходящая в пресную воду. Размножается в мае-июне,
откладывая икру в гнездо. Плодовитость - до 6000 икринок. Питается
планктоном и бентосом. Длина рыбы до 19 см. Промыслового значения
не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.8. Бычок-песочник

Хвалынский бычок – Хвалын бҧзаубас-балығы - Neogobius (=
Gobius) caspius (Eichwald, 1831).
Обитает в Каспии (рисунок 3.2.10.4.9). На севере моря редок.
Морской вид, в пресные воды не заходит. Нерестится в мае-июле,
порционно. Плодовитость - до 2,2 тыс. икринок. Питается
ракообразными, моллюсками, мелкими рыбами. Длина до 16 см.
Промыслового значения не имеет.
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Рисунок – 3.2.10.4.9. Хвалынский бычок

Бычок-глубоководный – Тереңнің бҧзаубас балығы - Neogobius
(= Gobius) bathybius (Kessler, 1877).
Обитает в Каспийском море (рисунок 3.2.10.4.10). Нерест летний,
единовременный. Плодовитость - до 3 тыс. икринок. В пище - ракообразные, нереис, мелкие рыбы. Длина до 25 см. Промыслового значения
не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.10. Бычок-глубоководный

Бычок-гонец, лысый бычок – Хабаршы бҧзаубас балық Mesogobius gyinnothraclielus (Kessler, 1857).
Представлен подвидом М. g. macrophthalmus, обитающим в
Каспии (рисунок 3.2.10.4.11). Морская рыба, в реки не заходит.
Питается ракообразными. Длина тела до 6,5 см. Промыслового
значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.11. Бычок-гонец
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Бычок непоследний – Cоңғыемес бҧзаубас балық - Mesogobius
nonultinius (Iljin, 1936).
Обитает в Каспии. Редко встречающийся морской вид, живущий
на больших глубинах. Икрометание единовременное. Плодовитость до
1,5 тыс. икринок. Длина рыбы до 15 см. Промыслового значения не
имеет.
Бычок-цуцик – Мыжырайған бҧзаубас балық - Proterorhinus
marmoratus (Pallas, 1811).
Распространен в бассейне Каспия (рисунок 3.2.10.4.12),
акклиматизирован в Арале. Морской вид, постоянно встречающийся в
озерах и реках. Размножается с мая по август, откладывая икру на
подводные предметы. Длина рыбы до 6,6 см. Промыслового значения
не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.12. Бычок-цупик

Каспиосома – Каспий каспиосомасы - Caspiosoma caspium
(Kessler, 1877).
Встречается в северной части Каспия (рисунок 3.2.10.4.13).
Заходит в пресные воды на нерест в мае-июле. Плодовитость невелика 20 икринок. Длина рыбы до 4 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.13. Каспиосома
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Каспийская (большеголовая) пуголовка –
қарақшы - Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1797).

Ҥлкенбасты

В Северном Каспии распространена повсеместно (рисунок
3.2.10.4.14). Встречается в устьях Волги и Урала. Икрометание
порционное, в мае-июне. Питается ракообразными, моллюсками,
червем нереис и рыбой. Длина тела до 13 см, масса до 35 г.
Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.14. Каспийская пуголовка

Звездчатая пуголовка – Каспий жҧлдызша қарақшысы Benthophilus sfellalus (Sauvage, 1874).
В Каспийском море представлена подвидами: В. s. leobergius,
распространенным повсеместно (рисунок 3.2.10.4.15), но сравнительно
редким, и В. s. casachicus, описанным по 4 экз., выловленным в озерах
Огурчинского и Киндерлинской косы на глубине 29-40 м. Заходит в
дельту Волги на икрометание в апреле-июне. Питается преимущественно моллюсками. Длина рыбы до 10 см. Промыслового значения
не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.15. Звездчатая пуголовка
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Шиповатая пуголовка – Тікенекті қарақшы - Benthophilus
spinosus Kessler, 1877.
Обитает в Каспии (рисунок 3.2.10.4.16). В северной части моря и
в реках не встречается. Известна из района полуострова Мангышлак.
Плодовитость - до 250 икринок. Длина тела около 4 см. Промыслового
значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.16. Шиповатая пуголовка

Зернистая пуголовка – Тҥйіршікті қарақшы - Benthophilus
granulosus Kessler, 1877.
Населяет Каспийское море (рисунок 3.2.10.4.17), в том числе
предустье Волги и Урала. Нерестится в дельте Волги в мае-июле.
Длина до 6 см, масса тела до 4 г. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.10.4.17. Зернистая пуголовка
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3 . 2 . 11 О т р я д
Scorpeniformes

Скорпенообразные

–

3.2.11.1 Семейство – Тҧқымдастық:
Рогатковые – Керчактар – Cottidae

Скорпентәрізділер
Керчаковые,

-

или

Обыкновенный подкаменщик – Кәдімгі тастасалағыш - Cottus
gobio Linnaeus, 1758.
Встречается в бассейне реки Урал (рисунок 3.2.11.1.1), где
представлен, по-видимому, подвидом С. g. koshewnikowi - русский
подкаменщик. Биология не изучена. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.11.1.1. Обыкновенный подкаменщик

Сибирский
подкаменщик,
широколобка
тастасалағышы - Cottus sibiricus Kessler, 1899.

–

Сібір

Встречается в бассейне Иртыша (рисунок 3.2.11.1.2). Длина рыбы
до 15 см. Промыслового значения не имеет.

Рисунок – 3.2.11.1.2. Сибирский подкаменщик
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Чаткальский подкаменщик – Шатқал тастасалағышы - Cottus
jaxartensis Berg, I916.
Встречается в притоках Сырдарьи (Арысь, Бадам и др.) (рисунок
3.2.11.1.3). Размножение проходит, вероятно, весной. Половая зрелость
наступает при достижении длины рыбы 6 см. Питается личинками и
имаго насекомых. Максимальная длина 11 см. Промыслового значения
не имеет.

Рисунок – 3.2.11.1.3. Чаткальский подкаменщик

Контрольные вопросы:
В Казахстане костные рыбы состоит из каких отрядов?
Осетрообразные состоят из каких семейств и родов?
Сколькими видами представлены осетровые в Казахстане?
Где обитает белуги, как размножаются, как питаются, каковы размеры,
какова численность белуг?
5 Где обитает русский осетр, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность русских осетров?
6 Где обитает севрюги, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность севрюг?
7 Где обитает шипы, как размножаются, как питаются, каковы размеры,
какова численность шипов?
8 Где обитает стерляды, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность стерлядов?
9 Где обитает сырдарьинские лжелопотоносы, как размножаются, как
питаются, каковы размеры, какова численность сырдарьинских
лжелопотоносов?
10 Сельдеобразные состоят из каких семейств и родов?
11 Сколькими видами представлены сельдевые в Казахстане?
12 Где обитает каспийские тюлки, как размножаются, как питается,
каковы размеры, какова численность каспийских тюлок?
13 Где обитает пузанки, как размножаются, как питается, каковы размеры,
какова численность пузанок?
14 Где обитает черноспинки, как размножаются, как питается, каковы
размеры, какова численность черноспинок?
15 Где обитает большеглазые пузанки, как размножаются, как питается,
каковы размеры, какова численность большеглазых пузанок?
1
2
3
4
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16 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность Бражниковских сельдов?
17 Лосесеобразные состоят из каких семейств и родов?
18 Сколькими видами представлены лосесовые в Казахстане?
19 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность кумжы?
20 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность радужных форелей?
21 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность тайменов?
22 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность ленков?
23 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность нельмов?
24 Сколькими видами представлены хариусовые в Казахстане?
25 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность сибирских хариусов?
26 Сколькими видами представлены щуковые в Казахстане?
27 В Казахстане где обитают щуки, как размножаются, как питаются,
каковы размеры, какова численность щук?
28 Карпообразные состоят из каких семейств и родов?
29 Сколькими видами представлены карповые в Казахстане?
30 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность каспийских плотвы?
31 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность вырезубов?
32 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность обыкновенных ельцов?
33 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность таласских ельцов?
34 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность голавли?
35 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность язов?
36 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность озерного гольяна?
37 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность гольяна обыкновенного?
38 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность красноперек?
39 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность белых амуров?
40 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность щуковидного жереха?
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41 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается,
размеры, какова численность жереха?
42 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается,
размеры, какова численность линя?
43 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность подустов?
44 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность амурских чебачков?
45 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность пескаря?
46 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность китайских лжепескаров?
47 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность Аральских усачей?
48 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность усача булат-маи?
49 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность обыкновенной маринки?
50 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность балхашской маринки?
51 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность чешуйчатых османов?
52 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность голых османов?
53 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается,
размеры, какова численность шемая?
54 В Казахстане где обитает, как размножаются, как питается,
размеры, какова численность уклея?
55 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность полосатых быстрянок?
56 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность густеров?
57 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность лещей?
58 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность белоглазок?
59 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность синцов?
60 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность остролучков?
61 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность востробрюшков?
62 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность чехонов?
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63 В Казахстане где обитаюет, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность золотых карасей?
64 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность серебренных карасей?
65 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность сазанов?
66 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность толстоловов?
67 Сколькими видами представлены вьюнковые в Казахстане?
68 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность передне-азиатских щуповок?
69 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность каспийских щуповок?
70 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность обыкновенных гольцов?
71 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность тибетских гольцов?
72 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность серых гольцов?
73 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность гольцов Кушакевича?
74 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность гольцов Северцова?
75 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность терсских гольцов?
76 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность пятнистых губачей?
77 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность одноцветных губачей?
78 Сомообразные состоят из каких семейств и родов?
79 Сколькими видами представлены сомовые в Казахстане?
80 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность обыкновенных сомов?
81 Карпозубообразные состоят из каких семейств и родов?
82 Сколькими видами представлены пецилевые в Казахстане?
83 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность гамбузиев?
84 Сколькими видами представлены оризиевые в Казахстане?
85 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность медаков?
86 Атеринообразные состоят из каких семейств и родов?
87 Сколькими видами представлены атериновые в Казахстане?
88 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются,
размеры, какова численность атеринов?
89 Трескообразные состоят из каких семейств и родов?
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90 Сколькими видами представлены тресковые в Казахстане?
91 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность налимов?
92 Колюшкообразные состоят из каких семейств и родов?
93 Сколькими видами представлены колюшковые в Казахстане?
94 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность северных девятиигловых колюшек?
95 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность южных девятиигловых колюшек?
96 Сколькими видами представлены игловые в Казахстане?
97 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается, каковы
размеры, какова численность игла-рыбок?
98 Окунеобразные состоят из каких семейств и родов?
99 Сколькими видами представлены окуневые в Казахстане?
100 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается окунь,
каковы размеры, какова численность обыкновенных окуней?
101 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность балхашских окуней?
102 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются ерши,
каковы размеры, какова численность ершей?
103 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается судак,
каковы размеры, какова численность обыкновенных судаков?
104 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность бершей?
105 Сколькими видами представлены элеотровые в Казахстане?
106 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
элеотрисы, каковы размеры, какова численность элеотрисов?
107 Сколькими видами представлены змееголовые в Казахстане?
108 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
змееголовы, каковы размеры, какова численность змееголовов?
109 Сколькими видами представлены бычковые в Казахстане?
110 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается бычокбутыр, каковы размеры, какова численность бычка-бубыра?
111 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются бычки
Книповича, каковы размеры, какова численность бычка-Книповича?
112 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается бычок
Ильина, каковы размеры, какова численность бычка-Ильина?
113 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается бычок
Амурского, каковы размеры, какова численность бычка-Амурского?
114 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается бычок
кругляк, каковы размеры, какова численность бычка-кругляка?
115 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается бычок
Ширмана, каковы размеры, какова численность бычка-ширмана?
116 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается горлапа,
каковы размеры, какова численность горлапа?
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117 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются бычкипесочники, каковы размеры, какова численность бычка-песочника?
118 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются бычки
Хвалынского, каковы размеры, какова численность бычкаХвалынского?
119 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются бычкиглубоководные, каковы размеры, какова численность бычкаглубоководного?
120 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются бычкигонцы, каковы размеры, какова численность бычка-гонца?
121 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
каспиосомы, каковы размеры, какова численность каспиосомов?
122 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается каспийская
пуголовка, каковы размеры, какова численность каспийской
пуголовки?
123 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается звездчатая
пуголовка, каковы размеры, какова численность звездчатой пуголовки?
124 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается шиповатая
пуголовка, каковы размеры, какова численность шиповатой пуголовки?
125 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается зернистая
пуголовка, каковы размеры, какова численность зернистой пуголовки?
126 Скорпенообразные состоят из каких семейств и родов?
127 Сколькими видами представлены керчаковые в Казахстане?
128 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
обыкновенные подкаменщики, каковы размеры, какова численность
обыкновенных подкаменщиков?
129 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
сибирские подкаменщики, каковы размеры, какова численность
сибирских подкаменщиков?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989; монографии:
Берге Л.С. «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран». – МоскваЛенинград, 1948, Қайымова К.И. «Балықтар әлемінде». – Алма-Ата,
1981, «Рыбы Казахтана». – Алма-Ата, 1986.Т.1., 1987.Т.2., 1988.Т.3.
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4 ЗЕМНОВОДНЫЕ – ҚОСМЕКЕНДІЛЕР - AMPHIBIA
4 . 1 О т р я д Хвостатые – Қҧйрықтылар - Caudata
4.1.1 Семейство – Тҧқымдастық: Углозубы – Бҧрыштістер –
Hynobiidae
Сибирский углозуб - Ciбip бҧрыштістері - Hynobius keyserlingi
(Dybowski, 1870).
Подвидов не образует. Распространен в Северном Казахстане
среди лугов, по болотам и озерам (рисунок 4.1.1.1). В воде живет
только в период размножения. Ведет сумеречный и ночной образ
жизни. Кладка икры содержит 40-125 яиц. Основу питания составляют
личинки двукрылых, жуки, ракообразные и моллюски. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 4.1.1.1. Сибирский углезуб

Семиреченский лягушкозуб – Жетісу аяқтыбалығы - Ranodon
sibiricus Kessler, 1866.
Подвидов не образует. Распространен в западной части
Жетысуского Алатау (рисунок 4.1.1.2). Обитает в горных реках, ручьях,
родниках на высоте 1700-2500 м над уровнем море. Активность длится
6 месяцев. Живет преимущественно в воде. Ведет сумеречный н ночной
образ жизни. В кладке 18-84 яйца. Основу питания составляют
дождевые черви, жужелицы, двукрылые. Внесен в Красную Книгу
МСОП и Казахстана.
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Рисунок – 4.1.1.2. Семиреченский лягушкозуб

4.1.2
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Саламандрлар – Salamandridae

Саламандровые

–

Обыкновенный тритон - Кәдімгі тритон - Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758).
Из 9 подвидов в Казахстане Т. v. vulgaris (рисунок 4.1.2.1). Ареал
представлен изолированными участками на Эмбе, в Северном
Приаралье и возможен на Балхаше. Придерживается мелких, обычно
стоячих водоемов. Избегает открытых мест. Активен 6-7 месяцев.
Ведет преимущественно водный образ жизни. Охотится в сумерки и
ночью. В европейскай части ареала самка откладывает 60-700 яиц. У
нас питается червями, насекомыми, пауками. Экологическое значение
ничтожное.

Рисунок – 4.1.2.1. Обыкновенный тритон
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4 . 2 О т р я д Бесхвостые – Қҧйрықсыздар - Anura
4.2.1
Семейство
– Тҧқымдастық:
Дӛңгелектілділер – Discoglossidae

Круглоязычные

–

Краснобрюхая жерлянка - Қызыл бауыр шҧбар бақа - Bombina
bombina (Linnaeus, 1761).
Подвидов не образует. Встречается в пойме Урала в старицах и
озерах, прудах с надводной растительностью (рисунок 4.2.1.1). Активна
6-7 месяцев. Большую часть жизни проводит в воде. Ведет дневной
образ жизни. Откладывает 80-100 икринок. Питается жуками,
личинками комаров, улитками и пауками. Полезна.

Рисунок – 4.2.1.1. Краснобрюхая жерлянка

4.2.2 Семейство – Тҧқымдастық: Чесночницы – Тарбақалар –
Pelobatidae
Обыкновенная чесночница – Кәдімгі тарбақа - Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768).
Из 2 подвидов в Казахстане P. f. fuscus. Встречается в Западном
Казахстане и в Иргиз-Тургайском бассейне по поймам рек, около болот
и озер (рисунок 4.2.2.1). В воде находится только в брачный период.
Ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни.
Активность длится 6-7 месяцев. Самка откладывает 1200-2300 яиц.
Основу рациона составляют жуки, комары, гусеницы совки. Полезна.
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Рисунок – 4.2.2.1. Обыкновенная чесночница

4.2.3 Семейство – Тҧқымдастық: Жабы – Қҧрбақалар –
Bufonidae
Зеленая жаба - Жасыл қҧрбақа - Bufo viridis (Laurenti, 1768).
Из 7 подвидов в Казахстане В. v. viridis. Широко распространена
по всему Казахстану, исключая северную его часть (рисунок 4.2.3.1).
Населяет степи и пустыни разного типа, где использует для
икрометания временные водоемы. Обычна в культурном ландшафте.
Ведет наземный образ жизни. Активна 7 месяцев, преимущественно
ночью и в сумерки. Откладывает 10-12 тыс. икринок. Кормится
саранчовыми, жуками, муравьями и слизнями. Исключительно полезна.

Рисунок – 4.2.3.1. Зеленая жаба
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Обыкновенная жаба – Кәдімгі қҧрбақа - Bufo bufo (Linnaeus,
1758).
Из 7-8 подвидов в Казахстане В. b. bufo. Распространена на
северо-западе, северо-востоке и востоке Казахстана (рисунок 4.2.3.2).
Живет во влажных местах - лугах, садах, парках и огородах. Ведет,
преимущественно, наземный образ жизни. Кормится в сумерки и
ночью. Самка откладывает 1200-6840 икринок. Поедает пауков,
муравьев, кивсяков, слизней, гусениц, дождевых червей, жуков.
Полезна.

Рисунок – 4.2.3.2. Обыкновенная жаба

Данатинская жаба - Даната қҧрбақасы - Bufo danatensis
Pisanetz, 1978.
Из 2 подвидов в Казахстане, по-видимому, В. d. danatensis
(рисунок 4.2.3.3). Известна по находке нескольких особей в юго-

Рисунок – 4.2.3.3. Данатинская жаба
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восточной части Зайсанской котловины, где отловлена на влажном
участке предгорной части хребта Саур, и в Южном Прибалхашье.
Биология не изучена. Ведет дневной образ жизни. В Туркмении в
кладке 50-150 яиц. В пище преобладают муравьи, клопы и гусеницы.
Внесена в Красную Книгу Казахстана.
4.2.4 Семейство – Тҧқымдастық: Лягушки – Кӛлбақалар –
Ranidae
Озерная лягушка - Кӛлбақа - Rana ridibunda Pallas, 1771.
Из 3 подвидов в Казахстане R. r. ridibunda (рисунок 4.2.4.1).
Северная граница ареала проходит по линии: Уральск - ИргизТургайский бассейн - озеро Балхаш - Уч-Арал. К югу от нее
распространена повсеместно. Существуют изолированные популяции в
районе Караганды и Усть-Каменогорска. Обитает в пресных и слегка
засоленных стоячих водоемах и медленно текущих реках. Ведет водный
образ жизни. Активна днем. Бодрствует 6-7 месяцев. Самка
откладывает от 900 до 9500 икринок. Питается насекомыми,
паукообразными, моллюсками,
икрой и
личинкам
рыб. В
рыбопитомниках может наносить вред поеданием мальков. Ежегодно
заготавливается в больших количествах.

Рисунок – 4.2.4.1. Озерная лягушка

Остромордая лягушка – Сҥйіртҧмсық кӛлбақа - Rana arvalis
Nilsson, 1842.
Из 2 подвидов в Казахстане обитает один R.a.arvalis (рисунок
4.2.4.2). Распространен этот подвид в северной половине Казахстана.
Южная граница по линии Уральск - долина Тургая (пески Тосум) Караганда - Аягуз - Учарал. Обитает, преимущественно, в лесной и
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лесостепной зонах вдоль речных долин и вблизи болот. В воде живет
только в период размножения. Активна 5-6 месяцев. Дневной вид. В
кладке 1200-3500 яиц. Кормится водными н наземными насекомыми,
моллюсками, пауками. Полезна.

Рисунок – 4.2.4.2. Остромордая лягушка

Сибирская лягушка – Қызыл аяқбақа - Rana amurensis
Boulenger, 1886.
Из 2 подвидов в Казахстане R. a. balchaschensis (рисунок 4.2.4.3).
Распространена в бассейне Балхаша, на реке Чу в районе села Карасу.
Придерживается поймы рек, болот, озер, заросших растительностью.
Живет в огородах и лугах. Поднимается в горы выше 2000 м над
уровнем море. Активна днем и в сумерки. Бодрствует 6-7 месяцев.
После размножения ведет, в основном, наземный образ жизни. В кладке
600-1200 яиц. Основу питания составляют насекомые (жесткокрылые) и
паукообразные. Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 4.2.4.3. Сибирская лягушка
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Травяная лягушка – Шӛп бақа - Rana temporaria Linnaeus,
1758.
Из 3 подвидов в Казахстане R. t. temporaria (рисунок 4.2.4.4).
Распространена в районе Уральска и Петропавловска, где живет в лесу
и лесостепи близ озер, болот п рек. Большую часть жизни проводит на
суше. Активна днем. Совершает небольшие перемещения. Кладка
состоит из 1500-4000 икринок. Кормится насекомыми, пауками,
моллюсками, дождевыми червями. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 4.2.4.4. Травяная лягушка

Контрольные вопросы:
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Земноводные состоят из каких отрядов?
В Казахстане хвостатые состоит из каких семейств и родов?
В Казахстане углозубы представлены сколькими видами?
В Казахстане где обитает, как размножается, как питается сибирский
углозуб, каковы размеры, какова численность сибирского углозуба?
В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
семиреченский лягушкозуб, каковы размеры, какова численность
семиреченского лягушкозуба?
В Казахстане саламандровые представлены сколькими видами?
В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
обыкновенный тритон, какова размеры, какова численность
обыкновенного тритона?
В Казахстане бесхвостые состоят из каких семейств и родов?
В Казахстане круглоязычные представлены со сколькими видами?
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10 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
краснобрюхие жерлянки, каковы размеры, какова численность
краснобрюхых жерлянок?
11 В Казахстане чесночницы представлены сколькими видами?
12 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
обыкновенные чесночницы, каковы размеры, какова численность
обыкновенной чесночницы?
13 В Казахстане жабы представлены сколькими видами?
14 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются зеленые
жабы, каковы размеры, какова численность зеленых жаб?
15 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
обыкновенные жабы, каковы размеры, какова численность
обыкновенных жаб?
16 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
данатинские жабы, каковы размеры, какова численность данатинских
жаб?
17 В Казахстане лягушки представлены сколькими видами?
18 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются озерные
лягушки, каковы размеры, какова численность озерных лягушек?
19 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
остромордые лягушки, каковы размеры, какова численность
остромордых лягушек?
20 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются сибирские
лягушки, каковы размеры, какова численность сибирских лягушек?
21 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются травяные
лягушки, каковы размеры, какова численность травяных лягушек?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989; монографии:
Банникова А.Г., Даревской И.С. и др. «Определитель земноводных и
пресмыкающихся фауны СССР». – Москва, 1977, Искакова К.И.
«Земноводные Казахстана». – Алма-Ата, 1959.
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5
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
ЖОРҒАЛАУШЫЛАР - REPTILIA

–

БАУЫРЫМЕН

5 . 1 О т р я д Черепахи – Тасбақалар - Testudinea
5.1.1 Семейство – Тҧқымдастық: Пресноводные черепахи –
Тҧщысу тасбақалары – Emydidae
Болотная черепаха – Тасбақа - Emys orbicularis (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Живет в пресных водоемах со слабым
течением по Уралу, в Приаралье, бассейне Иргиза и Тургая (рисунок
5.1.1.1). 5-6 месяцев проводит в оцепенении на дне водоемов. В теплое
время активна днем и в сумерки. Делает, видимо, 2 кладки по 11-16 яиц
в каждой. Рацион включает растительную и животную пищу (рыбу,
земноводных, саранчовых, моллюсков и др.). Полезна. Истребляет
вредных насекомых. В рыбопитомниках может наносить вред, поедая
рыбу.

Рисунок – 5.1.1.1. Болотная черепаха

5.1.2 Семейство – Тҧқымдастық: Сухопутные черепахи –
Қҧрлық тасбақалары – Testudinidae
Среднеазиатская черепаха – Дала тасбақасы - Agrionemys
horsfieldi Gray, 1844.
Подвидов не образует. Живет в Южном Казахстане - от
Прикаспия до Алаколя в песчаных и глинистых пустынях, реже в
культурной зоне (рисунок 5.1.2.1). Активна 3-4 месяца. Ведет дневной
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образ жизни. Растительноядна. Делает 2 кладки по 1-4 яйца в каждой.
Имеет промысловое значение.

Рисунок – 5.1.2.1. Среднеазиатская черепаха

5 . 2 О т р я д Чешуйчатые – Қабыршақтылар - Squamata
5.2.1 Семейство – Тҧқымдастық: Гекконовые – Жармасқылар
– Gekkonidae
Сцинковый геккон – Жалтырауық жармасқы - Teratoscincus
scincus (Schlegel, 1858).
Из 3 подвидов в Казахстане Т. s. scincus. Населяет Южный
Казахстан от Каспия до реки Чу и Южное Прибалхашье (рисунок
5.2.1.1). Живет, преимущественно, в барханах и слабо закрепленных
песках. Деятелен 6-7 месяцев в году, остальное время проводит в
зимовочных норах. Ночной вид. В сезон 2-3 кладки по 1-3 яйца.
Кормится крупными насекомыми и их личинками. Важный фоновый
вид песчаной пустыни.

Рисунок – 5.2.1.1. Сцинковый геккон
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Гребнепалый геккон Эверсманна – Тарақсаусақты Эверсманн
жармасқысы - Grossobamon eversmanni (Wiegmann, 1834).
Выделяют 2 подвида; в Казахстане G. е. eversmanni. Населяет
Южный Казахстан (рисунок 5.2.1.2). Живет в барханах и слабо
закрепленных песках. Ночная ящерица. Период активности длится 5 -6
месяцев. В сезон 2, возможно, 3 кладки по 1-2 яйца в каждой. Питается
личинками жуков, бабочек и перепончатокрылых. Полезен.

Рисунок – 5.2.1.2. Гребнопалый геккон Эверсманна

Североазиатский геккончик пискливый
жармасқы - Alsophylax pipiens (Pallas, 1813).

–

Шиқылдақ

Подвидов не образует. Распространен от низовьев Волги до
Зайсанской котловины и к югу до республиканской границы (рисунок
5.2.1.3). Живет в песчаной, глинистой и каменистой пустынях. Ведет,
преимущественно, ночной образ жизни. Активность около 7 месяцев.
Иногда бодрствует и зимой. Делает несколько кладок с 1-2 яйцами в
каждой. Питается беспозвоночными, среди которых большую долю
занимают вредные насекомые. Полезен.

Рисунок – 5.2.1.3. Североазиатский геккончик пискливый
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Серый геккон - Жалаңаяқ сҧр жармасқы - Tenuidactylus
russowi (Strauch, 1887).
Из 2 подвидов в Казахстане Т. г. russowi. Населяет Южный
Казахстан от Северного Прикаспия до Алаколя и к югу до
республиканской границы (рисунок 5.2.1.4). Обитатель пустынь, гор и
культурных ландшафтов. Активен 6 месяцев. Ведет, преимущественно,
ночной образ жизни. Делает 1-2 кладки с 1-2 яйцами в каждой. Пища
состоит из жесткокрылых, прямокрылых, перепончатокрылых,
чешуекрылых и паукообразных. Особенно полезен при синантропном
образе жизни.

Рисунок – 5.2.1.4. Серый геккон

Туркестанский
геккон
–
Тҥркістан
Tenuidactylus fedtschenkoi (Strauch, 1887).

жармасқысы

-

Подвидов не образует. Живет на самом юге Казахстана в
Кызылкумах (рисунок 5.2.1.5). Обитатель предгорий, пустынь и
культурных ландшафтов. 6-7 месяцев находится на зимовке, ведет
дневной и сумеречный образ жизни. Делает 2-3 кладки в сезон, по 1-3
яйца в каждой. Питается паукообразными и насекомыми. Полезен.

Рисунок – 5.2.1.5. Туркестанский геккон
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Каспийский геккон - Каспий жармасқысы - Tenuidactylus
caspius (Eichwald, 1831).
Из 2 подвидов в Казахстане Т. с. caspius. Живет между Каспием и
Аралом в горах, предгорьях, равнинах и культурных ландшафтах
(рисунок 5.2.1.6). Активность длится 6 месяцев, ведет дневной и
сумеречный образ жизни. Делает несколько кладок по 1-2 яйца в
каждой. Пища состоит из паукообразных и насекомых. Полезен при
синантропном образе жизни.

Рисунок – 5.2.1.6. Каспийский геккон

5.2.2 Семейство – Тҧқымдастық: Агамовые – Ешкіемерлер –
Agamidae
Степная агама- Бҧрғақты ешкіемер немесе дала ешкіемері Agama sanguinolenta (Pallas, 1813).
Подвидов не образует. Живет в южной части Казахстана - от
Прикаспия до Алаколя и к югу до республиканской границы (рисунок
5.2.2.1). Обитает в пустынях разного типа и предгорьях. Зимовка
длится около 6 месяцев. Дневной вид. Делает 1-2 кладки по 5-14 яиц в
каждой. Рацион состоит, в основном, из паукообразных и насекомых.
Полезна как истребитель вредных насекомых.
Такырная круглоголовка – Тақыр батбаты - Phrynoccphalus
helioscopus (Pallas, 1771).
Из 2-3 подвидов в Казахстане Ph. h. helioscopus. Северная граница
ареала проходит через Уральск, низовья Иргиза и Тургая, Северную
Бетпакдалу, Акчатау, Аягуз и Семей. К югу распространена до границ
республики (рисунок 5.2.2.2). Ящерица пустынь и полупустынь,
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держится, преимущественно, на такырах, глинистых и пустынных
участках. Активна 6 месяцев в году, ведет дневной образ жизни. Делает
несколько кладок в сезон активности, по 2-5 яиц в каждой. Поедает
насекомых, их личинок, а также пауков. Полезна.

Рисунок – 5.2.2.1. Степная агама

Рисунок – 5.2.2.2. Такырная круглоголовка

Сетчатая круглоголовка - Торлы батбат - Phrynocephalus
reticulatus Eichwald, 1831.
Из 3 подвидов в Казахстане Ph. r. reticulatus. Встречается в
Северном Приаралье, в долине Сырдарьн и в Кызылкумах, в песках
разной степени закрепления, на опесчаненных такырах и глинистых
почвах (рисунок 5.2.2.3). Активна 6 месяцев в году. Ведет дневной
образ жизни. Дважды откладывает по 2-5 яиц. Основу рациона
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составляют муравьи, жуки, затем - саранчовые. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 5.2.2.3.Сетчатая круглоголовка

Круглоголовка-вертихвостка –
Phrynocephalus guttatus (Gmellin, 1789).

Бҧлаңқҧйрық

батбат

-

Выделяют 2 подвида, в Казахстане Phr. g. guttatus и Phr. g.
kuschakewitschi. Ареал разорван на 2 части. Западная часть охватывает
Северный Прикаспий, Северное Приаралье, пески по Иргизу и район
Кзылорды (рисунок 5.2.2.4). Восточная включает Южное Прибалхашье
и
Алакольскую
котловину.
Обитает
на
закрепленных
и
полузакрепленных песках. Активна 5-6 месяцев в году. Дневная
ящерица. Делает 2 кладки по 2-3 яйца в каждой. Кормится муравьями,
мухами, жуками. Полезна.

Рисунок – 5.2.2.4. Круглоголовка-вертихвостка
91

Пестрая круглоголовка – Шҧбар батбат - Phrynocephalus
versicolor Strauch. 1876.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Ph. v. paraskiwi. Обитает
только в Илийской впадине (рисунок 5.2.2.5). Предпочитает щебнистые
пустыни, живет также в закрепленных и полузакрепленных песках.
Активна 5-6 месяцев в году, ведет дневной образ жизни. Делает 2
кладки по 2-3 яйца в каждой. Основу рациона составляют муравьи и
жуки. Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.2.5. Пестрая круглоголовка

Песчаная круглоголовка – Қҧм батбаты - Phrynocephalus
interscapularis Lichtenstein, 1856.
Подвидов не образует. Обитает в Приаралье и Кызылкумах, на
барханах и бугристых песках (рисунок 5.2.2.6). В сезон делает 3-4
кладки по 1 яйцу. Питается мелкими насекомыми, их личинками и
пауками. Полезна.
Ушастая круглоголовка – Қҧлақты батбат - Phrynocephalus
mystaceus (Pallas, 1776).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане Ph. m. galli. Живет в южной
половине Казахстана от Северного Прикаспия до Алаколя и к югу до
границ республики (рисунок 5.2.2.7). Типичный обитатель голых и
слабозакрепленных песков. Период активности составляет около 6
месяцев. Ведет дневной образ жизни. Делает 1-2 кладки по 2-4 яйца в
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каждой. Питается
Полезна.

прямокрылыми,

саранчовыми

и

двукрылыми.

Рисунок – 5.2.2.6. Песчаная круглоголовка

Рисунок – 5.2.2.7. Ушастая круглоголовка

Зайсанская круглоголовка - Зайсан батбаты - Phrynocephalus
melanurus Eichwald, 1831.
Подвидов не образует.
развеваемых и закрепленных
месяцев. Ведет дневной образ
по 1-2 яйца в каждой. Внесена

Обитает в Зайсанской котловине на
песках (рисунок 5.2.2.8). Активна 6-7
жизни. В сезон делает, видимо, 1 кладку
в Красную Книгу Казахстана.

5.2.3 Семейство – Тҧқымдастық: Варановые
Varanidae

– Кеселдер –

Серый варан - Сҧркесел - Varanus griseus (Daudin, 1803).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане V. g. caspius. Встречается в
южной части Казахстана: в Кызылкумах и по правобережью Сырдарьи,
в закрепленных, реже раздутых песках, на твердых грунтах, лѐссах и
глинах (рисунок 5.2.3.1). Активность длится около 5 месяцев; ведет
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дневной образ жизни. Делает 1 кладку по 6-23 яйца. Основу рациона
составляют позвоночные животные (грызуны, пресмыкающиеся, яйца и
птицы), меньшую долю - насекомые. Внесен в Красную Книгу МСОП,
Казахстана.

Рисунок – 5.2.2.8. Зайсанская круглоголовка

Рисунок – 5.2.3.1. Серый варан

5.2.4
Семейство
–
Ҧршықсаптар – Anguidae

Тҧқымдастық:

Веретеницевые

–

Желтопузик – Сарыбауыр жылан - Ophisaurus apodus (Pallas,
1775).
Подвидов не образует. Обитает на юге Казахстана в Западном
Тянь-Шане, по долинам рек, в предгорьях, по оврагам, в садах и
огородах (рисунок 5.2.4.1). Активен до 6-7 месяцев; ведет дневной
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образ жизни. Размножается 1 раз в году, откладывая 6-10 яиц. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.4.1. Желтопузик

5.2.5 Семейство – Тҧқымдастық: Сцинковые – Жабысқақтар –
Scincidae
Пустынный гологлаз – Шӛл жалаңкӛзі - Ablepharus deserti
Strauch, 1868.
Подвидов не образует. В Южном Казахстане живет от
Кызылкумов до Южного Прибалхашья, где встречается на равнинах и в
горах, на глинистых и песчаных почвах, а также на каменистых осыпях
(рисунок 5.2.5.1). Активен 6-7 месяцев; ведет дневной образ жизни.

Рисунок – 5.2.5.1. Пустынный гологлаз
95

Делает несколько кладок в сезон, по 3-6 яиц в каждой. Питается
насекомыми, их личинками, также пауками. Имеет экологическое
значение.
Алайский гологлаз - Алай жалаңкӛзі - Asymblepharus alaicus
(Elpatjewsky, 1901).
Из 3 подвидов, в Казахстане A. a. kucenkoi и A. a. alaicus. Живет в
Юго-Восточном Казахстане - Заилийском и Таласском Алатау (рисунок
5.2.5.2). Обитатель гор и предгорий, где селится на каменистых
склонах, осыпях и на дне речных долин. Активен 6-7 месяцев, иногда
появляется зимой. Самки 1 раз в году рождают 3-7 детенышей.
Питается жуками, двукрылыми, прямокрылыми, моллюсками. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 5.2.5.2. Алайский гологлаз

5.2.6 Семейство – Тҧқымдастық: Ящерицы – Кесірткелер –
Lacertidae
Быстрая ящурка – Шапшаң кесірт - Eremias velox (Pallas,
1771).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Е. v. velox. Живет в южной
половине Казахстана от Северного Прикаспия до Алакольской
котловины и к югу до границ республики, встречаясь в пусты нях,
полупустынях и в горах (рисунок 5.2.6.1). Селится на закрепленных
песках, песчано-щебнистых участках, лессовых и суглинистых почвах,
в оазисах н долинах рек. Активна 7-8 месяцев в году. Дневной вид.
Самки делают 2 кладки по 2-6 яиц в каждой. Полезна.
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Рисунок – 5.2.6.1. Быстрая ящурка

Ящурка Никольского - Никольский кecipті - Eremias nicolskii
Bedrriaga, 1905.
Подвидов не образует. Встречается в Терскей-Алатау по долинам
рек и ущелий с редкой растительностью (рисунок 5.2.6.2). Активность
длится б месяцев. Дневной вид. Делает 1 кладку по 2-4 яйца. Питается
насекомыми, реже паукообразными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 5.2.6.2. Ящурка Никольского

Ящурка разноцветная – Тҥрлі тҥсті кесірт - Eremias argula
(Pallas, 1773).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане: Е. а. агguta, Е. a. deserti, Е. a.
uzbecistanica и Е. a. potanini. Северная граница распространения
проходит но линии Уральск - Астана - Зайсанская котловина (рисунок
5.2.6.3). К югу встречается до границ республики. Обитает,
преимущественно, на твердых грунтах - глинистой, щебнистой
пустынях и закрепленных плотных песках. Активна 6-7 месяцев в году.
Дневной вид. Делает одну кладку по 3-11 яиц. Питается насекомыми,
пауками, мокрицами. Полезна.
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Рисунок – 5.2.6.3. Ящурка разноцветная

Средняя ящурка - Орташа кесірт - Eremias intermedia
(Strauch, 1876).
Подвидов не образует. Северная граница простирается от
Прикаспия до Алакольской котловины (рисунок 5.2.6.4). К югу живет
всюду до границ республики. Обитает на твердых грунтах - глинистой,
щебнистой, пустынях и закрепленных плотных песках. Активность
длится 6-7 месяцев. Дневной вид. Размножается 1 раз в сезон, в кладке
2-4 яйца. Питается насекомыми, их личинками и пауками. Полезна.

Рисунок – 5.2.6.4. Средняя ящурка

Линейчатая ящурка – Ҧзынжолақ кесірт - Eremias lineolata
(Nikolsky, 1896).
Подвидов не образует. Ареал разорван на 2 части: Южное
Прибалхашье с Алакольской котловиной и Южные Кызылкумы
(рисунок 5.2.6.5). Селится преимущественно на уплотненных песках,
иногда на глинистых почвах и солонцах. Активна 5-6 месяцев. Ведет
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дневной образ жизни. Имеет не менее 2 кладок в сезон, по 1-2 яйца в
каждой. Питается насекомыми, их личинками, паукообразными.
Полезна.

Рисунок – 5.2.6.5. Линейчатая ящурка

Полосатая ящурка - Жолақ кесірт - Eremias scripta (Strauch,
1867).
Из 3 подвидов в Казахстане Е. s. scripta (рисунок 5.2.6.6).

Рисунок – 5.2.6.6. Полосатая ящурка

Северная граница ареала проходит от Каспия до Алакольской
котловины. К югу живет всюду до границ республики, где
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придерживается развеваемых и полузакрепленных песков с редкой
растительностью. Активна 5-6 месяцев. Ведет дневной образ жизни.
Размножается дважды в сезон, в кладке по 1-2 яйца. Питается
насекомыми и их личинками. Полезна.
Сетчатая ящурка
(Lichtenstein, 1823).

-

Торлы

кесірт

-

Eremias

grammica

Подвидов не образует. Северная граница ареала определяется
Северным Приаральем - Алакольской котловиной (рисунок 5.2.6.7).
Южнее живет до границ республики в развеваемых песках с редкой
растительностью. Активна 6-7 месяцев в году; дневной вид. Делает 2
кладки в сезон, по 3-6 яиц в каждой. Питается насекомыми и
гусеницами. Полезна.

Рисунок – 5.2.6.7. Сетчатая ящурка

Глазчатая ящурка – Дәукӛз кесірт - Eremias multiocellata
Gunther, 1872.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Е. m. уаrkandensis. Найдена в
Кунгей-Алатау и в восточной части Зайсанской котловины, где живет в
горах и закрепленных песках (рисунок 5.2.6.8). Активна 6-7 месяцев в
году. Ведет дневной образ жизни. Один раз в году рождает 2 -5
детенышей. Кормится насекомыми и науками. Внесена в Красную
Книгу Казахстана.
Центральноазиатская ящурка - Шҧбар кесірт - Eremias
vermiculata Blanford, 1875.
Подвидов не образует. Найдена в полузакрѐпленных песках
восточной части Зайсанской котловины (рисунок 5.2.6.9). Активна 7
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месяцев. Дневной вид. В кладке 1-2 яйца. Кормится, в основном,
насекомыми. Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.6.8. Глазчатая ящурка

Рисунок – 5.2.6.9. Центральноазиатская ящурка

Прыткая ящерица
Linnaeus, 1758.

– Ceкipгіш кесіртке - Lacerta agilis

Из 9 подвидов в Казахстане L. a. exiqua. Распространена в
северной половине Казахстана, включая Жетысуский и Кунгей-Алатау
(рисунок 5.2.6.10). Живет в лесной, лесостепной п степной зонах,
предпочитая мезофильные места. Активна 6-7 месяцев в году. Дневной
вид. Откладывает 8-15 яиц 1-2 раза в сезон. Питается насекомыми,
пауками, земляными червями и моллюсками. Полезна.
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Рисунок – 5.2.6.10. Прыткая ящерица

Живородящая ящерица – Жасыл кесіртке - Lacetra vivipara
Jacquin, 1787.
Подвидов не образует. Распространена в лиственных и хвойных
лесах северной и восточной частей Казахстана (рисунок 5.2.6.11).
Активна 6-7 месяцев в году. Дневной вид. Один раз в году приносит 2 12 живых детенышей. Питается насекомыми, пауками, гусеницами и
улитками. Полезна.

Рисунок – 5.2.6.11. Живородящая ящерица
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5.2.7
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Соқыржыландар – Typhlopidae

Слепозмейки

–

Червеобразная слепозмейка – Қҧрт тәрізді соқыржылан Typhlops vermicularis Merrem, 1820.
Подвидов не образует. Найдена лишь на Мангышлаке на сухих
каменистых склонах с изреженной растительностью (рисунок 5.2.7.1).
Активна 4-5 месяцев в году. Ведет скрытный образ жизни. Откладывает
2-6 яиц. Питается, преимущественно, муравьями. Экологическое
значение незначительное.

Рисунок – 5.2.7.1. Червеобразная слепозмейка

5.2.8 Семейство – Тҧқымдастық: Удавы – Айдаһарлар – Boidae
Песчаный удавчик - Қҧм айдаһаршасы - Егух milliaris (Pallas,
1773).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане Е. m. milliaris. Распространен в
юго-западных частях Казахстана и в Кызылкумах, где населяет
закрепленные в разной степени пески, а также глинистые участки и
такыры (рисунок 5.2.8.1). Активен 7 месяцев. Летом ведет ночной и
сумеречный образ жизни; в другое время года - дневной. Один раз в
сезон рождает до 10 детенышей. Основу питания составляют песчанки
и суслики, меньше - птицы и ящерицы. Не ядовит. Полезен.
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Рисунок – 5.2.8.1. Песчаный удавчик

Восточный удавчик – Шығыс айдаһаршасы - Егух tataricus
(Lichtenstein, 1823).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Е. t. tataricus (рисунок 5.2.8.2).
Распространен от Приаральских Каракумов до Алакольской и
Зайсанской котловин; к югу - до границ республики. Населяет степи,
полупустыни, песчаную, глинистую и каменистую пустыни. Активен 5
месяцев. В жаркое время ведет сумеречный и ночной образ жизни.
Одни раз в сезон рождает 10-21 детенышей. Кормится грызунами, реже
ящерицами. Не ядовит. Полезен.

Рисунок – 5.2.8.2. Восточный удавчик
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5.2.9 Семейство – Тҧқымдастық: Ужи – Су жыландар –
Colubridae
Обыкновенный уж – Сарыбас жылан - Natrix natrix (Linnaeus,
1758).
Из 9 подвидов в Казахстане N. n. scutata (рисунок 5.2.9.1). Распространен в Западном и Восточном Казахстане, а также в Алакольской
котловине, в Южном Прибалхашье. Живет около воды по берегам рек,
озер и болот. Активен 8 месяцев. Ведет, преимущественно, сумеречный
и ночной образ жизни. В сезон откладывает в одной порции по 6 -18
яиц. Кормится рыбой, земноводными, мелкими птицами, грызунами. Не
ядовит. Местами может вредить, поедая молодь рыб.

Рисунок – 5.2.9.1. Обыкновенный уж

Водяной уж - Су жыланы - Natrix tessellata (Laurenti, 1768).
Подвидов не образует. Северная граница ареала проходит от
Уральска через Джезказган до Алакольской котловины. К югу от нее
встречается повсюду. Обитает по берегам рек, озер, прудов, болот, в
тростниковых зарослях (рисунок 5.2.9.2). Активен 7-8 месяцев. Ведет,
преимущественно, ночной и сумеречный образ жизни. Один раз в сезон
откладывает 5 - 1 2 яиц. Кормится мелкой рыбой, лягушками,
редко
птицами и млекопитающими. Местами может вредить рыбоводству.
Не ядовит.

105

Рисунок – 5.2.9.2. Водяной уж

Краснополосый полоз - Қызыл жолақ қарашҧбар жылан Coluber rhodorhachis (Jan, 1865).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. r. ladacensis. Найден в
Каратау, в горах Воролдай и Северном Приаралье. Живет в горах и
предгорьях, откуда спускается в зону равнинной пустыни (рисунок
5.2.9.3). Активен 7 месяцев. Ведет дневной образ жизни. Один раз в
сезон откладывает 3-9 яиц. Питается ящерицами, мелкими птицами и
грызунами. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.9.3. Краснополосый полоз

Поперечнополосатый полоз – Кӛлденең жолақты қарашҧбар
жылан - Coluber karelini Brandt, 1838.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. k. karelini. Распространен
между Каспием и Аралом, в Кызылкумах и Муюнкумах, где населяет
глинистые, песчаные пустыни, предгорья и горы (рисунок 5.2.9.4).
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Активен 6-7 месяцев. В жаркое время ведет сумеречный и ночной образ
жизни, в остальное время - дневной. Откладывает 1 раз в сезон 4-9 яиц.
Кормится, преимущественно, ящерицами, реже - мелкими грызунами.
Не ядовит. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 5.2.9.4. Поперечно полосатый полоз

Разноцветный полоз – Тҥрлі тҥсті қарашҧбар жылан - Coluber
ravergieri (Menetries, 1832).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане С. г. ravergieri. Северная
граница распространения проходит по линии Каспий - Арал Алакольская котловина. К югу живет повсюду (рисунок 5.2.9.5).
Встречается в горах, глинистых, каменистых пустынях и в культурных
ландшафтах. Активен 6-7 месяцев. Ведет, преимущественно, дневной
образ жизни. Одни раз в сезон откладывает 5-10 яиц. Кормится
грызунами, ящерицами и птицами. Не ядовит. Местами может вредить:
поедает птенцов насекомоядных птиц.

Рисунок – 5.2.9.5. Разноцветный полоз
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Желтобрюхий полоз - Сарыбауыр қарашҧбар жылан - Coluber
jugularis (Linnaeus, 1758).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане С. j. caspius. Живет только в
юго-западной части Волго-Уральских песков, по окраинам песчаных
массивов, по каменистым и глинистым обрывам (рисунок 5.2.9.6).
Активен 5-6 месяцев. Ведет дневной образ жизни. Основу питания
составляют ящерицы, отчасти грызуны. Откладывает 1 раз в сезон 7 - 11
яиц. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.9.6. Желтобрюхий полоз

Пятнистый полоз – Теңбіл қарашҧбар жылан - Spalerosophis
diadema (Schlegеl, 1837).
Из 4 подвидов в Казахстане S. d. schiraziana. Найден в
Кызылкумах и на Мангышлаке в глинистых, каменистых и песчаных
пустынях (рисунок 5.2.9.7). Активен около 7 месяцев. Ведет,

Рисунок – 5.2.9.7. Пятнистый полоз
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преимущественно, дневной образ жизни. В кладке 5-6 яиц. Поедает
ящериц, грызунов, насекомых. Не ядовит. Имеет экологическое
значение.
Четырехполосый полоз – Тӛрт жолақты қарашҧбар жылан Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789).
Из 4 подвидов в Казахстане Е. q. sauromatcs. Обитает между
Каспием и Аралом в плотных песках, глинистой пустыне и солончака
(рисунок 5.2.9.8). Активен 6-7 месяцев. Ведет, преимущественно,
дневной образ жизни. В кладке 6-16 яиц. Кормится грызунами,
птицами, реже ящерицами. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.9.8. Четерехполосый полоз

Узорчатый полоз – Ӛрнекті қара шҧбар жылан - Elaphe dione
(Pallas, 1773).
Подвидов не образует. Распространен от Западного Казахстана до
Алтая (рисунок 5.2.9.9). К югу живет повсюду. Встречается в самых
разнообразных биотопах, предпочитая участки с мезофильной
растительностью. Активен 7 месяцев. Ведет дневной образ жизни. В
кладке 8-16 яиц. Кормится грызунами, птицами, ящерицами. Не ядовит.
Имеет экологическое значение.
Полосатый полоз - Жолақ қарашҧбар жылан - Coluber spinalis
(Peters, 1866).
Подвидов не образует. Известен по нескольким находкам в
Зайсанской котловине, где живет в сухой щебнисто-полынной пустыне
и в пойме рек (рисунок 5.2.9.10). Биология не изучена. В Китае
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откладывает 4-9 яиц. Питается, главным образом, ящерицами. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 5.2.9.9. Узорчатый полоз

Рисунок – 5.2.9.10. Полосатый полоз

Медянка - Сары жылан - Coronella austriaca Laurenti, 1768.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане встречается С. a. austriaca
(рисунок 5.2.9.11). Живет в Западном Казахстане в зарослях
кустарников, в лесу, по окраинам болот и озер. Активна 7 месяцев.
Дневной вид. Самка рождает 2-15 детынышей. Кормится рептилиями,
грызунами, птицами. Не ядовита. Имеет экологическое значение.
Стрела-змея - Оқ жылан - Psammophis lineolatum Brandt, 1838.
Подвидов не образует. Северная граница распространения
простирается от Каспия через низовья Тургая до Зайсанской котловины
(рисунок 5.2.9.12). К югу от нее встречается повсеместно. Живет в закрепленных и полузакрепленных песках, глинистых и лѐссовых
участках. Активна 7 месяцев. Дневной вид. Самка откладывает 2 -8 яиц.
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Питается, в основном, ящерицами. Ядовита для мелких животных, для
человека безвредна. Имеет экологическое значение

Рисунок – 5.2.9.11. Медянка

Рисунок – 5.2.9.12. Стрела-змея

5.2.10 Семейство – Тҧқымдастық: Гадюки – Сҧр жыландар –
Viperidae
Степная гадюка – Дала сҧржыланы - Vipera ursini (Bonaparte,
1835).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане V. u. renardi. Распространена
по всему Казахстану, исключая пустынную зону (Устюрт, Кызылкумы,
Бетпакдала, Муюнкумы). Живет в различных биотопах, предпочитая
долины рек, берега озер и болот (рисунок 5.2.10.1). Активна 8 месяцев.
Летом ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, в
остальное время года - дневной. Самка рождает 1-6 детенышей.
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Кормится насекомыми и мелкими позвоночными. Ядовита. Как широко
распространенный
вид
и
некоторых
местах
наносит
вред
животноводству.

Рисунок – 5.2.10.1. Степная гадюкая

Обыкновенная гадюка - Кәдімгі сҧржылан - Vipera berus
(Linnaeus, 1758).
Из 4 подвидов в Казахстане V. b. berus. Обитает на севере
республики и на Алтае в лесной и лесостепной зонах, предпочитая
болота, берега рек и озер (рисунок 5.2.10.2). Совершает кочевки.
Активна 6-7 месяцев. Дневной вид. Самка рождает 8-12 детенышей.
Питается грызунами, ящерицами, земноводными, насекомыми.
Ядовита. Ввиду узкого распространении существенного значения для
сельскохозяйственных животных не имеет.

Рисунок – 5.2.10.2. Обыкновенная гадюка
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5.2.11
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Шҧңқырбастылар – Crotalidae

Ямкоголовые

Обыкновенный щитомордник – Бозша жылан
қалқантҧмсық жылан - Agkistrodon halys (Pallas, 1776).

–

немесе

Из 4 подвидов в Казахстане А. һ. сагаganus и A. h. halys. Широко
распространен. Северная граница простирается от Западного до
Восточного Казахстана (рисунок 5.2.11.1). К югу от неѐ встречается
повсеместно. Живет в глинистой, лѐссовой, щебнистой пустынях и
культурном ландшафте. Поднимается высоко в горы. Активен 7
месяцев. Летом ведет преимущественно сумеречный и ночной образ
жизни, в остальное время года - дневной. Самка рождает 2-12
детенышей. Питается грызунами, ящерицами, насекомыми. Ядовит.
Местами может наносить некоторый урон животноводству.

Рисунок – 5.2.11.1. Обыкновенный щитомордник

Контрольные вопросы:
1 Пресмыкающиеся состоит из каких отрядов?
2 В Казахстане черепахи состоит из каких семейств и родов?
3 В Казахстане пресноводные черепахи представлены сколькими
видами?
4 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются болотные
черепахи, каковы размеры, какова численность болотной черепахи?
5 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается сухопутная
черепаха, каковы размеры, какова численность сухопутной черепахи?
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6 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
среднеазиатская черепаха, каковы размеры, какова численность
среднеазиатской черепахи?
7 В Казахстане чешуйчатые состоит из каких семейств и родов?
8 В Казахстане гекконовые представлены сколькими видами?
9 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается сцинковый
геккон, каковы размеры, какова численность сцинковых гекконов?
10 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается гребнопалый
геккон, каковы размеры, какова численность гребнопалых гекконов?
11 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается геккон
Эверсманна, каковы размеры, какова численность геккона Эверсманна?
12 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность среднеазиатских геккончиков пискливых?
13 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается серый
геккон, каковы размеры, какова численность серых гекконов?
14 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
Туркестанский геккон, каковы размеры, какова численность
Туркестанский гекконов?
15 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается Каспийский
геккон, каковы размеры, какова численность Каспийских гекконов?
16 В Казахстане агамовые представлены сколькими видами?
17 В Казахстане где обитает, как размножаются, как питается, какова
размеры, какова численность степных агамов?
18 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается такырная
круглоголовка, каковы размеры, какова численность такырных
круглоголовок?
19 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность сетчатых круглоголовок?
20 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность круглоголовок-вертихвосток?
21 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается пестрая
круглоголовка, каковы размеры, какова численность пестрых
круглоголовок?
22 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность песчаных круглоголовок?
23 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
круглоголовка ушастая, каковы размеры, какова численность ушастых
круглоголовок?
24 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность Зайсанских круглоголовок?
25 В Казахстане варановые представлены сколькими видами?
26 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковыв
размеры, какова численность серых варанов?
27 В Казахстане веретеницевые представлены сколькими видами?
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28 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются
желтопузики, каковы размеры, какова численность желтопузиков?
29 В Казахстане сцинковые представлены сколькими видами?
30 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается песчанный
гологлаз, каковы размеры, какова численность пустынных гологлазов?
31 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность Алайских гологлазов?
32 В Казахстане ящерицы представлены сколькими видами?
33 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность быстрых ящурков?
34 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается ящурок
Никольского, каковы размеры, какова численность ящурок
Никольского?
35 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается ящурок
разноцветный каковы размеры, какова численность ящурок
разноцветного?
36 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность средних ящурков?
37 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность линейчатых ящурков?
38 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается полосатый
ящурок, каковы размеры, какова численность полосатых ящурок?
39 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность сетчатых ящурок?
40 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается глазчатый
ящурок, каковы размеры, какова численность глазчатых ящурок?
41 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
центральноазиатский ящурок, каковы размеры, какова численность
центральноазиатских ящурок?
42 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается прыткая
ящерица, каковы размеры, какова численность прыткой ящерицы?
43 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
живородящая ящерица, каковы размеры, какова численность
живородящей ящерицы?
44 В Казахстане слепозмейки представлены сколькими видами?
45 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность червеобразных слепозмейков?
46 В Казахстане удавы представлены сколькими видами?
47 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность песчаных удавчиков?
48 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность восточных удавчиков?
49 В Казахстане ужи представлены сколькими видами?
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50 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
обыкновенный уж, каковы размеры, какова численность обыкновенных
ужей?
51 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность водяных ужей?
52 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность краснополосых полозов?
53 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность поперечнополосатых полозов?
54 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность разноцветных полозов?
55 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность желтобрюхих полозов?
56 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность пятнистых полозов?
57 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность четырехполосых полозов?
58 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность узорчатых полозов?
59 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность полосатых полозов?
60 В Казахстане где обитает, как размножаются, как питается, каковы
размеры, какова численность медянок?
61 В Казахстане где обитают, как размножаются, как питаются, каковы
размеры, какова численность стрело-змеев?
62 В Казахстане гадюки представлены сколькими видами?
63 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
обыкновенная гадюка, каковы размеры, какова численность
обыкновенных гадюк?
64 В Казахстане ямкоголовые представлены сколькими видами?
65 В Казахстане где обитает, как размножается, как питается
обыкновенный щитомордник, каковы размеры, какова численность
обыкновенного щитомордника?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989; монографии:
Банникова А.Г., Даревской И.С. и др. «Определитель земноводных и
пресмыкающихся фауны СССР». – Москва, 1977, Параскина К.П.
«Пресмыкающие Казахстана». - Алма-Ата, 1956, Щербака Н.Н.
«Ящурки Палеарктики». – Киев, 1974., Щарбака Н.Н. и Голубева М.Л.
«Гекконы фауны СССР и сопредельных стран. Определитель». – Киев,
1986, учебное пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар
экологиясы». – Шымкент, 1999,
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6 ПТИЦЫ – ҚҦСТАР - AVES
Класс птиц состоит из двух подклассов:
1. Древние, или ящерохвостые птицы – Көне немесе кесіртке құйрықты
құстар – Archaernithes;
2. Современные, или веерохвостые птицы – Қазіргі немесе айыр
құйрықты құстар – Neornithes.
Современных птиц обычно подразделяют на три надотряда:
1. Бескилевые, или ходящие – Төссіздер немесе жүргіштер – Ratitae;
2. Пингвины, или плавающие – Пингвиндер немесе жүзгіштер – Impennes;
3. Килевые, или летающие – Төстілер немесе ұшқыштар – Carinatae.
Бескилевые состоят из следующих отрядов:
1. Страусообразные - Түйеқұс тәрізділер – Struthioniformes;
2. Нандуобразные – Нанду тәрізділер – Rheiformes;
3. Казуарообразные – Казуар тәрізділер – Casuariiformes.
Эти птицы в Казахстане не обитают. Тем не менее, в последнее время в
нашей стране разводят страусов и эму.
Пингвины состоят только из одного отряда:
1. Пингвинообразные – Пингвин тәрізділер – Sphenisciformes.
Эти птицы также не обитают в Казахстане.
В Казахстане из килевых имеются представители двадцати одного
отряда (Гаврилов, 1999):
1. Гагарообразные – Маймаққаз тәрізділер – Gaviiformes;
2. Поганкообразные – Сұқсыр үйрек тәрізділер – Podicipediformes;
3. Трубконосые – Түтікмұрындылар – Procellariformes;
4. Веслоногие – Ескекаяқтылар – Pelecaniformes;
5. Аистообразные – Ләйлектер немесе дегелектер – Ciconiiformes;
6. Фламингообразные – Қоқиқаз тәрізділер – Phoenicopteriformes;
7. Гусеобразные – Қаз тәрізділер – Anseriformes;
8. Соколообразные – Сұңқар тәрізділер – Falconiformes;
9. Курообразные – Тауық тәрізділер – Galliformes;
10.Журавлеобразные – Тырна тәрізділер – Gruiformes;
11.Ржанкообразные – Татрең тәрізділер – Charadriiformes;
12.Рябкообразные - Бұлдырық тәрізділер – Pteroclidiformes;
13.Голубеобразные – Кептер тәрізділер – Columbiformes;
14.Кукушкообразные – Көкек тәрізділер – Cuculiformes;
15.Совообразные – Жапалақ тәрізділер – Strigiformes;
16.Козодоеобразные – Тентекқұс тәрізділер – Caprimulgiformes;
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17.Стрижеобразные – Ұзынқанат тәрізділер – Apodiformes;
18.Ракшеобразные – Көгілдір құстар – Coraciiformes;
19.Удодообразные – Бәбісек тәрізділер – Upupiformes;
20.Дятлообразные – Тоқылдақ тәрізділер – Piciformes;
21.Воробьинообразные – Торғай тәрізділер – Passeriformes.
На каждом из вышеназванных отрядов мы остановимся отдельно.
Контрольные вопросы:
1
2
3
4
5
6

На сколько подклассов подразделяются птицы?
На сколько надотрядов делятся птицы?
Из скольких отрядов состоят бескилевые?
К какому отряду относятся пингвины?
На какие отряды подразделяются казуары?
Сколько отрядов килевых обитает в Казахстане?
Задания для самостоятельной работы:

Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008,2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
6 . 1 О т р я д Гагарообразные – Маймаққаз тәрізділер - Gaviiformes
6.1.1 Семейство- Тҧқымдастық: Гагаровые – Маймаққаздар Gaviidae
Краснозобая гагара – Қаражемсаулы маймаққаз - Gavia
stellata (Pontoppidan, 1763).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. s. stellata (рисунок 6.1.1.1).
Пролетная, возможно, зимующая. Встречается на водоемах в западной
половине Казахстана (до Сырдарьи и Теликульских озер). В кладке 1-3,
обычно 2 яйца; вылупляемость 29,7 %, на крыло поднимается 19,8%
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птенцов. Обычно в году 1 кладка, при ее гибели возможна повторная.
Кормится,
преимущественно,
рыбой,
а
также
моллюсками,
ракообразными и водными насекомыми, изредка растительной нищей.
Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.1.1.1. Краснозобая гагара.

Чернозобая гагара – Қаражемсаулы маймаққаз - Cavia arctica
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. a. arctica (рисунок 6.1.1.2).

Рисунок – 6.1.1.2. Чернозобная гагара

Гнездящаяся перелетная птица. Гнездится в центральных, северных и
восточных районах республики (до низовьев Тургая и Балхаша), на
остальной территории встречается на пролете. Изредка зимует в самых
южных районах. Населяет водоемы. В кладке 1-3, обычно 2 яйца;
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вылупляемость 45%, поднимается на крыло 21,0 % птенцов. Обычно в
году 1 кладка, при ее гибели возможна повторная. Кормится,
преимущественно, рыбой, а также ракообразными, моллюсками,
водными насекомыми, изредка лягушками, водными растениями и
семенами. Объект любительской охоты.
Контрольные вопросы:
1
2
3
4
5
6
7

К какой экологической группе относятся гагарообразные?
Чем они питаются?
Сколько семейств, родов и видов гагар в Казахстане?
Какое значение имеют гагары?
В каких частях Казахстана чернозобая гагара гнездится?
Какой статус пребывания краснозобой гагары в нашей стране?
В какой части нашей страны краснозобая гагара встречается?
Задания для самостоятельной работы:

Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008,2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
6 . 2 О т р я д Поганкообразные – Сҧқсыр ҥйрек тәрізділер –
Podicipediformes
6.2.1 Семейство- Тҧқымдастық:
ҥйректер - Podicipеdidae

Поганковые

–

Сҧқсыр

Малая поганка – Кішкене сҧқсыр - Podiceps ruficollis (Pallas,
1764).
Выделяют 9 подвидов, в Казахстане Р. r. capensis (рисунок
6.2.1.1). Гнездящаяся, перелетная, зимующая. Населяет водоемы на юге
Казахстана от низовьев Сырдарьи до Балхаш-Алакольской котловины.
Зимует в районе Панфилова, у Шымкента и южнее по низовьям при120

Рисунок – 6.2.1.1. Малая поганка

токов Сырдарьи. В кладке 3-10, обычно 4-6 яиц. Из выводка на крыло
поднимается в среднем 1,8 птенца. Успешность гнездования около
40,0%. В году 2, реже 3 кладки. Питается, преимущественно,
взрослыми насекомыми и их личинками, моллюсками, личинками
амфибий, мелкой рыбой, изредка водорослями. Имеет экологическое
значение.
Черношейная поганка – Қара мойын сҧқсыр - Podiceps
nigricollis Brehm, 1831.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Р. n. nigricollis (рисунок
6.2.1.2). Гнездящаяся, перелетная птица, изредка зимует на крайнем

Рисунок – 6.2.1.2. Черношейная поганка

юге республики. Гнездится и встречается на пролете на водоемах всей
территории Казахстана. В кладке 1-8, обычно 3-4 яйца. Из выводка на
крыло поднимается в среднем 1,7 птенца. Гибель гнезд достигает
53,0%. Одна, изредка 2 кладки; после гибели гнезд приступает к
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повторному
размножению.
Питается
почти
исключительно
беспозвоночными (жуки, клопы, личинки двукрылых и стрекоз,
моллюски, ракообразные, паукообразные), изредка рыбой, амфибиями
и различными водными растениями. Имеет экологическое значение.
Красношейная поганка - Қызыл мойын сҧқсыр - Podiceps
auritus (Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане P. a. auritus (рисунок 6.2.1.3).
Гнездящаяся, пролетная птица. Гнездится на водоемах в северных
районах Казахстана, к югу до Караганды, а также на Алтае. На
остальной территории встречается в период пролета. В кладке 1 -7,
обычно 4-5 яиц. Из выводка на крыло, в среднем, поднимается 1,1
птенца. В году одна, изредка 2 кладки, при их гибели приступает к
повторному размножению. Питается, преимущественно, водными
насекомыми, ракообразными, иногда рыбой. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.2.1.3. Красношейная поганка

Серощекая поганка – Сҧржақ сҧқсыр - Podiceps
(Boddaert, 1783).

griseigena

Выделяют 2 подвида, в Казахстане P. g. griseigena (рисунок
6.2.1.4). Гнездящаяся перелетная птица. Гнездится и встречается на
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Рисунок – 6.2.1.4.

Серощекая поганка

пролете по водоемам всей территории Казахстана. В кладке 2-6, обычно
4-5 яиц. Из выводка на крыло, в среднем, поднимается 1,7 птенцов.
Гибель гнезд составляет 41,0%. В году одна, реже 2 кладки, при их
гибели приступает к повторному размножению. Питается водными
насекомыми и их личинками, пауками, бокоплавами, реже водными
растениями и рыбой. Имеет экологическое значение.
Большая поганка
(Linnaeus, 1758).

–

Ҥлкен

сҧқсыр

-

Podiceps

cristatus

Выделяют 3 подвида, в Казахстане Р. с. cristatus (рисунок 6.2.1.5).

Рисунок – 6.2.1.5.
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Большая поганка

Гнездящаяся, перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете на
водоемах всей территории Казахстана. В кладке 1-9, обычно 3-4 яйца.
Из выводка на крыло, в среднем, поднимается 1,8 птенца. Гибель гнезд
достигает 63,0%. В году одна, изредка 2 кладки, при их гибели
приступают к повторному размножению. Питается рыбой, водными
насекомыми и их личинками, ракообразными, моллюсками, пауками,
изредка поедает лягушек, головастиков, семена растений. Имеет
экологическое значение.
Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся поганки?
2 Чем поганки питаются?
3 Сколько семейств, родов и видов поганкообразных встречается в
Казахстане?
4 Каков статус пребывания малых поганок в Казахстане?
5 В какой части Казахстана распространена малая поганка?
6 Какова успешность гнездования малых поганок в Казахстане?
7 Чем питается малая поганка?
8 Какова статус пребывания красношейной поганки в Казахстане?
9 Чем питается красношейная поганка?
10 Каков статус пребывания серощекой поганки в Казахстане?
11 Чем серощекая поганка питается?
12 Каков статус пребывания большой поганки в Казахстане?
13 Чем питается большая поганка?
14 Каков статус пребывания большой поганки в Казахстане?
15 Чем большая поганка питается?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008,2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
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6 . 3 О т р я д Трубконосые – Тҥтікмҧрындылар – Procellariformes
6.3.1 Семейство Дауылпаздар - Procellaridae

Тҧқымдастық:

Буревестниковые

–

Малый буревестник – Кіші дауылпаз – Puffinus puffinus (Brunnich,
1764).
Выделяют несколько подвидов, в Казахстане P.p.yelrouan (рисунок
6.3.1.1). Залетает на Каспийское море, близ Мангыстау. Во время кочевок
летает как ночью, так и днем. Во время гнездования ведет ночной образ
жизни. В кладке всего 1 яйцо. Питается рыбой и другими морскими
животными.

Рисунок – 6.3.1.1. Малый буревестник

Контрольные вопросы:
К какой экологической группе относятся трубконосые?
Чем поганки питаются?
Из скольких семейств, родов и видов состоят трубконосые?
Сколько семейств, родов и видов трубконосых встречается в
Казахстане?
5 Какова статус пребывания малого буревестника в Казахстане?
1
2
3
4

Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
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1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008,2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
6 . 4 О т р я д Веслоногие – Ескекаяқтылар – Pelecaniformes
6.4.1 Семейство- Тҧқымдастық: Пеликановые – Бірқазандар Pelecanidae
Розовый пеликан – Қызғылт бірқазан - Pelecanus onocrotalus
Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.4.1.1). Гнездится на водоемах Балхаш-Алакольской котловины и низовьев Тургая.
В период кочевок и миграций встречается в Северном, Центральном и
Южном Казахстане. В кладке 1-3, чаще 2 яйца. Поднимается на крыло
обычно 1 птенец из выводка. В году 1 кладка, повторные бывают лишь
при гибели гнезд на ранней стадии насиживания. Кормится рыбой.
Преимущественно средних размеров. Внесена в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.4.1.1. Розовый пеликан
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Кудрявый пеликан – Бҧйра бірқазан - Pelecanus crispus Bruch,
1832.
Подвидов не образует. Гнездящаяся, перелетная птица (рисунок
6.4.1.2). Гнездится на водоемах Балхаш-Алакольской котловины, на
Зайсане и спорадично в Центральном Казахстане. На кочевках и
пролете встречается в равнинных районах республики. В кладке 2 -6,
обычно 2-3 яйца. В году 1 выводок, возможно повторное гнездование
после гибели гнезд с яйцами. Питается рыбой, преимущественно
средних размеров. Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.4.1.2. Кудрявый пеликан

6.4.2 Семейство - Тҧқымдастық: Баклановые – Суқҧзғындар Phalacrocoracidae
Большой баклан – Ҥлкен суқҧзғын - Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане Ph. с. sinensis (рисунок
6.4.2.1). Гнездящаяся, перелетная птица. Гнездится в БалхашАлакольской котловине, на Бухтарминском водохранилище и
спорадично на водоемах Центрального Казахстана. На кочевках и
пролете встречается повсеместно. В кладке до 6, обычно 3-4 яйца. В
году 1 кладка. После гибели гнезд могут приступать к повторному раз множению. Питается рыбой мелкого и среднего размера. Объект
любительской охоты. В отдельных случаях наносит ущерб прудо вым
хозяйствам.
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Малый баклан – Кішкене суқҧзғын - Phalacrocorax pygmaeus
(Pallas, 1773).
Подвидов не образует. Залетает на водоемы в южные районы
Казахстана, к северу до Сырдарьи, Чу и Атырау (рисунок 6.4.2.2). В
году 1 выводок. Питается мелкой рыбой.

Рисунок – 6.4.2.1. Большой баклан

Рисунок – 6.4.2.2. Малый баклан
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6.4.3 Семейство - Тҧқымдастық: Олушевые – Олуштар Sulidae
Северная, или атлантическая олуша – Ескек аяқты олуша –
Sula bassana (Linnaeus, 1758).
Залетные в Эстонии и Мурманске. В Казахстане она также
случайно залетает. Встречается близ Петропавловска (рисунок 6.4.3.1).
В кладке 1, реже 2 голубоватых или зеленоватых яйца. Питаются ,
преимущественно,
рыбой,
иногда
крупными
морскими
беспозвоночными.

Рисунок – 6.4.3.1. Северная олуша

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся веслоногие?
2 Какое значение имеют веслоногие?
3 Из скольких семейств, родов и видов состоят веслоногие?
4 Сколько семейств, родов и видов веслоногих встречается в Казахстане?
5 Каков статус пребывания веслоногих в Казахстане?
6 Какие веслоногие распространены в Казахстане?
7 Чем питается розовый пеликан?
8 Каков статус пребывания кудрявых пеликанов в Казахстане?
9 Как кудрявые пеликаны распространены в Казахстане?
10 Чем питается кудрявый пеликан?
11 Как большие бакланы распространены в Казахстане? Каков их статус
пребывания в Казахстане? Чем питаются большие бакланы?
12 Как малые бакланы распространены в Казахстане? Каков их статус
пребывания в Казахстане? Чем питаются малые бакланы?
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13 Как хохлатые бакланы распространены в Казахстане? Каков их статус
пребывания в Казахстане? Чем питаются хохлатые бакланы?
14 Как олушы распространены в Казахстане? Каков их статус пребывания
в Казахстане? Чем питаются олушы?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008,2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
6 . 5 О т р я д Аистообразные, или голенастые – Лейлектер немесе
дегелектер – Ciconiiformes
6.5.1 Семейство - Тҧқымдастық: Цаплевые – Қҧтандар Ardeidae
Большая выпь – Ҥлкен кӛлбҧқа - Botaurus stellaris (Linnaeus,
1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане В. s.stellaris (рисунок 6.5.1.1).
Гнездящаяся, перелетная; в небольшом числе зимует в южных частях
республики, к югу от Байгакума, Туркестана и Шымкента. Гнездится
повсеместно в водно-болотных угодьях равнинных районов, где
встречается также на пролете. В кладке 3-7, обычно 5-6 яиц.
Вылупляется 63,0%, вылетает 56,0% птенцов. Гибель гнезд достигает
38,0%. В году 1 кладка. Питается мелкой рыбой, лягушками,
головастиками, тритонами, а также водными насекомыми, червями,
мелкими млекопитающими, птенцами. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.5.1.1. Большая выпь

Малая выпь
(Linnaeus, 1766).

–

Кішкене

кӛлбҧқа

-

Ixobrychus

minutus

Выделяют 5 подвидов, в Казахстане I. m. minutes (рисунок
6.5.1.2). Перелетная птица. Широко гнездится и встречается на пролете
в равнинном Казахстане к северу до Уральска, Наурзума и Семея.
Населяет водно-болотные угодья. В кладке 1-9, обычно 5-6 яиц. В году
1 выводок. Питается водными насекомыми и их личинками, червями,
моллюсками, мелкой рыбой, лягушками, головастиками, яйцами птиц и
птенцами. Имеет экологическое значение.
Кваква – Бақылдақ қҧтан - Nycticorax nycticorax (Linnaeus,
1758).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане N. n.nycticorax (рисунок
6.5.1.3). Перелетная птица. Гнездится в водно-болотных угодьях с
древесно-кустарниковой
растительностью
в
южной
половине
Казахстана, к северу - до низовьев Урала, Тургая, Кургальджино и
Балхаш-Алакольской котловины. На этой же территории встречается в
период миграций. В кладке 2-5, чаще 4 яйца. В году 1 выводок, при
гибели гнезд приступает к повторному размножению. Питается,
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преимущественно, рыбой и лягушками, поедает также водяных крыс,
крупных насекомых и семена растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.5.1.2. Малая выпь

Рисунок – 6.5.1.3. Кваква

Желтая цапля – Сары қҧтан - Ardeola ralloides (Scopoli, 1769).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.5.1.4).
Гнездится в водно-болотных угодьях Северного Прикаспия, в низовьях
Урала и Сырдарьи. Известен залет в Наурзум. В кладке 4-7, обычно 4-5
яиц. Птенцовая смертность достигает 40,0%, разоряется до 44,0% гнезд.
Питается, преимущественно, рыбой, лягушками, водными и наземными
насекомыми. Внесена в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.5.1.4. Желтая цапля

Египетская цапля – Сарықҧйрық қҧтан - Bubulcus ibis
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане В. i. ibis (рисунок 6.5.1.5).

Рисунок – 6.5.1.5. Египетская цапля

Однажды залетела в водно-болотные угодья с древесно-кустарниковой
растительностью полуострова Мангышлак. В кладке 3-9, обычно 4-5
яиц. В году 1 выводок. Питается беспозвоночными (прямокрылые,
стрекозы, слепни, водяные жуки и их личинки, пауки, медведки,
моллюски), поедает также лягушек.
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Большая цапля – Ҥлкен аққҧтан - Egrelta alba (Linnaeus,1758).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Е. a. alba (рисунок 6.5.1.6).
Перелетная птица. Широко встречается на гнездовье и в период
миграций в водно-болотных угодьях равнинной части Казахстана к
северу до Битикского водохранилища (на Кушуме), Кургальджинских
озер и Зайсанской котловины. К северу от этой границы отмечается в
период кочевок. Изредка зимует на крайнем юге в бассейне Арыси и
Келеса. В кладке 2-6, обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок, при гибели
кладки приступает к повторному размножению. Питается рыбой,
водными насекомыми и их личинками, прямокрылыми, мелкими
млекопитающими, иногда птенцами воробьиных. Имеет экологическое
и эстетическое значение.

Рисунок – 6.5.1.6. Большая цапля

Малая цапля – Кішкене қҧтан - Egretta garzetta (Linnaeus,
1766).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Е. g. garzetta (рисунок 6.5.1.7).
Перелетная птица. Гнездится по северному побережью Каспия между
Волгой и Уралом, включая и их низовья. На пролете встречается также
в водно-болотных угодьях Мангышлака. В кладке 3-6, обычно 5 яиц. В
году 1 выводок, при гибели кладок приступает к повторному
размножению. Питается мелкой рыбой, лягушками, разнообразными
водными и наземными насекомыми и их личинками. Внесена в
Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.5.1.7. Малая цапля

Серая цапля – Кӛк қҧтан - Ardea cinerea Linnaeus, 1758.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане А. с. cinerea (6.5.1.8).

Рисунок – 6.5.1.8. Серая цапля

Гнездящаяся, перелетная птица, в южных районах - зимующая. На
гнездовье и в период пролета широко распространена в водноболотных угодьях по всему равнинному Казахстану. Зимует южнее
Туркестана и Шымкента. В кладке до 10, чаще 4-5 яиц. Смертность
птенцов достигает 46,0%. В году 1 выводок, при гибели гнезд
приступает к повторному размножению. Питается разнообразной
животной пищей (водяные и наземные насекомые, мелкая рыба,
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лягушки и головастики, ящерицы и змеи, мышевидные грызуны,
суслики). Имеет экологическое значение.
Рыжая цапля – Қошқыл қҧтан - Ardea purpurea Linnaeus,1766.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане А. p. purpurea (рисунок
6.5.1.9). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в водно -

Рисунок – 6.5.1.9. Рыжая цапля

болотных угодьях южной половины Казахстана к северу до Камыш Самарских озер, низовьев Тургая и дельты Или. В кладке 2-8, обычно
4-5 яиц. В году 1 выводок, при потере кладок приступает к повторному
размножению. Питается мелкой рыбой, а также лягушками, ящерицами,
змеями, водяными и наземными насекомыми (изредка поедает
грызунов). Имеет экологическое значение.
6.5.2 Семейство - Тҧқымдастық: Ибисовые – Тырнақҧтандар Threskiornithidae
Колпица - Жалбағай - Platalea leucorodia Linnaeus, 1758.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане Р. l. leucorodia (рисунок
6.5.2.1). Перелетная птица. Гнездится и встречается в период миграций
в водно-болотных угодьях равнинных частей Казахстана к северу до
низовьев Илека, Наурзумского заповедника, Кургальджинских озер и
Зайсанской котловины. Залетные отмечались в районе Петропавловска,
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Семея и Усть-Каменогорска. В кладке 3-7, обычно 3-4 яйца.
Вылупляемость яиц 96,0%, смертность птенцов 30,0%. В году 1 выводок, при потере кладки приступает к повторному размножению.
Питается водными насекомыми (водолюбы, плавунцы и др.) и их
личинками (в т. ч. личинками комаров), реже моллюсками, мелкой
рыбой, лягушками и головастиками. Внесена в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.5.2.1. Колпица

Каравайка - Қарабай - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.5.2.2).

Рисунок – 6.5.2.2. Каравайка

137

Гнездится в водно-болотных угодьях на Северном Каспии вблизи дельт
Волги и Урала, вверх по Уралу до поселка Антоновский, а также в
низовьях Иргиза и Тургая. Пролетные и залетные встречаются на
Мангышлаке, в низовьях Илека, по Сырдарье, Чу и Или. В кладке 3-6,
обычно 1 яйцо. В году 1 выводок. Питается насекомыми и их
личинками; поедает также мелких лягушек, головастиков, мальков рыб,
пауков, моллюсков, иногда корешки растений. Внесена в Красную
Книгу Казахстана.
6.5.3 Семейство - Тҧқымдастық: Аистовые – Дегелектер
немесе лейлектер - Ciconiidae
Белый аист - Ақ дегелек - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. с. asiatica (рисунок 6.5.3.1).
Перелетная птица. Гнездится в Южном Казахстане к северу до
Туркестана, к востоку до Тараза. Населяет равнины вблизи поселений
человека с обширными лугами, болотами и отдельными крупными деревьями. В кладке 2-5, обычно 4 яйца. Вылупляемость 87,0%,
смертность птенцов составляет 40,0%. В году 1 выводок, изредка
бывают повторные кладки взамен погибших. Питается лягушками,
рыбами, мышами, ящерицами, насекомыми (в том числе саранчой).
Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.5.3.1. Белый аист

Черный аист - Қара дегелек - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.5.3.2).

138

Рисунок – 6.5.3.2. Черный аист

Гнездится в горных районах Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау, Саура,
Тарбагатая, на Алтае и в Казахском нагорье. В период пролета
встречается повсеместно. Селится поблизости от водно-болотных
угодий. На пролете посещает водоемы и болотистые участки открытых
ландшафтов. В кладке 2-6, чаще 5 яиц. Из гнезда вылетает, в среднем,
3,4 птенца. В году 1 выводок. Питается рыбой, насекомыми, лягушками, змеями, реже - грызунами и птенцами мелких птиц. Внесена в
Красную Книгу Казахстана.
Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся голенастые? Каков их
значение?
2 Из скольких семейств, родов и видов состоят голенастые?
3 Сколько семейств, родов и видов голенастых встречается в Казахстане?
4 Каков статус пребывания серых цапель в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается серая цапля?
5 Каков статус пребывания рыжих цапель в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается рыжая цапля?
6 Каков статус пребывания большой выпи в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается большая выпь?
7 Каков статус пребывания малой выпи в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается малая выпь?
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8 Каков статус пребывания кваквы в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается кваква?
9 Каков статус пребывания египетских цапель в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается египетская цапля?
10 Каков статус пребывания больших цапель в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается большая цапля?
11 Каков статус пребывания малых цапель в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается малая цапля?
12 Каков статус пребывания колпиц в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается колпица?
13 Каков статус пребывания каравайки в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается каравайка?
14 Каков статус пребывания белых аистов в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается белый аист?
15 Каков статус пребывания черных аистов в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питается черный аист?

они
они
они
они
они
они
они
они

Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
6 . 6 О т р я д Фламингообразные
Phoenicopteriformes

– Қоқиқаз тәрізділер –

6.6.1 Семейство - Тҧқымдастық: Фламинговые – Қоқиқаздар Phoenicopteridae
Обыкновенный фламинго – Қоқиқаз - Phoenicopterus roseus
Pallas, 1811.
Подвидов не образует. Гнездящаяся, перелетная птица (рисунок
6.6.1.1). Спорадично гнездится в Центральном Казахстане (озера
Жаманаккуль, Челкар-Тениз, Ащитастысор, Тениз), а также, возможно,
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на Каспии в районе залива Мертвый култук. На пролетах и кочевках
встречается практически по всей территории равнинного Казахстана.
Поселяется колониями на горько-соленых водоемах. В кладке 1, очень
редко 2 яйца. В различных колониях успешность гнездования
составляет
19,0-48,0%.
Питается
мелкими
беспозвоночными
(ракообразные, личинки двукрылых, моллюски), поедает также
одноклеточные водоросли, семена руппии и рдестов. Внесена в
Красную Книгу Казахстана.
Контрольные вопросы:
1
2
3
4
5
6

К какой экологической группе относятся фламингообразные?
Назовите практическое значение фламинго?
Из скольких семейств, родов и видов состоят фламингообразные?
Сколько семейств, родов и видов фламинго встречается в Казахстане?
Каков статус пребывания фламинго в Казахстане?
Чем питается фламинго?

Рисунок – 6.6.1.1. Фламинго

Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989;
справочники-определители: Флинта В.Е. и др. «Птицы СССР». –
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Москва, 1968; монографии: Ковшаря А.Ф. «Мир птиц Казахстана». –
Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». – Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2.,
1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.; учебное пособие: Беркинбая О.
«Қазақстанның құстары». – Алматы, 2009, 2010; «Птицы Казахстана». –
Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О. «Орнитология». – Алматы, 2008,
2010; Беркинбая О. с соавторами «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О. и Ахметсадыкова
Н.Н. «Болезни зверей и птиц». – Алматы, 2009; Беркинбая О.,
Ахметсадыкова Н.Н., Батановой Ж.М. «Аң және құс аурулары». –
Алматы, 2012.
6 . 7 О т р я д Гусеобразные – Қаз тәрізділер – Anseriformes
6.7.1 Семейство - Тҧқымдастық: Утиные – Ҥйректер - Anatidae
Черная казарка - Қарашақаз - Branta bernicla (Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане В. b. bernicla (рисунок 6.7.1.1).
На территорию Казахстана залетает случайно. Залеты отмечены в
Северном Казахстане, в Зайсанской котловине, у озера Селеты, в
Нарузуме и на Сорбулаке, вблизи Алматы. Достаточно регулярный
осенний пролет проходит на озерах Павлодарской области. Кормится
травянистыми растениями. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.1. Черная казарка

Краснозобая казарка - Қызылжемсаулы
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769).

қарашақаз

-

Подвидов не образует
(рисунок 6.7.1.2). На территорию
Казахстана залетает случайно. Встречается на пролете на водоемах
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западных, северных и центральных районов Казахстана: в долине
среднего течения Урала и Волжско-Уральском междуречье, в
Наурузуме, на Кургальжине, по Сырдарье, в Зайсанской котловине и
дельте Или. Известны залеты на север Устюрта и на озеро Маркаколь.
Кормится травянистыми растениями. Внесена в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.7.1.2. Краснозобая казарка

Серый гусь - Сҧр қаз - Anser anser (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует (рисунок 6.7.1.3). Перелетная птица.

Рисунок – 6.7.1.3. Серый гусь

Гнездится и встречается на пролете в водно-болотных угодьях
повсеместно, исключая большинство горных хребтов Тянь-Шаня. В
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кладке 3-10, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок, при гибели приступает
к повторному размножению. Питается исключительно растительной
пищей: вегетативными частями и семенами водных и наземных
растений ( в том числе побегами зерновых культур и остающимся
после уборки зерном на полях). Объект любительской и промысловой
охоты.
Белолобый гусь – Ақмаңдайлы қаз - Anser albifrons (Scopoli,
1769).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане A. a. albifrons (рисунок
6.7.1.4). Пролетная птица. Широко встречается в водно-болотных
угодьях равнинных районов республики к востоку до Семея - Шымкента. В кладке 3-7, обычно 5 яиц. Сеголетки составляют, в среднем,
28,0% зимующей популяции. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями и семенами растений, в том числе зерновыми
культурами. Объект любительской и промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.4. Белолобый гусь

Пискулька – Шиқылдақ қаз - Anser erythropus (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.7.1.5).
Широко встречается в водно-болотных угодьях равнинных районов
Казахстана к востоку до Семея - Караганды - Туркестана. В кладке 2-8,
обычно 4-6 яиц. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями
растений, преимущественно сухопутных. Объект любительской и
промысловой охоты.
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Рисунок – 6.7.1.5. Пискулька

Гуменник - Қырманқаз - Anser fabalis (Latham, 1787).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане A. f. fabalis и A. f. sibiricus.
Пролетная и зимующая птица (рисунок 6.7.1.6). Широко встречается в

Рисунок – 6.7.1.6. Гуменник

водно-болотных угодьях равнинного Казахстана от низовьев Илека до
Зайсанской котловины, на зимовках - южнее Туркестана и Шымкента.
Возможно, гнездится на Алтае. В кладке 3-12, обычно 4-6 яиц. Се145

голетки осенью составляют, в среднем, 26,5 % популяций. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается, преимущественно, вегетативными частями, семенами и
ягодами растений. Пасутся на зеленых и убранных хлебных полях.
Объект любительской и промысловой охоты.
Белый гусь - Ақ қаз - Chen hyperboreus (Pallas, 1769).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. h. hyperboreus (рисунок
6.7.1.7). Залетная птица. Встречается в водно-болотных угодьях
равнинной части Казахстана от Урды до Зайсанской котловины.
Питается листьями, семенами, плодами и ягодами травянистых
растений, кормится на полях озимых.

Рисунок – 6.7.1.7. Белый гусь

Горный гусь - Ақбас қаз - Eulabeia indica (Latham, 1790).
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.7.1.8).
Встречается в водно-болотных угодьях Зайсанской котловины и на
юго-востоке республики. Питается вегетативными частями и семенами
прибрежных растений, а также водорослями, ракообразными и другими
беспозвоночными. Внесен в Красную книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.7.1.8. Горный гусь

Сухонос – Қытай қазы - Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.9).
Гнездится в Зайсанской котловине, на пролете встречается в долине
Или и в бассейне среднего течения Сырдарьи. Населяет водноболотные угодья. В кладке 5-8, обычно 5-6 яиц. В году 1 выводок.
Питается вегетативными частями растений. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.7.1.9. Сухонос

Лебедь-шипун - Сыбырлақ аққу - Cygnus olor (Gmelin, 1789).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.10).
Гнездится и встречается на пролете по водоемам в равнинных районах
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Казахстана практически повсеместно. Зимует на Северном Каспии,
Мангышлаке, изредка - южнее Туркестана и Шымкента. В кладке 3-12,
обычно 5-7 яиц. Эмбриональная смертность 0,9 %, гибель птенцов 1015, в отдельные годы до 65,0 %. Успешность размножения достигает
70-85 %. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается, преимущественно, подводными
частями растений (корневища, корни, побеги), а также водорослями. В
небольшом
количестве
потребляет
животные
корма.
Имеет
экологическое и эстетическое значение. Потенциально промысловый
вид.

Рисунок – 6.7.1.10. Лебедь-шипун

Лебедь-кликун – Сҧңқылдақ аққу - Cygnus cygnus (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.11).
Гнездится на водоемах в северной половине Казахстана к югу до
низовьев Тургая и Балхаш-Алакольской котловины. На пролете
встречается повсеместно в равнинных районах, зимует на Северном
Каспии, иногда - южнее Туркестана и Шымкента. В кладке 4-7 яиц.
Эмбриональная смертность достигает 26,0 %, на крыло поднимается
90,0% молодых. В году 1 выводок. Питается как растительной, так и
животной пищей (корневища и зеленые части водных растений, мелкие беспозвоночные). Внесен в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.7.1.11. Лебедь-кликун

Малый лебедь - Кіші аққу - Cygnus bewickii Yarrell,1830.
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.7.1.12).
Встречается на водоемах в Центральном Казахстане, возможны
нахождения в других равнинных районах. В кладке 2-6, обычно 3-5 яиц.
Сеголетки составляют 7-44% зимующей популяции. В году 1 выводок.
Питается водными и наземными растениями (листья, побеги, корневища). Внесен в Красную книгу Казахстана.

Рисунок – 6.7.1.12. Малый лебедь

Огарь - Сарыалақаз - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.13).
Гнездится и встречается на пролете повсеместно. Зимует к югу от
Шымкента, иногда поблизости от Жаркента и в низовьях Чарына.
Населяет равнинные и горные водоемы. В кладке 6-12, обычно 8-9 яиц.
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В году 1 выводок. Питается растительными (побеги злаков, солянок,
водных растений, семена солянок, проса, пшеницы) и животными
(саранчовые, ракообразные, личинки насекомых) кормами. Объект
любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.13. Огарь

Пеганка - Италақаз - Tadorna tadorna (Linnaeus,1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.14).

Рисунок – 6.7.1.14. Пеганка

Гнездится и встречается на пролете повсеместно в равнинных районах
Казахстана. Иногда зимует по Сырдарье в районе впадения Келеса и
Арыси. Населяет водоемы. В кладке 3-18, обычно 8-10 яиц. Отход яиц и
птенцов достигает 73,0%. В году 1 выводок, при гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается ракообразными,
личинками хирономид, а также одноклеточными водорослями. Объект
любительской охоты.
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Кряква - Барылдауық ҥйрек - Anas platyrhynchos Linnaeus,
1758.
Выделяют 7 подвидов, в Казахстане А. p. platyrhynchos (рисунок
6.7.1.15). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится и
встречается на пролете в водно-болотных угодьях по всему Казахстану.
Зимует на юге, иногда на юго-востоке республики. В кладке 4-18,
обычно 9-13 яиц. На крыло поднимается, в среднем, 5-7 птенцов из выводка. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается растительными (вегетативные части водяных
растений, их луковички, клубеньки, семена, зерна овса, пше ницы,
проса) и животными (ракообразные, жуки, личинки стрекоз, моллюски,
ручейники) кормами. Объект любительской и промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.15. Кряква

Чирок-свистунок - Ысылдақ шҥрегей - Anas crecca Linnaeus,
1758.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане А. с. crecca (рисунок 6.7.1.16).
Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится на водоемах северной
части Казахстана к югу до Уральска, Атбасара и Зайсанской котловины.
На пролете встречается повсеместно, зимует на юге и юго-востоке
республики. В кладке 7-15, обычно 8-11 яиц. В выводке 3-8 утят. В году
1 выводок, после гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается растительными (семена и зеленые части
водных растений, лебеды, солянок) и животными (водные рачки и
насекомые, личинки стрекоз, ручейников, моллюски) кормами. Объект
любительской и промысловой охоты.
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Рисунок – 6.7.1.16. Чирок-свистунок

Клоктун - Кырылдақ шҥрегей - Anas formosa Georgi,1775.
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.7.1.17).

Рисунок – 6.7.1.17. Клоктун

Встречается на Иртыше, в водно-болотных угодьях Зайсанской
котловины и близ впадения Келеса в Сырдарью. В кладке 6-9 яиц.
Питается растительными (семена осоки, просо, бобы, сои, желуди) и
животными (планктон) кормами. Объект любительской охоты.
Серая утка - Қоңыр ҥйрек - Anas strepera Linnaeus,1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.18).
Гнездится и встречается на пролете повсеместно в водно-болотных
угодьях. Зимует на крайнем юге Казахстана. В кладке 6-15, обычно 9I I яиц, поднимается на крыло, в среднем, 6 птенцов. Гибель гнезд
достигает
57,0%,
погибшие
кладки
возобновляет.
Питается
растительными (листья и побеги водных растений, злаки и их семена,
клубеньки, луковички, зерна пшеницы, проса, риса) и животными
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(плавунцы, ручейники, прямокрылые) кормами. Объект любительской и
промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.18. Серая утка

Свиязь - Сарыайдар ҥйрек - Anas penelope Linnaeus,1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.19).
Гнездится в северных районах к югу до Уральска, Караганды и озера
Маркаколь. На пролете встречается повсеместно. Населяет водноболотные угодья. В кладке 6-12, обычно 6-9 яиц. Гибель гнезд
достигает 45,0%. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается, преимущественно, листьями,
клубеньками, луковицами водных растений, а также ягодами,
прямокрылыми, моллюсками, бокоплавами. Объект любительской и
промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.19. Свиязь
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Шилохвост - Бізқҧйрық - Anas acuta Linnaeus, 1758.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане A. a. acuta (рисунок 6.7.1.20).
Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится в водно-болотных
угодьях северной половины Казахстана к югу до Камыш-Самарских
озер, низовьев Тургая и Зайсанской котловины, спорадично - до района
Алматы. На пролете встречается повсеместно, иногда зимует к югу от
Шымкента. В кладке 6-12, обычно 7-9 яиц. На крыло поднимается, в
среднем, 5 птенцов из выводка. В году 1 выводок, при гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается как растительными
(зеленые части водных растений, их семена, зерна пшеницы, проса), так
и животными (личинки стрекоз, саранчовые, моллюски) кормами.
Объект любительской и промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.20. Шилохвост

Чирок-трескунок - Даурықпа шҥрегей - Anas querquedula
Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.21).
Гнездится на водоемах всей территории республики за исключением
Каспия, Арала и прилегающих к ним пустынь. На пролете встречается
повсеместно, изредка зимует южнее низовьев Арыси и Келеса. В кладке
6-15, обычно 8-10 яиц. В году 1 выводок. Питается как животными
(моллюски, водные насекомые и их личинки, ракообразные), так и
растительными (побеги, листья и корневища водных растений и их
семена) кормами. Объект любительской и промысловой охоты.
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Рисунок – 6.7.1.21. Чирок-трескунок

Широконоска – Жалпақтҧмсықты ҥйрек - Anas clypeata
Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует (рисунок 6.7.1.22). Перелетная птица.
Гнездится в водно-болотных угодьях повсеместно, за исключением
Мангышлака и Устюрта, везде встречается на пролете. Иногда зимует
близ впадения Келеса в Сырдарью. В кладке 6-14, обычно 9-11 яиц.
Гибель гнезд достигает 46,0 %. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается, преимущественно,
животными кормами (планктонные ракообразные, коловратки, моллюски, личинки хирономид, стрекоз, ручейников, тли, жуки, пауки,
мальки рыб), поедает также зеленые части ряски, элодеи, роголистника,
и семена водных растений. Объект любительской и промысловой
охоты.

Рисунок – 6.7.1.22. Широконоска
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Мраморный чирок - Мәрмәр шҥрегей - Anas angustirostris
Menetries, 1832.
Подвидов не образует. Характер пребывания неизвестен. Видимо,
гнездился на Северном Каспии, Камыш-Самарских озерах, по долине
Сырдарьи на Теликульских озерах (рисунок 6.7.1.23). Новые сведения
отсутствуют. В кладке 7-12 яиц. Питается личинками водных
насекомых, моллюсками, семенами и побегами трав. Внесен в Красную
Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.7.1.23. Мраморный чирок

Красноносый нырок – Қызылтҧмсық сҥңгуір - Netta rufina
(Pallas, 1773).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.24).
Гнездится в водно-болотных угодьях южной половины Казахстана к
северу до Камыш-Самарских озер, Илека, Костаная, Кокшетау, Семея и
Черного Иртыша. На кочевках и пролете встречается повсеместно,
иногда зимует к югу от Туркестана. В кладке 5-14, обычно 8-10 яиц. Из
выводка на крыло поднимается, в среднем, 4-5 молодых. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается почти исключительно зелеными частями растений (рдест,
роголистник, харовые водоросли), а также семенами и моллюсками.
Объект любительской и промысловой охоты.

156

Рисунок – 6.7.1.24. Красноносый нырок

Голубая чернеть - Кӛк cүңгуір - Aythya ferina (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.25).
Гнездится в водно-болотных угодьях северной половины Казахстана к
югу до Камыш-Самарских озер, низовьев Тургая и Зайсанской
котловины; спорадично гнездится и южнее
- до дельты Или и
Сырдарьи. Повсеместно встречается на пролете, зимует на крайнем юге
республики. В кладке 4-15, обычно 8-10 яиц. Из выводка на крыло поднимается, в среднем, 4,5 птенца. В году 1 выводок, при гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается растительной
(вегетативные части водных растений, корневища и семена) и животной
(личинки хирономид, ручейников, жуки, пауки, моллюски, пиявки)
пищей. Объект любительской и промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.25. Голубая чернеть
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Белоглазая чернеть
(Guldenstadt, 1770).

-

Алакӛз

сҥңгуір

-

Aythya

пугоса

Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.26).
Широко гнездится в Казахстане; северная граница плохо выяснена и
проходит, видимо, через низовья Кушума, Илека, Селеты, район Семея
и дельту Черного Иртыша. Везде встречается на пролете, изредка
зимует к югу от Шымкента и в низовьях Чарына. Населяет водноболотные угодья. В кладке 6-14, обычно 8-10 яиц. В году 1 выводок,
при гибели кладки приступает к повторному гнездованию. Питается ,
преимущественно, растительными кормами (листья, семена и корешки
водных растений), поедает также личинок стрекоз, поручейников
хирономид, водяных жуков и др. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.26. Белоглазая чернеть

Хохлатая чернеть – Айдарлы сҥңгуір - Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует (рисунок 6.7.1.27). Перелетная птица. Гнездится в северной половине Казахстана к югу до низовьев Узеней,
Иргиза, Тургая, устья Кенгира, района Усть-Каменогорска и
Маркаколя. На пролете встречается повсеместно, изредка зимует в
Илийской долине и в низовьях Келеса. Населяет водно-болотные
угодья. В кладке 6-13, обычно 8-11 яиц. Гибель гнезд достигает 40,0%.
В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается, преимущественно, животными кормами
(моллюски, личинки водных насекомых, ракообразные, мелкая рыба),
поедает также корни и вегетативные части водных растений. Объект
любительской и промысловой охоты.
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Рисунок – 6.7.1.27. Хохлатый чернеть

Морская чернеть – Теңіз сҥңгуірі - Aythya marila (Linnaeus,
1761).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.7.1.28).
Встречается на водоемах от низовьев Узеней до дельты Или. Питается
растительными (листья, корневища, семена водных растений) и
животными (личинки стрекоз, ручейников, хирономид, моллюски,
рыба) кормами. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.28. Морская чернеть

Морянка – Ҧшқыр ҥйрек - Clangula hyemalis (Linnaeus,1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.7.1.29).
Широко встречается на водоемах в западной половине Казахстана, к
востоку - до Кокшетау и Туркестана. Питается животными кормами
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(личинки хирономид, ручейников, веснянок, ракообразные, моллюски,
мелкая рыба). Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.29. Морянка

Каменушка
(Linnaeus,1758).

–

Шақшақайша

-

Clangula

histrionicus

На территорию Казахстана залетает случайно. Птицы ранее
встречались на озерах южных степей (рисунок 6.7.1.30).

Рисунок – 6.7.1.30. Каменушка

Обыкновенный гоголь - Сусылдақ - Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане В. с. clangula (рисунок
6.7.1.31). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится на водоемах
в долине среднего течения Урала и Илека, в Кокшетауском нагорье, на
водоемах в районе Семея, по Черному Иртышу и на Алтае. На пролете
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встречается повсеместно. Зимует на юге и юго-востоке республики. В
кладке 5-13, обычно 8-I I яиц. На крыло поднимается, в среднем, 5
птенцов из выводка. После гибели кладки иногда приступает к
повторному размножению. Питается животными кормами (личинки
хирономид, ручейников, стрекоз, жуки, ракообразные, моллюски,
мелкая рыба), изредка поедает луковицы стрелолиста и клубеньки
рдеста. Объект любительской и промысловой охоты.

Рисунок – 6.7.1.31. Обыкновенный гоголь

Гага-гребенушка
(Linnaeus, 1758).

–

Мамыққаз

-

Somateria

spectabills

Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.7.1.32).
Встречалась на Урале. Питается животными кормами (личинки
насекомых, ракообразные, моллюски,иглокожие). Объект любительской
охоты.

Рисунок – 6.7.1.32. Гага-гребенушка
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Синьга - Қара тҧрпан - Melanitta nigra (Linnaeus,1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.7.1.33).

Рисунок – 6.7.1.33. Синьга

Встречена на водоемах в районе Костаная, на Чу и по Сырдарье.
Питается личинками стрекоз, хирономид, моллюсками, мелкой рыб ой.
Изредка поедает корневища водных растений. Объект любительской
охоты.
Горбоносый турпан - Дӛңтҧмсық тҧрпан - Melanitta deglandi
(Bonaparte, 1850).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане М. d. stejnegeri (рисунок
6.7.1.34). Перелетная птица. Гнездится на водоемах Южного Алтая близ

Рисунок – 6.7.1.34. Горбоносый турпан
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Рахмановских ключей. В кладке 6-8 яиц. Питается личинками
ручейников и веснянок. Включен в Красную Книгу Казахстана.
Обыкновенный турпан – Кәдімгі тҧрпан - Melanitta fusca
(Linnaeus,1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.35).
Спорадично гнездится на озерах Центрального и Северного Казахстана
(Кургальджино, Саумалкуль, Боровое). На пролете встречается от
побережья Мангышлака и низовьев Илека до среднего течения
Сырдарьи и окрестностей Семея. В кладке 5-10 яиц. Питается
моллюсками, личинками ручейников, мелкой рыбой, изредка поедает
вегетативные части растений. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.7.1.35. Обыкновенный турпан

Савка – Ақбас ҥйрек - Oxyura leucocephala (Scopoli,1769).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.36).

Рисунок – 6.7.1.36. Савка
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Гнездится и встречается на пролете повсеместно на водоемах всей
равнинной территории Казахстана. В кладке 5-10, обычно 6 яиц. В году
1 выводок. Питается вегетативными частями и семенами водных
растений, личинками хирономид, ракообразными и моллюсками.
Внесена в Красную Книгу Казахстана.
Луток - Кіші бейнарық - Mergus albellus Linnaeus,1758.
Подвидов не образует. Перелетная, местами зимующая птица.
Гнездится по долине Черного Иртыша и, возможно, Урала (рисунок
6.7.1.37). На пролете встречается почти по всем водоемам Казахстана;
зимует в долине Или, среднего течения Сырдарьи, возможно, на
Каспии. В кладке 5-11, обычно 7-9 яиц. В году 1 выводок. Питается личинками ручейников, хирономид, стрекоз, водяными жуками, кло пами,
мелкой рыбой. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.37. Луток

Длинноносый крохаль - Секпілтӛс бейнарық - Mergus serrator
Linnaeus,1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.7.1.38).
Гнездится на Балхаше, на водоемах Кокшетауского нагорья, возможно,
на Алтае. На пролете встречается повсеместно, изредка зимует южнее
Туркестана. В кладке 6-14, обычно 8-10 яиц. В году 1 выводок, при
гибели кладки приступает к повторному размножению. Вылупляемость
60-80 %, смертность птенцов высокая. Питается рыбой, водными
насекомыми, изредка - лягушками. Объект любительской охоты.
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Рисунок – 6.7.1.38. Длинноносый крохаль

Большой крохаль - Ҥлкен бейнарық - Mergus merganser
Linnaeus,1758.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане М. m. merganser и М. m.
comatus. Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.7.1.39).
Гнездится на водоемах в Алтае, Сауре, Тарбагатае, Жетысуском Алатау
и Тянь-Шане, за исключением Заилийского и Таласского Алатау. На
пролете встречается повсеместно; зимует на Иртыше, Или, Сыр дарье и
на Северном Каспии. В кладке 4-15, обычно 8-11 яиц. Из выводка на
крыло поднимается 6-7 птенцов. В году 1 выводок, при гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается преимущественно
рыбой, поедает также водяных ужей, водных насекомых и их личинок,
моллюсков и др. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.7.1.39. Большой крохаль
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Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся гусеобразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов гусеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания черной казарки в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черные казарки? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания краснозобой казарки в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются краснозобые казарки?
Как они размножаются?
5 Каков статус пребывания серого гуся в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серые гуси? Как они
размножаются?
6 Каков статус пребывания белолобого гуся в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белолобые гуси? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания пискульков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пискульки? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания гуменников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются гуменники? Как они
размножаются?
9 Каков статус пребывания белых гусей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белые гуси? Как они
размножаются?
10 Каков статус пребывания горных гусей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются горные гуси? Как они
размножаются?
11 Каков статус пребывания свиязей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается свиязь? Как они
размножаются?
12 Каков статус пребывания шилохвостов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются шилохвосты? Как они
размножаются?
13 Каков статус пребывания чирка-трескунка в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чирки-трескуны? Как они
размножаются?
14 Каков статус пребывания широконосков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются широконоски? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания мраморных чирков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются мраморные чирки? Как
они размножаются?
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16 Каков статус пребывания красноносых нырков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются красноносые нырки? Как
они размножаются?
17 Каков статус пребывания голубых чернетей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются голубые чернеты? Как
они размножаются?
18 Каков статус пребывания белоглазых чернетей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белоглазые чернети? Как
они размножаются?
19 Каков статус пребывания хохлатых чернетей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются хохлатые чернети? Как
они размножаются?
20 Каков статус пребывания морских чернетей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются морские чернети? Как
они размножаются?
21 Каков статус пребывания морянок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются морянки? Как они
размножаются?
22 Каков статус пребывания обыкновенных гоголей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные гоголи?
Как они размножаются?
23 Каков статус пребывания гагов-гребенушков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются гаги-гребенушки? Как
они размножаются?
24 Каков статус пребывания синьгов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются синьги? Как они
размножаются?
25 Каков статус пребывания горбоносых турпанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются горбоносые турпаны? Как
они размножаются?
26 Каков статус пребывания обыкновенных турпанов в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
турпаны? Как они размножаются?
27 Каков статус пребывания савок в Казахстане? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются савки? Как они размножаются?
28 Каков статус пребывания лутков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются лутки? Как они
размножаются?
29 Каков статус пребывания длинноносых крохалей в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются длинноносые
крохали? Как они размножаются?
30 Каков статус пребывания больших крохалей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие крохали? Как
они размножаются?
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Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988, «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.,
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные, Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999; Беркинбая О. «Қазақстан құстары». – Алматы, 2009, 2010;
«Птицы Казахстана». – Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О.
«Орнитология» (каз.яз.). – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О., Есжанова Б.,
Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010.
6 . 8 О т р я д Соколообразные или хищные птицы – Сҧңқар
тәрізділер немесе жыртқыш қҧстар – Falconiformes
6.8.1 Семейство - Тҧқымдастық: Скопиные – Балықшы
тҧйғындар - Pandionidae
Cкопа – Балықшы тҧйғын - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане P. h. haliaetus (рисунок
6.8.1.1). Перелетная птица. Гнездится на облесенных водоемах Алтая,

Рисунок – 6.8.1.1. Скопа
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по долинам Черного Иртыша, Или, возможно, в Балхаш-Алакольской
котловине, по Сырдарье и Уралу. На пролете встречается повсеместно.
В кладке 2-3, изредка 4 яйца. В году 1 выводок. Питается рыбой.
Внесена в Красную Книгу Казахстана.
6.8.2 Семейство - Тҧқымдастық: Ястребиные – Қаршыға
тәрізділер - Accipitridae
Обыкновенный осоед – Аражегіш - Pernis apivorus (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.8.2.1).
Встречается на всей территории Казахстана, кроме высокогорий.
Питается почти исключительно осами, шмелями, их личинками;
изредка поедает гусениц, кобылок, жуков, лягушек, змей, мелких птиц,
грызунов. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.1. Обыкновенный осоед

Хохлатый осоед - Айдарлы аражегіш - Pernis ptilorhynchus
(Temminck, 1821).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане P. p. orientalis (рисунок
6.8.2.2). Пролетная птица. Встречается в восточной половине
Казахстана (Алтай, Прибалхашье, предгорья Северного и Западного
Тянь-Шаня, долина Сырдарьи), исключая высокогорья. Питается общественными перепончатокрылыми и их личинками. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.8.2.2. Хохлатый осоед

Черный коршун
(Boddaert,1783).

–

Қара

кезқҧйық

-

Milvus

migrans

Выделяют 6 подвидов, в Казахстане М. m. migrans и M.m.
lineatus. Перелетная птица (рисунок 6.8.2.3). Гнездится повсеместно,
исключая безводные и лишенные древесной растительности районы.
Везде встречается на пролете. Населяет облесенные равнинные и гор ные местности с водоемами. В кладке 1-5, обычно 2-3 яйца. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается молодыми или больными мелкими млекопитающими,
птицами, рептилиями, земноводными, снулой рыбой, моллюсками,
саранчовыми, а также падалью и отбросами. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.8.2.3. Черный коршун
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Полевой лунь - Тҥз қҧладыны - Circus cyaneus (Linnaeus,1766).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. с. cyaneus (рисунок 6.8.2.4).
На пролете встречается повсеместно, зимует на юге и юго-востоке
Казахстана. Возможно, гнездится на Южном Алтае. Населяет степи,
поля, луга, речные долины. В кладке 2-6, обычно 4-5 яиц. В году 1
выводок. Питается мелкими грызунами, воробьиными, куликами,
ящерицами и насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.4. Полевой лунь

Степной
(Gmelin,1771).

лунь

-

Дала

қҧладыны

-

Circus

macrourus

Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.8.2.5).
Гнездится в сухих степях и полупустынях северной половины
Казахстана к югу до Камыш-Самарских озер, верховьев Эмбы,
Джезказгана, Северного Прибалхашья и южных предгорий Тарбагатая,
а также в долине Сырдарьи. На пролете встречается повсеместно. В
кладке 3-7, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается, преимущественно,
грызунами, а также мелкими птицами, их яйцами и птенцами, ящерицами и крупными насекомыми. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.8.2.5. Степной лунь

Луговой лунь - Шалғын қҧладыны - Circus pygargus (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.8.2.6).
Гнездится и встречается на пролете повсеместно. Изредка зимует на
юге и юго-востоке Казахстана. Населяет открытые мезофитные
участки. В кладке 3-8, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок. При гибели
кладки приступает к повторному размножению. Питается мелкими
грызунами, птицами и их яйцами, ящерицами, крупными насекомыми.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.6. Луговой лунь

172

Камышовый лунь - Саз қҧладыны - Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 8 подвидов, в Казахстане С. a. aeruginosus (рисунок
6.8.2.7). Перелетная птица. Гнездится на всей территории Казахстана за
исключением безводных районов, на пролете встречается повсеместно.
Населяет поросшие тростником водоемы. В кладке 3-6, обычно 4-5 яиц.
В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается, преимущественно, птицами (утки, лысухи,
поганки, кулики, воробьиные), млекопитающими (полевки, суслики,
ондатра), амфибиями, рептилиями и крупными насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.7. Камышовый лунь

Тетеревятник - Қаршыға - Accipiter gentilis (Linnaeus,1758).
Выделяют до 10 подвидов, в Казахстане A. g. schvedowi и A. g.
buteoides. Пролетная, зимующая птнца, местами гнездится на Кокшетауском нагорье и в Заилийском Алатау (рисунок 6.8.2.8). На пролете
встречается повсеместно, зимует в долине Урала, в Наурзуме, по
Иртышу, на Алтае и в Юго-Восточном Казахстане. Населяет равнинные
и горные леса. В кладке 2-5,обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок. Питается, преимущественно, птицами средних размеров; нередко ловит
зайцев, белок, мелких грызунов. В охотничьих хозяйствах наносит
ущерб популяциям куриных.
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Рисунок – 6.8.2.8. Тетеревятник

Перепелятник - Қырғи - Accipiter nisus (Linnaeus,1758).
Выделяют 7 подвидов, в Казахстане А. n. nisus и А. n. dementjevi.
Перелетная и зимующая птица (рисунок 6.8.2.9). Гнездится в
Кокшетауском нагорье, по Иртышу, на Алтае, в Жетысуском Алатау,
Северном и Западном Тянь-Шане. На пролете и зимовке встречается
повсеместно. Населяет равнинные и горные районы с древеснокустарниковой растительностью. В кладке 2-7, обычно 3-4 яйца. В году
1 выводок. Питается птицами мелких и средних (до вальдшнепа) размеров. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.9. Перепелятник
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Европейский тювик - Ҥлкен мықи - Accipiter brevipes
(Severtzov, 1850).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.8.2.10).
Гнездится в долине Урала между Январцево и Чапаево; на пролете
встречен у Атырау и на Мангышлаке. Населяет облесенную пойму,
открытые ландшафты с древесно-кустарниковой растительностью. В
кладке 3-5 яиц. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается ящерицами, насекомыми, мелкими
птицами и мышевидными грызунами. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.8.2.10. Европейский тювик

Тювик - Мықи - Accipiter badius (Gmelin, 1788).
Образует 6 подвидов, в Казахстане A. b. cenchroides (рисунок
6.8.2.11). Перелетная птица. Гнездится по долинам Каратала, Или и
Сырдарьи. На пролете встречается в Южном и Юго-Восточном
Казахстане. Населяет облесенную пойму, открытые ландшафты с
древесно-кустарниковой растительностью. В кладке 2-7, обычно 3-4
яйца. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается ящерицами, крупными насекомыми, мелкими
птицами и грызунами. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.8.2.11. Тювик

Зимняк
–
(Pontoppidan,1763).

Айнақанат

тілеміш

-

Buteo

lagopus

Образует 4 подвида, в Казахстане В. l. lagopus и В. l. menzbieri.
Пролетная, зимующая птица (рисунок 6.8.2.12). Встречается
повсеместно в равнинном Казахстане. Предпочитает открытые
ландшафты. В кладке 2-7, обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок.
Питается, преимущественно, грызунами (полевки, мыши, крысы,
песчанки, ондатра), реже ловит зайцев-песчаников, птиц, мелких
куньих, подбирает рыбу. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.12. Зимняк
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Мохноногий курганник – Жҥнбалақ тілеміш – Buteo hemilasius
Temminck et Schlegel,1844.
Подвидов не образует. Встречается на зимовке и кочевках в
долине Или и на прилегающих к Тянь-Шаню равнинах (рисунок
6.8.2.13). Гнездится местами в безлесных горах Зайсанской котловины.
В кладке 2-5 яиц. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к
повторному
размножению.
Питается
песчанками,
сусликами,
полевками; ловит также птиц, зайцев, насекомых, рептилий. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.13. Мохноногий курганник

Обыкновенный курганник – Кәдімгі тілеміш - Buteo rufinus
(Cretzschmar,1827).
Образует 2 подвида, в Казахстане В. r. rufinus (рисунок 6.8.2.14).

Рисунок – 6.8.2.14. Обыкновенный курганник
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Перелетная птица. Гнездится в южной половине Казахстана к северу до
Камыш-Самарских озер, Актюбинска, Караганды и Зайсанской
котловины. Севернее, до широты озера Кушмурун - Павлодар,
встречаются летующие особи и отдельные случаи гнездования. На
пролете в очерченных границах наблюдается повсеместно. Зимует на
юге республики. Населяет открытые ландшафты с пятнами древеснокустарниковой растительности и выходами скал. В кладке 2-5, обычно
3-4 яйца. В году 1 выводок. Питается, преимущественно, грызунами;
ловит также пресмыкающихся, птиц, крупных насекомых и др.
Обыкновенный канюк - Жамансары - Buteo buteo (Linnaeus,
1758).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане В. b. vulpinus и В. b.
japonicus. Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.8.2.15).
Гнездится в Северном Казахстане от Притоболья до Прииртышья, в
Кокшетауском и Центральноказахстанском нагорьях, на Алтае, в
Жетысуском Алатау и Северном Тянь-Шане. На пролете встречается
повсеместно. Зимует на юге и юго-востоке республики. Населяет
облесенные горы, лесные равнинные районы, открытые ландшафты. В
кладке 2-5, обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается мелкими грызунами,
а также птицами, крупными насекомыми, рептилиями. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.2.15. Обыкновенный канюк

Змееяд - Жыланжегіш бҥркіт - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане С. g. gallicus и С. g. heptneri.
Перелетная птица. Гнездится в южной половине Казахстана к северу до
Мугоджар, Казахского мелкосопочиика и долины Или (рисунок
6.8.2.16). Севернее и западнее встречается на кочевках и пролете,
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южнее - на пролете. Населяет ксерофитные горы и равнины с выходами
скал и пятнами древесной растительности. В кладке 1 яйцо. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается, преимущественно, рептилиями; изредка ловит земноводных,
мелких птиц, мышевидных грызунов, насекомых. Внесен в Красную
Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.8.2.16. Змеед

Орел-карлик - Бақалтақ бҥркіт - Hieraaetus pennatus (Gmelin,
1788).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане H. p. pennatus (рисунок
6.8.2.17). Перелетная птица. Гнездится в Жетысуском Алатау,
Северном и Западном Тянь-Шане, спорадично - в дельте Или и
Каркаралинске. На пролете встречается в этих же районах, а также,
возможно, по Уралу. Населяет горные и тугайные леса. В кладке 1-3,
обычно 2 яйца. В году 1 выводок. Питается мелкими и средних
размеров птицами; изредка ловит ящериц и грызунов. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.8.2.17. Орѐл-карлик

Ястребиный орѐл – Қырғи бҥркіт - Hieraaetus fasciatus
(Vieillot, 1822).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Н. f. fasciatus (рисунок
6.8.2.18). Залетная птица. Встречен в Каратау и на Сырдарье в устье
Келеса. Населяет ксерофитные горы с древесно-кустарниковой растительностью. Питается птицами, изредка ловит других позвоночных
животных.

Рисунок – 6.8.2.18. Ястребиный орѐл

Степной орел - Дала қыраны - Aquila rарах (Temminck,1828).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане А. r. orientalis и А. r.
nipalensis. Перелетная птица (рисунок 6.8.2.19). Гнездится на большей
180

части территории Казахстана: к северу - до Наурзума, Павлодара, к
востоку — до предгорий Жетысуского Алатау. Вне этих границ
встречается на пролете и кочевках. Населяет ксерофитные равнинные и
холмистые районы. В кладке 1-3, обычно 2 яйца. При гибели кладки,
возможно, приступает к повторному размножению. Питается,
преимуществено, грызунами (до сурка включительно), реже ловит
других млекопитающих, птиц, рептилий, поедает падаль. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.8.2.19. Степной орѐл

Большой подорлик – Шаңқылдақ қыран - Aquila clanga Pallas,
1811.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.8.2.20).
Гнездование известно для долины среднего течения Урала, района
Усть-Каменогорска и долины Сырдарьи (Чиели - Кзылорда). На
пролете и кочевках встречается практически повсеместно в пойменных
лесах и на открытых пространствах. В кладке 1-2 яйца. В году 1 выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается мелкими и средней величины позвоночными (млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии), крупными насекомыми, падалью.
Внесен в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.8.2.20. Большой подорлик

Могильник - Қарақҧс - Aquila heliaca Savigny,1809.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане A. h. heliaca (рисунок 6.8.2.21).

Рисунок – 6.8.2.21. Могильник

Перелетная птица. Широко гнездится в Казахстане к северу до Урды,
Наурзума и Семея. На кочевках и пролете встречается практически
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повсеместно. Населяет ксерофитные равнины, иногда холмистые, с
пятнами древесной растительности или выходами скал. В кладке 1-3,
обычно 2 яйца. В году 1 выводок. Питается млекопитающими (суслики,
песчанки, заяц-песчанник и др.) и птицами (куриные, утки, кулики,
чайки, грачи и др.), реже поедает черепах, саранчовых, падаль. Внесен
в Красную Книгу Казахстана.
Беркут - Бҥркіт - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758).
Выделяют 6 подвидов в Казахстане A. ch. chrysaetos, A. ch.
homeyeri и A.ch. daphanea. Оседлая или кочующая птица (рисунок
6.8.2.22). Гнездится преимущественно на юге и юго-востоке
Казахстана, спорадично - на остальной территории к западу от
Аральского моря и Мугоджар. На кочевках и зимой встречается
повсеместно. Населяет облесенные и ксерофитные горы, а также
равнины. В кладке 1-3, обычно 2 яйца. В году 1 выводок. Питается
средней величины млекопитающими (сурки, зайцы, лисы); ловит
уларов, кекликов; иногда нападает на мелких копытных. Поедает также
черепах, мышевидных грызунов, падаль. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.8.2.22. Беркут

Орлан-долгохвост - Кезқҧйрықты су бҥркіті - Haliaeetus
leucoryphus (Pallas,1771).
Подвидов не образует. Характер пребывания не выяснен.
Вероятно, кочующая птица (рисунок 6.8.2.23). Встречается на водоемах
повсеместно, исключая самые северные районы республики. В кладке 2
яйца. В году 1 выводок. Питается, в основном, рыбой и водоплавающей
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птицей; ловит также зайцев, песчанок, ондатру. Внесен в Красную
Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.8.2.23. Орлан-долгохвост

Орлан-белохвост – Аққҧйрықты су бҥркіті - Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане Н. a. albicilla. Перелетная
птица (рисунок 6.8.2.24). Гнездится на водоемах с древесной расти-

Рисунок – 6.8.2.24. Орлан-белохвост
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тельностью в Балхаш-Алакольской котловине. Наурзуме, возможно, в
Зайсанской котловине и на Урале. На пролете и кочевках встречается
повсеместно. В кладке 1-3, обычно 2 яйца. В году 1 выводок. Питается
рыбой, среднего размера млекопитающими, птицами; поедает падаль и
отбросы. Внесен в Красную Книгу Казахстана.
Бородач - Сақалтай - Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758).
Образует 4 подвида, в Казахстане G. b. hemachalanus. Оседлая
птица (рисунок 6.8.2.25). Гнездится в горах Жетысуского Алатау и
Тянь-Шаня. В кладке 1-2 яйца. В году 1 выводок. Питается падалью,
отбросами. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.8.2.25. Бородач

Стервятник - Жҧртшы – Neophron percnopterus (Linnaeus,
1758).
Образует 2 подвида, в Казахстане N. p. percnopterus (рисунок
6.8.2.26). Перелетная птица. Гнездится на Мангышлаке, в Южном и
Юго-Восточном Казахстане. Изредка залетает в центральные и
восточные районы республики. Населяет низкие ксерофитные горы,
обрывы чинков. В кладке 1-2 яйца. В году 1 выводок. Питается падалью
и отбросами, иногда ловит ящериц, змей, маленьких черепах. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.8.2.26. Стервятник

Черный гриф - Тазқара - Aegypius monachus (Linnaeus,1766).
Подвидов не образует. Кочующая птица (рисунок 6.8.2.27).
Гнездится в Тянь-Шане, Жетысуском Алатау и Чу-Илийских горах. На
кочевках в Казахстане встречается повсеместно. Населяет высокогорья,
ксерофитные скалистые горы и равнины. В кладке 1 яйцо. В году
1 выводок. Питается, преимущественно, падалью. Иногда ловит
ящериц и птиц.

Рисунок – 6.8.2.27. Черный гриф
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Белоголовый сип - Ақбас қҧмай - Gyps fulvus (Hablizl,1783).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. f. fulvus (рисунок 6.8.2.28).
Кочующая птица. Гнездится в ксерофитных скалистых горах - в отрогах
Жетысуского Алатау и Западном Тянь-Шане. На кочевках встречается
почти повсеместно, за исключением Западного Казахстана. В кладке 1
яйцо. В году 1 выводок. Питается падалью.

Рисунок – 6.8.2.28. Белоголовый сип

Кумай - Қҧмай - Gyps himalayensis Hume, 1869.
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.8.2.29).
Гнездится, вероятно, в скалистых высокогорьях Жетысуского Алатау и
Северного Тянь-Шаня. В кладке 1 яйцо. В году 1 выводок. Питается,
преимуществено, падалью.

Рисунок – 6.8.2.29. Кумай
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6.8.3 Семейство - Тҧқымдастық: Соколиные – Сҧңқарлар Falconidae
Кречет - Ақ сҧңқар - Falco rusticolus Linnaeus, 1758.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане F. r. intermedius (рисунок
6.8.3.1). Зимующая птица. Встречается в северных районах Казахстана.

Рисунок – 6.8.3.1 .Кречет

Балобан - Ителгі - Falco cherrug Gray, 1834.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане F. ch. cherrug, F. ch. milvipes и
F. сh. coatsi. Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.8.3.2).
Повсеместно гнездится в открытых ландшафтах с отдельными
деревьями или обрывами, в ксерофитных горах с выходами скал.
Зимует на юге и юго-востоке Казахстана. В кладке до 6, обычно 2-4
яйца. В году 1 выводок. Питается млекопитающими средних размеров
(суслики, песчанки) и птицами (голуби, галки, утки, кулики), изредка
поедает ящериц и насекомых. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.8.3.2. Балобан
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Лаггар – Ҥнді ителгісі - Falco jugger Gray, 1834.
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.8.3.3). Встречен

Рисунок – 6.8.3.3. Лаггар

в открытых ландшафтах у Чиназа, на границе Узбекистана и
Казахстана.
Питается
средней
величины
птицами,
мелкими
млекопитающими, пресмыкающимися. Экологическое значение в
Казахстане ничтожно.
Шахин - Бидайық - Falco pelegrinoides Temminck, 1829.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане F. p. babylonicus (рисунок
6.8.3.4). Гнездящаяся и зимующая птица. Гнездится в Жетысуском и
Заилийском Алатау, на зимовках встречается на прилежащих равнинах.
Населяет облесенные горы с выходами скал, равнины. В кладке 2 -3
яйца. В году 1 выводок. Питается птицами (жаворонки, голуби, чирки,
рябки, кеклики, белобрюхие стрижи), нападает па летучих мышей.
Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.8.3.4. Шахин
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Сапсан - Лашын - Falco peregrinus Tunstall, 1771.
Выделяют до 16 подвидов, в Казахстане F. p. peregrinus и F. p.
calidus. Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.8.3.5).

Рисунок – 6.8.3.5. Сапсан

Гнездится на Алтае. На пролете встречается повсеместно.
Населяет равнины н обширные горные долины с водоемами, древесной
растительностью, выходами скал. В кладке 2-4 яйца. В году 1 выводок.
Питается птицами до куропатки величиной. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.
Чеглок - Жағалтай – Falco subbuteo Linnaeus,1758.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане F. s. subbuteo (рисунок 6.8.3.6).

Рисунок – 6.8.3.6. Чеглок

Перелетная птица. Гнездится везде, где есть древесно-кустарннковая
растительность. На пролете встречается по всей территории
Казахстана. В кладке 2-5, обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок. Питается
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мелкими птицами (ласточки, жаворонки, дрозды), насекомыми (жуки,
стрекозы, прямокрылые), изредка ловит грызунов. Имеет экологическое
значение.
Дербник - Тҧрымтай – Falco columbarius Linnaeus,1758.
Выделяют 10 подвидов, в Казахстане F. с. pallidus, F. с. lymani и
F. с. aesalon. Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.8.3.7).
Гнездится в северной половине Казахстана к югу до Мугоджар,
Караганды, Семея, а также в Северном Тянь-Шане. На пролете
встречается повсеместно, зимует на юге и юго-востоке республики.
Населяет облесенные горы и равнины с древесно-кустарниковой
растительностью. В кладке 2-5, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок.
Питается мелкими птицами (жаворонки, трясогузки, коньки, славки,
кулики), изредка ловит насекомых, ящериц и мелких грызунов. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.8.3.7. Дербник

Кобчик - Бӛктергі - Falco vespertinus Linnaeus, 1766.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.8.3.8).
Гнездится в северных частях Казахстана, к югу до Урды, низовьев
Урала, Наурзума, Астаны и Семея. На пролете встречается
повсеместно. Населяет открытые ландшафты с древесно-кустарниковой
растительностью. В кладке 2-6, обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок. Питается насекомыми (стрекозы, жуки, прямокрылые), реже ловит ящериц
и мышевидных грызунов. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.8.3.8. Кобчик

Степная пустельга - Дала кҥйкентайы - Falco naumanni
Fleischer, 1818.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.8.3.9).
Гнездится по всему Казахстану, исключая песчаные пустыни. На
пролете встречается повсеместно. Населяет равнины с обрывами и
выходами скал, ксерофитные горы. В кладке 2-7, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок. Питается насекомыми (прямокрылые, жуки, стреко зы),
изредка ловит ящериц, мелких грызунов и птиц. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.8.3.9. Cтепная пустельга

Обыкновенная пустельга
tinnunculus Linnaeus, 1758.

-

Кәдімгі

кҥйкентай

-

Falco

Выделяют 12 подвидов, в Казахстане F. t. tinnunculus (рисунок
6.8.3.10). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится по всему
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Казахстану, избирая равнины и речные долины с древеснокустарниковой растительностью, ксерофитные горы и высокогорья. На
пролете встречается повсеместно. Зимует на юго-востоке республики. В
кладке 3-8, обычно 4-5 яиц. В году 1 выводок. Питается мелкими
грызунами (мыши, полевки, суслики), птицами (жаворонки, воробьи,
перепела), ящерицами и насекомыми (прямокрылые, жуки, стрекозы и
др.). Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.8.3.10. Обыкновенная пустельга

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся соколообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов соколообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания скоп в Казахстане? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются скопи? Как они размножаются?
4 Каков статус пребывания осоедов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются осоеды? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания хохлатых осоедов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются хохлатые осоеды? Как
они размножаются?
6 Каков статус пребывания черных коршунов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черные коршуны? Как
они размножаются?
7 Каков статус пребывания полевых луней в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются полевый луни? Как они
размножаются?
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8 Каков статус пребывания луговых луней в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются луговые луни? Как они
размножаются?
9 Каков статус пребывания болотных луней в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются болотные луни? Как они
размножаются?
10 Каков статус пребывания тетеревятников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тетеревятники? Как они
размножаются?
11 Каков статус пребывания перепелятников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются перепелятники? Как они
размножаются?
12 Каков статус пребывания европейских тювиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются европейские тювики? Как
они размножаются?
13 Каков статус пребывания тювиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тювики? Как они
размножаются?
14 Каков статус пребывания зимняков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются зимняки? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания мохноногих курганников в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются мохноногие
курганники? Как они размножаются?
16 Каков статус пребывания обыкновенных курганников в Казахстане?
Как они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
курганники? Как они размножаются?
17 Каков статус пребывания обыкновенных канюков в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
канюки? Как они размножаются?
18 Каков статус пребывания змеедов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются змееды? Как они
размножаются?
19 Каков статус пребывания орла-карлика в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются орлы-карлики? Как они
размножаются?
20 Каков статус пребывания ястребиных орлов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ястребиные орлы? Как
они размножаются?
21 Каков статус пребывания степных орлов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются степные орлы? Как они
размножаются?
22 Каков статус пребывания больших подорликов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие подорлики? Как
они размножаются?
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23 Каков статус пребывания могильников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются могильники? Как они
размножаются?
24 Каков статус пребывания беркутов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются беркуты? Как они
размножаются?
25 Каков статус пребывания орланов-долгохвостов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются орланы-долгохвосты? Как
они размножаются?
26 Каков статус пребывания орланов-белохвостов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются орланы-белохвосты? Как
они размножаются?
27 Каков статус пребывания стервятников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются стервятники? Как они
размножаются?
28 Каков статус пребывания черных грифов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черные грифы? Как они
размножаются?
29 Каков статус пребывания белоголовых сипов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белоголовые сипы? Как
они размножаются?
30 Каков статус пребывания кумаев в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кумаи? Как они
размножаются?
31 Каков статус пребывания кречетов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кретчеты? Как они
размножаются?
32 Каков статус пребывания балобанов Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются балобаны? Как они
размножаются?
33 Каков статус пребывания лаггтаров в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются лаггтары? Как они
размножаются?
34 Каков статус пребывания шахинов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются шахины? Как они
размножаются?
35 Каков статус пребывания сапсанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сапсаны? Как они
размножаются?
36 Каков статус пребывания чеглоков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чеглоки? Как они
размножаются?
37 Каков статус пребывания дербников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются дербники? Как они
размножаются?
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38 Каков статус пребывания кобчиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кобчики? Как они
размножаются?
39 Каков статус пребывания степных пустельг в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются степные пустельги? Как
они размножаются?
40 Каков статус пребывания обыкновенных пустельг в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенных
пустельги? Как они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные, Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999; Беркинбая О. «Қазақстан құстары». – Алматы, 2009, 2010;
«Птицы Казахстана». – Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О.
«Орнитология» (каз.яз.). – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О., Есжанова Б.,
Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010.
6 . 9 О т р я д Курообразные – Тауық тәрізділер – Galliformes
6.9.1 Семейство - Тҧқымдастық: Тетеревиные – Қҧр тәрізділер
- Tetraonidae
Белая куропатка – Аққҧр – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758).
Выделяют до 16 подвидов, в Казахстане L. l. major и L. l.
brevirostris. Оседлая птица (рисунок 6.9.1.1). Гнездится в Северной
части Казахстана к югу до Наурзума, Борового, Семея, а также на
Алтае. Населяет степи с древесно-кустарниковой растительностью,
выположенные кустарниковые высокогорья. В кладке 6-15, обычно 1012 яиц. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями и семенами
растений. Объект любительской охоты.
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Рисунок – 6.9.1.1. Белая куропатка

Тундряная куропатка - Тундра аққҧры - Lagopus mutus
(Montin, 1776).
Выделяют до 23 подвидов, в Казахстане L. m. nаdezdae (рисунок
6.9.1.2). Оседлая птица. Гнездится на Алтае и в Сауре. Населяет
альпийские луга с каменными россыпями. В кладке 3-12 яиц. В году 1
выводок. Питается вегетативными частями травянистых растений и
кустарников, их семенами. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.9.1.2. Тундряная куропатка

Тетерев - Қҧр - Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане L. t. viridanus и L. t.
mongolicus. Оседлая птица (рисунок 6.9.1.3). Гнездится в Северном
Казахстане к югу до низовьев Урала, Наурзума, Казахского
мелкосопочника и Семея, а также на Алтае, Тарбагатае, в Жетысуском
Алатау и Северном Тянь-Шане. Населяет лесные колки на равнинах,
облесенные горы. В кладке 4-12 яиц. В году 1 выводок. Питается
вегетативными частями растений ягодами, семенами, поедает
насекомых. Объект любительской охоты.
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Рисунок – 6.9.1.3. Тетерев

Глухарь – Меңіреу қҧр - Tetrao urogallus Linnaeus, 1758.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Т. u. taczanowskii (рисунок
6.9.1.4). Оседлая птица. Гнездится в горных лесах Алтая, Калбинского
Алтая и Кокшетауского поднятия. В кладке 5-16 яиц. В году 1 выводок.
Питается квоей, ягодами, желудями и др. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.9.1.4. Глухарь

Рябчик - Сҧр қҧр - Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758).
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Т. b. sibiricus (рисунок 6.9.1.5).
Оседлая птица. Гнездится в горных лесах Алтая и Калбинского Алтая.
В кладке 6-15 яиц. В году 1 кладка. Питается зелеными частями
растений, ягодами, насекомыми. Объект любительской охоты.
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Рисунок – 6.9.1.5. Рябчик

6.9.2 Семейство - Тҧқымдастық: Фазановые – Қырғауылдар Phasianidae
Гималайский улар
himalayensis Gray,1843.

–

Гималай

улары

–

Tetraogallus

Выделяют 4 подвида, в Казахстане Т. h. sewerzowi (рисунок
6.9.2.1). Оседлая птица. Гнездится па альпийских лугах с выходом скал

Рисунок – 6.9.2.1. Гималайский улар
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в Сауре, Жетысуском Алатау и Тянь-Шане. В кладке 7-16 яиц. В году 1
выводок. При гибели кладки, возможно, приступает к повторному
размножению. Питается вегетативными частями растений, луковицами,
семенами, ягодами можжевельника, реже насекомыми. Объект
любительской охоты.
Алтайский улар - Алтай улары - Tetraogallus altaicus (Gebler,
1836).
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.9.2.2). Гнездится
па Алтае, поселяясь на альпийских лугах с выходами скал. В году 1
выводок. Питается вегетативными частями растений (побеги, почки,
листья, клубни, луковицы), ягодами, семенами, а также насекомыми.
Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.9.2.2. Алтайский улар

Кеклик - Кекілік - Alectoris chukar (Gray, 1830).
Выделяют 15 подвидов, в Казахстане A. ch. shestoperovi, A. ch.
falki и A. ch.dzungarica. Оседлая птица (рисунок 6.9.2.3). Гнездится на
Мангышлаке, в Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, Сауре и Тарбагатае,
Калбинском Алтае. Населяет ксерофитные горы, низкогорья и высокогорья с выходами скал. В кладке 6-24, обычно 9-14 яиц. В году 1
выводок; при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается растительными (листья, побеги, луковицы, клубни, семена,
ягоды) и животными (прямокрылые, жуки, моллюски) кормами. Объект
любительской и промысловой охоты.
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Рисунок – 6.9.2.3. Кеклик

Пустынная куропатка - Дала шілі - Ammoperdix griseogularis
(Brandt, 1843).
Подвидов не образует. Характер пребывания не выяснен (рисунок
6.9.2.4). Встречена на Устюрте (южнее песков Сам) и в Центральных

Рисунок – 6.9.2.4. Пустынная куропатка

Кызылкумах вблизи границ Казахстана. Обычно населяет нижний пояс
пустынных гор. В кладке 8-16 яиц. В году 1 выводок. Питается
вегетативными
частями
и
семенами
травянистых
растений,
насекомыми. Имеет экологическое значение.
Серая куропатка – Сҧр шіл - Perdix perdix (Linnaeus,1758).
Выделяют 8 подвидов, в Казахстане P. p. lucida и P. p. robusta.
Оседлая птица (рисунок 6.9.2.5). Гнездится повсеместно, исключая
пустыни и Кaзахский мелкосопочник. Населяет равнины, речные
долины и ксерофитные горы с кустарниковой растительностью. В
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кладке 13-26 яиц. В году 1 выводок. Питается вегетативными частями
растений, семенами, ягодами, а также насекомыми (жуки, прямокрылые, муравьи). Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.9.2.5. Серая куропатка

Бородатая куропатка - Сақалды шіл - Perdix dauuricae
(Pallas,1811).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане P. d. dauuricae (рисунок
6.9.2.6). Оседлая птица. Гнездится в кустарниковых низкогорьях и
высокогорьях Северного Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау, Саура и
Алтая. В кладке 4-15 яиц. В году 2 выводка. Питается вегетативными
частями и семенами растений, а также насекомыми. Объект
любительской охоты.

Рисунок – 6.9.2.6. Бородатая куропатка
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Перепел - Бӛдене - Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758).
Выделяют до 5 подвидов, в Казахстане С. с. coturnix (рисунок
6.9.2.7). Перелетная птица. Гнездится на всей территории Казахстана,
исключая пустыни и долину Сырдарьи. На пролете встречается
повсеместно. Населяет высокотравье и кустарниковые луга на
равнинах, по долинам рек и в низкогорьях. В кладке 7-20 яиц. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается семенами и побегами растений, а также насекомыми. Объект
любительской охоты.

Рисунок – 6.9.2.7. Перепел

Фазан - Қырғауыл – Phasianus colchicus Linnaeus,1758.
Выделяют до 30 подвидов, в Казахстане Ph. с. mongolicus
(рисунок 6.9.2.8) и Ph. с. turcestanicus (рисунок 6.9.2.9). Оседлая птица.

Рисунок – 6.9.2.8. Семиреченский фазан
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Гнездится в тугайных и тростниковые зарослях водоемов, лиственных и
горных лесах юга Казахстана от дельты Сырдарьи до Алакольской
котловины. В кладке 6-20, обычно 8-11 яиц. В году 1 выводок, при
гибели кладки приступает й повторному размножению. Питается
вегетативными частями; растений, семенами, ягодами, а также
насекомыми. Объект любительской и промысловой охоты.

Рисунок – 6.9.2.9. Сырдарьинский фазан

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся курообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов курообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания белых куропаток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белые куропатки? Как
они размножаются?
4 Каков статус пребывания тундряных куропаток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тундряные куропатки?
Как они размножаются?
5 Каков статус пребывания тетеревов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тетерева? Как они
размножаются?
6 Каков статус пребывания глухарей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются глухари? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания рябчиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются рябчики? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания гималайских уларов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются гималайские улары? Как
они размножаются?
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9 Каков статус пребывания алтайских уларов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются алтайские улары? Как
они размножаются?
10 Каков статус пребывания кекликов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кеклики? Как они
размножаются?
11 Каков статус пребывания пустынных куропаток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пустынные куропатки?
Как они размножаются?
12 Каков статус пребывания серых куропаток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серые куропатки? Как
они размножаются?
13 Каков статус пребывания бородатых куропаток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бородатые куропатки?
Как они размножаются?
14 Каков статус пребывания перепелов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются перепела? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания фазанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются фазаны? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные, Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999; Беркинбая О. «Қазақстан құстары». – Алматы, 2009, 2010;
«Птицы Казахстана». – Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О.
«Орнитология» (каз.яз.). – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О., Есжанова Б.,
Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010.
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6 . 1 0 О т р я д Журавлеобразные – Тырна тәрізділер - Gruiformes
6.10.1 Семейство - Тҧқымдастық: Журавлиные – Тырналар Gruidae
Стерх – Ақ тырна – Grus leucogeranus Pallas, 1773.
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.10.1.1).
Спорадически встречается в водно-болотных угодьях на всей
территории Казахстана. Питается мелкой рыбой, земноводными,
рептилиями, мелкими грызунами, а также растительной пищей. Внесен
в Красную Книгу Казахстана.
Серый журавль – Сҧр тырна - Grus grus (Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. g. lilfordi (рисунок 6.10.1.2).
Перелетная птица. Гнездится в водно-болотных угодьях на большей
части территории Казахстана. На пролете встречается повсеместно. В
кладке до 3, обычно 2 яйца. В году 1 выводок. Питается растительной
пищей (молодые побеги трав, водные растения и их корни, ягоды и различные семена), поедает также насекомых, лягушек, змей, мышевидных
грызунов, моллюсков и др. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.10.1.1. Стерх
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Рисунок – 6.10.1.2. Серый журавль

Даурский
Pallas,1811.

журавль

-

Қызылсирақ

тырна

-

Grus

vipio

Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.10.1.3).
Встречен на водно-болотных угодьях по реке Сырдарье. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.10.1.3. Даурский журавль
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Черный журавль - Қара тырна - Grus monacha Temminck,
1835.
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.10.1.4).
Встречен в водно-болотных угодьях Зайсанской котловины и близ
Атырау. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.10.1.4. Черный журавль

Красавка - Ақбас тырна - Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.10.1.5).
Гнездится в степях и полупустынях Казахстана к северу до Уральска,
Наурзума, поселка Ямышевский (на Иртыше). В зоне пустынь тяготеет
к долинам крупных рек (Чу, Или, Каратал) и подгорным шлейфам
пустынных гор с водными источниками. На пролете встречается
широко. В кладке до 3, обычно 2 яйца. В году 1 выводок. Питается,
преимущественно, растительной (побеги, проростки, семена в т. ч.
культурных злаков) и животной (прямокрылые, жуки и др.) пищей.
Внесен в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.10.1.5. Красавка

6.10.2
Семейство
Сутартарлар - Rallidae

-

Тҧқымдастық:

Пастушковые

–

Пастушок - Сутартар - Rallus aquaticus Linnaeus,1758.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане, R. a. aquaticus и R. a. korejewi.
Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.10.2.1). Гнездится в

Рисунок – 6.10.2.1. Пастушок
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водно-болотных угодьях по всей территории Казахстана, за
исключением безводных районов и высокогорий. На пролете
встречается повсеместно, зимует на юге и юго-востоке республики. В
кладке 3-10 яиц. В году 2 выводка. Питается мелкими насекомыми,
червями, моллюсками, изредка семенами. Имеет экологическое
значение.
Погоныш - Тартар - Porzana porzana (Linnaeus, 1766).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.10.2.2).
Спорадично гнездится в водно-болотных угодьях северной половины
Казахстана, к югу - до Камыш-Самарских озер и Караганды, на восток до Семея и Лягуза. На пролете встречается повсеместно. В кладке 6-16
яиц. В году возможно 2 выводка. Питается моллюсками, насекомыми,
их личинками, а также семенами водных и прибрежных растений.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.10.2.2. Погоныш

Малый погоныш - Кішкене тартар - Porzana parva (Scopoli,
1769).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.10.2.3).
Гнездится в водно-болотных угодьях от низовьев Илека до
Алакольской впадины, к югу - до Шымкента. На пролете встречается
почти повсеместно. В кладке 6-9 яиц. В году 2 выводка. Питается
водными насекомыми, их личинками, пауками, червями, реже
молодыми побегами растений. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.10.2.3. Малый погоныш

Погоныш-крошка - Титтей тартар - Porzana pusilla (Pallas,
1776).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане P. p. pusilla (рисунок
6.10.2.4). Перелетная птица. По-видимому, широко гнездится в водноболотных угодьях Казахстана, за исключением безводных местностей,
но фактических данных нет. В кладке 6-10 яиц. Питается мелкими
насекомыми, моллюсками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.10.2.4. Погоныш-крошка

Коростель - Шәукілдек - Crex сгех (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.10.2.5).
Широко гнездится на высокотравных равнинных и горных лугах в
северных частях Казахстана, на Алтае и в Тянь-Шане. На пролете
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встречается повсеместно. В кладке 7-12, обычно 9-10 яиц. В году
возможно 2 выводка. Питается насекомыми, червями, моллюсками, а
также семенами культурных и сорных растений. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.10.2.5. Коростель

Камышница - Қызылқасқа сутартар - Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758).
Выделяют до 15 подвидов, в Казахстане G. ch. chloropus (рисунок
6.10.2.6). Перелетная птица. Широко гнездится и встречается на

Рисунок – 6.10.2.6. Камышница

пролете в водно-болотных угодьях Казахстана к северу до низовьев
Илека, Наурзума, Кургальджино и Семея. В кладке 6-12 яиц. в году 2
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выводка. Питается водными насекомыми, пауками, моллюсками. Имеет
экологическое значение.
Султанка - Кӛкмаңдай - Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758).
Выделяют до 24 подвидов, в Казахстане P. p. seistanicus (рисунок
6.10.2.7). Характер пребывания не установлен. Встречается зимой и
летом на водоемах
Мангышлака и северном побережье Каспия. В
кладке 3-9 яиц. Питается растительными (молодые побеги, корневища,
семена водных растений) и животными (насекомые, лягушки) кормами.
Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.10.2.7. Султанка

Лысуха - Қасқалдақ - Fulica atra Linnaeus, 1758.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане F. a. atra (рисунок 6.10.2.8).

Рисунок – 6.10.2.8. Лысуха
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Перелетная, местами зимующая птица. На гнездовье и пролете
встречается повсеместно, за исключением безводных местностей и
высокогорий; зимует на крайнем юге республики. Населяет водоемы. В
кладке 5-12, обычно 7-9 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается зелеными частями и
семенами водных растений, а также водными насекомыми и их
личинками, моллюсками. Объект любительской и промысловой охоты.
6.10.3 Семейство - Тҧқымдастық: Дрофиные
Otididae

– Дуадақтар -

Дрофа - Дуадақ - Otis tarda Linnaeus, 1758.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане О. t. tarda (рисунок 6.10.3.1).
Перелетная, местами зимующая птица. Спорадично гнездится в
северной половине Казахстана к югу до поселка Тельнов (ВолжскоУральское междуречье), Кургальджинской впадины и Зайсанской
котловины. Зимует в Северном Прикаспии и к югу от Шымкента.
Населяет степи и полупустыни. В кладке до 4, обычно 2-3 яйца. В году
1 выводок, но при гибели кладки может приступать к повторному
размножению. Питается животными (жуки, саранчовые, мышевидные
грызуны) и растительными (побеги трав, семена диких и культурных
злаков) кормами. Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.10.3.1. Дрофа

Стрепет - Безгелдек - Otis tetrax Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.10.3.2).
Гнездится в северной половине Казахстана, к югу - до Камыш214

Самарских озер, устьев Урала, Эмбы, района Байконура, Карсакпая,
Семея, а также по предгорьям Алтая, Жетысуского Алатау и ТяньШаня. Населяет равнинные и слабохолмистые степи и полупустыни. В
кладке 2-6, обычно 3-4 яйца. В году 1 выводок, при гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается животными (жуки,
прямокрылые, гусеницы, муравьи) и растительными (вегетативные
части, семена растений) кормами. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.10.3.2. Стрепет

Дрофа-красотка – Жек дуадақ - Chlamydotis undulata (Jacquin,
1784).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Ch. u. macqueenii (рисунок
6.10.3.3). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в

Рисунок – 6.10.3.3. Дрофа-красотка
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южной половине Казахстана, к северу - до песков Тайсуган, низовьев
Иргиза, Северного Прибалхашья и Зайсанской котловины. Населяет
равнины и всхолмленные пустыни. В кладке до 5, обычно 2-3 яйца. В
году 1 выводок. Питается животной (жуки, прямокрылые, ящерицы) и
растительной (вегетативные части, луковицы, плоды, семена растений)
пищей. Внесен в Красную Книгу Казахстана.
Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся журавлеобразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов журавлеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания стерхов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются стерхы? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания серых журавлей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серые журавли? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания даурских журавлей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются даурские журавли? Как
они размножаются?
6 Каков статус пребывания черных журавлей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черные журавли? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания красавок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются красавки? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания пастушков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пастушки? Как они
размножаются?
9 Каков статус пребывания погонышей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются погонышы? Как они
размножаются?
10 Каков статус пребывания малых погонышей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые погонышы? Как
они размножаются?
11 Каков статус пребывания погонышей-крошек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются погонышы-крошки? Как
они размножаются?
12 Каков статус пребывания коростелей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются коростели? Как они
размножаются?
13 Каков статус пребывания камышниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются камышницы? Как они
размножаются?
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14 Каков статус пребывания султанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются султанки? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания лысух в Казахстане? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются лысухи? Как они размножаются?
16 Каков статус пребывания дроф в Казахстане? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются дрофы? Как они размножаются?
17 Каков статус пребывания стрепетов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются стрепеты? Как они
размножаются?
18 Каков статус пребывания дрофов-красоток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются дрофы-красотки? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.,
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999; Беркинбая О. «Қазақстан құстары». – Алматы, 2009, 2010;
«Птицы Казахстана». – Алматы, 2010; учебники: Беркинбая О.
«Орнитология» (каз.яз.). – Алматы, 2008, 2010; Беркинбая О., Есжанова Б.,
Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан құстары мен аңдарының
биологиясы». – Алматы, 2008, 2010.
6.11
Отряд
Charariiformes

Ржанкообразные

–

Татрең

тәрізділер

-

6.11.1 Семейство - Тҧқымдастық: Авдотковые – Тырдулар Burhinidae
Авдотка – Тырду – Burhinus oedicnemus (Linnaeus,1758).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане В. ое. oedicnemus и В. ое.
harterti. Перелетная птица (рисунок 6.11.1.1). Гнездится и встречается
на пролете в южной половине Казахстана, к северу - до КамышСамарских озер, Тургая, Северного Прибалхашья и Зайсанской
котловины. Летние нахождения известны и севернее - до низовьев
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Илека, Караганды и Семея. Населяет равнинные и слабохолмистые
пустыни и полупустыни. В кладке 1-3, обычно 2 яйца. В году 1,
возможны 2 выводка. После гибели кладки или маленьких птенцов при ступает к повторному размножению. Питается насекомыми, червями,
мелкими грызунами, рептилиями.

Рисунок – 6.11.1.1. Авдотка

6.11.2 Семейство - Тҧқымдастық: Ржанковые – Татреңдер Charadriidae
Тулес – Маусымқҧс – Pluvialis squatarola (Linnaeus,1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.2.1).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях. Питается жуками,
ракообразными и мелкими моллюсками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.2.1. Тулес
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Азиатская ржанка - Қошқылқанат татрең - Pluvialis dominica
(Muller, 1776).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане P. d. fulva (рисунок 6.11.2.2).
Пролетная птица. Встречается в водно-болотных угодьях восточной
половины Казахстана к западу - до устья Сырдарьи и Наурзумских
озер. Питается беспозвоночными животными. Имеет экологи ческое
значение.

Рисунок – 6.11.2.2. Азиатская ржанка

Золотистая ржанка - Алтынжон татрең - Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.2.3). Встречается в водно-болотных угодьях повсеместно. Питается, в основном,
жуками, червями, иногда ягодами и семенами растений. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.2.3. Золотистая ржанка
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Галстучник – Шҥрілдек торғай - Charadrius hiaticula Linnaeus,
1758.
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.2.4).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях. Питается
наземными и прибрежными беспозвоночными. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.11.2.4. Галстучник

Малый зуек – Шаушҥрілдек торғай - Charadrius dubius
Scopoli, 1786.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане Ch. d. curonicus (рисунок
6.11.2.5). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в
водно-болотных угодьях повсеместно. В кладке 3-5, обычно 4 яйца. В
году 2 выводка. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается наземными насекомыми, ракообразными,
личинками хирономид и ручейников, моллюсками, семенами
прибрежных растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.2.5. Малый зуек
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Большеклювый зуек – Ҥлкентҧмсықты шҥрілдек торғай Charadrius leschenaultii Lesson, 1826.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.2.6).
Гнездится и встречается на пролете, в южной части Казахстана, к
северу - до Устюрта, Приаралья и Алакольской котловины. Известен
залет в низовья Урала (у поселка Калмыково). Населяет пустынные и
нагорные равнины с разреженной растительностью. В кладке 3, реже 4
яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается, преимущественно, жуками, а также
муравьями, личинками мух и хирономид, ракообразными и мелкими
моллюсками. Включен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.11.2.6. Большеклювый зуек

Монгольский зуек - Моңғол шҥрілдегі - Charadrius mongolus
Pallas, 1776.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане Ch. m. pamirensis (рисунок
6.11.2.7). Встречен как залѐтная птица в водно-болотных угодьях
вблизи Аральска и около Алматы. Питается наземными и водными беспозвоночными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.2.7. Монгольский зуек
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Каспийский зуек - Сарысағақ шҥрілдегі - Charadrius asiaticus
Pallas, 1773.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.2.8). Гнездится и встречается на пролете в южной половине Казахстана, к северу
- до низовьев Илека, Наурзума, Кургальджино и Семея. Населяет
низкотравные равнины (солонцы, окраины такыров). В кладке 3 яйца. В
году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается жуками, прямокрылыми, гусеницами,
личинками мух, а также семенами селитрянки. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.11.2.8. Каспийский зуек

Восточный зуек – Шығыс шҥрілдек торғайы - Charadrius
veredus Gould, 1848.
Подвидов не образует. Встречен как залетная птица в
ксерофитных открытых ландшафтах близ Туркестана (рисунок
6.11.2.9). Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.2.9. Восточный зуек
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Морской зуек - Теңіз
alexandrinus Linnaeus, 1758.

шҥрілдек

торғайы

-

Charadrius

Выделяют 12 подвидов, в Казахстане Ch. a. alexandrinus (рисунок
6.11.2.10). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в
водно-болотных угодьях, к северу - до Камыш-Самарских озер,
Наурзума и озеры Селеты-Тенгиз. В кладке 2-4, обычно 3 яйца. В году
1, иногда 2 выводка. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается, преимущественно, мелкими жуками, мухами,
бокоплавами, мелкими моллюсками; иногда поедает водоросли. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.2.10. Морской зуек

Хрустан - Алқалы татрең - Eudromias morinellus (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.2.11).

Рисунок – 6.11.2.11. Хрустан

Гнездится на Алтае и в Сауре, па пролете широко встречается в
равнинном Казахстане, преимущественно, в западной половине.
Населяет высокогорные равнины, степи, полупустыни, пустыни. В
223

кладке до 4, обычно 3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается, преимущественно,
жуками, их,личинками, гусеницами, червями, моллюсками; поедает
также ягоды и семена растений. Имеет экологическое значение.
Кречетка - Тарғақ - Chettusia gregaria (Pallas, 1771).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.2.12).
Гнездится в равнинных степях и полупустынях северной половины
Казахстана, к югу - до низовьев Урала, Аральского моря, верховьев
Сарысу и Зайсанской котловины. На кочевках и пролете встречается
повсеместно. В кладке 2-5, обычно 4 яйца. В году 1 выводок. При
гибели кладки приступает к повторному гнездованию. Питается
жуками, прямокрылыми, гусеницами; иногда поедает цветы растений.
Внесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.11.2.12. Кречетка

Чибис - Қызғыш - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.2.13).

Рисунок – 6.11.2.13. Чибис
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Гнездится в водно-болотных угодьях. На пролете встречается
повсеместно, включая безводные местности, Зимует на крайнем юге
республики. В кладке 4, реже 3 яйца. В году 1 выводок, после гибели
кладки приступает к повторному гнездованию. Питается жуками и их
личинками, прямокрылыми, личинками стрекоз и хирономид,
моллюсками, червями и др. Имеет экологическое значение. Объект
любительской охоты.
Белохвостая пигалица - Аққҧйрықты тарғақ - Vanellochettusia
leucura (Lichtenstein, 1823).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.2.14).
Гнездится по водоемам пустыни к северу до Атырау и низовьев Тургая.
В кладке 4, реже 3 яйца. В году, вероятно, 1 выводок. Питается жуками,
прямокрылыми, а также червями, моллюсками. Внесена в Красную
книгу Казахстана.

Рисунок – 6.11.2.14. Белохвостая пигалица

Камнешарка
(Linnaeus,1758).

-

Тасшарлаған

-

Arenaria

interpres

Выделяют 3 подвида, в Казахстане A. i. interpres (рисунок
6.11.2.15). Пролетная птица. Встречается повсеместно в водноболотных угодьях. Питается насекомыми, ракообразными, моллюсками,
пауками. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.11.2.15. Камнешарка

6.11.3 Семейство - Тҧқымдастық:
Бізтҧмсықтар - Recurvirostridae

Шилоклювковые

–

Ходулочник – Ҧзынсирақ балықшы – Himantopus himanropus
(Linnaeus,1758).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане H. h. himantopus (рисунок
6.11.3.1). Перелетная птица. Гнездится и встречается в водно-болотных

Рисунок – 6.11.3.1. Ходулочник

угодьях южной половины Казахстана, к северу - до Камыш-Самарских
озер, низовьев Илека, Наурзума, Петропавловска и Зайсанской
котловины.
В кладке 3-5, обычно 4 яйца. В году 1 выводок. При
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается
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водяными клопами, плавунцами и их личинками, личинками
хирономид, ручейников, а также бокоплавами, мелкими моллюсками,
изредка наземными жуками.
Шилоклювка - Бiзтҧмсық - Recurvirostra avosetta Linnaeus,
1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.3.2).
Гнездится и встречается повсеместно в водно-болотных угодьях
равнинного Казахстана. В кладке 2-5, обычно 3-4 яйца. В году 1
выводок. При гибели кладок иногда приступает к повторному
размножению. Питается ракообразными, личинками двукрылых,
жуками, моллюсками и семенами растении.

Рисунок – 6.11.3.2. Шилоклювка

6.11.4
Семейство
Тҧқымдастық:
Бізтҧмсықтар - Haematopodidae

Кулики-сороки

–

Кулик-сорока – Сауысқан балықшы – Haematopus ostralegus
(Linnaeus,1758).
Выделяют 18 подвидов, в Казахстане H. о. buturlini и Н. о.
longipes. Перелетная птица (рисунок 6.11.4.1). Гнездится повсеместно в

Рисунок – 6.11.4.1. Кулик-сорока
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водно-болотных угодьях равнинного Казахстана; на пролете и кочевках
встречается также в горах. В кладке до 5, обычно 3 яйца. В году 1
выводок. При гибели кладки иногда приступает к повторному
размножению. Питается ракообразными, моллюсками, червями,
водными и наземными насекомыми и их личинками. Имеет экологическое значение.
Серпоклюв - Орақтҧмсық - Ibidorhyncha struthersii Vigors,
1832.
Подвидов не образует. Гнездящаяся и зимующая птица. Гнездится
на галечниках горных рек в Северном Тянь-Шане (рисунок 6.11.4.2).
Зимой встречался на Каратале и близ Жаркента. Известен залет в
северо-западные предгорья Алтая. В кладке обычно 4, реже 2-3 яйца. В
году 1 выводок. Питается насекомыми и их личинками, ракообразными,
мелкой рыбой. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.11.4.2. Серпоклюв

6.11.5 Семейство - Тҧқымдастық: Бекасовые – Тауқҧдыреттер
- Scolopacidae
Черныш – Бҧлыңғыр балықшы – Tringa ochropus (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Пролетная (рисунок 6.11.5.1), возможно,
гнездящаяся птица. Встречается повсеместно, возможно гнездование в
водно-болотных угодьях среди лесных массивов Северного Казахстана
и Алтая. В кладке обычно 4, реже 2-3 яйца. В году 1 выводок. При
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается
насекомыми, червями, моллюсками; иногда поедает ягоды (облепихи).
Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.11.5.1. Черныш

Фифи – Бӛрте балықшы - Tringa glareola (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.2).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях. Питается водными
беспозвоночными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.2. Фифи

Большой улит
(Gunnerus, 1767).

-

Ҥлкен

балшықшы

-

Tringa

nebularia

Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.3).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях. Питается водными
насекомыми и мелкой рыбой. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.11.5.3. Большой улит

Травник - Шӛпілдек - Tringa totanus (Linnaeus, 1758).
Выделяют до 6 подвидов, в Казахстане Т. t. totanus и Т. t.
ussuriensis. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.4). Гнездится в водноболотных угодьях и встречается на пролете повсеместно, за
исключением безводных и высокогорных районов. В кладке 3-5,
обычно 4 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается водяными клопами, личинками
двукрылых и жуков, бокоплавами, моллюсками; реже - наземными
жуками, мелкой рыбой. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.4. Травник
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Щѐголь - Тәкілдек балшықшы - Tringa erythropus (Pallas,
1764).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.5).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях. Питается водными
насекомыми, личинками мух, моллюсками, мелкой рыбой. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.5. Щеголь

Поручейник - Бҧлақшы - Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.6).
Гнездится в северной половине Казахстана, к югу - до КамышСамарских озер, низовьев Иргиза, верховьев Нуры, станции Жарма и
села Батык на Иртыше. На пролете встречается повсеместно в водно болотных угодьях равнинных районов. В кладке 4 яйца. В году 1
выводок. При гибели гнезда приступает к повторному размножению.
Питается водными насекомыми, ракообразными, реже наземными
насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.6. Поручейник
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Перевозчик - Мамырқҧс - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.7).
Гнездится по Уралу, Иртышу, в горах и предгорьях Алтая,
Жетысуского Алатау и Тянь-Шаня. На пролете встречается
повсеместно. Населяет реки, ручьи, водно-болотные угодья. В кладке 35, обычно 4 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному
размножению.
Питается
насекомыми,
пауками,
ракообразными, моллюсками, червями, иногда поедает семена
растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.7. Перевозчик

Мородунка - Қайқытҧмсық балшықшы - Xenus cinereus
(Guldenstadt, 1775).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.8).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях. Питается
насекомыми, ракообразными, моллюсками, пауками, реже - семенами
растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.8. Мородунка
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Плосконосый плавунчик - Ақжағал қалтқы - Phalaropus
fulicarius (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.9).
Встречается повсеместно на водоемах в равнинных районах. Питается
водными насекомыми и их личинками, ракообразными, моллюсками,
пауками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.9. Плосконосый плавунчик

Круглоносый плавунчик - Ақтамақ қалтқы - Phalaropus
lobatus (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.10).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях равнинных
районов. Питается мелкими насекомыми, моллюсками, пауками,
ракообразными, реже - семенами растений. Имеет экологическое
шачение.

Рисунок – 6.11.5.10. Круглоносый плавунчик
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Турухтан - Кҥжіркей - Phylomachus pugnax (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.11).
Гнездится в водно-болотных угодьях на северо-западе Казахстана, к
югу
- до Чапаево и низовьев Тургая. На пролете встречается
повсеместно в равнинных районах. В кладке обычно 4 яйца. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается насекомыми и их личинками, дождевыми червями, моллюсками, а также семенами и ягодами растений, в том числе зернами
пшеницы и ячменя. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.11. Турухтан

Кулик-воробей - Қҧмғақша - Calidris minuta (Leisler, 1812).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.12).
Встречается в водно-болотных угодьях повсеместно, за исключением
высокогорных районов, изредка – в горах на озере Маркаколь. Питается
двукрылыми, муравьями, клопами, личинками насекомых, червями,
моллюсками,
ракообразными
и
семенами
растений.
Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.12. Кулик-воробей
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Песочник-красношейка – Қызылмойын қҧмдауық - Calidris
ruficollis (Pallas, 1776).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.13).
Встречается вводно-болотных угодьях юго-востока Казахстана, а также
на оз. Жаркуль Кустананской области. Питается двукрылыми, жука ми,
личинками насекомых, реже
- семенами растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.13. Песочник-красношейка

Длиинопалый песочник - Ҧзынсаусақ қҧмдауық - Calidris
subminuta (Middendorff, 1851).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.14).
Встречается в водно-болотных угодьях восточной половины
Казахстана, к западу - до Семея и района Ташкента. Питается жуками,
ракообразными, реже - семенами растений. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.11.5.14. Длиннопалый песочник
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Белохвостый песочник - Аққҧйрық қҧмдауық - Calidris
temminckii (Leisler, 1812).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.15).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях, за исключением
высокогорных районов. Питается насекомыми (жуки, двукрылые),
червями, ракообразными, моллюсками, реже - семенами растений.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.15. Белохвостый песочник

Краснозобик - Қызылтӛс қҧмдауық - Calidris ferruginea
(Pontoppidan, 1763).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.16).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях, за исключением
высокогорных районов. Питается насекомыми, пиявками, моллюсками,
реже - семенами растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.16. Краснозобик
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Чернозобик - Қаратӛс қҧмдауық - Calidris alpina (Linnaeus,
1758).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане С. a. alpine (рисунок
6.11.5.17). Пролетная птица. Встречается повсеместно в водноболотных угодьях, за исключением высокогорных районов. Питается
насекомыми, моллюсками, а также семенами растений. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.17. Чернозобик

Морской песочник – Теңіз қҧмдауығы - Calidris
(Brunnich, 1764).

maritima

Залетная птица. В южной лесостепи на озерах Курганской области
неподалеку от границ Казахстана пролетные стаи встречены в августе и
первой половине сентября 1984 года (рисунок 6.11.5.18). Нахождение в
Казахстане вполне вероятно.

Рисунок – 6.11.5.18. Морской песочник
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Острохвостый песочник – Бізқҧйрық қҧмдауық - Calidris
acuminata (Horsfield, 1821).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.19).
Встречается в водно-болотных угодьях, на юго-востоке Казахстана. Питается насекомыми, ракообразными, а также семенами растений. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.19. Острохвостый песочник

Исландский песочник – Исландия қҧмдауығы - Calidris
canutus (Linnaeus, 1758).
Залетная
птица для
Оренбургской
Нахождение в Казахстане вполне вероятно.

области

Рисунок – 6.11.5.20. Исландский песочник
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(6.11.5.20).

Песчанка - Қҧмқҧс - Calidris alba (Pallas, 1764).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.21).
Встречается повсеместно в водно-болотных угольях, за исключением
высокогорных районов. Питается ракообразными, насекомыми,
моллюсками, червями и семенами растений. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.11.5.21. Песчанка

Грязовик - Тҧнбашы - Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане L. f. falcinellus (рисунок
6.11.5.22). Пролетная птица. Встречается повсеместно в водноболотных угодьях, за исключением высокогорных районов. Питается
жуками, двукрылыми, моллюсками, ракообразными, чернями и
семенами растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.22. Грязовик
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Гаршнеп - Шаушалшық - Lymnocryptes minimus (Brunnich,
1764).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.23).
Встречается повсеместно в водно-болотных угодьях, за исключением
высокогорных районов. Питается насекомыми, моллюсками, червями, а
также семенами растений. Имеет экологическое значение. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.23. Гаршнеп

Бекас - Тауқҧдірет - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане G. g. gallinago (рисунок
6.11.5.24). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится в водноболотных угодьях долины среднего течения Урала, по Илеку, Иртышу,
на Алтае, в Жетысуском Алатау, Тянь-Шане и на прилежащих к ним
равнинах до дельты Или. На пролете встречается повсеместно. Зимует
на крайнем юге республики. В кладке 2-5, обычно 4 яйца. В году 1
выводок. При гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается червями, мелкими насекомыми и их личинками, слизнями;
изредка поедает семена растений. Объект любительской охоты. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.5.24. Бекас
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Лесной дупель - Орман маңқысы - Gallinago megala Swinhoe,
1861.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.25).
Гнездится на Алтае. Залеты известны в южные районы республики.
Населяет водно-болотные угодья. В кладке 2-5, обычно 4 яйца.
Питается насекомыми и их личинками, червями, моллюсками. Объект
любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.25. Лесной дупель

Азиатский бекас – Азиялық тауқҧдірет - Gallinago stenura
(Bonaparte, 1830).
Подвидов не образует. Пролетная птица (рисунок 6.11.5.26).

Рисунок – 6.11.5.26. Азиатский дупель
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Гнездится на Алтае. На пролете встречен в районе Панфилова, Алматы
и Ташкента. Населяет водно-болотные угодья. В кладке 1 яйца.
Питается насекомыми, моллюсками, червями. Объект любительской
охоты.
Горный дупель - Тау маңқысы - Gallinago solitaria Hodgson,
1831.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. s. solitaria (рисунок
6.11.5.27). Гнездящаяся и зимующая птица. Гнездится на Алтае, зимует
в горах и подгорных равнинах Алтая, Тянь-Шаня, к западу - до Семея и
Ташкента. Известен залет в низовья Сарысу. Населяет водно-болотные
угодья, реки и ручьи. В кладке 4 яйца. Питается насекомыми и их
личинками, моллюсками. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.27. Горный дупель

Дупель - Маңқы - Gallinago media (Latham, 1787).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.28).

Рисунок – 6.11.5.28. Дупель
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Гнездится по долине среднего течения Урала, в низовьях Илека и по
Иртышу у Семея. На пролете встречается повсеместно, исключая
безводные районы. Населяет водно-болотные угодья. В кладке 3-5,
обычно 4 яйца. В году 1 выводок. Питается червями, моллюсками,
насекомыми и их личинками, реже - семенами растений. Объект
любительской охоты.
Вальдшнеп - Жылқышы - Scolopax rusticola Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.5.29).
Гнездится на Алтае и в Тянь-Шане, спорадично - в долине, Чу, у
предгорий. На пролете встречается повсеместно. Изредка зимует в
районе Алма-Аты и Ташкента. Населяет заросли древеснокустарниковой растительности, В горах и на равнине. В кладке 2-5,
обычно 4 яйца. В году 1 выводок. После гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается червями, личинками жуков,
двукрылых, клопами, муравьями, науками, а также семенами растений.
Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.29. Вальдшнеп

Кроншнеп-малютка - Қҧртамыш шалшықшы - Numenius
minutus Gould, 1841.
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.11.5.30).
Встречен в водно-болотных угодьях близ Кзылорды и на озере
Алаколь. Внесен в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.11.5.30. Кроншнеп-малютка

Тонкоклювый кроншнеп - Нәзіктҧмсықты шалшықшы Numenius tenuirostris Vieillot, 1817.
Подвидов не образует. Встречается на пролете в водно-болотных
угодьях равнин Казахстана (рисунок 6.11.5.31). Питается насекомыми,
моллюсками, червями. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.11.5.31. Тонкоклювый кроншнеп

Большой кроншнеп - Ҥлкен шалшықшы - Numenius arquata
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане N. a. arquata и N. a. orientalis.
Перелетная птица (рисунок 6.11.5.32). Гнездится на степных и полупустынных равнинах с водно-болотными угодьями в северной половине
Казахстана, к югу - до Камыш-Самарских озер, верховьев Эмбы,
низовьев Иргиза, Аягуза и Зайсанской котловины. Па пролете
встречается повсеместно, за исключением высокогорий. В кладке 2 -5,
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обычно 4 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается прямокрылыми, жуками, червями;
иногда ловит лягушек, ящериц и мышей; поедает также семена
растений (в том числе пшеницы). Объек любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.32. Большой кроншнеп

Средний кроншнеп - Қасқа шалшықшы - Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане N. ph. phaeopus
6.11.5.33). Пролетная птица. Встречается почти повсеместно
нах с водно-болотными угодьями. Питается насекомыми,
моллюсками, ракообразными, а также ягодами и семенами
Объект любительской охоты

Рисунок – 6.11.5.33. Средний кроншнеп
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(рисунок
на равнипауками,
растений.

Большой веретенник - Ҥлкен шырғалақ - Limosa limosa
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане L.l.limosa (рисунок 6.11.5.34).
Перелетная птица. Гнездится в водно-болотных угодьях северной
половины Казахстана, к югу - до Камыш-Самарских озер, низовьев
Иргиза, верховьев Сарысу и Алакольской котловины. На пролете
встречается повсеместно, за исключением безводных и высокогорных
районов. В кладке 3-4, реже 5 яиц. В году 1 выводок. При гибели
кладки приступает к повторному размножению. Питается насекомыми,
червями, ракообразными, пауками, моллюсками, а также семенами
растений. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.34. Большой веретенник

Малый веретенник – Кіші шырғалақ - Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане L.l.lapponica (рисунок
6.11.5.35). Пролетная птица. Встречается в водно-болотных угодьях
равнин Казахстана на восток до Селеты-Тенгиза и Алматы. Питается
водными насекомыми и их личинками, червями, моллюсками, голо вастиками. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.11.5.35. Малый веретенник
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Азиатский веретенник - Тарбақ шырғалақ - Limnodromus
semipalmatus (Blyth, 1848).
Подвидов не образует. Пролетная, возможно, гнездящаяся птица
(рисунок 6.11.5.36). Встречен у Семея, в районе Туркестана и
Ташкента, гнездится на границе Казахстана с Алтайским краем у села
Локоть. Населяет водно-болотные угодья. В кладке 1-2 яйца. Питается
личинками насекомых и червями. Включен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.11.5.36. Азиатский веретенник

6.11.6 Семейство - Тҧқымдастық: Тиркушковые – Қарақастар
- Glareolidae
Бегунок
1787).

– Жҥгіргіш балықшы – Cursorius cursor (Latham,

Выделяют 5 подвидов, в Казахстане С. с. bogolubovi (рисунок
6.11.6.1). Характер пребывания не известен. Встречен на

Рисунок – 6.11.6.1. Бегунок
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Кендерлыкском плато в Восточном Прикаспии севернее залива КараБогаз-Гол. Населяет пустынные равнины близ водоемов. В кладке 2,
редко 3 яйца. В году 1, возможно, 2 выводка. Питается насекомыми,
ракообразными, моллюсками; поедает также семена растений.
Луговая тиркушка –
pratincola (Linnaeus, 1766).

Шабындық

қарақасы

-

Glareola

Выделяют 3 подвида, в Казахстане G. p. pratincola (рисунок
6.11.6.2). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в

Рисунок – 6.11.6.2. Луговая тиркушка

южных районах, к северу - до Аральска и Алакольской котловины.
Известны залеты на Хобду, у Атырау и на Мангышлак. Населяет
открытые ксерофитные районы с водоемами. В кладке 2-4, обычно 3
яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается, преимущественно, жуками и прямокрылыми.
Имеет экологическое значение.
Степная тиркушка - Дала қарақасы - Glareola nordmanni
Nordmann, 1842.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.6.3).
Гнездится в северной половине Казахстана, к югу - до КамышСамарских озер, низовьев Тургая и Зайсанской котловины. На пролете
встречается повсеместно. Населяет открытые степные равнины близ водоемов. В кладке 3-5, обычно 4 яйца. В году 1 выводок. Питается,
преимущественно, прямокрылыми и жуками. Имеет экологическое
значение.
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Рисунок – 6.11.6.3. Степная тиркушка

6.11.7
Семейство
Тҧқымдастық:
Қҧрақтҧмсықтар - Stercorariidae
Средний поморник –
pomarinus (Temminck, 1815).

Орта

Поморниковые

қҧрақтҧмсық

–

–

Stercorarius

Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.11.7.1).
Встречен на р. Урал, Северном Каспии и на Аральском море близ
Аральска.
Населяет
водоемы.
Кормится
рыбой,
мелкими
млекопитающими, птицами и их яйцами, насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.7.1. Средний поморник

Короткохвостый поморник - Қысқақҧйрық қҧрақтҧмсық Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Залетная, возможно, пролетная птица
(рисунок 6.11.7.2). Встречается, преимущественно, в западной
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половине Казахстана, к востоку
- до оз. Тенгиз и Чокпакского
перевала. Держится на крупных водоемах, реках. Питается рыбой,
мелкими млекопитающими, птицами, их яйцами, насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.7.2. Короткохвостый поморник

6.11.8 Семейство - Тҧқымдастық: Чайковые – Шағалалар Laridae
Черноголовый хохотун
ichthyaetus Pallas, 1773.

–

Қарабас

ӛгізшағала

–

Larus

Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.1).
Спорадично гнездится на водоемах в южной половине Казахстана, к
северу - до озеро Жарколь (Наурзумский заповедник) и озеро Тенгиз.
Па кочевках и пролете встречается повсеместно. В кладке 2 -3, реже 1
яйцо. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается рыбой, грызунами (суслики, полевки),
птенцами уток, лысух и др., ящерицами, саранчой, жуками. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок – 6.11.8.1. Черноголовый хохотун

Реликтовая чайка – Мойнақ немесе алакӛз - Larus relictus
Lonnberg, 1931.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.2).
Гнездится на островах озера Алаколь и в западной части Балхаша. В
кладке до 4, обычно 3 яйца. В году 1 выводок. Питается насекомыми
(двукрылые, жуки); изредка поедает ящериц. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.11.8.2. Реликтовая чайка
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Черноголовая чайка - Қарабас шағала - Larus melancephalus
Temminck, 1820.
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.11.8.3).
Встречена на Каспии, у Мангышлака. Питается мелкой рыбой и насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.3. Черноголовая чайка

Малая чайка - Кіші шағала - Larus minutus Pallas, 1776.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.4).
Гнездится на степных водоемах в северной половине Казахстана, к югу
- до Камыш-Самарских озер, низовьев Тургая и Зайсанской котловины.
На пролете встречается повсеместно за исключением безводных и
высокогорных районов. В кладке 2-3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается насекомыми, реже - другими беспозвоночными и рыбой. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.4. Малая чайка
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Озерная чайка - Кӛл шағаласы - Larus ridibundus Linnaeus,
1766.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.5).
Гнездится и встречается на пролете повсеместно, за исключением
безводных районов. Населяет равнинные и горные водоемы. В кладке
до 4, обычно 2-3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает
к повторному размножению. Питается, преимущественно, насекомыми,
мелкой рыбой, ракообразными; поедает ягоды и семена растений.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.5. Озерная чайка

Морской голубок - Теңіз шағаласы - Larus genci Breme, 1840.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.6).
Спорадично гнездится на водоемах южной половины Казахстана к
северу до поселка Жаныбек (Волжско-Уральскос междуречье) и озеро
Тенгиз. На кочевках и пролете встречается к востоку до Балхаша и
долины Иртыша. В кладке до 5, обычно 3 яйца. В году 1 выводок.
После гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается
рыбой, ракообразными, насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.6. Морской голубок
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Серебристая чайка - Қылаң шағала - Larus argentatus
Pontoppidan, 1763.
Выделяют 10 подвидов, в Казахстане L. a. cachinnans и L. a.
heuglini. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.7). На гнездовье и пролете
встречается повсеместно на равнинных водоемах. В кладке 2-4, обычно
3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается снулой рыбой, грызунами, яйцами и птенцами
птиц, ракообразными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.7. Cеребристая чайка

Клуша – Бозшағала - Larus fuscus Linnaeus, 1758.
Залеты известны на Каспий, на озеро Покрас к северо-западу от
Костаная и близ озеро Чаглы между Петропавловском и Кокшетау
(рисунок 6.11.8.8).

Рисунок – 6.11.8.8. Клуша
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Восточная клуша – Сібір бозшағаласы - Larus heuglini Bree,
1876.
Образует 2 подвида, в Казахстане L. h.antelius и L.h.heuglini.
возможно изредка гнездится в северных районах Казахстана (рисунок
6.11.8.9). В частности на озеро Токтас в 80 км северо-западнее
Костаная. В период миграциий встречается в Петропавловске.

Рисунок – 6.11.8.9. Восточная клуша

Хохотунья – Ӛгізшағала - Larus cachinnans Pallas, 1811.
Образует 2 подвида, в Казахстане L.c. cachinnans и L.c.mongolicus.
Повсеместно гнездится и встречается на пролете в равнинном
Казахстане (рисунок 6.11.8.10). Летом и в период миграций регулярно
встречается держится на озеро Маркаколь. В мягкие зимы встречается у
острова Барсакельмес на Арале.

Рисунок – 6.11.8.10. Хохотунья
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Бургомистр - Дуанбас - Larus hyperboreus Gunnerus, 1767.
Образует 3 подвида, в Казахстане L. h.hyperboreus (рисунок
6.11.8.11). Залетная птица. Встречен на Каспии, Иртыше, в долине Или.
Держится на водоемах. Питается рыбой, ракообразными, насекомыми,
птенцами и яйцами птиц; иногда поедает ягоды. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.11.8.11. Бургомистр

Морская чайка – Теңіз шағаласы - Larus marinus Linnaeus,
1758.
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.11.8.12).
известны залеты на Каспий, где в районе Махачкалы окольцованную на
Белом море морскую чайку добыли в ноябре, а также поблизолсти от
Омска.

Рисунок – 6.11.8.12. Морская чайка
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Сизая чайка - Кӛк шағала - Larus canus Linnaeus, 1758.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане L. с. heinei (рисунок 6.11.8.13).
Перелетная птица. Гнездится в северной половине Казахстана, к югу до Камыш-Самарских озер, низовьев Иргиза и Зайсанской котловины.
На пролете встречается почти повсеместно. Населяет водоемы. В
кладке 2-5, обычно 3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки при ступает к повторному размножению. Питается наземными и водными
беспозвоночными, рыбой. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.13. Сизая чайка

Моевка - Ҥшсаусақты шағала - Rissa tridactyla (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Залетная птица (рисунок 6.11.8.14).
Встречена на Каспии, Чу и озера Иссык-Куль. Питается рыбой,
беспозвоночными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.14. Моевка
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Черная крачка - Қара қарқылдақ - Chlidonias niger (Linnaeus,
1758).
Образует 2 подвида, в Казахстане Ch. n. niger (рисунок 6.11.8.15).
Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете повсеместно за
исключением безводных и высокогорных районов. Населяет водно болотные угодья. В кладке 2-4 яйца. В году 1 выводок. При гибели
кладки
приступает
к
повторному
размножению.
Питается,
преимущественно, насекомыми и их личинками, а также пауками,
червями, моллюсками, ракообразными, реже - мелкими амфибиями и
рыбой. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.15. Черная крачка

Белокрылая крачка - Аққанат
leucopterus (Temminck, 1815).

қарқылдақ

-

Chlidonias

Подвидов не образует.
Перелетная птица (рисунок 6.11.8.16).
Гнездится в северной половине Казахстана, к югу - до низовьев Иргиза
и озера Алаколь. На пролете встречается повсеместно в равнинных
районах. Населяет водно-болотные угодья. В кладке 2-3 яйца. В году 1
выводок, при гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается, в основном, водными и наземными беспозвоночными, реже
поедает мелкую рыбу и амфибий. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.16. Белокрылая крачка
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Белощекая крачка - Ақжағал қарқылдақ - Chlidonias hybrida
(Pallas, 1811).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане Ch. h. hybrida (рисунок
6.11.8.17). Перелетная птица. Спорадично гнездится и встречается на
пролете в водно-болотных угодьях южной половины Казахстана, к
северу - до низовьев Илека, Тургая и Семея. В кладке 2-3 яйца. В году 1
выводок. При гибели кладки, возможно, приступает к повторному
размножению. Питается беспозвоночными, мелкой рыбой и амфибиями.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.17. Белощекая крачка

Чайконосая крачка - Қаратҧмсық қарқылдақ - Gelochelidon
nilotica (Gmelin, 1789).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане G. n. nilotica (рисунок
6.11.8.18). Перелетная птица. Гнездится на водоемах южной половины
Казахстана, к северу - до низовьев Илека, озеро Тенгиз и Зайсанской
котловины. На кочевках и пролете встречается повсеместно, исключая
горы. В кладке до 4 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается наземными и
водными беспозвоночными, ящерицами, амфибиями, рыбой. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.18. Чайконосая крачка
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Чеграва - Ҥлкен қарқылдақ - Hydroprogne caspia (Pallas, 1770).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.11.8.19).
Гнездится спорадично в южной половине Казахстана, к северу - до
озера Тенгиз и Зайсанской котловины. На кочевках н пролете
встречается повсеместно, исключая горы. Населяет водоемы. В кладке
до 3 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается, в основном, рыбой. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.19. Чеграва

Пестроносая крачка
sandvicensis (Latham, 1787).

-

Айдарлы

қарқылдақ

-

Sterna

Выделяют 2 подвида, в Казахстане S. s. sandvicensis (рисунок
6.11.8.20). Перелетная птица. Гнездится на Каспии, известны залеты
под Оренбург и на Аральское море. Населяет водоемы. В кладке 1 -2,
реже 3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается рыбой. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.11.8.20. Пестроносая крачка
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Речкая крачка – Ӛзен қарқылдағы - Sterna hirundo Linnaeus,
1758.
Выделяют 4 подвида, в Казахстане S. h. hirundo (рисунок
6.11.8.21). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете
повсеместно на водоемах. В кладке до 3 яиц. В году 1 выводок. При
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается рыбой
и ракообразными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.21. Речная крачка

Малая крачка – Кіші қарқылдақ - Sterna albifrons Pallas, 1764.
Выделяют 9 подвидов, в Казахстане S. a. albifrons (рисунок
6.11.8.22). Перелетная птица. Гнездится на равнинных водоемах южной
половины Казахстана, к северу - до низовьев Илека, верховьев Ишима и
Павлодара. На пролете встречается повсеместно, исключая безводные н
горные районы. В кладке до 3 яиц. В году 1 выводок. При гибели
кладки приступает к повторному размножению. Питается мелкой
рыбой, ракообразными и насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.11.8.22. Малая крачка
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Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся ржанкообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов ржанкообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания авдоток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются авдотки? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания тулесов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тулесы? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания азиатских ржанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются азиатские ржанки? Как
они размножаются?
6 Каков статус пребывания золотистых ржанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются золотистые ржанки? Как
они размножаются?
7 Каков статус пребывания галстучников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются галстучники? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания малых зуеков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые зуеки? Как они
размножаются?
9 Каков статус пребывания большеклювых зуеков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большеклювые зуеки?
Как они размножаются?
10 Каков статус пребывания монгольских зуеков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается монгольские зуеки? Как
они размножаются?
11 Каков статус пребывания каспийских зуеков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются каспийские зуеки? Как
они размножаются?
12 Каков статус пребывания восточных зуеков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются восточные зуеки? Как
они размножаются?
13 Каков статус пребывания морских зуеков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются морские зуеки? Как они
размножаются?
14 Каков статус пребывания хрустанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются хрустанки? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания кречетков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кречетки? Как они
размножаются?
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16 Каков статус пребывания чибисов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чибисы? Как они
размножаются?
17 Каков статус пребывания белохвостых пигальцов в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются белохвостые
пигальцы? Как они размножаются?
18 Каков статус пребывания камнешарок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются камнешарки? Как они
размножаются?
19 Каков статус пребывания ходулочников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ходулочники? Как они
размножаются?
20 Каков статус пребывания шилоклювок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются шилоклювки? Как они
размножаются?
21 Каков статус пребывания куликов-сорок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кулики-сороки? Как они
размножаются?
22 Каков статус пребывания серпоклювов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серпоклювы? Как они
размножаются?
23 Каков статус пребывания чернышей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чернышы? Как они
размножаются?
24 Каков статус пребывания фифи в Казахстане? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются фифи? Как они размножаются?
25 Каков статус пребывания больших улитов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие улиты? Как они
размножаются?
26 Каков статус пребывания травников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются травники? Как они
размножаются?
27 Каков статус пребывания щеголей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются щеголи? Как они
размножаются?
28 Каков статус пребывания поручейников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются поручейники? Как они
размножаются?
29 Каков статус пребывания перевозчиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются перевозчики? Как они
размножаются?
30 Каков статус пребывания мородунков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются мородунки? Как они
размножаются?
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31 Каков статус пребывания плосконосых плавунчиков в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питается плосконосые
плавунчики? Как они размножаются?
32 Каков статус пребывания круглоносых плавунчиков в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются круглоносые
плавунчики? Как они размножаются?
33 Каков статус пребывания турухтанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются турухтаны? Как они
размножаются?
34 Каков статус пребывания куликов-воробеев в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кулики-воробеи? Как они
размножаются?
35 Каков статус пребывания песочников-красношеек в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются песочникикрасношейки? Как они размножаются?
36 Каков статус пребывания длиннопалых песочников в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питается длиннопалые
песочники? Как они размножаются?
37 Каков статус пребывания белохвостых песочников в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются белохвостые
песочники? Как они размножаются?
38 Каков статус пребывания краснозобиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются краснозобики? Как они
размножаются?
39 Каков статус пребывания чернозобиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чернозобики? Как они
размножаются?
40 Каков статус пребывания морских песочников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются морские песочники? Как
они размножаются?
41 Каков статус пребывания острохвостых песочников в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются острохвостые
песочники? Как они размножаются?
42 Каков статус пребывания исландских песочников в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются исландские
песочники? Как они размножаются?
43 Каков статус пребывания песчанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются песчанки? Как они
размножаются?
44 Каков статус пребывания грязовиков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются грязовики? Как они
размножаются?
45 Каков статус пребывания гаршнепов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются гаршнепы? Как они
размножаются?
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46 Каков статус пребывания бекасов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бекасы? Как они
размножаются?
47 Каков статус пребывания лесных дупелей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются лесные дупели? Как они
размножаются?
48 Каков статус пребывания азиатских бекасов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются азиатские бекасы? Как
они размножаются?
49 Каков статус пребывания горных дупелей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются горные дупели? Как они
размножаются?
50 Каков статус пребывания дупелей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются дупели? Как они
размножаются?
51 Каков статус пребывания вальдшнепов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются вальдшнепы? Как они
размножаются?
52 Каков статус пребывания кроншнепов-малюток в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кроншнепы-малютки?
Как они размножаются?
53 Каков статус пребывания тонкоклювых кроншнепов в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются тонкоклювые
кроншнепы? Как они размножаются?
54 Каков статус пребывания больших кроншнепов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие кроншнепы?
Как они размножаются?
55 Каков статус пребывания средных кроншнепов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются средные кроншнепы? Как
они размножаются?
56 Каков статус пребывания больших веретенников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие веретенники?
Как они размножаются?
57 Каков статус пребывания малых веретенников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые веретенники? Как
они размножаются?
58 Каков статус пребывания азиатских веретенников в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются азиатские
веретенники? Как они размножаются?
59 Каков статус пребывания бегунков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бегунки? Как они
размножаются?
60 Каков статус пребывания малых тиркушков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые тиркушки? Как
они размножаются?
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61 Каков статус пребывания степных тиркушков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются степные тиркушки? Как
они размножаются?
62 Каков статус пребывания средних поморников в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются средние поморники? Как
они размножаются?
63 Каков статус пребывания короткохвостых поморников в Казахстане?
Как они распространены в Казахстане? Чем питаются короткохвостые
поморники? Как они размножаются?
64 Каков статус пребывания черноголовых хохотунов в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются черноголовые
хохотуны? Как они размножаются?
65 Каков статус пребывания реликтовых чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются реликтовые чайки? Как
они размножаются?
66 Каков статус пребывания черноголовых чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черноголовые чайки? Как
они размножаются?
67 Каков статус пребывания малых чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые чайки? Как они
размножаются?
68 Каков статус пребывания озерных чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются озерные чайки? Как они
размножаются?
69 Каков статус пребывания морских голубков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются морские голубки? Как
они размножаются?
70 Каков статус пребывания серебристых чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серебристые чайки? Как
они размножаются?
71 Каков статус пребывания клушей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются клушы? Как они
размножаются?
72 Каков статус пребывания квосточных клушей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются восточные клушы? Как
они размножаются?
73 Каков статус пребывания хохотунов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются хохотуны? Как они
размножаются?
74 Каков статус пребывания бургомистров в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бургомистры? Как они
размножаются?
75 Каков статус пребывания морских чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются морские чайки? Как они
размножаются?
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76 Каков статус пребывания сизых чаек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сизые чайки? Как они
размножаются?
77 Каков статус пребывания моевок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются моевки? Как они
размножаются?
78 Каков статус пребывания черных крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черные крачки? Как они
размножаются?
79 Каков статус пребывания белокрылых крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белокрылые крачки? Как
они размножаются?
80 Каков статус пребывания белощеких крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белощекие крачки? Как
они размножаются?
81 Каков статус пребывания чайконосых крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чайконосые крачки? Как
они размножаются?
82 Каков статус пребывания чегравов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чегравы? Как они
размножаются?
83 Каков статус пребывания пестроносых крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пестроносые крачки? Как
они размножаются?
84 Каков статус пребывания речные крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются речные крачки? Как они
размножаются?
85 Каков статус пребывания малых крачек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые крачки? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
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6.12
Отряд
Pteroclidiformes

Рябкообразные

-

Бҧлдырық

тәрізділер

–

6.12.1 Семейство - Тҧқымдастық: Рябковые – Бҧлдырықтар Pteroclidae
Чернобрюхий рябок – Қарабауыр бҧлдырық – Pterocles
orientalis (Linnaeus,1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане Р. о. агеnarius (рисунок
6.12.1.1). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в

Рисунок – 6.12.1.1. Чернобрюхий рябок

южной половине Казахстана, к северу до верховьев Уила, низовьев
Тургая, района Аркарлы и Зайсанской котловины. Севернее известны
залеты до Чапаева, Наурзума, Семея. Населяет ксерофитные плоские и
слегка холмистые равнины. В кладке 2-3 яйца. В году 1 выводок. При
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается
семенами растений, реже поедает ягоды и насекомых. Внесен в
Красную Книгу Казахстана.
Белобрюхий рябок – Ақбауыр бҧлдырық - Pterocles alchata
(Linnaeus, 1766).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане P. a. caudacutus (рисунок
6.12.1.2). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете на юге
Казахстана, к северу - до низовьев Эмбы, Северного Приаралья, устья
реки Джезды и долины Или (к востоку до реки Курты). Известны
залеты на Камыш-Самарские озера, верховья Темира и низовья Иргиза.
Населяет ксерофитные равнины. В кладке 2- 3 яйца. В году 1 выводок.
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Питается семенами растений, реже - насекомыми. Внесен в Красную
Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.12.1.2. Белобрюхий рябок

Саджа – Қылқҧйрық бҧлдырық - Syrrhaptes paradoxus (Pallas,
1773).
Подвидов не образует. Перелетная, местами зимующая птица
(рисунок 6.12.1.3). Гнеядится и встречается на пролете в южной

Рисунок – 6.12.1.3. Саджа

половине Казахстана, исключая Южный Устюрт и песчаные пустыни; к
северу - до Северного Прикаспия, Наурзума, Кургальджино и Семея.
Известны залеты в низовья Илека, в приалтайские степи и долин
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Бухтармы. Зимует в Южном Казахстане. Населяет ксерофитные
равнины с плотными почвами. В кладке 2-3 яйца. В году 2 выводка.
Питается семенами растений, цветами, ягодами. Объект любительской
охоты. Внесен в Красную Книгу Казахстана.
Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся рябкообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов рябкообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания чернобрюхих рябок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются чернобрюхие рябки? Как
они размножаются?
4 Каков статус пребывания белобрюхих рябков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белобрюхие рябки? Как
они размножаются?
5 Каков статус пребывания саджей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются саджи? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
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6.13
Отряд
Columbiformes

Голубеобразные

–

Кептер

тәрізділер

–

6.13.1 Семейство - Тҧқымдастық: Голубиные – Кептерлер Columbidae
Вяхирь – Дыркептер – Columba palumbus (Linnaeus,1758).
Выделяют 6 подвидов, в Казахстане С. p. palumbus и С. p. casiotis
Перелетная птица (рисунок 6.13.1.1). Гнездится по долине Урала, а
также в горах и предгорьях Тянь-Шаня и Жетысуского Алатау. На
пролете ветречается широко, исключая Мангышлак, Устюрт,
Кокшетауское нагорье, Прииртышье и Алтай. Населяет горные и
равнинные леса, равнины с пятнами древесно-кустарниковой
растительности. В кладке 1-2 яйца. В году 1-2 выводка. При гибели
кладки приступает к повторному размножению. Питается зелеными
листьями, семенами, цветами, ягодами, почками и корнеплодами.
Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.13.1.1. Вяхирь

Клинтух – Тҥз кептері - Columba oenas Linnaeus, 1758.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. о. oenas и С. о. yarkandensis.
Перелетная, местами зимующая птица (рисунок 6.13.1.2). Гнездится по
долине Урала выше Уральска, в низовьях Илека, близ Костаная, а также
в среднем течении реки Чилик (Бартогай) Алматинской области. На
пролете встречается повсеместно в равнинном Казахстане; зимующих
встречали близ Кургальджино, Атырау, Ташкента и в Бартогае.
Населяет пойменные леса и равнины с пятнами древеснокустарниковой растительности. В кладке 2, реже 1 яйцо. В году до 4
выводков. При гибели кладки приступают к повторному размножению.
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Питается семенами, листьями, почками, цветами; изредка поедает
беспозвоночных. Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.13.1.2. Клинтух

Бурый голубь - Коңыр кептер - Columba eversmanni Bonaparte,
1856.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.13.1.3).
Гнездится и встречается на пролете в Южном и Юго-Восточном
Казахстане до Зайсанской котловины. Известен залет на Мангышлак.
Населяет
пустынные
равнины
и
предгорья
с
древесной
растительностью или обрывами. В кладке 2 яйца. В году до 2-3
выводков. Питается, преимущественно, семенами растений. Объект
любительской охоты.

Рисунок – 6.13.1.3. Бурый голубь
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Сизый голубь - Кӛк кептер - Columba livia Gmelin, 1789.
Выделяют 10 подвидов, в Казахстане С.l.livia и С.l.neglecta.
Оседлая птица (рисунок 6.13.1.4). Гнездится, преимущественно, в
южной половине республики, к северу - до низовьев Эмбы, близ
Караганды и Семея. Населяет горы с выходами скал, равнины и
предгорья с обрывами или постройками человека. В кладке 2, изредка 1
яйцо. В году до 3-4 выводков. Питается семенами растений. Объект
любительской охоты.

Рисунок – 6.13.1.4. Сизый голубь

Скалистый
Pallas,1811.

голубь – Қҧз кептері - Columba rupestris

Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. г. turcestanica. Оседлая
птица (рисунок 6.13.1.5). Гнездится в Казахском мелкосопочнике, в

Рисунок – 6.13.1.5. Скалистый голубь
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долине Верхнего Иртыша, в Калбинском Алтае и на Алтае, в Сауре,
Тарбагатае, Жетысуском Алатау и Тянь-Шане. Населяет горы с выходами скал. В кладке 2 яйца. В году 1, возможны 2 выводка. При
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается
семенами растений. Объект любительской охоты.
Белогрудый голубь – Ақтӛс кептер - Columba leuconota Vigors,
1831.
Подвидов не образует. Характер пребывания неизвестен (рисунок
6.13.1.6). Встречен однажды в высокогорье Заилийского Алатау.
Питается семенами, ягодами, почками. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок – 6.13.1.6. Белогрудый голубь

Кольчатая горлица - Сақиналы тҥркептер - Streptopelia
decaocto (Frivaldszky, 1838).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане S. d. decaocto (рисунок
6.13.1.7). Оседлая птица. Гнездится в населенных пунктах северо-

Рисунок – 6.13.1.7. Кольчатая горлица
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западных, восточных и юго-восточных районов Казахстана. В кладке 2,
изредка 1 яйцо. В году до 6 выводков. Питается семенами, плодами,
изредка - вегетативными частями растений и беспозвоночными
животными. Имеет экологическое и эстетическое значение.
Обыкновенная горлица – Кәдімгі тҥркептері - Streptopelia
turtur (Linnaeus, 1758).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане S. t. turtur и S. t. arenicola.
Перелетная птица (рисунок 6.13.1.8). Гнездится и встречается на пролете повсеместно, исключая безводные районы, а также Кокшетауское
нагорье, Прииртышье ниже Семея и Алтай. Населяет равнины и
низкогорья с древесно-кустарниковой растительностью. В кладке до 3,
обычно 2 яйца. В году до 3 выводков. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается семенами и плодами растений.
Объект любительской охоты.

Рисунок – 6.13.1.8. Обыкновенная горлица

Большая горлица - Ҥлкен тҥркептер - Streptopelia orientalis
(Latham, 1790).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане S.о.meena (рисунок 6.13.1.9).
Перелетная птица. Гнездится в Северном и Восточном Казахстане,
Казахском мелкосопочнике, Жетысуском Алатау и Тянь-Шане. На
пролете встречается почти повсеместно к западу до долины Урала.
Населяет равнины и горы с древесно-кустарниковой растительностью.
В кладке 2 яйца. В году 2 выводка. Питается семенами, реже поедает
ягоды растений и мелких моллюсков. Объект любительской охоты.
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Рисунок – 6.13.1.9. Большая горлица

Малая горлица - Кіші тҥркептер - Streptopelia senegalensis
(Linnaeus, 1766).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане S. s. ermanni (рисунок
6.13.1.10). Оседлая птица. Гнездится в населенных пунктах юга, юговостока и востока Казахстана. В кладке 2, изредка 1 яйцо. В год до 5
выводков. Питается семенами растений, изредка поедает жуков и
моллюсков. Имеет экологическое и эстетическое значение.

Рисунок – 6.13.1.10. Малая горлица

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся голубеобразные?

276

2 Сколько имеется семейств, родов и видов голубеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания вяхирей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются вяхиры? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания клинтухов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются клинтухы? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания бурых голубей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бурые голуби? Как они
размножаются?
6 Каков статус пребывания сизых голубей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сизые голуби? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания скалистых голубей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются скалистые голуби? Как
они размножаются?
8 Каков статус пребывания белогрудых голубей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белогрудые голуби? Как
они размножаются?
9 Каков статус пребывания кольчатых горлиц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кольчатые горлицы? Как
они размножаются?
10 Каков статус пребывания обыкновенных горлиц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные горлицы?
Как они размножаются?
11 Каков статус пребывания больших горлиц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие горлицы? Как
они размножаются?
12 Каков статус пребывания малых горлиц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые горлицы? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
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пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
6 . 1 4 О т р я д Кукушкообразные – Кӛкек тәрізділер – Cuculiformes
6.14.1 Семейство - Тҧқымдастық: Кукушковые – Кӛкектер Cuculidae
Обыкновенная кукушка – Кәдімгі кӛкек – Cuculus canorus
(Linnaeus,1758).
Выделяют
6
подвидов,
в
Казахстане
С.с.canorus
и
С.с.subtelеphonus. Перелетная птица (рисунок 6.14.1.1). Широко
гнездится в Казахстане, исключая безводные районы; на пролете
встречается повсеместно. Населяет равнины и горы с древеснокустарниковой и тростниковой растительностью. Самка откладывает до
25, в среднем 9,2 яйца, используя гнезда нескольких десятков видов
птиц. Питается гусеницами, жуками, стрекозами, прямо- и
двукрылыми, червями, пауками, моллюсками. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.14.1.1. Обыкновенная кукушка

Глухая кукушка - Меңіреу кӛкек - Cuculus saturatus Blyth,
1843.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С. s. horsfieldi (рисунок
6.14.1.2). Перелетная птица. Гнездится на Алтае. На пролете
встречается повсеместно, за исключением Тянь-Шаня и Жетысуского
Алатау. Населяет горные леса и равнины с древесно-кустарниковой
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растительностью. Питается, преимущественно, гусеницами, а также
жуками, перепончатокрылыми, двукрылыми, муравьями и пауками.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.14.1.2. Глухая кукушка

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся кукушкообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов кукушкообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания обыкновенных кукушек в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
кукушки? Как они размножаются?
4 Каков статус пребывания глухих кукушек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются глухие кукушки? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
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«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
6.15 О т р я д Совообразные – Жапалақ тәрізділер – Strigiformes
6.15.1 Семейство - Тҧқымдастық: Совиные – Жапалақтар Strigidae
Белая сова - Ақ жапалақ - Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Зимующая птица (рисунок 6.15.1.1).
Встречается в открытых ландшафтах Казахстана, к югу - до низовьев
Кушума. Северного Приаралья и Алматы. Питается грызунами и птицами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.15.1.1. Белая сова

Филин - Ҥкі - Bubo bubo (Linnaeus, 1758).
Выделяют до 19 подвидов, в Казахстане 7: В. b. ruthenus, В. b.
interpositus, В. b. sibiricus, В. b. yenisseensis, В. b. turcomanus, В. b.
omissus, В. b. hemachalanus. Оседлая птица (рисунок 6.15.1.2).
Гнездится повсеместно на равнинах и в низкогорьях с выходами скал и
древесно-кустарниковой растительностью. В кладке до 6, обычно 2-4
яйца. Ежегодно 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается мелкими и средних размеров
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млекопитающими и птицами, реже - жуками
беспозвоночными. Имеет экологическое значение.

и

другими

Рисунок – 6.15.1.2. Филин

Ушастая сова – Қҧлақты жапалақ - Asio otus (Linnaeus,1758).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане А. о. otus (рисунок 6.15.1.3).
Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится и встречается на

Рисунок – 6.15.1.3. Ушастая сова
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пролете почти повсеместно, исключая Волжско-Уральское междуречье,
Мангышлак и Устюрт и большинство районов Центрального Казах стана. Зимовки отмечены для Атырау, Семея, Алматы и долины Или.
Населяет горные и пойменные леса, равнины с древесно-кустарниковой
растительностью. В кладке до 6, обычно 3-5 яиц. В году 1 выводок. При
гибели кладки изредка приступает к повторному размножению.
Питается мелкими грызунами и птицами, изредка - насекомыми. Имеет
экологическое значение.
Болотная сова
(Pontoppidan,1763).

–

Саз

жапалағы

-

Asio

flammeus

Выделяют 9 подвидов, в Казахстане A. f. flammeus (рисунок
6.15.1.4). Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится в северной
половине Казахстана (исключая Алтай, Северное Прибалхашье и
Бетпакдалу), к югу - до низовьев Урала, устья Сырдарьи и Алматы. На
пролете встречена также на Мангышлаке, Устюрте и Южном
Казахстане. Зимой отмечена в долине Урала, Северном Приаралье,
Казахском мелкосопочнике, на востоке и юго-востоке республики.
Населяет открытые ландшафты и ннзкогорья с древесно-кустарниковой
растительностью и высокотравьем. В кладке 4-8, реже до 16 яиц. В году
1-2 выводка. При гибели кладки приступает к повторному гнездованию.
Питается мелкими млекопитающими, изредка - птицами, жуками и
другими беспозвоночными животными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.15.1.4. Болотная сова

Сплюшка - Маубас жапалақ - Otus scops (Linnaeus,1758).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане О. s. scops и О. s. pulchellus.
Перелетная птица (рисунок 6.15.1.5). Гнездится и встречается на
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пролете по Уралу, и Наурзуме, Кокшетауском нагорье, в Казахском
мелкосопочнике, у Семея, на Алтае, в Семиречье и Тянь-Шане.
Населяет
равнины
и
низкогорья
с
древесно-кустарниковой
растительностью. В кладке 3-7, обычно 3-5 яиц. В году 1 выводок. При
гибели кладки приступает к повторному размножению. Питается
насекомыми, а также ящерицами, мелкими птицами, мышевидными
грызунами и землеройками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.15.1.5. Сплюшка

Буланая совка - Қылаң жапалақ - Otus brucei (Hume, 1873).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.15.1.6).

Рисунок – 6.15.1.6. Буланая совка
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Гнездится в Восточном Приаралье и по долинам Сырдарьи.
Населяет тугайные леса. В кладке 3-6, обычно 4-5 яиц. Питается
насекомыми, мелкими млекопитающими, птицами и ящерицами. Имеет
экологическое значение.
Лесной сыч
(Linnaeus,1758).

-

Орман

байғызы

-

Aegolius

funereus

Выделяют 6 подвидов, в Казахстане A.f.funereus (рисунок
6.15.1.7). Оседлая птица. Гнездится в Кокшетауском нагорье, около
Семея, на Алтае, в Жетысуском Алатау и Северном Тянь-Шане.
Населяет равнинные и горные хвойные леса. В кладке до 10, обычно 37 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки иногда приступает к
повторному размножению. Питается мелкими млекопитающими и
птицами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.15.1.7. Лесной сыч

Домовый сыч - Байғыз - Athene noctua (Scopoli,1769).
Выделяют 12 подвидов, в Казахстане: А.n.noctua, А.n.indigena, А.
n.bactriana и А.n.orientalis. Оседлая птица (рисунок 6.15.1.8). Гнездится
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Рисунок – 6.15.1.8. Домовой сыч

в южной половине Казахстана, к северу - до низов Илека, Иргиза,
Казахского мелкосопочника и Зайсанской котловины. Населяет
равнины и ннзкогорья с обрывами и постройками человека. В кладке до
7, обычно 2-5 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки изредка
приступает к повторному размножению. Питается мелкими млеко питающими, птицами, рептилиями, амфибиями, беспозвоночными
животными. Имеет экологическое значение.
Воробьиный
(Linnaeus,1758).

сыч

-

Байғызша

-

Glaucidium

passerinum

Выделяют 2 подвида, в Казахстане G. p. passerinum (рисунок
6.15.1.9). Зимующая птица. Встречена в хвойных лесах у Костаная,
Петропавловска, Кургальджино, в долине Иртыша и Тарбагатая. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Имеет экологическое
значение.
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Рисунок – 6.15.1.9. Воробьиный сыч

Ястребиная сова – Қаршыға жапалақ - Surnia ulula (Linnaeus,
1758).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане S. u. ulula и S. u. tianschanica.
Гнездящаяся, кочующая зимой птица (рисунок 6.15.1.10). Гнездится на

Рисунок – 6.15.1.10. Ястребиная сова
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Алтае, в Сауре, Тарбагатае, Жетысуском Алатау, Северном Тянь-Шане,
возможно, в Кокшетауском нагорье. На кочевках и зимой встречается
кроме того в Прииртышье, Казахском мелкосопочнике, по долине
Урала и на полуострове Бузачи. Населяет хвойные горные и равнинные
леса, зимой также лиственные леса. В кладке 3-13, обычно 6-10 яиц. В
году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается мелкими грызунами, реже - птицами. Имеет
экологическое значение.
Иглоногая сова – Инесирақты жапалақ - Ninox scutulata
(Raffles, 1822).
Выделяют 11 подвидов; подвидовая принадлежность экземпляра,
случайно залетевшего в Казахстан, не установлена. Встречена один раз
в районе Атырау (рисунок 6.15.1.11). Питается насекомыми.

Рисунок – 6.15.1.11. Иглоногая сова

Серая неясыть – Кәдімгі жапалақ - Strix aluco Linnaeus,1758.
Выделяют 11 подвидов, в Казахстане S.a.siberiae и S.a.harmsi.
Оседлая птица (рисунок 6.15.1.12). Гнездится в Западном Тянь-Шане, а
также в низовьях Илека. Зимой встречена в низовьях Урала до Атырау,
в районе Панфилова и Кзылорды. Населяет горные и пойменные леса. В
кладке до 6, обычно 2-5 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки
иногда приступает к повторному размножению. Пишется мелкими
млекопитающими,
птицами,
амфибиями
и
жуками.
Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.15.1.12. Серая неясыть

Длиннохвостая неясыть - Кезқҧйрық жапалақ - Strix uralensis
Pallas, 1771.
Выделяют 8 подвидов, в Казахстане S. u. uralensis (рисунок
6.15.1.13). Оседлая птица. Гнездится на Алтае. Зимой встречается
также по долинам Иртыша, Урала. Населяет горные и равнинные леса.
В кладке до 6, обычно 2-4 яйца. В году 1 выводок. Питается мелкими
грызунами и птицами; поедает также землероек, белок, ящериц,
лягушек и др. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.15.1.13. Длиннохвостая неясыть
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Бородатая неясыть - Сақалды жапалақ
Forster, 1772.

- Strix nebulosa

Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.15.1.14).
Гнездится на Южном Алтае.

Рисунок – 6.15.1.14. Бородатая неясыть

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся совообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов совообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания белой совы в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белые совы? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания филинов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются филины? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания ушастой совы в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ушастые совы? Как они
размножаются?
6 Каков статус пребывания болотной совы в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются болотные совы? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания сплюшек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сплюшки? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания буланых совок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются буланые совки? Как они
размножаются?
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9 Каков статус пребывания мохноногих сычей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются мохноногие сычи? Как
они размножаются?
10 Каков статус пребывания домовых сычей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются домовые сычи? Как они
размножаются?
11 Каков статус пребывания воробьиных сычей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются воробьиные сычи? Как
они размножаются?
12 Каков статус пребывания ястребиных сов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ястребиные совы? Как
они размножаются?
13 Каков статус пребывания иглоногих сов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются иглоногие совы? Как они
размножаются?
14 Каков статус пребывания серых неясытов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серые неясыты? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания длиннохвостых неясытов в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются длиннохвостые
неясыты? Как они размножаются?
16 Каков статус пребывания бородатых неясытов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бородатые неясыты? Как
они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
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6.16 О т р я д
Caprimulgiformes

Козодоеобразные

–

Тентекқҧс

тәрізділер

–

6.16.1 Семейство - Тҧқымдастық: Козодоевые – Тентекқҧстар Caprimulgidae
Обыкновенный козодой – Кәдімгі тентекқҧс - Caprimulgus
europaeus (Linnaeus, 1758).
Выделяют 5 подвидов, в Казахстане С.е.europaeus, С.е.unwini, С.с.
plumipes. Перелетная птица (рисунок 6.16.1.1). Гнездится и встречается
на пролете повсеместно, за исключением Алтая. Населяет равнины и
горы с древесно-кустарниковой растительностью. В кладке 2 яйца. В
году до 2 выводков. Питается ночными бабочками и жуками. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.16.1.1. Обыкновенный козодой

Буланый козодой - Қылаң тентекқҧс - Caprimulgus aegyptius
Lichtenstein, 1823.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане С.а.агеnicolor (рисунок
6.16.1.2). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в
Кызылкумах, по Сырдарье, Приаральских Каракумах и низовьях
Сарысу. Населяет пустынные равнины. В кладке 2 яйца. В году,
вероятно, 2 выводка. Питается насекомыми - жуками, клопами,
бабочками, муравьями. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.16.1.2. Буланый козодой

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся козодоеобразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов козодоеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания обыкновенных козодоев в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
козодои? Как они размножаются?
4 Каков статус пребывания буланых козодоев в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются буланые козодои? Как
они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
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6.17 О т р я д Стрижеобразные – Ҧзынқанат тәрізділер –
Apodiformes
6.17.1 Семейство - Тҧқымдастық: Стрижиные – Ҧзынқанаттар
- Apodidae
Иглохвостый стриж - Қылқҧйрык сҧрқарлығаш - Hirundapus
caudacutus (Latham,1801).
Выделяют 3 подвида, в Казахстане H.с.caudacutus (рисунок
6.17.1.1). Залетная птица. Встречен под Алматой, в Каратау и
окрестностях Ташкента. Питается насекомыми. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.17.1.1. Иглохвостый стриж

Черный стриж
(Linnaeus,1758).

-

Қара

сҧрқарлығаш

-

Apus

apus

Выделяют 2 подвида, в Казахстане A.a.apus и A.a.pekinensis.
Перелетная птица (рисунок 6.17.1.2). Гнездится и встречается на
пролете и кочевках повсеместно. Населяет горные и равнинные леса,
открытые ландшафты. В кладке до 4, обычно 2-З яйца. В году 1
выводок. При гибели кладки иногда приступает к повторному
размножению. Питается насекомыми. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.17.1.2. Черный стриж

Белопоясный стриж - Ақбел сҧрқарлығаш
(Latham, 1801).

- Apus pacificus

Выделяют 4 подвида, в Казахстане А.p.pacificus (рисунок
6.17.1.3). Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете на
Алтае. Населяет облесенные горы с выходами скал. В кладке 2-3 яйца.
Питается различными насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.17.1.3. Белопоясный стриж
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Белобрюхий стриж - Ақбауыр сҧрқарлығаш - Apus melba
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 8 подвидов, в Казахстане A.m.tuneti (рисунок 6.17.1.4).
Перелетная птица. Гнездится и встречается на пролете в южной части
Казахстана, к северу - до Мангышлака и юго-западных отрогов
Жетысуского Алатау. Населяет ксерофитные горы вблизи равнин. В
кладке до 4, обычно 3 яйца. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается насекомыми и
пауками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.17.1.4. Белобрюхий стриж

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся стрижеобразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов стрижеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания иглохвостых стрижей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются иглохвостые стрижы?
Как они размножаются?
4 Каков статус пребывания черных стрижей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются черные стрижы? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания белопоясных стрижей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белопоясные стрижы?
Как они размножаются?
6 Каков статус пребывания белобрюхих стрижей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белобрюхие стрижы? Как
они размножаются?
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Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5.;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
6 . 1 8 О т р я д Ракшеобразные – Кӛгілдір қҧстар – Coraciiformes
6.18.1 Семейство Кӛкқарғалар - Coraciidae

Тҧқымдастық:

Сизоворонковые

–

Сизоворонка - Кӛкқарға - Coracias garrulus Linnaeus, 1758.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане С.g.garrulus и С.g.semenowi.
Перелетная птица (рисунок 6.18.1.1). Гнездится в долине Урала и его
притоков, в Наурзуме, в долине Иртыша вверх до Семея, а также по
югу Казахстана до Северного Приаралья и предгорий Тарбагатая. На
пролете и кочевках встречается повсеместно, кроме Алтая. Населяет
пойменные и островные леса, равнины и низкогорья с обрывами. В
кладке 2-7, обычно 3-5 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки
приступает к повторному размножению. Питается насекомыми (жуки,
прямокрылые и др.); поедает также моллюсков, лягушек, мышевидных
грызунов, ящериц. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.18.1.1. Сизоворонка
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6.18.2
Семейство
Зымырандар - Alcedinidae

Тҧқымдастық:

Зимородковые

–

Обыкновенный зимородок - Зымыран - Alcedo atthis (Linnaeus,
1758).
Выделяют 7 подвидов, в Казахстане A.a.atthis (рисунок 6.18.2.1).
Перелетная птица. Гнездится на водоемах юго-востока и востока Казахстана к западу до Семея, Караганды и Кзылорды, а также, возможно, в
долине Урала. В кладке 4-8, обычно 6-7 яиц. В году 1-2 выводка.
Питается рыбой, водными насекомыми; изредка поедает ракообразных,
моллюсков, наземных насекомых и амфибий. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.18.2.1. Обыкновенный зимородок

6.18.3 Семейство - Тҧқымдастық: Щурковые
Meropidae

– Боздақтар -

Золотистая щурка - Сарыалқым аражегіш - Merops apiaster
Linnaeus,1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.18.3.1). Гнездится в южной половине Казахстана, к северу - до долины Илека, УлыЖиланшика, южного побережья Балхаша и до Семея. Известны залеты
в Кургальджино и Наурзум. Населяет открытые равнины и предгорья с
обрывами. В кладке 4-9, обычно 6-7 яиц. В году 1 выводок. При гибели
кладки приступает к повторному размножению. Питается насекомыми,
в основном, пчелами и осами. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.18.3.1. Золотистая щурка

Зеленая щурка - Жасыл аражепш - Merops superciliosus
Linnaeus,1766.
Выделяют 3 подвида, в Казахстане М.s.persicus (рисунок 6.18.3.2).
Перелетная птица. Гнездится по югу Казахстана к северу до устьев
Урала, Эмбы, Сырдарьи и Или. Известны залеты под Оренбург и в
Кургальджино. Населяет пустынные равнины близ водоемов. В кладке
5-7 яиц. Питается летающими насекомыми, преимущественно,
стрекозами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.18.3.2. Зеленая щурка
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Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся ракшеобразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов ракшеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания сизоворонок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сизоворонки? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания обыкновенных зимородков в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
зимородки? Как они размножаются?
5 Каков статус пребывания золотистых щурок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются золотистые щурки? Как
они размножаются?
6 Каков статус пребывания зеленых щурок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются зеленные щурки? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
6 . 1 9 О т р я д Удодообразные – Бәбісек тәрізділер – Upupiformes
6.19.1 Семейство - Тҧқымдастық: Удодовые – Бәбісектер Upupidae
Удод - Бәбісек – Upupa epops Linnaeus, 1758.
Деляют 8 подвидов, в Казахстане U.e.epops (рисунок 6.19.1.1).
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Рисунок – 6.19.1.1. Удод

Перелетная птица. Гнездится повсеместно на открытых и облесенных
равниннах, а также в горах. В кладке 4-12, обычно 7-8 яиц. В году 1-2
выводка. Питается насекомыми. Имеет экологические значение.
Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся удодообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов удодообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания удодов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются удоды? Как они
размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
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6 . 2 0 О т р я д Дятлообразные – Тоқылдақ тәрізділер – Piciformes
6.20.1 Семейство - Тҧқымдастық: Дятловые – Тоқылдақтар Picidae
Вертишейка - Дҥпілдек – Jynx torquilla Linnaeus, 1758.
Выделяют 2 подвида, в Казахстане J.t.torquilla (рисунок 6.20.1.1).
Перелетная птица. Гнездится по долине Урала, Илека, в Кокшетауском
нагорье, по Иртышу и на Алтае. На пролете встречается повсеместно.
Населяет равнинные и горные леса. В кладке 5-12, обычно 7-10 яиц. В
году до 3, обычно 1-2 выводка. Питается, в основном, муравьями;
поедает также жуков, двукрылых, цикад, клопов, бабочек, пауков,
моллюсков, ягоды. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.20.1.1. Вертишейка

Седой дятел – Боз тоқылдақ – Picus canus Gmelin, 1788.
Выделяют 12 подвидов, в Казахстане P.c.jessoensis и P.c.canus.
Оседлая, кочующая птица (рисунок 6.20.1.2). Гнездится на Алтае. На

Рисунок – 6.20.1.2. Седой дятел
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кочевках встречен по Иртышу, в низовьях Лепсы и долине Урала. Населяет горные и пойменные леса. В кладке 4-11, обычно 7-9 яиц. В году 1
выводок. Питается муравьями и двукрылыми; поедает также тлей,
жуков, гусениц, пауков, плоды, ягоды, семена растений. Имеет
экологическое значение.
Желна – Қара тоқылдақ - Dryocopus martius (Linnaeus,1758).
Выделяют 2 подвида, в Казахстане D.m.martius (рисунок 6.20.1.3).
Оседлая, местами кочующая птица. Гнездится на Алтае, в Сауре,
Тарбагатае, Калбинском Алтае, Прииртышье, Кокшетауском нагорье и
в Наурзумских борах. На кочевках встречен в долине Урала. Насе ляет
горные хвойные, равнинные хвойные и лиственные леса. В кладке до 9,
обычно 4-6 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к
повторному размножению. Питается муравьями и жуками, а также
двукрылыми; реже поедает гусениц, пауков, ягоды. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.20.1.3. Желна

Большой дятел – Ҥлкен тоқылдақ - Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 21 подвид, в Казахстане D.m.major и D.m. tianschanicus.
Оседлая, местами кочующая птица (рисунок 6.20.1.4). Гнездится по
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Рисунок – 6.20.1.4. Большой дятел

долине Урала и его притоков, в островных борах Костанайской
области, по Ишиму и в Кокшетауском нагорье, Прииртышье, Казахском
мелкосопочнике, на Алтае, в Жетысуском Алатау и Северном ТяньШане. На кочевках встречен в Мугоджарах, Кургальджино. Населяет
горные и равнинные хвойные н лиственные леса. В кладке 3-8, обычно
4-7 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается насекомыми и их личинками (жуки,
двукрылые, чешуекрылые, муравьи и др.), семенами хвойных растений,
березы, ягодами. Имеет экологическое значение.
Белокрылый дятел leucopterus Salvadori,1870.

Аққанат

тоқылдақ

-

Dendrocopos

Выделяют
3
подвида,
в
Казахстане
D.l.albipennis
и
D.l.leptorhynchus. Оседлая птица (рисунок 6.20.1.5). Гнездится в
Кызылкумах, долинах Сырдарьи, Или и Каратала, а также в Западном
Тянь-Шане. Населяет тугайные и лиственные нагорные леса. В кладке
4-5 яиц. При гибели кладки приступает к повторному размножению.
Питается жуками и их личинками, муравьями; иногда поедает
моллюсков. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.20.1.5. Белокрылый дятел

Белоспинный дятел - Ақжон тоқылдақ - Dendrocopos leucotos
(Bechstein,1803).
Выделяют 13 подвидов, в Казахстане D.l.leucotos и D.l.uralensis.
Оседлая птица (рисунок 6.20.1.6). Гнездится по долине Урала, в
Кокшетауском нагорье, по Иртышу, на Алтае и в долине Черного
Иртыша. Населяет лиственные и смешанные леса. В кладке 3-5 яиц. В
году 1 выводок. Питается личинками насекомых-ксилофагов, плодами и
ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.20.1.6. Белоспинный дятел
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Малый дятел
(Linnaeus,1758).

–

Кіші

тоқылдақ

-

Dendrocopos

minor

Выделяют
13
подвидов,
в
Казахстане
D.m.minor
и
D.m.kamtschatkensis. Оседлая, местами кочующая птица (рисунок
6.20.1.7). Гнездится в долине Урала, Илека, в Кокшетауском нагорье,
Северном Прииртышье и на Алтае. На кочевках доходит до Атырау.
Населяет равнинные и горные лиственные леса. В кладке 3-8, обычно 46 яиц. В году 1 выводок. При гибели кладки приступает к повторному
размножению. Питается, преимущественно, насекомыми, иногда
поедает пауков и ягоды. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.20.1.7. Малый дятел

Трехпалый дятел - Ҥшсаусақты тоқылдақ - Picoides tridactylus
(Linnaeus, 1758).
Выделяют 11 подвидов, в Казахстане P.t.tridactylus и
P.t.tianschanicus. Оседлая птица (рисунок 6.20.1.8). Гнездится в Северном Прииртышье, на Алтае, в Сауре, Жетысуском Алатау и Северном
Тянь-Шане. Населяет горные и равнинные хвойные леса. В кладке 3-5,
реже до 7 яиц. В году 1 выводок. Питается насекомыми-ксилофагами,
гусеницами; поедает также тлей, двукрылых, муравьев, ос, пауков,
моллюсков. Вид имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.20.1.8. Трехпалый дятел

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся дятлообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов дятлообразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания вертишеек в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается вертишейки? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания седого дятла в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается седой дятел? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания желнов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются желны? Как они
размножаются?
6 Каков статус пребывания большого дятла в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие дятлы? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания белокрылого дятла в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белокрылые дятлы? Как
они размножаются?
8 Каков статус пребывания белоспинного дятла в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белоспинные дятлы? Как
они размножаются?
9 Каков статус пребывания малого дятла в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые дятлы? Как они
размножаются?
10 Каков статус пребывания трехпалого дятла в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются трехпалые дятлы? Как
они размножаются?
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Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5. ;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1975. Неворобьиные, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И.
«Фауна и распространение птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное
пособие: Беркинбая О. и Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». –
Шымкент, 1999.
6.21 Отряд
Passeriformes

Воробьинообразные

6.21.1
Семейство
Қарлығаштар - Hirundinidae

–

Торғай

Тҧқымдастық:

тәрізділер

Ласточковые

–
–

Береговая ласточка – Жар қарлығашы – Riparia riparia
Linnaeus, 1758.
Образует 4 подвида, в Казахстане R.r.riparia и R.r.diluta.
Перелетная птица (рисунок 6.21.1.1). Гнездится по всему равнинному
Казахстану, на пролете встречается повсеместно. Населяет обрывы по
берегам рек, озер и других водоемов, реже - вдали от воды. Гнездится
колониями. В году 2 кладки по 3-8 яиц. Питается летающими насекомыми, чаще всего двукрылыми и жуками. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.1.1. Береговая ласточка
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Бледная ласточка – Сҧр қарлығаш - Riparia diluta (Sharpe et
Wyatt, 1893).
Образует 2 подвида, в Казахстане R.d.diluta и R.d.taczanowski.
Перелетная птица (рисунок 6.21.1.2). Гнездится в южных и юговосточных районах Казахстана. Здесь же встречается на пролете.
Населяет Алтай. География распространения плохо выяснена.

Рисунок – 6.21.1.2. Бледная ласточка

Скалистая ласточка - Қҧз қарлығашы - Ptyonoprogne rupestris
(Scopoli,1769).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.1.3). Населяет скалы в горах юга и востока Казахстана - от Каратау и
Таласского Алатау до Зайсанской котловины. В году 2 кладки по 2-5
яиц. Питается различными насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.1.3. Скалистая ласточка
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Деревенская ласточка – Қыстау қарлығашы - Hirundo rustica
Linnaeus,1758.
Из 6 подвидов в Казахстане H.r.rustica, Н.r.tytleri и Н.r.gulturalis.
Перелетная птица (рисунок 6.21.1.4). Распространена повсеместно,
везде, где есть поселения человека, за исключением высокогорий. В
году 2 кладки по 4-6 яиц. Питается летающими насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.1.4. Деревенская ласточка

Рыжепоясничная ласточка - Секпілтӛс қарлығаш - Hirundo
daurica Linnaeus,1771.
Образует 11 подвидов, в Казахстане H.d.rufula и H.d.daurica.
Перелетная птица (рисунок 6.21.1.5). Населяет скалы и постройки

Рисунок – 6.21.1.5. Рыжепоясничная ласточка
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человека в предгорных районах и низкогорьях юга и юго-востока
Казахстана. Отдельное поселение - в скалах по Иртышу, близ
Бухтармы. В году 2 кладки по 3-6 яиц. Питается летающими
насекомыми. Имеет экологическое значение.
Городская ласточка (воронок) - Қала қарлығашы - Delichon
urbica (Linnaeus,1758).
Из 2 подвидов в Казахстане встречается D.u.urbica (рисунок
6.21.1.6). Перелетная птица. Населяет северные и западные равнинные

Рисунок – 6.21.1.6. Городская ласточка

районы Казахстана и горы юга и востока. Предпочитает открытые
пространства со значительными вертикальными возвышениями:
скалами, зданиями и даже глинистыми обрывами. В году 2 кладки по 2 6 яиц. Питается летающими насекомыми. Имеет экологическое
значение.
6.21.2
Семейство
Бозторғайлар - Alaudidae

-

Тҧқымдастық:

Жаворонковые

–

Хохлатый жаворонок - Айдарлы бозторғай - Galerida cristata
(Linnaeus,1758).
Образует 30 подвидов, в Казахстане G.с.cristata и G.с.iwanowi.
Оседлая птица (рисунок 6.21.2.1), предпринимающая значительные
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сезонные перемещения в пределах Казахстана. Населяет все пустыни и
южные части полупустынь, а также предгорья юга и юго-востока
республики. Места обитания разнообразны, но предпочитает пески. В
году 2 кладки по 3-6 яиц. Пища смешанная - семена и насекомые.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.2.1. Хохлатый жаворонок

Малый жаворонок – Кіші бозторғай - Calandrella cinerea
(Gmelin, 1789).
Из 11 подвидов в Казахстане С.с.longipennis (рисунок 6.21.2.2).

Рисунок – 6.21.2.2. Малый жаворонок

Перелетная птица. Населяет пустыни, полупустыни и сухие степи
Казахстана - от предгорий Тянь-Шаня и песков Кызылкум до Костаная
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и Кокшетау. Места обитания - открытые пространства. Предпочитает
полынные степи и полупустыни, но охотно селится и в других
пустынных участках. В году 2 кладки, по 2-6 яиц. Питается семенами и
насекомыми. Чаще поедает жуков, перепончатокрылых и равнокрылых
(до 44 % - вредители), иногда - семена культурных злаков (пшеница,
просо), обычно падалицу. Имеет экологическое значение; полезен:
уничтожает вредителей.
Тонкоклювый жаворонок Calandrella acutirostris Hume,1873.

Нәзіктҧмсық

бозторғай

-

Из 2 подвидов в Казахстане С.a.acutirostris (рисунок 6.21.2.3).
Перелетная птица. Населяет нагорные степи Западного Тянь-Шаня. В
кладке 3-5 яиц, часть пар выводит птенцов дважды в лето. После
гибели кладки вскоре откладывают новую. Пища - семена и насекомые.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.2.3. Тонкоклювый жаворонок

Серый жаворонок - Сҧр бозторғай - Calandrella rufescens
(Vieillot,1820).
Из 9 подвидов в Казахстане С.r.heinei (рисунок 6.21.2.4).
Перелетная птица. Широко распространен на гнездовье в пустынях и
полупустынях, проникает и в южные степи - до среднего течения Урала
и Тениз-Кургальджинской впадины. Две кладки по 3-4, редко 5 яиц.
Питается семенами и насекомыми. Имеет экологическое значение.
312

Рисунок – 6.21.2.4. Серый жаворонок

Солончаковый жаворонок - Сор бозторғайы - Calandrella
cheleensis (Swinhoe,1871).
Из 7 подвидов в Казахстане С.ch.leucophaea (рисунок 6.21.2.5).
Перелетная птица. Населяет солончаки от Мангышлака до Алакольской
котловины и от подножий Западного Тянь-Шаня к северу до 47-й
параллели. По-видимому, 2 кладки, каждая по 3-4 яйца. Питается
семенами и насекомыми. Имеет экологическое значение.
Степной жаворонок - Дала бозторғайы
Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766).

(жарбай)

-

Из 3 подвидов в Казахстане М.с.calandra и М.с.psammochroa.
Перелетная птица (рисунок 6.21.2.6), на юге Казахстана частично
зимует. На западе Казахстана гнездится в Западно-Казахстанской и
Актюбинской областях, на юге и востоке - по предгорьям и частично по
пустынным и полупустынным участкам от Кызылкумов до Зайсанской
котловины. Предпочитает ковыльные и полынные степи, но не избегает
также возделанных земель - посевов злаков, кормовых трав и др. В году
2 кладки по 4-6 яиц. Питается, в основном, семенами; птенцов
выкармливает насекомыми - прямокрылыми, жуками и их личинками.
Имеет экологическое значение, на посевах приносит пользу
уничтожением вредных насекомых.

313

Рисунок – 6.21.2.5. Солончаковый жаворонок

Рисунок – 6.21.2.6. Степной жаворонок

Двупятнистый жаворонок – Қостеңбелді
Melanocorypha bimaculata (Menetries, 1832).

бозторғай

-

Из 3 подвидов в Казахстане М.b.torquata (рисунок 6.21.2.7).
Перелетная птица. Населяет пустынную и полупустынную зоны
Казахстана. Гнездится как на злаковых, так и в полынно-солянковых
участках от песчаных пустынь до каменисто-щебнистых предгорий. В
году 2 кладки по 3-6 яиц. Пища - семена и вегетативные части
растений, в том числе луковички гусиного лука и живородящего
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мятлика; насекомые, особенно жуки и саранчовые, поедают даже
фаланг. Имеет экологическое значение. Семена культурных злаков
берет только с земли.

Рисунок – 6.21.2.7. Двупятнистый жаворонок

Белокрылый жаворонок - Аққанат бозторғай - Melanocorypha
leucoptera (Pallas, 1811).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.2.8),

Рисунок – 6.21.2.8. Белокрылый жаворонок
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отдельные особи зимуют на Мангышлаке и в Северном Прикаспии.
Населяет ковыльные и полынные степи северной половины Казахстана,
на остальной территории встречается на пролете. Две кладки, в первой
4-8 яиц, во второй не более 5. Питается семенами, птенцов
выкармливает насекомыми, в основном, саранчовыми. Имеет
экологическое значение. Полезен истреблением саранчи.
Черный жаворонок
yeltoniensis (Forster,1768).

-

Қара

бозторғай

-

Melanocorypha

Подвидов не образует. Гнездится в северной половине
Казахстана, зимует в южной (рисунок 6.21.2.9). Населяет равнинные
степи с ковылем и полынью. В кладке 4-8 яиц, часть пар выводит
птенцов дважды в лето. Питается семенами, вегетативными частями
растений, но весной и летом предпочитает жуков и саранчовых. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.2.9. Черный жаворонок

Рогатый жаворонок (рюм) - Қҧлақты бозторғай - Eremophila
alpestris (Linnaeus, 1758).
Из 33 подвидов в Казахстане Е.а.brandti гнездится в равнинной
части, Е.a.albigula - в высокогорье, Е.a.flava прилетает на зиму из
тундры. Вид встречается в Казахстане круглый год (рисунок 6.21.2.10).
Гнездится широко в мелкосопочнике в пределах степной,
полупустынной и пустынной зон, а также в высокогорье юга и юговостока республики. Зимой и на пролете встречается почти
повсеместно. Для гнездования избирает участки с разреженным низким
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травостоем, предпочитает каменисто-щебнистые. В году 2 кладки по 25 яиц. Питается семенами и насекомыми. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.2.10. Рогатый жаворонок

Лесной жаворонок (юла) - Орман бозторғайы - Lullula arborea
(Linnaeus,1758).
Из 2 подвидов в Казахстане L.a.arborea (рисунок 6.21.2.11).
Перелетная птица. Возможно гнездование по лесным опушкам в долине
среднего течения реки Урал. В году 2 кладки по 3-5 яиц. Питается
насекомыми и семенами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.2.11. Лесной жаворонок

317

Полевой жаворонок - Шабындық бозторғайы - Alauda arvensis
Linnaeus, 1758.
Из 10 подвидов в Казахстане A.a.arvensis и A.a.dulcivox.
Перелетная птица (рисунок 6.21.2.12). Гнездится на полях, лугах и
высокотравных степях по всему Казахстану, за исключением пустынь.
В горы поднимается до 3000 м. В году 2 кладки по 3-5 яиц. Питается
семенами и насекомыми, в основном, жуками и прямокрылыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.2.12. Полевой жаворонок

Индийский жаворонок - Ҥнді бозторғайы - Alauda gulgula
Franklin,1831.
Из 11 подвидов в Казахстане A.g.inconspicua (рисунок 6.21.2.13).
Перелетная птица. Распространен в равнинных и предгорных районах
Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кзылординской областей, к
северу - до низовьев рек Чу, Сырдарьи и Сарысу. Населяет наиболее
увлажненные, с хорошим травостоем участки пустыни и полупустыни.
В году 2 кладки по 4-5 яиц. Питается семенами и насекомыми. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.2.13. Индийский жаворонок

6.21.3 Семейство - Тҧқымдастық: Трясогузковые – Қаратамақ
торғайлар немесе кӛтікҥлдер - Motacillidae
Степной конек - Дала жадырағы - Anthus richardi Vieillot,1818.
Из 3 подвидов в Казахстане А.r.richardi (рисунок 6.21.3.1).
Перелетная птица. В Казахстане гнездится только у восточных границ:
в верхнем течении реки Или и близлежащих предгорьях, в Тарбагатае,
Зайсанской котловине и, видимо, местами на Южном Алтае. Поселяется на сырых участках - кочкарниковых болотах, сильно увлажненных
осоково-разнотравных лугах и др. В кладке 4-6 яиц. В году, видимо, 2
кладки. Питается насекомыми и другими беспозвоночными. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.3.1. Степной конек
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Полевой конек
(Linnaeus,1758).

-

Тҥз

жадырағы

-

Anthus

campestris

Из 3 подвидов в Казахстане А.с.campestris и А.с.griseus.
Перелетная птица (рисунок 6.21.3.2). Распространен почти по всему

Рисунок – 6.21.3.2. Полевой конек

Казахстану, для гнездования избирает сухие открытые ландшафты
(пустыня, полупустыня, степь). В году 2 кладки по 4-6 яиц. Питается
насекомыми и другими беспозвоночными. Имеет экологическое
значение.
Лесной конек - Орман жадырағы - Anthus trivialis (Linnaeus,
1758).
Из 3 подвидов в Казахстане A.t.harringloni и A.t.trivialis.
Перелетная птица (рисунок 6.21.3.3). В Казахстане гнездится в

Рисунок – 6.21.3.3. Лесной конек
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лесостепной зоне и в горных районах, на пролете встречается
повсеместно. Населяет лесные опушки и поляны, в горах субальпийские луга. В году 2 кладки по 4-6 яиц. Питается насекомыми,
в основном, жуками, бабочками, прямокрылыми. Изредка поедает
семена. Имеет экологическое значение.
Зеленый конек - Жасыл жадырақ - Anthus hodgsoni Richmond,
1907.
Из 3 подвидов в Казахстане A.h.yunnanensis (рисунок 6.21.3.4).

Рисунок – 6.21.3.4. Зеленый конек

Встречается на пролете. Достоверно отмечен в двух местах - на
северном побережье озера Балхаш и в Волжско-Уральском междуречье.
Значение для экосистем Казахстана ничтожно.
Луговой конек - Шиаяк жадырақ - Anthus pratensis (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Встречается на пролете в любых районах
Казахстана, придерживаясь увлажненных открытых участков (рисунок
6.21.3.5). Питается насекомыми, но роль его в экосистемах Казахстана
невелика.

Рисунок – 6.21.3.5. Луговой конек
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Краснозобый конек - Қызылтӛс жадырақ (Pallas, 1811).

Anthus cervinus

Изредка встречается на пролете по всей территории Казахстана и
практически в любом биотопе (рисунок 6.21.3.6). Насекомояден, но
экологическое значение на пролете невелико.

Рисунок – 6.21.3.6. Краснозобый конек

Американский конек – Америка жадырағы - Anthus rubescens
(Tunstall, 1771).
Встречается в восточных и юго-восточных районах Казахстана в
период миграций и зимовки (рисунок 6.21.3.7).

Рисунок – 6.21.3.7. Американский конек

322

Горный конек - Тау жадырағы - Anthus spinoletta (Linnaeus,
1758).
Из 6 описанных подвидов в Казахстане A.s.blakistoni (рисунок
6.21.3.8). Гнездится на лугах и степных участках высокогорий ТяньШаня и Алтая, на пролете встречается и на равнине. Две кладки по 4-6
яиц. Питается насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.3.8. Горный конек

Желтая трясогузка - Сары шақшақай - Motacilla flava
Linnaeus,1758.
Из
10
подвидов
в
Казахстане
М.f.flava,
М.f.beema,
М.f.leucocephala, M.f.thunbergi и M.f.zaissancnsis. Перелетная птица
(рисунок 6.21.3.9). Гнездится в северной половине Казахстана до
низовьев Урала и Тургая, до Каркаралинска и Зайсанской котловины. В
южной половине бывает на пролете. Селится в увлажненных местах с
сочной прибрежной растительностью, нередко - в изолированных
луговинах. В году 2 кладки по 4-6 яиц. Питается насекомыми, в
основном, жуками, клопами, мухами и комарами. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.3.9. Желтая трясогузка
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Черноголовая трясогузка - Қарабас шақшақай - Motacilla
feldegg Michahellеs, 1830.
Из 2 подвидов в Казахстане М.f.melanogrisea (рисунок 6.21.3.10).
Перелетная птица. На гнездовье распространена в южной половине
республики, до Северного Прибалхашья и низовьев Тургая. Селится по
заливным лугам, берегам различных водоемов. Две кладки по 4 -6 яиц.
Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.3.10. Черноголовая трясогузка

Желтолобая трясогузка - Сарымаңдай шақшақай - Motacilla
lutea (Gmelin, 1774).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.3.11).

Рисунок – 6.21.3.11. Желтолобая трясогузка
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Населяет обширные заболоченные луга с кустарником, в северной
половине Казахстана - до низовьев Тургая, Тениз-Кургальджинской
впадины и Зайсанской котловины. Известно также поселение в дельте
Сырдарьи. Две кладки по 2-6 яиц. Питается беспозвоночными. Имеет
экологическое значение.
Желтоголовая трясогузка - Сарыбас шақшақай - Motacilla
citreola Pallas, 1776.
Из 4 описанных подвидов в Казахстане М.с.werac и М.с.calcarata.
Перелетная птица (рисунок 6.21.3.12). Населяет болотистые луга с

Рисунок – 6.21.3.12. Желтоголовая трясогузка

кустарником, в северной половине республики и в небольшом числе по долинам горных речек в Илийской долине и Жетысуском Алатау. На
пролете встречаются повсеместно. В кладке 4-6 яиц; часть пар выводит
птенцов дважды в лето. Питается насекомыми. Имеет экологическое
значение.
Горная трясогузка - Тау шақшақайы - Motacilla cinerea
Tunstall, 1771.
Из 2 подвидов в Казахстане М.с.melanope (рисунок 6.21.3.13).
Перелетная птица. Селится по берегам горных рек на юге и востоке
Казахстана. Две кладки по 3-6 яиц. Питается различными беспозвоночными, изредка поедает семена. Имеет экологическое значение.

325

Рисунок – 6.21.3.13. Горная трясогузка

Белая трясогузка
Linnaeus,1758.

-

Ақ

шақшақай

-

Motacilla

alba

Из 10 подвидов в Казахстане М.a.alba и М.a.dukhenensis.
Перелетная птица (рисунок 6.21.3.14). Селится вблизи водоемов и в

Рисунок – 6.21.3.14. Белая трясогузка

населенных пунктах северных районов Казахстана, на остальной
территории встречается на пролете. Две кладки по 4-8, чаще 5-6 яиц.
Питается различными беспозвоночными и их личинками. Имеет
экологическое значение.
Маскированная трясогузка - Қарамойын шақшақай - Motacilla
personata Gould, 1885.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.3.15).
Поселяется по берегам водоемов и в населенных пунктах (вплоть до
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больших городов) юга и востока Казахстана. Две кладки по 5-6 яиц.
Питается беспозвоночными. Приносит пользу уничтожением мух,
комаров и других двукрылых.

Рисунок – 6.21.3.15. Маскированная трясогузка

6.21.4 Семейство
Тағанақтар - Laniidae

-

Тҧқымдастық:

Сорокопутовые

–

Сибирский жулан – Сібір тағанағы - Lanius cristatus Linnaeus,
1758.
Из 3 подвидов в Казахстане L.с.cristatus (рисунок 6.21.4.1).

Рисунок – 6.21.4.1. Cибирский жулан
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Перелетная птица. В Казахстане гнездится только в хвойных лесах
Южного и Западного Алтая, южнее встречается на пролете. Кладка
одна, 5-8 яиц. Питается, в основном, жуками. Имеет экологическое значение.
Кашгарский жулан - Қашғар тағанағы - Lanius isabellinus
Hemprich et Ehrenberg, 1833.
Из 2 известных подвидов в Казахстане L.i.isabellinus (рисунок
6.21.4.2). Пролетает только через южные и восточные районы,
встречаясь в это время в любых биотопах. Питается насекомыми.
Экологическое значение невелико.

Рисунок – 6.21.4.2. Кашгарский жулан

Туркестанский жулан - Қызылқҧйрық тағанақ - Lanius
phoenicuroides (Schalov, 1875).
В Казахстане встречаются оба описанных подвида: равнинный
L.p.karelini и горный L.p.phoenicuroides. Перелетная птица (рисунок
6.21.4.3). Населяет заросли кустарников на равнине и в горах во всей
южной половине Казахстана - до Северного Приаралья и низовьев реки
Тургай. В году 1 кладка из 4-8, чаще 5-6 яиц. В случае ее гибели самка
тут же откладывает новую. Питаются, в основном, крупными жуками,
но при случае поедают мелких мышевидных грызунов, ящериц и даже
птенцов воробьиных птиц. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.4.3. Туркестанский жулан

Обыкновенный жулан - Жасылбас тағанақ - Lanius collurio
Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Гнездится только в северных районах
Казахстана, избирая лесные опушки или заросли кустарников, но на
пролете может встречаться повсеместно (рисунок 6.21.4.4). В году 1
кладка из 5-6 яиц. В случае гибели возобновляется. Питаются, как и все
сорокопуты, крупными насекомыми, в основном, жуками и
саранчовыми; поедают также ящериц, птенцов и грызунов. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.4.4. Обыкновенный жулан
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Длиннохвостый сорокопут - Кезқҧйрық тағанақ - Lanius
schach Linnaeus, 1758.
Из 10 подвидов в Казахстане L.sch.erythronotus (рисунок 6.21.4.5).
Перелетная птица. Населяет культурный ландшафт долины Сырдарьи и
северных предгорий Тянь-Шаня, на восток - до Алматы, на север - до
Кзылорды. Кладка, по-видимому, одна. В ней 4-6 яиц, но слетков
бывает обычно не более четырех. Питается крупными насекомыми и
мелкими грызунами; поедает также ящериц и птенцов. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.4.5. Длиннохвостый сорокопут

Чернолобый сорокопут – Кіші тағанақ - Lanius minor Gmelin,
1788.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.4.6). В

Рисунок – 6.21.4.6. Чернолобый сорокопут
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Казахстане распространен широко, за исключением внутренних
пустынных районов, где нет древесной растительности, на которой он
устраивает свои гнезда. В кладке 4-8, чаще 5-7 яиц, не исключена 2-я
кладка у некоторых пар. Питается крупными насекомыми, среди
которых на первом месте жуки, прямокрылые н гусеницы. Приносит
пользу уничтожением вредителей.
Серый сорокопут - Ҥлкен тағанақ - Lanius excubitor Linnaeus,
1758.
Из
20
описанных
подвидов
в
Казахстане
гнездится
L.е.pallidirostris (пустыни), L.е.funereus (Жетысуский Алатау) и
L.е.mollis (Южный Алтай). Зимой здесь встречаются еще 3 подвида:
L.е.excubitor, L.е.sibiricus и L.е.homeyeri. Распространен по всей
пустынной зоне (рисунок 6.21.4.7), а на пролете и зимой встречается
везде, где имеется древеспо-кустарниковая растительность, в том числе
и в высокогорье. В кладке 5-8 яиц, часть пар в пустыне гнездится
дважды за лето. По характеру питания - хищник; охотится на ящериц,
грызунов и мелких птиц. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.4.7. Серый сорокопут

6.21.5
Семейство
Мысықторғайлар - Oriolidae

Тҧқымдастық:

Иволговые

–

Иволга – Мысық торғай - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758).
Выделяют 2 подвида, оба встречаются в Казахстане: О.о.oriolus и
О.о.kundoo. Перелетная птица (рисунок 6.21.5.1). В Казахстане
гнездится в лиственных лесах узкой полосой вдоль северной, восточной
и южной границ, поднимаясь в горы на 1800 м над уровнем море. На
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пролете может быть встречена повсеместно, в том числе в безлесых
пустынях и высокогорьях. Кладка 1, из 3-5 яиц. Питается насекомыми,
в том числе волосатыми гусеницами. Осенью поедает ягоды и другие
плоды. Приносит пользу уничтожением вредных насекомых.

Рисунок – 6.21.5.1. Иволга

6.21.6
Семейство
Қараторғайлар - Sturnidae

-

Тҧқымдастық:

Скворцовые

–

Обыкновенный скворец – Қараторғай - Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758.
Из 11 известных подвидов в Казахстане S.v.vulgaris,
S.v.porphyronotus и S.v.poltaratskyi. Перелетная птица (рисунок
6.21.6.1). В теплые зимы отдельные особи встречаются в населенных
пунктах по югу Казахстана, например, в Алмате. Гнездится в
антропогенном ландшафте северной половины Казахстана и по
предгорьям юга и юго-востока, проникая по рекам Или и Каратал
далеко в глубь пустыни. Две кладки по 3-7, обычно 5-6 яиц. Птенцов
выкармливают насекомыми и их личинками, ими же питаются и
взрослые до середины лета. Но во второй половине лета и осенью
переходят на ягоды и местами наносят большой урон садам и
виноградникам.
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Рисунок – 6.21.6.1. Скворец

Розовый скворец - Алаторғай - Pastor roseus (Linnaeus,1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.6.2).
Населяет лесные, степные и пустынные районы по всей территории
Казахстана. Одна кладка из 4-6, изредка даже из 8 яиц; после гибели
кладки в гнезде бывает меньшее число яиц, 3-4. Основной корм - саранча, в том числе такие вредоносные виды, как итальянская саранча,
мароккская кобылка, которых розовые скворцы, гнездящиеся
колониями, уничтожают в огромных количествах: до 200 г на одну особь
в день и по 108 т на колонию из 10 тыс. птиц в течение месяца. В конце
лета вместе с обыкновенными тысячные стаи розовых скворцов
совершают налеты на виноградники и сады. Для спасения урожая
применяют метод акустического отпугивания.

Рисунок – 6.21.6.2. Розовый скворец

333

Майна - Сарыжағал қараторғай - Acridotheres tristis (Linnaeus,
1766).
Из 2 подвидов в Казахстане A.t.tristis (рисунок 6.21.6.3). Оседлая
птица. Населяет антропогенный ландшафт предгорий и пустынной зоны
от Кзылорды на западе до Талдыкургана на востоке, к северу - до
Балхаша и Жезказгана. Две кладки по 3-6 яиц. Питается насекомыми,
из которых особенно любит саранчовых, но в конце лета в массе
поедает ягоды, а зимой всеядна. Полезна: уничтожает вредителей, но на
виноградниках и в садах в период созревания ягод ее надо отпугивать.

Рисунок – 6.21.6.3. Майна

6.21.7 Семейство - Тҧқымдастық: Вороновые
Corvidae

– Қарғалар -

Кукша – Орманқарға – Perisoreus infaustusis Linnaeus, 1758.
Гнездится в сосновых борах правобережья Иртыша близ Семея, в
Западном Алтае на Синюхинских белках (рисунок 6.21.7.1). В осенне-

Рисунок – 6.21.7.1. Кукша
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зимнее время встречена на Южном Алтае – Кара-Каба, озеро
Маркаколь, где возможно гнездится. Случайный залет отмечен на озере
Кургальджино.
Сойка - Жорғаторғай - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758).
Из 34 подвидов в Казахстане G.g.brarudtii (рисунок 6.21.7.2).
Оседлая птица. В Казахстане гнездится только в хвойны лесах Алтая и
на правобережье Иртыша в Восточно-Казахстанской области. Зимой на
кочевках появляется в долине реки Урал. В кладке 5-8 яиц. Всеядна,
летом нередко разоряет гнезда лесных птиц, осенью и зимой различные семена: от гороха и пшеницы до желудей, которые нередко
прячут, чем способствуют их распространению. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.7.2. Сойка

Сорока - Сауысқан - Pica pica (Linnaeus, 1758).
Из 13 подвидов в Казахстане P.p.bactriana (рисунок 6.21.7.3).
Оседлая
птица.
Распространена
по
древесно-кустарнпковым
насаждениям всего Казахстана, нет ее только в безводных и безлесных
пространствах пустынь и полупустынь. В году 1 кладка из 3-8 яиц. При
ее гибели откладывает новую. Питается насекомыми, мышами,
ящерицами, мелкими птицами и их птенцами; в теплое время года
уничтожает много вредителей леса: хрущей и их личинок, гусениц
совок, коконов березового пилильщика и др. Осенью и зимой поедает
семена, в том числе культурных злаков, ягоды терна, спаржи, черного
паслена и др. Преимущественно полезная птица.
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Рисунок – 6.21.7.3. Сорока

Монгольская сойка
hendersoni Hume, 1871.

–

Моңғол

жорғаторғайы

-

Podoces

Указывалась гнездящейся для Северного Призайсанья (рисунок
6.21.7.4). Позднее встречена единственный раз – 10 октября 1962 года у
западной оконечности озера Зайсан.

Рисунок – 6.21.7.4. Монгольская сойка

Саксаульная сойка - Сексеуіл жорғаторгайы - Podoces panderi
Fischer, 1821.
Описаны 2 подвида, оба встречаются в Казахстане: P.p.iliensis в
Южном Прибалхашье, P.p.transcaspius - на остальной части ареала.
Оседлая птица (рисунок 6.21.7.5), населяющая песчаные пустыни
Прикаспия, Приаралья, Кызылкума и Южного Прибалхашья. Селится в
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разреженных островных саксаульниках на барханах. В году 1 кладка из
3-6 яиц. При ее гибели самка вскоре откладывают новую. Питается
весной и осенью в основном насекомыми, осенью и зимой - семенами, в
том числе саксаула. Имеет экологическое значение. Занесена в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.21.7.5. Саксаульная сойка

Кедровка
(Linnaeus,1758).

-

Самыркеш

-

Nucifraga

caryocatactes

Из 9 подвидов в Казахстане N.с.macrorhynchos — на Алтае и
N.c.rothschildi - в Тянь-Шане. Оседлая птица (рисунок 6.21.7.6).

Рисунок – 6.21.7.6. Кедровка
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Населяет хвойные леса Алтая и Тянь-Шаня. В году 1 кладка из 2-7 яиц.
Питается в основном семенами ели и кедра, которые в большом
количестве заготавливают на зиму, чем способствует возобновлению
еловых и кедровых лесов. Птенцов выкармливают животной пищей –
насекомыми и мелкими позвоночными, в том числе и птенцами лесных
птиц. Полезная птица.
Клушица – Қызылтҧмсық шауқарға - Pyrrhocorax pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758).
Из 7 видов в Казахстане P.P.brachypus (рисунок 6.21.7.7). Оседлая

Рисунок – 6.21.7.7. Клушица

птица, совершающая нерегулярные вертикальные кочевки. Населяет
скалистые высокогорья Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау, Тарбагатая,
Саура и Алтая. В холодное время прилетает на кормежку в предгорья.
В кладке 2-7, чаще 4-6 яиц. Пища смешанная: весной и летом
насекомые и их личинки (жуки-кравчики, долгоносики, клопыщитники), осенью и зимой – различные семена и ягоды, в том числе
облепихи, барбариса, шиповника. По-видимому, поедает также
мышевидных грызунов и мелких птиц. Полезна: распространяет семена
ягодных кустарников.
Альпийская галка – Сарытҧмсық шауқарға - Pyrrhocrax
graculus (Linnaeus, 1758).
Из 2 подвидов в Казахстане P.g.forsythi (рисунок 6.21.7.8).
Оседлая птица. Населяет высокогорья Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау
и Алтая. Гнездится на скалах; кормится на степных и луговых склонах.
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В кладке 3-6, чаще 4-5 яиц. Весной и летом поедают жуков
(чернотелок,
бронзовок,
стафилинид,
долгоносиков),
гусениц
коконопрядов, саранчовых и других насекомых. С сентября переходят
на питание ягодами арчи, которыми кормятся до марта, разнося за этот
период огромное количество арчовых семян, чем приносят
несомненную пользу.

Рисунок – 6.21.7.8. Альпийская галка

Галка - Шауқарға - Corvus monedula Linnaeus,1758.
Из 3 подвидов в Казахстане С.m.monеdula (рисунок 6.21.7.9).

Рисунок – 6.21.7.9. Галка
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Гнездящаяся птица, предпринимающая значительные кочевки, много
птиц зимует в южных районах Казахстана. Распространена по всему
Казахстану, за исключением совсем безводных участков пустынь и
полупустынь. На пролете встречается повсеместно. Гнездится в различных условиях, в том числе и в антропогенных, но предпочитает
вертикально расчлененный рельеф в предгорьях, овраги, обрывистые
берега. В году 1 кладка из 3-7 яиц. Всеядна, но птенцов выкармливает,
преимущественно, жуками и их личинками. Имеет экологическое
значение.
Даурская галка – Дәуір шауқарғасы - Corvus dauricus
Pallas,1776.
Подвидов не образует. В Казахстане нерегулярно бывает на
пролете и зимой на Алтае, в Зайсанской и Алакольской котловинах, в
долине реки Или (рисунок 6.21.7.10). Отмечалась в Алматы. Так же
всеядна, как и обыкновенная. Экологическое значение невелико.

Рисунок – 6.21.7.10. Даурская галка

Грач - Таған - Corvus frugilegus Linnaeus, 1758.
Из 3 подвидов в Казахстане С.f.frugilegus и С.f.pastinator. В
Казахстане гнездится в северной половине и по предгорьям юга и
востока, в южной половине регулярно зимует (рисунок 6.21.7.11). Для
гнездования нуждается в древесной растительности, но известны даже
колонии в степи на кустарнике (Акмолинская область). Одна кладка из
3-6 яиц. Питание смешанное: весной и летом - насекомые и их личинки
(особенно проволочники), рептилии, грызуны, изредка даже птенцы
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воробьиных; осенью и зимой - семена растений, в том числе культурных. Полезная птица, но местами может приносить вред, склевывая
ростки злаков, подсолнуха и других культур.

Рисунок – 6.21.7.11. Грач

Черная ворона - Қара қарға - Corvus corone Linnaeus, 1758.
Из 2 подвидов в Казахстане С.с.orientalis (рисунок 6.21.7.12).
Оседлая птица. Населяет лесные участки южной половины Казахстана
от дельты Сырдарьи и низовьев Тургая на западе до Алтая на Востоке.
Одна кладка из 4-6 яиц. Весной и летом, преимущественно,
насекомоядна, при этом иногда разоряет гнезда мелких птиц; осенью и
зимой питается растительными кормами. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.7.12. Черная ворона
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Серая ворона - Ала қарға - Corvus cornix Linnaeus, 1758.
Из 4 родвндов в Казахстане С.с.cornix и С.с.scharpii. Оседлая
птица (рисунок 6.21.7.13), но значительная часть откочевывает далеко к
югу от мест гнездовий. В Казахстане гнездится в северной половине, а
зимует в южной; часть особей остается на местах гнездования. Для
гнездования избирает лесные участки или заросли тростника, в пролетное время встречается повсеместно. Одна кладка из 2-7, чаще 5-6 яиц.
Летом часто разоряет птичьи гнезда, особенно водоплавающей дичи на
степных озерах, осенью и зимой довольствуется растительными
остатками и различными отбросами в населенных пунктах. Местами в
охотничьих хозяйствах может наносить значительный урон дичи.

Рисунок – 6.21.7.13. Серая ворона

Пустынный ворон - Шӛл қҧзғыны - Corvus ruficollis Lesson,
1830 (1831).
Из 2 подвидов в Казахстане С.r.ruficollis (рисунок 6.21.7.14).

Рисунок – 6.21.7.14. Пустынный ворон
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Оседлая птица, лишь немного откочевывающая к югу от мест
гнездования. Населяет пустынную зону, выбирая места, где есть
саксаул, гребенщик или отдельные деревья туранги. В последние годы
освоил опоры ЛЭП и триангуляционные вышки. Одна кладка из 4 -6
яиц. В составе кормов летом преобладают животные: насекомые,
ящерицы, молодые черепахи (приносит птенцам), мышевидные
грызуны, даже суслики и тушканчики. В холодный период года часто
поедает падаль и отбросы. Имеет экологическое значение.
Обыкновенный ворон - Қҧзғын - Corvus соrах Linnaeus, 1758.
Из 8 описанных подвидов в Казахстане С.с.соrах, С.с.tibetanus и
С.с.laurencei. Оседлая птица (рисунок 6.21.7.15). В Казахстане населяет
леса Алтая и Кокшетауского поднятия, а также высокогорья Тянь-Шаня
и Жетысуского Алатау. Гнездится на деревьях и скалах. В году 1
кладка из 4-7 яиц. Питаясь зимой, в основном, падалью, в теплое время
года ворон часто ведет себя как хищник, добывая птиц и зверьков до
зайца величиной. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.7.15. Обыкновенный ворон

6.21.8 Семейство - Тҧқымдастық: Свиристелевые – Самыр
қҧстар - Bombycillidae
Свиристель – Самыр – Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758).
Из 2 подвидов в Казахстане B.g.garrulus (рисунок 6.21.8.1).
Пролетная и зимующая птица, в холодное время года может быть
343

встречена в любой точке Казахстана, где есть древесно-кустарпнковая
растительность. Питается зимой, в основном, ягодами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.8.1. Cвиристель

6.21.9
Семейство
Сушылқаралар - Cinclidae

-

Тҧқымдастық:

Оляпковые

–

Обыкновенная оляпка – Кәдімгі сушылқара – Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758).
Из 13 описанных подвидов в Казахстане С.с.leucogaster и С.с.
baicalensis. Оседлая птица (рисунок 6.21.9.1), спускающаяся зимой
ниже мест гнездования. Населяет горные речки в Тянь-Шане,
Тарбагатае, Сауре и Алтае. Зимой по рекам спускается иногда довольно
далеко в пустынную зону. Две кладки по 4-7, чаще 5 яиц. Питается
водными и околоводными беспозвоночными, особенно гаммарусамн,
личинками стрекоз и ручейников. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.9.1. Обыкновенная оляпка
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Бурая оляпка - Қоныр сушылқара - Cinclus pallasii Temminck,
1820.
Из 3 подвидов в Казахстане С.p.tenuirostris (рисунок 6.21.9.2).
Оседлая птица. Населяет только горные речки Тянь-Шаня. Две кладки
по 3-6, чаще 5 яиц. Питается водными и околоводными беспозвоночными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.9.2. Бурая оляпка

6.21.10 Семейство - Тҧқымдастық: Крапивниковые – Қалақай
торғайлар - Troglodytidae
Крапивник – Ҥнгірек – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758).
Из 35 подвидов в Казахстане Т.t.tianschanicus (рисунок 6.21.10.1).
Гнездящаяся птица, откочевывающая зимой в пределы Казахстана.
Гнездится и горных хвойных лесах хребтов Северного Тянь-Шаня и
Жетысуского Алатау, на зиму откочевывает в предгорья этих же хребтов и в Западный Тянь-Шань. Две кладки по 4-7 яиц. Питается
насекомыми и другими
беспозвоночными. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.10.1. Крапивник
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6.21.11 Семейство
Содырғылар - Prunеllidae

-

Тҧқымдастық:

Завирушковые

–

Альпийская завирушка – Сҧржон содырғы – Prunella collaris
(Scopoli, 1769).
Из 8 подвидов в Казахстане Р.с.rufilata (рисунок 6.21.11.1). Оседлая птица. Населяет скалистые участки высокогорий Тянь-Шаня и
Жетысуского Алатау. В кладке 4-6 яиц. Число кладок не установлено.
Пища смешанная - семена альпийских трав и беспозвоночные; птенцов
выкармливает насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.11.1. Альпийская завирушка

Гималайская завирушка - Қаратҧмсық содырғы - Prunella
himalayana (Blyth, 1842).
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.21.11.2).
Населяет скалы и каменистые россыпи высокогорий Тянь-Шаня,
Жетысуского Алатау и Алтая. Две кладки по 3-5 яиц. Пища смешанная;
птенцов выкармливают насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.11.2. Гималайская завирушка
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Бледная завирушка - Боз содырғы - Prunella fulvescens
(Severtzov, 1872).
Из 4 подвидов в Казахстане P.f.fulvescens и P.f.dahurica. Оседлая
птица (рисунок 6.21.11.3). Населяет высокогорные кустарники и каменистые россыпи высокогорий Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау и
Тарбагатая. Две кладки по 4-6 яиц. Пища смешанная: семена и
беспозвоночные; птенцов выкармливают насекомыми. Зимой кормятся
семенами ели. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.11.3. Бледная завирушка

Сибирская завирушка - Ciбip содырғысы - Prunella montanella
(Pallas, 1776).
Из 2 подвидов в Казахстане P.m.montanella (рисунок 6.21.11.4).
Кочующая птица. В Казахстане отмечены залеты в Усть-Каменогорск,
Караганду, Кугальджинский заповедник.

Рисунок – 6.21.11.4. Сибирская завирушка
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Черногорлая завирушка - Қаратамақ содырғы - Prunella
atrogularis (Brandt, 1844).
Выделяют 2 подвида, оба встречаются в Казахстане: P.a.huttoni и
P.a.atrogularis. Гнездящаяся перелетная (рисунок 6.21.11.5), частично
зимующая птица. Населяет хвойные леса Северного Тянь-Шаня,
Жетысуского Алатау, Саура и Алтая. Зимует в горах и предгорьях
Западного и Северного Тянь-Шаня, а на пролете встречается даже в
Центральном Казахстане. Две кладки по 4-6 яиц. Пища смешанная;
птенцов выкармливают насекомыми. Зимой очень любит еловые
семена. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.11.5. Черногорлая завирушка

Лесная завирушка - Орман содырғысы - Prunella modularis
(Linnaeus, 1758).
Из 5 подвидов в Казахстане P.m.modularis (рисунок 6.21.11.6).
Изредка, но регулярно бывает на пролете в западных районах
Казахстана, особенно в долине реки Урал и на Мангышлаке. Питание
смешанное - семена и беспозвоночные животные. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.11.6. Лесная завирушка
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6.21.12 Семейство - Тҧқымдастық: Славковые – Сандуғаштар
- Sylviidae
Широкохвостка – Жалпаққҧйрық бҧлбҧлша – Celtia cetti
(Temminck, 1820).
Из 3 известных подвидов в Казахстане С.с.albiventris (рисунок
6.21.12.1). Перелетная птица. Широко распространена по зарослям
кустарников близ воды в пределах пустынной, полупустынной и в
южных частях степной зоны. В кладке 4-5 яиц; число кладок в сезон не
установлено. Питается беспозвоночными. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.12.1. Широкохвостка

Соловьиный сверчок - Бҧлбҧлҥн шырылдақ - Locustella
luscinioides (Savi, 1824).
Из 3 подвидов в Казахстане L.l.luscinioides и L.l.fusca. Перелетная
птица (рисунок 6.21.12.2). Населяет тростниковые и кустарниковые
заросли у воды в пределах пустынной и полупустынной зон. В кладке
4-5 яиц; число кладок не установлено. Насекомоядная птица. Имеет
экологическое значение.
Речной сверчок - Ӛзен шырылдағы - Locustella fluviatilis (Wolf,
1810).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.3).
Населяет сырые луга с кустарником в среднем течении реки Урал и ее
притоков. В кладке 5-7 яиц; число кладок не выяснено. Питается
беспозвоночными. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.12.2. Cоловьиный сверчок

Рисунок – 6.21.12.3. Речной сверчок

Певчий сверчок - Сайрауық шырылдақ - Locustella certhiola
(Pallas,1811).
Из 4 подвидов в Казахстане L.с.cеntralasiae (рисунок 6.21.12.4).

Рисунок – 6.21.12.4. Певчий сверчок
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Перелетная птица. Населяет высокотравные влажные луга в Зайсанской
котловине и в южных предгорьях Жетысуского Алатау, близ города
Жаркент. В кладке 4-6 яиц. Питается беспозвоночными.
Обыкновенный сверчок - Кәдімгі шырылдақ - Locustella
naevia (Boddaert, 1783).
Из 2 подвидов в Казахстане L.n.stramineа (рисунок 6.21.12.5).
Перелетная птица. Населяет высокотравные луга в лесостепной зоне,
местами в мелкосопочнике, по пойме Иртыша и почти сплошной
полосой - вдоль горной цепи от Зайсанской котловины до Заилийского
Алатау, где гнездится не только в предгорьях, но местами и в горах. В
кладке 4-7, чаще 5-6 яиц. Питается беспозвоночными. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.5. Обыкновенный сверчок

Пятнистый сверчок - Теңбіл шырылдақ - Locustella lanceolata
(Temminck, 1840).
Подвидов не образует. В Казахстан залетает во время миграций на западный берет Балхаша, в район города Жаркент (рисунок
6.21.12.6). Насекомоядная птица. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.6. Пятнистый сверчок
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Тонкоклювая камышевка – Шитҧмсық айқабақ - Lusciniola
melanopogon (Temminck, 1823).
Из 2 подвидов в Казахстане L.m.mimica (рисунок 6.21.12.7).
Перелетная птица. Гнездится в прибрежных зарослях тростника или
камыша на Сырдарье, Чу, Или и других реках и озерах пустынной зоны.
На пролете встречается шире и в разнообразной обстановке. В кладке
3-6 яиц; число кладок не установлено. Питается беспозвоночными.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.7. Тонкоклювая камышевка

Вертлявая камышевка - Ҥшқалақ айқабақ - Acrocephalus
paludicola (Vieillot, 1817).
Подвидов не образует. В Казахстане встречена всего 1 раз в
низовьях реки Урал, видимо, на пролете (рисунок 6.21.12.8).

Рисунок – 6.21.12.8. Вертлявая камышевка
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Камышевка-барсучок - Жолақбас айқабақ - Acrocephalus
schoenobaenus (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.9). В
Казахстане населяет камышовые и кустарниковые заросли по берегам
рек и озер в северной половине республики. В кладке 4-6 яиц. Питается
беспозвоночными - слониками, листоедами, личинками комаров. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.9. Камышевка-барсучок

Индийская камышевка - Қызғылтсары айқабақ - Acrocephalus
agricola (Jerdon, 1845).
Из 4 подвидов в Казахстане A.a.brevipennis (рисунок 6.21.12.10).
Перелетная птица. Широко распространена по тростниковым зарослям
озер и рек в пределах всех зон Казахстана; на пролете встречается и в
других биотопах. В кладке 4-5 яиц. Питается беспозвоночными цикадами, щелкунами, жуками-мягкотелками, личинками комаров.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.10. Индийская камышевка

353

Садовая камышевка - Бақ айқабағы - Acrocephalus dumetorum
Blyth, 1849.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.11).
Широко распространена в зарослях кустарников по сырым местам в
пределах северной половины Казахстана, к востоку - от низовьев
Иргиза и Тургая. На пролете может быть встречена везде. В кладке 3 -6,
чаще 5 яиц. Питается насекомыми - жуками, клопами, гусеницами,
прямокрылыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.11. Садовая камышевка

Болотная камышевка - Саз айқабағы - Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.12).
Селится в зарослях кустарников у воды в долине реки Урал и в Кокшетауском поднятии. В кладке 4-7, чаще 5 яиц. Питается беспозвоночными, преимущественно, гусеницами и комарами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.12. Болотная камышевка
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Тростниковая камышевка - Қамыс айқабағы - Acrocephalus
scirpaccus (Hermann, 1804).
Из 2 подвидов в Казахстане A.s.fuscus (рисунок 6.21.12.13).
Перелетная птица. Населяет тростниковые заросли на водоемах
пустынной и полупустынной зон Казахстана. В кладке 3-6 яиц.
Питается насекомыми и их личинками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.13. Тростниковая камышевка

Туркестанская камышевка - Ақбауыр айқабақ - Acrocephalus
stentoreus (Hemprich et Ehrenberg, 1833).
Из 13 подвидов в Казахстане A.s.brunnescens (рисунок 6.21.12.14).

Рисунок – 6.21.12.14. Туркестанская камышевка

Перелетная птица. Населяет тростниковые заросли по берегам
Сырдарьи и некоторых водоемов в низовьях реки Чу. В кладке 3-5 яиц;
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число кладок не установлено. Питается насекомыми и их личинками.
Отмечены случаи поедания лягушат. Имеет экологическое значение.
Дроздовидная камышевка - Шырылдауық
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758).

айқабақ

-

Из 3 подвидов в Казахстане A. a. arundinaceus и A.a.zarudnyi.
Перелетная птица (рисунок 6.21.12.15). Широко распространена по
всей республике. Везде поселяется в тростниковых зарослях у воды. В
кладке 3-6 яиц. Питается насекомыми и их личинками, но может
осилить даже небольшую ящерицу. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.15. Дроздовидная камышевка

Зеленая пересмешка - Жасыл айқабақ - Hippolais icterina
(Vieillot, 1817).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.16). В
Казахстане гнездится только в смешанных лесах Кокчетавского под нятия. В кладке 4-6 яиц. Питается насекомыми и паукообразными.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.16. Зеленая пересмешка
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Северная бормотушка - Ҥлкен міңгірлек - Hippolais caligata
(Lichtenstein, 1832).
Оба известных подвида - H.с.caligata и H.с.annectens встречаются на территории Казахстана (рисунок 6.21.12.17). Перелетная птица. Населяет северную половину республики до северных
побережий Арала и Балхаша; на пролете встречается по всему
Казахстану. Селится в различных кустарниках и высоких бурьянн иках.
В кладке 3-6 яиц; не исключено, что часть особей имеет 2 кладки.
Насекомоядная птица. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.17. Северная бормотушка

Южная бормотушка – Оңтҥстік міңгірлегі - Hippolais rama
(Sykes, 1832).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.18).

Рисунок – 6.21.12.18. Южная бормотушка
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Населяет южную половину Казахстана до Северного Приаралья и
низовьев Сарысу, избирая для гнездования заросли кустарников или
хотя бы высокотравья. В кладке 3-5 яиц, не исключена вторая кладка.
Питается
насекомыми
и
другими
беспозвоночными.
Имеет
экологическое значение.
Бледная пересмешка - Әжуан - Hippolais pallida (Hemprich et
Ehrenberg, 1833).
Из 5 подвидов в Казахстане H.p.elaeica (рисунок 6.21.12.19).
Перелетная птица. В Казахстане гнездится по зарослям пустын ных
кустарников в Мангыcтауской, Южно-Казахстанской и Кзылординской
областях. Не избегает здесь и культурного ландшафта. По-видимому, 2
кладки в лето, каждая по 3-5 яиц. Питается насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.19. Бледная пересмешка

Пустынная пересмешка – Шӛл әжуаны - Hippolais languida
(Hemprich et Ehrenberg, 1833).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.20). В

Рисунок – 6.21.12.20. Пустынная пересмешка
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Казахстане населяет кустарниковые заросли песков Кызылкум и
равнинного Мангышлака. Есть сведения о гнездовании в песках
Муюнкум. В кладке 3-5 яиц; число кладок не установлено.
Насекомоядна. Имеет экологическое значение.
Ястребиная славка - Қаршығарең сандуғаш - Sylvia nisoria
(Bechstein, 1795).
Из 2 известных подвидов в Казахстане S.n.merzbacheri (рисунок
6.21.12.21). Перелетная птица. Распространена в зарослях кустарников
на большей части северной половины Казахстана и вдоль гор на юге и
юго-востоке республики. На пролете встречается и в остальных
районах. В году 1 кладка из 3-5 яиц. Питается и птенцов выкармливает
насекомыми, но в конце лета поедает также ягоды жимолости,
барбариса и др. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.21. Ястребиная славка

Певчая славка - Сайрағыш сандуғаш - Sylvia hortensis (Gmelin,
1789).
Из 2 подвидов в Казахстане S.h.crassirostris (рисунок 6.21.12.22).

Рисунок – 6.21.12.22. Певчая славка
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Перелетная птица. Населяет кустарниковые заросли в горах Западного
Тянь-Шаня - в Таласском Алатау и Каратау. Одна кладка из 3-5 яиц.
Насекомоядна, кроме того поедает моллюсков, пауков, а в конце лета также ягоды жимолости, шелковицы, магалебской вишни. Имеет
экологическое значение.
Черноголовая славка - Қарабас сандуғаш - Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758).
Из 4 подвидов в Казахстане S.a.atricapilla (рисунок 6.21.12.23).
Регулярно встречается на пролете в Западном Казахстане - в пойме
реки Урал и на Мангышлаке. Указание на гнездование в Акмолинской
области ничем не подтверждено. Насекомоядна. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.12.23. Черноголовая славка

Садовая славка - Бақ сандуғашы - Sylvia borin (Boddaert,
1783).
Оба известных подвида - S.b.borin и S.b.pallida - встречаются в
Казахстане. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.24). В Казахстане

Рисунок – 6.21.12.24. Садовая славка
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гнездится только в лесостепных районах среднего течения реки Урал и
некоторых ее притоков, а также на севере Костанайской, Акмолинской
и в Северо-Казахстанской области. На пролете отмечалась в
Центральном, Южном и Юго-Восточном Казахстане. В году 1 кладка из
4-5 яиц. Питается жуками, гусеницами, дубовой листоверткой,
ильмовым ногохвостом; осенью поедает ягоды крушины, бузины,
бересклета. Имеет экологическое значение.
Серая славка - Сҧр сандуғаш - Sylvia communis Latham,1787.
Из 3 подвидов в Казахстане S.с.rubicola (рисунок 6.21.12.25).
Перелетная птица. Населяет кустарниковые биотопы северной
половины Казахстана, а также кустарники в горах юга и востока. В году
1 кладка из 4-6 яиц. Питается насекомыми, в том числе такими
вредителями, как ильмовый ногохвост, дубовый трубковерт, жук кузька, хлебная блошка и др. В конце лета поедает также ягоды
жимолости, шелковицы и др. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.25. Серая славка

Славка-завирушка - Боз сандуғаш - Sylvia curruca (Linnaeus,
1758).
Из 6 подвидов в Казахстане - 5: S.с.curruca, S.с.minula, S.с.
telengitica, S.с.jaxartica, S.с.halimodendri. Перелетная птица (рисунок
6.21.12.26). Населяет кустарниковые заросли практически по всему Казахстану, кроме высокогорий и совершенно безводных пустынь. В
кладке 3-5 яиц; вполне вероятна вторая кладка. Питается насекомыми и
другими беспозвоночными, в конце лета поедает ягоды. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.12.26. Славка-завирушка

Горная славка - Тау сандуғашы - Sylvia althaea Hume, 1878.
Из 2 подвидов в Казахстане S.a.althaea (рисунок 6.21.12.27).
Перелетная птица. Населяет кустарники в горах Западного Тянь-Шаня.
В кладке 4-5 яиц. Питается беспозвоночными, в конце лета - также ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.27. Горная славка

Белоусая славка - Ақмҧртты сандуғаш - Sylvia mystacea
Menetries, 1832.
Из 2 подвидов в Казахстане S.m.turcmenica (рисунок 6.21.12.28).
Перелетная птица. В Казахстане гнездится только по Сырдарье и в
песках Кызылкум, где поселяется в невысоких кустарниках в
переходной полосе между песками и орошаемыми землями. Проникает
и в культурный ландшафт. В кладке 4-5 яиц; число кладок не выяснено.
Питается насекомыми, а летом поедает ягоды лициума. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.12.28. Белоусая славка

Пустынная славка - Шӛл сандуғашы - Sylvia nana (Hemprich et
Ehrenberg, 1833).
Из 2 подвидов в Казахстане S.n.nаnа (рисунок 6.21.12.29).
Перелетная птица. Населяет кустарники и полукустарнички в пределах
всей пустынной зоны Казахстана. В кладке 4-6 яиц, есть основания
полагать, что часть пар выводит птенцов дважды за сезон. Питается
насекомыми и их личинками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.29. Пустынная славка

Пеночка-весничка – Кӛктем сарықасы - Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758).
Из 3 подвидов в Казахстане Ph.t.acredula (рисунок 6.21.12.30).
Перелетная птица. Достоверно известно гнездование только для бора
Аман-Карагай близ Костаная и смешанных лесов у Алексеевки,
севернее Астаны. В остальных местах встречается на пролете. В кладке
4-8 яиц. Питается насекомыми и их личинками. Имеет экологическое
значение.
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Рисунок – 6.21.12.30. Пеночка-весничка

Пеночка-теньковка - Саяшыл сарықас - Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1817).
Из 8 подвидов в Казахстане 4: Ph.с.abietinus. Ph.с.fulvescens, Ph.с.
tristis, Ph.с.sindianus. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.31). В
Казахстане гнездится в лесах Кокшетауского поднятия, Алтая и
Калбинского Алтая; в остальных местах регулярно пролетает весной и
осенью. В кладке 5-7 яиц. В питании отмечали жуков (слоников,
листоедов, зерновок, навозников), бабочек, клопов, цикадок,
двукрылых, а также семена спаржи. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.31. Пеночка-теньковка
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Пеночка-трещетка –
sibilatrix (Bechstein, 1793).

Сайрауық

сарықас

-

Phylloscopus

Подвидов не образует. В Казахстане известны только несколько
залетов во время пролета (рисунок 6.21.12.32). Не исключено
гнездование в северных и северо-западных лесостепных районах.

Рисунок – 6.21.12.32. Пеночка-трещетка

Пеночка-таловка - Тал сарықасы - Phylloscopus borealis
(Blasius, 1858).
Из 2 подвидов в Казахстане R.b.borcalis (рисунок 6.21.12.33).
Дважды залетала в Казахстан во время осеннего пролета - до Семея и
на Чокпакский перевал (между Шымкентом и Таразом).

Рисунок – 6.21.12.33. Пеночка-таловка
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Зеленая пеночка - Жасыл сарықас - Phylloscopus trochiloides
(Sundevall, 1837).
Из 5 подвидов в Казахстане Ph.t.viridanus и Ph.t.plumbеitarsus.
Перелетная птица (рисунок 6.21.12.34). Населяет хвойные и смешанные
леса хребтов Северного Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау, Тарбагатая,
Саура и Алтая, а также Калбинского Алтая и Каркаралинского массива.
Одна кладка из 4-7 яиц. Питается насекомыми: долгоносиками,
листоедами, тлями, двукрылыми, гусеницами и др. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.34. Зеленая пеночка

Желтобрюхая пеночка - Сарыбауыр сарықас - Phylloscopus
nitidus Blyth, 1843.
Подвидов не образует. Однажды в мае залетела на полуостров
Мангышлак близ Актау (рисунок 6.21.12.35). Насекомоядна.

Рисунок – 6.21.12.35. Желтобрюхая пеночка
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Пеночка-зарничка - Арай сарықасы - Phylloscopus inornatus
(Blyth, 1842).
Из 3 подвидов в Казахстане P.i.humei гнездится и P.i.inornatus
пролетает. Населяет горные леса и высокогорные кустарники юга и
востока республики - от Тянь-Шаня до Алтая (рисунок 6.21.12.36). В
кладке 4-7 яиц; в отдельные годы бывает вторая кладка. Питается
насекомыми и их личинками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.36. Пеночка-зарничка

Гималайская пеночка – Гималай сарықасы - Phylloscopus
subviridis (Brooks, 1872).
Отмечены залеты в окресности Оренбурга и Жаркента (рисунок
6.21.12.37).

Рисунок – 6.21.12.37. Гималайская пеночка
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Корольковая пеночка - Әсем сарықас - Phylloscopus proregulus
(Pallas, 1811).
Из 3 подвидов в Казахстане P.p.proregulus (рисунок 6.21.12.38). В
Казахстан трижды залетала осенью в одну точку - заповедник АксуДжабаглы в Южно-Казахстанской области. Насекомоядна. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.38. Корольковая пеночка

Бурая пеночка - Қоңыр сарықас - Phylloscopus fuscatus (Blyth,
1842).
Из 4 подвидов в Казахстане Ph.f.fuscatus (рисунок 6.21.12.39).
Перелетная птица. Гнездится только на Алтае, где поселяется в
зарослях карликовой березки или в низкорослых ивняках. В году 1
кладка из 4-6 яиц. Питается насекомыми. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.12.39. Бурая пеночка
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Индийская пеночка – Ҥнді сарықасы - Phylloscopus griseolus
Blyth, 1847.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.12.40).
Населяет высокогорные кустарники Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау,
Тарбагатая и Алтая, а также некоторых групп Казахского
мелкосопочника, например, Каркаралииского и Кентского массивов.
Одна кладка из 4-6 яиц. Питается насекомыми и пауками. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.40. Индийская пеночка

Толстоклювая пеночка - Жуантҧмсық сарықас - Herbivocula
schwarzi (Radde, 1863).
Подвидов не образует. В Казахстане встречена только 1 раз залетная в пустыне Бетпакдала (рисунок 6.21.12.41).

Рисунок – 6.21.12.41. Толстоклювая пеночка
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Скотоцерка – Айналғыш мақтанторғай - Scotocerca inquieta
(Cretzshmar, 1826).
Из 8 подвидов в Казахстане S.i.plalyura (рисунок 6.21.12.42).
Почти оседлая птица, немного откочевывающая только от северных
границ своего ареала. Населяет разреженные куртины пустынных
кустарников в песках Кызылкум и Карынжарык на Устюрте. В году 2
кладки из 6-9 яиц. Кормится насекомыми, а зимой и семенами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.12.42. Скотоцерка

6.21.13 Семейство - Тҧқымдастық: Корольковые – Шӛжелер Regulidae
Желтоголовый королек – Сарыбас шӛже – Regulus regulus
(Linnaeus, 1758).
Из 11 подвидов в Казахстане S.r.regulus и R.r.tristis. Почти
оседлая птица (рисунок 6.21.13.1), совершающая зимой вертикальные

Рисунок – 6.21.13.1. Желтоголовый королек
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и сравнительно недалекие горизонтальные откочевки. Гнездится в
горных еловых лесах Тянь-Шаня и Жетысуского Алатау, а также,
видимо, в Западном и Калбинском Алтае, где встречены выводки. На
зимовке встречается в Западном Тянь-Шане и в культурном ландшафте
предгорий Северного Тянь-Шаня. В кладке 6-11, чаще всего – 7-9 яиц.
Питается насекомыми - тлями, короедами, гусеницами и др. Полезен.
Расписная синичка - Әсем шымшық - Leptopoecile sophiae
Severtzov, 1872.
Из 4 подвидов в Казахстане L.s.sophiae (рисунок 6.21.13.2). Оседлая птица, совершающая зимой вертикальные миграции. Населяет
высокогорные кустарники и верхнюю границу хвойного леса в Се верном Тянь-Шане и Жетысуском Алатау. В году 1 кладка из 5-8 яиц.
Питается насекомыми. Занесена в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок – 6.21.13.2. Расписная синичка

6.21.14 Семейство - Тҧқымдастық:
Шыбыншылар - Muscicapidae

Мухоловковые

–

Райская мухоловка – Жҧмақ шыбыншы – Terpsiphone paradisi
(Linnaeus, 1758).
Из 16 подвидов в Казахстане Т.p.leucogaster (рисунок 6.21.14.1).
Перелетная птица. Населяет лиственные горные леса Западного ТяньШаня в пределах Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. В году
1 кладка из 4-5 яиц. Питается насекомыми, среди которых особенное
значение имеют летающие формы двукрылых и чешуекрылых. Занесена
в Красную Книгу Казахстана.

371

Рисунок – 6.21.14.1. Райская мухоловка

Мухоловка-пеструшка - Теңбіл шыбыншы - Ficedula hypoleuca
(Pallas, 1764).
Из 3 подвидов в Казахстане F.h.sibirica (рисунок 6.21.14.2). В Казахстане встречается только на пролете: регулярно в долине Урала и в
Прикаспии, изредка - в других местах. Насекомоядная птица. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.14.2. Мухоловка-пеструшка

Мухоловка-белошейка
albicollis (Temminck, 1815).

-

Ақмойын

шыбыншы

-

Ficedula

Из 2 подвидов в Казахстане встречен F.a.albicollis на пролете в
долине реки Урал (рисунок 6.21.14.3). Возможно, это залет, поскольку
впоследствии в течение 30 лет она ни разу не отмечалась.
Насекомоядна. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.14.3. Мухоловка-белошейка

Малая мухоловка - Кіші шыбыншы - Ficedula parva (Bechstein,
1794).
Из 3 подвидов в Казахстане F.p.albicilla (рисунок 6.21.14.4).
Регулярно пролетает в западных областях Казахстана, особенно в
долине реки Урал. В восточной половине республики известны
одиночные встречи в Караганде, Алматы и на реке Каратал.
Насекомоядна. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.14.4. Малая мухоловка

Серая мухоловка - Сҧр шыбыншы - Muscicapa striata (Pallas,
1764).
Из нескольких подвидов в Казахстане М.s.striata, М.s.neumanni.
Перелетная птица (рисунок 6.21.14.5). Населяет сосновые леса
Кокшетауского поднятия и поймы Иртыша, хвойные леса Алтая и
Калбы, а также арчовые редколесья Западного Тянь-Шаня. На пролете
встречается по всему Казахстану. В кладке 4-5 яиц. Питается летающими насекомыми, но охотно поедает также ползающих по ветвям
тлей, листоблошек, клопов и др. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.14.5. Серая мухоловка

Сибирская мухоловка - Ci6ip шыбыншысы - Muscicapa sibirica
Gmelin, 1789.
Из 4 подвидов в Казахстане М.s.sibirica (рисунок 6.21.14.6). Перелетная птица. Населяет кедрово-лиственничные леса Западного Алтая.
В кладке 4-5 яиц. Питается насекомыми, в основном двукрылыми.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.14.6. Сибирская мухоловка

6.21.15 Семейство - Тҧқымдастық: Дроздовые – Сайрауықтар Turdidae
Луговой чекан – Жағал шақшақ – Saxicola ruberta (Linnaeus,
1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.1).
Населяет сырые луга, вырубки и опушки леса в крайних северных и
западных районах республики. В кладке 4-7, чаще 5-6 яиц. Питается
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насекомыми и другими беспозвоночными. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.1. Луговой чекан

Черноголовый чекан - Қарабас шақшақ - Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766).
Выделяют 23-24 подвида, в Казахстане S.t.maura и S.t.variegata.
Перелетная птица (рисунок 6.21.15.2). Населяет открытые участки с
кустарниками или высоким разнотравьем в северной и центральной
частях Казахстана, в предгорных и горных районах юга и востока
республики. В кладке 3-6 яиц, возможны 2 кладки. Питается
насекомыми, паукообразными, моллюсками. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.15.2. Черноголовый чекан

Большой чекан – Ҥлкен шақшақ - Saxicola cinsignis Gray,
1846).
Залетный добыт однажды в Зайсанской котловине и наблюдался
здесь весной (рисунок 6.21.15.3).
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Рисунок – 6.21.15.3. Большой чекан

Черный чекан - Қара шақшақ - Saxicola caprata (Linnaeus,
1766).
Около 15 подвидов, в Казахстане S.с.rossorum. Перелетная птица
(рисунок 6.21.15.4). Населяет сырые луга и культурные земли, оазисы в
Кызылкумах и долине Сырдарьи к северу до Кзылорды. В кладке 5 яиц.
Питается насекомыми - стрекозами, клопами, муравьями, тлями. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.4. Черный чекан

Обыкновенная каменка - Кәдімгі тасшымшық - Oenanthe
oenanthe (Linnaeus, 1758).
Из 4 подвидов в Казахстане О.о.oenanthe (рисунок 6.21.15.5).
Перелетная птица. Распространена почти повсеместно, населяя участки
с низкорослой растительностью во всех ландшафтных зонах, кроме
юго-западных районов. В году до 2 кладок из 4-7, чаще 5-6 яиц.
Основная пища - насекомые (муравьи, мухи, прямокрылые, жуки,
бабочки). Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.15.5. Обыкновенная каменка

Каменка-плешанка - Қасқа тасшымшық - Oenanthe pleschanka
(Lepechin, 1770).
Из 2 подвидов в Казахстане О.p.pleschanka (рисунок 6.21.15.6).
Гнездящаяся перелетная птица. Вся территория республики, кроме
крайней северной части. Населяет каменистые ннзкогорья и сухие хребты с ксерофильной растительностью. В кладке 4-6 яиц, возможны 2
кладки. Кормится насекомыми, иногда осенью поедает ягоды. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.6. Каменка-плешанка

Испанская каменка
hispanica (Linnaeus, 1758).

-

Испан

тасшымшығы

-

Oenanthe

Из 2 подвидов в Казахстане О.h.melanoleuca (рисунок 6.21.15.7).
Перелетная птица. Населяет каменистые места с выходами скал на
полуострове Мангышлак. В кладке 4-5 яиц, возможны 2 кладки.
Питается насекомыми. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.15.7. Испанская каменка

Черная каменка - Қара тасшымшық - Oenanthe picata (Blyth,
1847).
Из 3 подвидов в Казахстане О.p.capistrata (рисунок 6.21.15.8).
Переплетная птица. Встречается в горах Пистелитау на крайнем юге
республики.
Населяет
пустынные
горы
с
ксерофильной
растительностью, обрывы, развалины. В кладке 4-8 яиц, возможны 2
кладки. Питается насекомыми и пауками. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.15.8. Черная каменка

Черношейная каменка Oenanthe finschii (Heuglin, 1869).

Қараалқымды

тасшымшық

-

Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.9).
Населяет пустынные и каменистые места на Мангышлаке и закрепленные пески в Кызылкумах. В году 2 кладки из 4-6 яиц. Питается
насекомыми и пауками. Имеет экологическое значение.

378

Рисунок – 6.21.15.9. каменка

Пустынная каменка - Шӛл тасшымшығы - Oenanthe deserti
(Temminck, 1825).
Из 5 подвидов в Казахстане О.d.atrogularis (рисунок 6.21.15.10).
Перелетная птица. Встречается по всей южной половине республики
примерно до 48° с. ш. Населяет открытые ландшафты с ксерофильной
растительностью, не заходя в горы. В кладке 1-6 яиц, возможны 2
кладки. Питается насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.10. Пустынная каменка

Каменка-плясунья isabellina (Temminck, 1829).

Шыбжың
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-
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Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.11).
Гнездится в пустынной и полупустынной зонах, к северу до Наурзума и
Семея. Населяет сухие равнины с низким и редким травяным покровом.
В кладке 4-7, чаще 5 яиц. Возможны 2 кладки. Питается насекомыми,
клещами, мокрицами, многоножками, пауками, моллюсками, мелкими
ящурками. Имеет экологическое и некоторое эпизоотологическое
значение.
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Рисунок – 6.21.15.11 .Каменка-плясунья

Тугайный соловей - Тоғай бҧлбҧлы - Cercotrichas galactotes
(Temminck, 1820).
Из 5 подвидов в
Перелетная птица. В
Устюрта до Южного
сауловые поросли. В
Питается в основном
значение.

Казахстане С.g.familiaris (рисунок 6.21.15.12).
пустынях юга республики от низов Эмбы и
Прибалхашья населяет кустарниковые и саккладке 3-5 яиц, возможны 2 кладки в год.
жуками и муравьями. Имеет экологическое

Рисунок – 6.21.15.12. Тугайный соловей

Пестрый дрозд - Алабажақ сайрақ - Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766).
Из 3 подвидов в Казахстане М.s.turkestanicus (рисунок 6.21.15.13).
Перелетная птица. В Тянь-Шане, Алтае и горных группах Центрального
Казахстана населяет выходы скал в сочетании с открытыми участками.
В кладке 4-6 яиц; видимо, 2 кладки в году. Питается насекомыми,
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пауками, моллюсками, мелкими ящерицами, ягодами, семенами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.13. Пестрый дрозд

Синий дрозд - Кӛк сайрақ - Monticola solitarius (Linnaeus,
1758).
Из 4 подвидов в Казахстане М.s.pandoo (рисунок 6.21.15.14).
Перелетная птица. Населяет скалистые участки в хребтах Тянь-Шаня.
Одна кладка из 3-7, чаще из 5 яиц. Питается насекомыми, пауками,
мелкими грызунами, ягодами, семенами. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.15.14. Синий дрозд

Седоголовая горихвостка - Бозбас отқҧйрық - Phoenicurus
caeruleocephalus Vigors, 1831.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.15).
Гнездится в Тянь-Шане, к западу от Таласского Алатау. Населяет
ельники и высокоствольные арчевникн. В кладке 4-5 яиц, возможны 2
кладки. Питается насекомыми, иногда семенами и ягодами. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.15.15. Седоголовая горихвостка

Обыкновенная горихвостка - Кәдімгі
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus,1758).

қызылқҧйрық

-

Из 2 подвидов в Казахстане Ph.ph.phoenicurus (рисунок
6.21.15.16). Перелетная птица. Гнездится на севере Казахстана, Алтае, в
Жетысуском и Заилийском Алатау. Населяет лиственные, смешанные и
хвойные леса. В году 2 кладки из 3-9, обычно из 4-8 яиц. Питается
насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.16. Обыкновенная горихвостка

Горихвостка-чернушка - Қошқыл қызылқҧйрық - Phoenicurus
ochruros (Gmelin, 1774).
Из 7 подвидов в Казахстане Ph.о.phoenicuroides (рисунок
6.21.15.17). Перелетная птица. Гнездится в Тянь-Шане, на Алтае, в
горных группах Центрального Казахстана. Населяет сухие скалистые
горные склоны. В кладке 4-5 яиц; предполагается. 2 кладки. Питается
насекомыми, осенью также ягодами. Имеет экологическое значенне.
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Рисунок – 6.21.15.17. Горихвостка-чернушка

Красноспинная горихвостка - Қызылжон қызылқҧйрық Phoenicurus erythronotus (Eversmann, 1811).
Подвидов не образует. Перелетная птица, часть популяций оседла
или совершает вертикальные кочевки (рисунок 6.21.15.18). Гнездится в

Рисунок – 6.21.15.18. Красноспинная горихвостка

Северном Тянь-Шане, Жетысуского Алатау, на Алтае. Населяет
верхнюю часть горных лесов и субальпийский пояс. В году 2 кладки из
3-6 яиц. Питается насекомыми пауками, моллюсками, осенью и зимой семенами, ягодами, вегетативнымн частями растений. Имеет
экологическое значение.
Краснобрюхая горихвостка - Қызылбауыр қызылқҧйрық Phoenicurus erythrogaster (Guldenstadt, 1775).
Из 2 подвидов в Казахстане Ph.е.grandis (рисунок 6.21.15.19).
Гнездящаяся птица, совершающая вертикальные кочевки. Населяет
альпийский пояс Тянь-Шаня и Алтая. На зимовке держится в местах с
ягодными кустарниками. В кладке обычно 4 яйца; 2 кладки в году.
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Питается насекомыми, зимой - в основном ягодами облепихи. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.19. Краснобрюхая горихвостка

Зарянка - Таңшымшық - Erilhacus rubecula (Linnaeus, 1758).
Из 8 подвидов в Казахстане Е.r.tataricus (рисунок 6.21.15.20).

Рисунок – 6.21.15.20. Зарянка

Перелетная птица. Гнездится в долине Урала, зимует на юге
Казахстана, на пролете встречается по всей территории республики.
Населяет сырые густые леса с обильным кустарником. В году 2 кладки
из 5-6, реже из 7 яиц. Питается различными беспозвоночными, осенью
и зимой - семенами, ягодами. Имеет экологическое, значение.
Южный соловей – Оңтҥстік бҧлбҧлы - Luscinia megarhynchos
Brehm, 1831.
Из 3 подвидов в Казахстане L.m.hafizi (рисунок 6.21.15.21).
Перелетная птица. Гнездится на юге и юго-востоке республики к
востоку от Аральского моря, спорадично по горным группам и долинам
рек Центрального Казахстана. Населяет тенистые кустарники у воды,
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тугаи крупных пустынных рек. В кладке 3-5 янц; возможны 2 кладки в
году. Питается насекомыми и ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.21. Южный соловей

Обыкновенный соловей – Кәдімгі бҧлбҧл - Luscinia luscinia
(Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.22).

Рисунок – 6.21.15.22. Обыкновенный соловей

Гнездится в долине Урала, Кокшетауском поднятии, долине Иртыша.
На пролете встречается по всему Казахстану. Населяет гус тые
кустарники среди лиственных лесов близ воды. В кладке 3-5 яиц.
Питается насекомыми, многоножками, пауками. Имеет экологическое
значение.
Соловей-красношейка - Қызылтамақ бҧлбҧл - Luscinia calliope
(Pallas, 1776).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.23).
Населяет кустарниковые заросли Алтая. В кладке 4-6, чаще 5 яиц.
Питается насекомыми и их личинками, дождевыми червями. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.15.23. Соловей-красношейка

Черногрудая красношейка
pectoralis (Gould, 1837).

-

Қаратӛс

бҧлбҧл

-

Luscinia

Из 4 подвидов в Казахстане L.p.ballioni (рисунок 6.21.15.24).

Рисунок – 6.21.15.24. Черногрудая красношейка

Перелетная птица. Гнездится в стелющихся арчевниках субальпийского
и альпийского поясов от Таласского до Жетысуского Алатау. В кладке
3-6, чаще 4-5 яиц; 2 кладки в год. Питается насекомыми, пауками, реже
- дождевыми червями, мелкими ящерицами-гологлазами. Имеет
экологическое значение.
Варакушка - Алабҧлбҧл - Luscinia svecica (Linnaeus, 1758).
Из 8-9 подвидов в Казахстане L.s.pallidogularis, L.s.svecica, L.s.
tianschanica. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.25). Гнездится по всей
территории республики, кроме пустынных районов и Западного Тянь Шаня. На пролете встречается повсеместно. Населяет мезофильные
кустарниковые биотопы. В кладке 3-6 яиц, в году 2 кладки. Питается
насекомыми, моллюсками, мелкими семенами. Имеет экологическое
значение.
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Рисунок – 6.21.15.25. Варакушка

Синий соловей – Кӛк бҧлбҧл – Luscinia cyane (Pallas,1776).
Из 2 подвидов в Казахстане L.с.суаnе (рисунок 6.21.15.26).

Рисунок – 6.21.15.26. Синий соловей

Перелетная птица. Населяет верхнюю границу леса в Западном Алтае.
В кладке 4-6 яиц. Питается, в основном, насекомыми. Имеет
экологическое значение.
Синехвостка - Кӛкқҧйрық - Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773).
Из 3 подвидов в Казахстане Т.с.cyanurus (рисунок 6.21.15.27).
Перелетная птица. Населяет высокоствольную тайгу Западного Алтая.
В кладке 4-6 яиц; в году 2 кладки. Питается насекомыми. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.15.27. Синехвостка

Соловей-белошейка – Ақмойынды бҧлбҧл - Irania gutturalis
(Guerin, 1843).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.15.28).
Гнездится в Западном Тянь-Шане, где населяет сухие каменистые
склоны с кустарником. В кладке 2-5, обычно 4-5 яиц. Питается
насекомыми и ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.28. Соловей-белошейка

Краснозобый дрозд
ruficollis Pallas, 1776.

-

Қызылжемсаулы

сайрақ

-

Turdus

Подвидов не образует. Пролетная и зимующая птица (рисунок
6.21.15.29): отдельные особи встречаются по югу и юго-востоку
Казахстана. Ввиду редкости на территории республики экологическое
значение невелико.
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Рисунок – 6.21.15.29. Краснозобый дрозд

Чернозобый дрозд - Қаражемсаулы сайрақ - Turdus atrogularis
Jaroski, 1819.
Подвидов не образует. Перелетная, зимующая в некоторых
районах птица (рисунок 6.21.15.30). Гнездится на Алтае, Саурс,
Тарбагатае, в период миграций встречается повсеместно. Зимует на юге
Казахстана, иногда в районах гнездования. Населяет хвойные и
смешанные леса. В кладке 6-7, иногда 4 яйца. Питается насекомыми,
ягодами, плодами, семенами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.30. Чернозобый дрозд

Бурый дрозд - Сарғышқызыл сайрақ - Turdus eunomus
Temminck, 1831.
Подвидов не образует. Изредка залетает на юг Казахстана
(рисунок 6.21.15.31). Значения в экосистемах республики не имеет.
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Рисунок – 6.21.15.31. Бурый дрозд

Рябинник - Шетен сайрағы - Turdus pilaris Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Перелетная, местами зимующая птица
(рисунок 6.21.15.32). Гнездится по долине Урала, северу Казахстана,
Алтаю. На пролете встречается повсеместно. Зимует на юге Казахстана,
иногда в районах гнездования. Населяет поименные леса. В кладке 4-6
иногда 7 яиц, возможны 2 кладки в год. Питается насекомыми,
дождевыми червями, в холодное время года - ягодами. Имеет
экологическое значение, способствует расселению ягодных кустарников.

Рисунок – 6.21.15.32. Рябинник

Белозобый дрозд - Ақжемсаулы сайрақ - Turdus torquatus
Linnaeus, 1758.
Из 3 подвидов в Казахстане Т.t.amicorum (рисунок 6.21.15.33).
Редкая залетная птица на западе Казахстана. Значения в экосистемах
республики не имеет.
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Рисунок – 6.21.15.33. Белозобый дрозд

Черный дрозд - Қара сайрақ - Turdus merula Linnaeus, 1758.
Из 16 подвидов в Казахстане Т.m.intermedius и Т.m.merula.
Гнездящиеся популяции оседлы (рисунок 6.21.15.34) или совершают
вертикальные кочевки, на пролете встречаются, птицы, населяющие
северную часть ареала вида вне пределов Казахстана. Гнездится в ТяньШане и Западном Алтае, возможно, в долине Урала. Населяет различ ные типы леса и насаждения антропогенного ландшафта. В году 2-3
кладки по 3-7 яиц. Питается насекомыми, моллюсками, дождевыми
червями, ягодами, плодами. Имеет экологическое значение,
способствует расселению кустарников.

Рисунок – 6.21.15.34. Черный дрозд

Белобровик - Аққабақ сайрақ - Turdus iliacus Linnaeus,1766.
Из 2 подвидов в Казахстане Т.i.iliacus (рисунок 6.21.15.35).
Перелетная, местами зимующая птица. Гнездится по долине Урала, в
Западном и Южном Алтае. На пролете встречается повсеместно, а на
зимовке - в южных районах республики. Населяет различные типы леса. В году 2 кладки по 4-7 яиц. Питается беспозвоночными и ягодами.
Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.15.35. Белобровик

Певчий
Brehm,1831.

дрозд

-

Әуезшіл

сайрақ

-

Turdus

philomelos

Из 3 подвидов в Казахстане Т.ph.philomelos (рисунок 6.21.15.36).
Перелетная итица. Гнездится на Алтае, возможно, в долине Урала. На
пролете встречается повсеместно, кроме юго-востока республики.
Населяет смешанные леса по опушкам и редколесьям. В году 2 кладки
по 4-7 яиц. Питается различными наземными беспозвоночными,
ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.36. Певчий дрозд

Деряба - Қылғытпа сайрақ - Turdus viscivorus Linnaeus, 1758.
Из 3 подвидов в Казахстане Т.v.bonapartei и Т.v.viscivorus. На юге
совершает вертикальные кочевки (рисунок 6.21.15.37), северные
популяции перелетны. Гнездится в лесах Алтая, Тянь-Шаня,
Кокшетауского поднятия, Казахского нагорья. На пролете встречается
повсеместно. В году 2 кладки по 3-5 яиц. Питается насекомыми,
моллюсками, дождевыми червями, в холодное время года - ягодами.
Имеет экологическое значение, способствует расселению ягодных
кустарников.
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Рисунок – 6.21.15.37. Дерява

Земляной дрозд - Шҧбар сайрақ - Zoothera dauma (Latham,
1790).
Образует
16-17
подвидов,
подвидовая
принадлежность
гнездящихся в Казахстане не установлена. Перелетная птица (рисунок
6.21.15.38). Изредка гнездится в лесах Заилийского Алатау, хребта
Кетмень. На пролете встречен в северных и центральных районах
республики. В связи со своей редкостью имеет небольшое
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.38. Земляной дрозд

Синяя птица – Кӛкқҧс - Myophonus caeruleus (Scopoli, 1786).
Из 7 подвидов в Казахстане М.с.turkestanicus (рисунок 6.21.15.39).
Гнездящаяся птица; часть особей может оставаться на зиму. Населяет
глубокие скалистые ущелья Тянь-Шаня - от Таласского до Заилийского
Алатау. В кладке 4-6 яиц, бывает 2 кладки в году. Питается насекомыми, паукообразными, моллюсками, червями, ягодами, иногда
добывает мелких позвоночных животных. Занесена в Красную Книгу
Казахстана.
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Рисунок – 6.21.15.39. Синяя птица

Белоножка – Ақсирақ қҧс - Microcichla scouleri (Vigors, 1832).
Подвидов не образует. Оседлая птица
(рисунок 6.21.15.40),
совершающая вертикальные кочовки. Спорадично гнездится в
Таласском Алатау. Населяет берега быстрых рек и ручьев. В кладке 3
яйца. Питается водными беспозвоночными и водорослями. Ввиду
редкости имеет небольшое экологическое значение.

Рисунок – 6.21.15.40. Белоножка

6.21.16 Семейство - Тҧқымдастық: Суторовые – Сақалды
шымшықтар - Panuridae
Усатая синица - Мҧртты шымшық - Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758).
Из 2 подвидов в Казахстане P.b.russicus (рисунок 6.21.16.1). Оседлая птица; некоторые популяции на зиму откочевывают. Населяет
тростниковые заросли на водоемах всей равнинной части республики. В
кладке 4-8, чаще 5 яиц, возможны 2 кладки в году. Питается
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насекомыми, пауками, моллюсками,
экологическое значение.

семенами

тростника.

Имеет

Рисунок – 6.21.16.1. Усатая синица

6.21.17 Семейство - Тҧқымдастық: Длиннохвостые синицы –
Ҧзынқҧйрықты шымшықтар - Aegithalidae
Длиннохвостая синица - Кезқҧйрық шымшық - Aegithalos
caudatus (Linnaeus, 1758).
Из 19 подвидов в Казахстане Ае.с.caudatus (рисунок 6.21.17.1).

Рисунок – 6.21.17.1. Длиннохвостая синица

Кочующая птица; некоторые популяции оседлы. Гнездится в долине
Урала, в лиственных и смешанных лесах Кокшетауского поднятия,
горных групп Центрального Казахстана, Алтая, Жетысуского Алатау. В
кладке 10-12, иногда до 14 яиц. Питается насекомыми, пауками. Имеет
экологическое значение.
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6.21.18 Семейство - Тҧқымдастық: Ремезовые – Қҧрқылтайлар
- Remizidae
Обыкновенный ремез - Кәдімгі қҧрқылтай - Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758).
Из 6 подвидов в Казахстане — 4: R.p.caspius, R.p.stoliczkae, R.p.
jaxarticus, R.p.pendulinus. Перелетная птица (рисунок 6.21.18.1).
Населяет пойменные леса долины Урала и Иртыша, колки лесостепной
зоны Северного Казахстана. На пролете встречается повсеместно.
Видимо, 1 кладка из 6-7, реже из 8-10 яиц. Питается насекомыми,
пауками, семенами ивы, камыша. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.18.1. Обыкновенный ремез

Черноголовый ремез - Қарабас қҧрқылтай - Remiz coronatus
Severtzov, 1872.
Из 2 подвидов в Казахстане R.с.coronatus (рисунок 6.21.18.2).

Рисунок – 6.21.18.2. Черноголовый ремез
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Перелетная птица. Гнездится в долине Сырдарьи, в тугаях речных
долин Тянь-Шаня, Зайсана, Южного Алтая, Калбы. Видимо, 1 кладка из
5-9, чаще из 6-8 яиц. Питается насекомыми, пауками, семенами
растений. Имеет экологическое значение.
Тростниковый ремез - Қамыс қҧрқылтайы - Remiz macronyx
(Severtzov, 1872).
Из 3 подвидов в Казахстане R.m.macronyx (рисунок 6.21.18.3).
Перелетная птица. Гнездится в Северном Прикаспии, долине Сырдарьи,
Балхаш-Алакольской котловине. Населяет заросли тростника по
водоемам. В кладке 5-6, иногда 7 яиц. Питается насекомыми, пауками,
семенами растений. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.18.3. Тростниковый ремез

6.21.19
Семейство
Кӛкшымшықтар - Paridae

-

Тҧқымдастық:

Синицевые

–

Черноголовая гаичка – Қарабас шӛже - Parus palustris
Linnaeus, 1758.
Из 7 подвидов в Казахстане P.p.brevirostris (рисунок 6.21.19.1).
Гнездящаяся птица, совершающая небольшие кочевки в пределах гнездового ареала. Населяет западную окраину Алтая, долину Бухтармы.
Гнездится в лиственных рощах у воды. В году 2 кладки по 6-10 яиц.
Питается насекомыми, семенами. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.19.1. Черноголовая гаичка

Буроголовая гаичка-пухляк – Кҥреңбас шӛже - Parus montanus
Baldenstein, 1827.
Из 9-10 подвидов в Казахстане P.m.borealis (рисунок 6.21.19.2).

Рисунок – 6.21.19.2. Буроголовая гаичка

Гнездящаяся птица, кочующая в пределах гнездового ареала. Населяет
хвойные леса Алтая, Кокшетауского поднятия, островные боры у
Баянаула и Каркаралинска. В кладке 4-8 яиц. Питается насекомыми,
пауками, семенами хвойных. Имеет экологическое значение.
Джунгарская гаичка - Ақжағал шӛже - Parus songarus
Severtzov, 1872.
Из 4 подвидов в Казахстане P.s.songarus (рисунок 6.21.19.3). Оседлая птица, совершающая небольшие вертикальные кочевки. Населяет
еловые леса Северного Тянь-Шаня и Жетысуского Алатау. В кладке 4-6
яиц. Питается насекомыми, пауками, моллюсками, семенами ели. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.19.3. Джунгарская гаичка

Сероголовая гаичка - Қыраубас шӛже - Parus cinctus Boddaert,
1783.
Из 4 подвидов в Казахстане Р.с.sayanus (рисунок 6.21.19.4).

Рисунок – 6.21.19.4. Сероголовая гаичка

Оседлая птица, совершающая вертикальные кочевки. Гнездится на
Алтае. Населяет участки горной тайги с преобладанием кедра. В кладке
4-10 яиц. Питается насекомыми, семенами. Имеет экологическое
значение.
Хохлатая синица – Айдарлы шӛже - Parus eristatus Linnaeus,
1758.
Изредка бывает зимой под Оренбургом. В коллекции имеется
экземпляр (рисунок 6.21.19.5), добытый 9 августа 1882 году в
Нарынколе (Терскей Алатау).
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Рисунок – 6.21.19.5. Хохлатая синица

Московка - Шӛре шымшық - Parus ater Linnaeus, 1758.
Из 20 подвидов в Казахстане P.a.ater, P.a.rifipectus. Оседлая птица,
совершающая вертикальные кочевки (рисунок 6.21.19.6). Населяет
горные хвойные и смешанные леса Северного Тянь-Шаня, Жетысуского
Алатау и Алтая. На зимовке встречается по долине Урала, в Северном
Казахстане. В кладке 5-9 яиц. Питается беспозвоночными на всех
стадиях развития, семенами ели. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.19.6. Московка

Рыжешейная синица
rufonuchalis Blyth, 1849.

-

Қарамаңдай

шымшық

-

Parus

Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.21.19.7), совершающая вертикальные кочевки. Населяет высокоствольные арчевники
Западного Тянь-Шаня, к востоку - до Киргизского Алатау. В кладке 4-6
яиц. Питается насекомыми, пауками, семенами трав. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.19.7. Рыжешейная синица

Обыкновенная лазоревка - Кӛкшіл шымшық - Parus caeruleus
Linnaeus, 1758.
Из 13 подвидов в Казахстане Р.с.caeruleus (рисунок 6.21.19.8).
Гнездящаяся и зимующая птица. Населяет лиственные и смешанные
леса долины Урала на юг до 49° с. ш., на зимовке - до Каспия. В году 2
кладки по 9-13 яиц. Питается насекомыми, изредка семенами и
ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.19.8. Обыкновенная лазоревка

Желтогрудая лазоревка - Сарытӛс шымшық - Parus flavipectus
Severtzov, 1872.
Из 2 подвидов в Казахстане P.f.flavipectus (рисунок 6.21.19.9).
Оседла; совершает вертикальные кочевки, выходя на равнину. На селяет
лиственные леса и высокоствольные арчевники Западного Тянь-Шаня,
к востоку - до Киргизского хребта. В кладке 6-9 яиц; возможны 2
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кладки в году. Питается насекомыми, науками, семенами растений.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.19.9. Желтогрудая лазоревка

Белая лазоревка-князек - Ақ шымшық - Parus cyanus Pallas,
1770.
Из 5 подвидов в Казахстане - 4: Р.с.hyperrhiphaeus,
Р.с.tianschanicus, Р.с.koktalensis, Р.с.yenisseensis. Оседлая птица
(рисунок 6.21.19.10); совершает вертикальные кочевки, иногда выходя

Рисунок – 6.21.19.10. Белая лазоревка

за пределы ареала. Населяет лиственные леса Северного Тянь-Шаня,
Жетысуского Алатау, Южного Прибалхашья, Алтая, долины Иртыша,
Кента, Баянаула, севера Казахстана. В кладке 4-9 яиц; возможны 2
кладки в году. Питается насекомыми, пауками, семенами. Имеет
экологическое значение.
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Большая синица - Сарыбауыр шымшық - Parus major
Linnaeus, 1758.
Из 7 подвидов в Казахстане P.m.major (рисунок 6.21.19.11).
Оседла, но часть особей совершают значительные кочевки, выходя за
пределы ареала. Населяет все лесистые районы северной половины
Казахстана, Алтай, Жетысуский Алатау, Тянь-Шань, к западу - до
Заилийского Алатау. Обитает в лиственных и смешанных лесах, а
также в насаждениях антропогенного ландшафта. В кладке 6-13 яиц;
обычны 2 кладки в году. Питается беспозвоночными, семенами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.19.11. Большая синица

Бухарская синица
Lichtenstein, 1823.

- Сҧр шымшық

- Parus bokharensis

В Казахстане все 3 подвида: P.b.ferghanensis, P.b.bokharensis и
P.b.turkestanicus. Оседлая птица (рисунок 6.21.19.12); кочует обычно в

Рисунок – 6.21.19.12. Бухарская синица
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пределах ареала. Населяет долину Сырдарьи до Арала, низкогорья и
среднегорья Западного Тянь-Шаня, долину Чу, Муюнкумы, Южное
Прибалхашье. Гнездится в ксерофитных древесных насаждениях на
равнинах, в тугаях, лиственных горных лесах. В кладке 5-9 янц; 2
кладки в году. Питается насекомыми, пауками, моллюсками, семенами.
Имеет экологическое значение.
6.21.20 Семейство - Тҧқымдастық: Поползневые – Кӛктекелер
- Sittidae
Обыкновенный поползень – Орман кӛктекесі - Sitta europaea
(Linnaeus, 1758).
Около 30 подвидов, в Казахстане S.е.asiatica (рисунок 6.21.20.1).
Оседлая, частично кочующая птнца. Гнездится в различных типах леса
в долине Иртыша и на Алтае, зимой встречается на западе Казахстана.
В кладке 5-10, чаще 6-8 яиц. Питается насекомыми, пауками, плодами и
семенами лиственных и хвойных деревьев, ягодами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.20.1. Обыкновенный поползень

Большой поползень – Ҥлкен кӛктеке - Sitta tephronota Sharpe,
1872.
Из 4 подвидов в Казахстане S.t.tephronota (рисунок 6.21.20.2).
Оседлая птица. Гнездится в скалистых ущельях Тянь-Шаня и его
отрогов. В кладке 4-9, чаще 5-7 яиц. Питается насекомыми, пауками,
моллюсками, плодами и семенами. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.20.2. Большой поползень

6.21.21 Семейство - Тҧқымдастық: Пищуховые – Кӛктекелер Certhiidae
Стенолаз - Жарқҧс – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766).
Подвидов не образует. Гнездящаяся птица (рисунок 6.21.21.1);
совершает вертикальные кочевки. Населяет скалы высокогорий ТяньШаня и Саура. В кладке 2-5, чаще 4 яйца. Питается насекомыми,
пауками, клещами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.21.1. Стенолаз
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Обыкновенная пищуха – Кәдімгі шиқылдақ - Certhia familiaris
Linnaeus, 1758.
Из 22-23 подвидов в Казахстане С.f.daurica, С.f.tianschanica и С.f.
familiaris. Оседлая, частично кочующая птица (рисунок 6.21.21.2).
Населяет старые леса Тянь-Шаня, Алтая и долины Иртыша. В кладке 49, чаще 5-7 яиц. Питается насекомыми, пауками, семенами хвойных
деревьев и трав. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.21.2. Обыкновенная пищуха

Гималайская пищуха – Тау шиқылдағы - Certhia himalaiayana
Vigorn, 1832.
Из нескольких подвидов в Казахстане С.h.taeniura (рисунок
6.21.21.3). Однажды добыта зимой в горах по реке Угам. Наблюдения

Рисунок – 6.21.21.3. Гималайская пищуха
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ее в Аксу-Джабаглы в июле и январе не были подтверждены
коллекционными экземплярами, но 25 марта 1995 года гималайскую
пищуху добыли в селе Жабаглы.
6.21.22 Семейство - Тҧқымдастық: Ткачиковые – Тоқымашы
торғайлар - Ploceidae
Домовый воробей – Ҥй торғайы – Passer domesticus (Linnaeus,
1758).
Из 6 подвидов в Казахстане P.d.domesticus (рисунок 6.21.22.1).
Оседлая птица. Населяет всю территорию республики. Предпочитает
антропогенный ландшафт (поселения человека). В году до 4 кладок по
3-8, чаще по 5-6 яиц. Питается семенами, зерном, ягодами, вегетативными частями растений, насекомыми. В земледельческой зоне и
садах наносит вред, повреждая зерновые и почки плодовых деревьев:
на птицефермах может служить переносчиком различных заболеваний.
В городах приносит пользу: уничтожает вредных насекомых.

Рисунок – 6.21.22.1. Домовый воробей

Индийский воробей - Қылаң торғай - Passer indicus Jardine et
Selby, 1831.
Из 5 подвидов в Казахстане P.i.bactrianus (рисунок 6.21.22.2).
Перелетная птица. Населяет южную половину республики к северу до
Мангышлака, Иргиза, Тургая, Караганды, Зайсана. Предпочитает
культурный ландшафт с деревьями и открытыми пространствами, реже
живет в населенных пунктах. В кладке 5-10 яиц. Видимо, 1 кладка в
году. Питается семенами, зерном, ягодами; птенцов кормит
насекомыми. В ряде районов вредит посевам зерновых.
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Рисунок – 6.21.22.2. Индийский воробей

Испанский воробей - Қаратӛс торғай - Passer hispaniolensis
(Temminck, 1820).
Из 2 подвидов в Казахстане P.h.transcaspicus (рисунок 6.21.22.3).
Перелетная птица; в некоторых районах зимует. Населяет южную часть
республики, к северу - до низовьев Сырдарьи, Балхаша, южных склонов
Тарбагатая. Предпочитает культурный ландшафт с деревьями и
открытыми пространствами; в населенных пунктах редок. В кладке 2-7,
обычно 4-5 яиц, бывает 2 кладки в году. Питается семенами
дикорастущих растений, зерном, вегетативными частями растений,
насекомыми. Серьезно вредит посевам зерновых на юге и юго-востоке
Казахстана.

Рисунок – 6.21.22.3. Испанский воробей
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Саксаульный воробей - Сексеуіл торғайы - Passer ammodendri
Gould, 1872.
Из 3 подвидов в Казахстане P.a.ammodendri и P.a.nigricans.
Перелетная птица (рисунок 6.21.22.4). Гнездится в туранговых рощах,
тугайных зарослях и саксауловых лесах долины Сырдарьи и Южного
Прибалхашья. В кладке 3-7, обычно 5-7 яиц; предполагается 2 кладки в
году. Питается жуками, прямокрылыми, семенами и почками. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.22.4. Сексаульный воробей

Полевой
воробей
(Linnaeus,1758).

-

Жауторғай

-

Passer

montanus

Из 8 подвидов в Казахстане P.m.montanus и Р.m.dilutus. Оседлая
птица. Населяет всю территорию Казахстана (рисунок 6.21.22.5),
избирая поселения человека, реже - лесополосы и рощи. В году до 3
кладок по 2-9, обычно по 5-6 яиц. Питается семенами, зерном, почками,
ягодами, насекомыми, дождевыми червями, пауками. В земледельческих районах наносит вред посевам зерновых и подсолнечника; в
населенных пунктах и яблоневых садах приносит пользу, уничтожает
вредителей.

Рисунок – 6.21.22.5. Полевой воробей
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Каменный воробей - Тас торғайы - Petronia petronia (Linnaeus,
1766).
Из 8 подвидов в Казахстане P.p.kirhizica и P.p.intermedia.
Гнездящаяся птица, часть популяций перелетна, часть оседла (рисунок
6.21.22.6). Населяет Волжско-Уральское междуречье, Мангышлак,
Актобинские степи, Западный Тянь-Шань, отроги Северного ТяньШаня, Жетысуский Алатау. Предпочитает горы и выходы горных
пород, на равнине - обрывы, развалины. В году 2 кладки по 2-8, чаще
по 5-6 яиц. Питается семенами, ягодами, насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.22.6. Каменный воробей

Снежный воробей - Қар қҧнақ - Montifringilla nivalis (Linnaeus,
1766).
Из 4 подвидов в Казахстане М.n.aplicola (рисунок 6.21.22.7).
Оседлая птица. Населяет скалистые участки альпийского пояса
Западного Тянь-Шаня и Терскей-Алатау. В кладке 3-6, редко 7 яиц.
Питается семенами и насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.22.7. Снежный воробей
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6.21.23 Семейство - Тҧқымдастық: Вьюрковые – Тоқымашы
торғайлар - Fringillidae
Зяблик - Жаурауық - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758.
Из 13 подвидов в Казахстане F.с.coelebs (рисунок 6.21.23.1).
Населяет лесистые районы к югу до 52° с. ш.: лесостепь, островные
боры, пойму Иртыша, местами Алтай. Зимует в южных районах
республики. Обычно 2 кладки в году по 4 - 7 яиц. Питается насекомыми
и семенами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.1. Зяблик

Юрок - Қҧнақ - Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Населяет только Западный и Южный
Алтай; на пролете встречается повсеместно (рисунок 6.21.23.2); зимует
на юге республики. Для гнездования избирает высокоствольный лес на
заболоченных участках. В кладке 5-7 яиц. Питается различными
семенами, реже - насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.2. Юрок
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Красношапочный вьюрок - Қызылтелпекті қҧнақ - Serinus
pusillus (Pallas, 1811).
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.21.23.3); совершает вертикальные кочевки. Гнездится в Тянь-Шане и Сауре.
Населяет арчевники и разреженные ельники у верхней границы леса. В
кладке 3-5 яиц. Питается семенами и насекомыми. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.23.3. Красношапочный вьюрок

Обыкновенная зеленушка - Жасылтуылжық - Chloris chloris
(Linnaeus, 1758).
Из 5 подвидов в Казахстане Ch.ch.chloris и Ch.ch.turkestanicus.
Перелетная, частично зимующая птица (рисунок 6.21.23.4). Населяет
долины Урала и Сырдарьи, леса среднегорья и предгорий Западного
Тянь-Шаня, а также культурные насаждения Алматы. Зимует на самом
юге республики. В году 2 кладки по 4-6 яиц. Питается семенами,
ягодами, изредка насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.4. Обыкновенная зеленушка
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Чиж - Шымшық - Spinus spinus (Linnaeus, 1758).
Подвидов не образует. Гнездящаяся и зимующая птица (рисунок
6.21.23.5). Населяет островные боры Кокшетауского нагорья,
окрестностей Каркаралииска, Кента. На пролете встречается
повсеместно: зимует на юге республики. В году 2 кладки по 5 -6 яиц.
Питается семенами березы, ольхи, хвойных, а также насекомыми и их
личинками. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.5. Чиж

Обыкновенный щегол - Кәдімгі пайыз - Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758).
Из 10 подвидов в Казахстане С.с.major и С.с.carduelis. Гнездится в
лесах Кокшетауского поднятия, Рудного Алтая, Саура (рисунок
6.21.23.6). На пролете встречается повсеместно; зимует на юге
республики. В году 2 кладки по 3-6 яиц. Питается семенами
травянистых растений, березы, ольхи, реже - насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.6. Обыкновенный щегол
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Седоголовый щегол - Бозбас пайыз - Carduelis caniceps Vigors,
1831.
Из 3 подвидов в Казахстане С.с.subulata и С.с.рагоpanisi. Оседлая,
местами кочующая птица (рисунок 6.21.23.7). Гнездится в Тянь-Шане,
Сауре, на Алтае. Населяет островные леса различного типа, сады. В
году 2 кладки по 3-5 яиц; возможны и 3 кладки. Питается семенами
трав, березы, ели, реже - насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.7. Седоголовый щегол

Коноплянка - Шоңайнақ - Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758).
Из 7 подвидов в Казахстане А.с.cannabina и А.с.bella. Перелетная
птица (рисунок 6.21.23.8). Населяет Тянь-Шань и его отроги, Саур,
Алтай, долину Урала у северной границы республики. Иногда зимует в
южных районах Казахстана. Предпочитает горно-степные участки с
кустарником. В году 2 кладки по 4-5 яиц. Питается семенами трав.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.8. Коноплянка
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Горная коноплянка - Тау шоңайнағы - Acanthis flavirostris
(Linnaeus, 1758).
Из 9 подвидов в Казахстане A.f.montanella и A.f.korejewi.
Перелетная, а на юге зимующая птица (рисунок 6.21.23.9). Гнездится
узкой полосой через Центральный Казахстан (47-50° с. ш.) от
Зайсанской котловины и Алтая до Волжско-Уральского междуречья. На
пролете встречается повсеместно; зимует на юге республики. Населяет
каменистую кустарниковую степь и закрепленные бугристые пески. В
кладке 4-6 яиц. Питается семенами, изредка - насекомыми. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.9. Горная коноплянка

Обыкновенная чечетка - Шекілдек - Acanthis
(Linnaeus, 1758).

flammea

Из 4 подвидов в Казахстане A.f.flammea (рисунок 6.21.23.10).

Рисунок – 6.21.23.10. Обыкновенная чечетка

Зимующая птица. На Западном и Южном Алтае иногда гнездится. На
пролете встречается повсеместно; зимует в южных районах
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республики. В горах населяет верхнюю часть лесного пояса. В кладке 5
яиц. Питается семенами, иногда насекомыми. Имеет экологическое
значение.
Пепельная чечетка - Кҥл шекілдек - Acanthis hornemanni
Holboell, 1843.
Из 2 подвидов в Казахстане A.h.exilipes (рисунок 6.21.23.11). В
небольшом числе зимует в предгорьях Западного Алтая. Ввиду
редкости экологическое значение невелико.

Рисунок – 6.21.23.11. Пепельная чечетка

Гималайский вьюрок
nemoricola (Hodgson, 1836).

-

Аршашыл

қҧнақ

-

Lеucosticte

Из 2 подвидов в Казахстане L.n.altaica (рисунок 6.21.23.12).
Оседлая птица. Населяет открытые склоны высокогорья Тянь-Шаня,
Саура и Алтая. В кладке 4-6 яиц. Питается семенами, изредка насекомыми. Имеет экологическое значение.
Жемчужный вьюрок - Інжурең қҧнақ - Lеucosticte brandti
Bonaparte, 1850.
Из 8 подвидов в Казахстане L.b.brandti и L.b.margaritacea. Оседлая
птица (рисунок 6.21.23.13). Населяет скальники, моренные отложения,
и ледниковые цирки нивального пояса в горах Тянь-Шаня и Саура. В
кладке 3-4 яйца. Питается семенами, изредка - насекомыми. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.23.12. Гималайский вьюрок

Рисунок – 6.21.23.13. Жемчужный вьюрок

Сибирский вьюрок - Бҧлдыр қҧнақ - Leucosticte arctoa Pallas,
1811.
Из 5 подвидов в Казахстане L.a.arctoa (рисунок 6.21.23.14).
Известен один залет L.a. brunncoiuicha. Оседлая птица, совершающая
кочевки. Гнездится в Южном Алтае. Населяет верхнюю часть
альпийского пояса. Величина кладки неизвестна. Питается семенами.
Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.23.14. Сибирский вьюрок

Краснокрылый чечевичник Rhodopechys sanguinea (Gould, 1838).

Қызылқанат

қҧралай

-

Из 2 подвидов в Казахстане Rh.s.sanguinea (рисунок 6.21.23.15).
Некоторые популяции оседлы, другие перелетны. Населяет Западный
Тянь-Шань, Киргизский хребет, спорадично – Жетысуский Алатау и его
отроги, Монрак. Для гнездования избирает сухие каменистые склоны. В
кладке 4-6 яиц. Питается семенами, ягодами, луковицами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.15. Краснокрылый чечевичник

Пустынный снегирь –
githagineus (Lichtеnstein, 1823).

Шӛл

суықторғайы

-

Bucanetes

Из 4 подвидов в Казахстане В.g.crassirostris (рисунок 6.21.23.16).
Кочующая птица. Гнездится в останцовых горах Центральных
Кызылкумов, предпочитая каменистые склоны или ущелья с чахлой
растительностью. Величина кладки неизвестна. Питается семенами.
Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.23.16. Пустынный снегирь

Монгольский снегирь - Моңғол суықторғайы - Bucanetes
mongolicus (Swinhoe, 1870).
Подвидов не образует. Перелетная, частично зимующая птица
(рисунок 6.21.23.17). Населяет останцовые горы и низкие сухие отроги
Тянь-Шаня, Северного Прибалхашья, Казахского мелкосопочника и
Саура. Для гнездования предпочитает каменистые пологие шлейфы гор
и ущелья со скудной растительностью. В кладке 4-8, чаще 4-6 яиц.
Питается семенами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.17. Монгольский снегирь

Буланый вьюрок
(Lichtenstein, 1832).

-

Шӛл

қҧнақ

-

Rhodospiza

obsoleta

Подвидов не образует. Гнездящаяся птица, кочующая в пределах
ареала (рисунок 6.21.23.18). Населяет Кызылкумы, Приаральские
Каракумы, долины Чу и Арыси, Южное Прибалхашье. Гнездится в саксаульниках, тугаях, оазисных лесонасаждениях. В году 2 кладки по 3 -7,
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чаще по 5-6 яиц. Питается
экологическое значение.

исключительно

семенами.

Имеет

Рисунок – 6.21.23.18. Буланый вьюрок

Обыкновенная чечевица - Кәдімгі қҧралай - Carpodacus
erythrinus (Pallas, 1770).
Из 5 подвидов в Казахстане С.е.erythrinus и С.е.ferghanensis.
Перелетная
птица
(рисунок
6.21.23.19).
Населяет
древеснокустарниковые биотопы горных и предгорных районов Тянь-Шаня,
Саура, Тарбагатая, Алтая, долины Иртыша, Казахского мелкосопочника, долины Урала. В кладке 3-5 яиц. Питается семенами, почками,
цветками, ягодами, иногда - насекомыми. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.23.19. Обыкновенная чечевица
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Сибирская чечевица - Жолаққанат қҧралай - Carpodacus
roseus (Pallas, 1776).
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.21.23.20).
Гнездится в горных редколесьях Западного и Южного Алтая. В кладк 45 яиц. Питается семенами, ягодами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.20. Сибирская чечевица

Арчовая чечевица rhodochlamys (Brandt, 1843).

Арша

қҧралайы

-

Carpodacus

Подвидов не образует. Гнездящаяся птица (рисунок 6.21.23.21);

Рисунок – 6.21.23.21. Арчовая чечевица

совершает вертикальные кочевки. Населяет еловое редколесье и
арчевники Тянь-Шаня - от Таласского до Жетысуского Алатау, а также,
видимо, Саур. В кладке 2-5, чаще 4-5 яиц. Питается семенами, ягодами,
почками, луковичками, изредка - насекомыми. Имеет экологическое
значение.
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Розовая чечевица - Қызғылт қҧралай - Carpodacus grandis
Blyth, 1845.
Подвидов не образует. Оседлая птица (рисунок 6.21.23.22);
совершает вертикальные кочевки. Гнездится в Чаткальском хребте и в
верховьях Пскема. Населяет арчевники с примесью лиственных кустарников по сухим скалистым склонам. В кладке 4 яйца. Питается
семенами, ягодами, изредка - насекомыми. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.23.22. Розовая чечевица

Большая чечевица - Ҥлкен қҧралай - Carpodacus rubicilla
(Guldenstadt, 1775).
Из 4 подвидов в Казахстане С.r.scvertzovi (рисунок 6.21.23.23).

Рисунок – 6.21.23.23. Большая чечевица

Зимующая птица; гнездование, вероятно, в Жетысуском, Заилийском,
Таласском Алатау, в предгорьях которых встречается зимой. Населяет
скальные массивы в альпийском поясе. В кладке 5 яиц. Питается
семенами, ягодами, луковичками, изредка насекомыми. Имеет
экологическое значение.
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Скальная чечевица – Жартас қҧралай - Pyrrhospiza punicea
Blyth, 1845.
Из 5 подвидов в Казахстане P.p.kilianensis (рисунок 6.21.23.24).
Оседлая птица, совершающая вертикальные кочевки. Найдена в
Угамском хребте, Кунгей-Алатау, Жетысуском Алатау; гнездование
установлено в Заилийском Алатау. Населяет скальные массивы
нивального и верхней части альпийского пояса. В кладке 4 яйца.
Питается семенами и вегетативными частями растений, в том числе
корешками, цветками, насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.24. Скальная чечевица

Урагус - Кезқҧйрық самыр - Uragus sibiricus (Pallas, 1773).
Из 5 подвидов в Казахстане U.s.sibiricus (рисунок 6.21.23.25).
Перелетная птица. Гнездится в Юго-Западном Алтае и в пойме
Иртыша. На зимовках встречается на юге и юго-востоке Казахстана.
Населяет густые ивняки с примесью березы. В кладке 3-6, обычно 4
яйца. Питается семенами, почками, насекомыми. Имеет экологическое
значение.
Щур - Орман қызылқҧнағы - Pinicola enucleator (Linnaeus,
1758).
Из 10 подвидов в Казахстане Р.е.kamtschatkensis (рисунок
6.21.23.26). Гнездится в горной тайге Западного Алтая. Там же зимует.
В кладке 3-5 яиц. Питается цветочными почками ели и семенами
различных ягод, изредка - насекомыми. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.23.25. Урагус

Рисунок – 6.21.23.26. Щур

Клест-еловик - Шыршашыл қайшауыз - Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758.
Из 19-20 подвидов в Казахстане L.с.allaiensis, L.с.tiansclianica и L.
с.curvioslra. Широко кочующая птица (рисунок 6.21.23.27), в годы
высокой численности характерны массовые инвазии далеко за пределы
ареала в любых направлениях. Гнездится в горных хвойных лесах
Северного Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау и Алтая. В годы инвазий
может быть встречен во всех районах республики. В кладке 3 -5 яиц.
Питается семенами хвойных пород, их почками, изредка - насекомыми.
Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.23.27. Клест-еловик

Белокрылый клест – Аққанатты қайшауыз - Loxia leucoptera
Gmelin, 1789.
Из 3 подвидов в Казахстане L.l.bifasciata (рисунок 6.21.23.28). Известен единственный залет в окрестности Семея.

Рисунок – 6.21.23.28. Белокрылый клест

Обыкновенный снегирь - Кәдімгі суықторғай - Pyrrhula
pyrrhula (Linnaeus, 1758).
Из 8 подвидов в Казахстане P.p.pyrrhula (рисунок 6.21.23.29).
Гнездится в елово-пихтовой тайге Западного Алтая. Зимует там же, в
центральных районах и на юге республики. В период миграций может
быть встречен повсеместно, на юг - до Таласского Алатау. В году
обычны 2 кладки по 4-7 яиц. Питается разнообразными семенами,
почками, молодыми листьями и цветками, изредка - пауками и
насекомыми. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.23.29. Обыкновенный снегирь

Серый снегирь - Боз суықторғай - Pyrrhila cineracea Cabanis,
1872.
Подвидов не образует. Гнездится в горных смешанных лесах
Алтая; зимует в районах гнездования и на юге республики до широты
Алматы (рисунок 6.21.23.30). В кладке 5 яиц; число кладок неизвестно.
Питается семенами, изредка беспозвоночными. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.23.30. Серый снегирь

Обыкновенный дубонос - Кәдімгі ементҧмсық - Coccothraustes
coccothraustes (Linnaeus, 1758).
Из 6 подвидов в Казахстане С.с.coccothraustes и С.с.humei.
Гнездящаяся, пролетная н зимующая птица (рисунок 6.21.23.31).
Гнездится на Западном Тянь-Шане в долинах Угама и Пскема, на
Западном Алтае; зимует там же и на юго-востоке Казахстана; на
пролете встречается повсеместно. Населяет сады и горные леса. В
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кладке 4-7, чаще 4-5 яиц. Питается ядрышками косточек плодовоягодных деревьев и кустарников, семенами, изредка - насекомыми.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.31. Обыкновенный дубонос

Арчовый дубонос - Арша ементҧмсығы - Mycerobas carnipes
(Hodgson, 1836).
Из 4 подвидов в Казахстане М.с.merzbacheri (рисунок 6.21.23.32).
Оседлая птица, совершающая вертикальные кочевки. Населяет
арчевники субальпийского пояса в Тянь-Шане и Сауре. В году до 2
кладок по 3-5 яиц. Питается семенами туркестанской арчи, ели,
рябины, шиповников. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.23.32. Арчовый дубонос
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6.21.24
Семейство
Сарыторғайлар - Emberizidae

Тҧқымдастық:

Овсянковые

–

Просянка - Тарышыл сҧлыкеш - Emberiza calandra Linnaeus,
1758.
Из 2 подвидов в Казахстане Е.с.buturlini (рисунок 6.21.24.1).
Гнездящаяся птица; часть популяций оседла; из горных районов
отлетает. Населяет предгорья и горные районы от Сырдарьи до
Жетысуского Алатау. Предпочитает луга и высокотравные степи с
примесью кустарников. В кладке 3-6, чаще 5 яиц. Питается семенами,
побегами, насекомыми, обычно жуками и саранчовыми. Имеет экологи ческое значение.

Рисунок – 6.21.24.1. Просянка

Обыкновенная овсянка - Кәдімгі сҧлыкеш - Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758.
Из 3 подвидов в Казахстане Е.с.erythrogenys (рисунок 6.21.24.2).

Рисунок – 6.21.24.2. Обыкновенная овсянка

Гнездящаяся, пролетная и зимующая птица. Населяет узкую полосу
вдоль северных границ Казахстана, Алтай; отмечено гнездование в
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Караганде. На пролете и зимовках встречается па всей территории
республики. Для гнездования избирает лиственные и смешанные леса с
высоким разнотравьем. В году 2 кладки по 4-5, редко 9 яиц. Питается
насекомыми, зелеными побегами дикорастущих злаков, осенью и зимой
- зерном культурных и сорных растений. Имеет экологическое
значение.
Белошапочная овсянка
leucocephala Gmelin, 1771.

-

Ақбас

сҧлыкеш

-

Emberiza

Из 2 подвидов в Казахстане Е.l.leucocephala (рисунок 6.21.24.3).
Гнездящаяся, пролетная и зимующая птица. Населяет Алтай,
Калбинский Алтай, Саур, Северный Казахстан, островные леса
Центрального Казахстана, спорадично - Жетысуский Алатау и
Северный Тянь-Шань; на пролете встречается по всей восточной
половине республики, на зимовке - в южных и юго-восточных районах.
На гнездование предпочитает смешанные и хвойные горные леса, живет
и на кустарниковых участках. В году 2 кладки по 4-5, реже 6 яиц.
Питается семенами и насекомыми. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.24.3. Белошапочная овсянка

Овсянка Стюарта - Татрең сҧлыкеш - Emberiza stewarti (Blyth,
1854).
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.24.4).
Населяет Западный Тянь-Шань, Киргизский хребет, Заилийский
Алатау.
Предпочитает
скалистые
склоны
среди
древеснокустарннковых насаждений. В кладке 3-5 яиц. Питается насекомыми и
семенами. Имеет экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.24.4. Овсянка Стюарта

Горная овсянка - Тау сҧлыкешi - Emberiza cia Linnaeus, 1766.
Из 5 подвидов в Казахстане Е.с.par (рисунок 6.21.24.5).
Гнездящаяся птица; основная масса отлетает, часть зимует в
предгорных и равнинных районах юга республики. Населяет горные
хребты и предгорья Тянь-Шаня и Алтая, предпочитая поросшие
кустарником склоны вплоть до альпийского пояса. В кладке 4 -5 яиц.
Питается, в основном, насекомыми (жуками, саранчовыми и др.), в
холодное врем я года - семенами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.24.5. Горная овсянка

Овсянка Годлевского - Годлевский сҧлыкеші - Emberiza
godlewskii Taczanowski, 1874.
Образует 5 подвидов. В Казахстане известен лишь один залет в
хребет Кетмень птицы (рисунок 6.21.24.6), подвидовая принадлежность
которой неизвестна. Значения в экосистемах Казахстана не имеет.
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Рисунок – 6.21.24.6. Овсянка Годлевского

Красноухая овсянка - Қызылқҧлақ сҧлыкеш - Emberiza cioides
Brandt, 1843.
Из 5 подвидов в Казахстане Е.с.tarbagataica и Е.с.cioides. Оседлая
или кочующая птица (рисунок 6.21.24.7), часть популяций перелетна.
Населяет Северный Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Саур, Алтай,
район Семея. Предпочитает кустарниковые заросли на склонах. В году
2 кладки по 4-6 яиц. Питается насекомыми и семенами. Имеет
экологическое значение.

Рисунок – 6.21.24.7. Красноухая овсянка

Ошейниковая овсянка - Қарғылы сҧлыкеш - Emberiza fucata
Pallas, 1776.
Залетные дважды встречались осенью под Ташкентом. Возможно
нахождение на юго-востоке Казахстана в период сезонных миграций
(рисунок 6.21.24.8).

431

Рисунок – 6.21.24.8. Ошейниковая овсянка

Тростниковая овсянка
schoeniclus (Linnaeus, 1758).

-

Қамыс

сҧлыкеші

-

Emberiza

Образует до 16 подвидов. В Казахстане - 7: Е.sch. pallidior, Е.sch.
pyrrholoides, Е.sch.harterti, E.sch.incognita, E.sch.passerina, E.sch.
schoeniclus и E.sch.parvirostris. Гнездящаяся птица (рисунок 6.21.24.9).
Южные популяции оседлы; птицы северных районов могут зимовать на
юге Казахстана, кроме обширных безводных пространств и горных
районов. Населяет водоемы и болотистые участки с тростниками и
кустарниками. В кладке 1-6 яиц. Питается насекомыми и семенами.
Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.24.9. Тростниковая овсянка
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Полярная овсянка – Поляр сҧлыкеші - Emberiza pallasi
(Cabanis,1851).
Образует 3 подвида. В Казахстане встречена только на пролете в
Зайсанской
котловине
(рисунок
6.21.24.10),
подвидовая
принадлежность не установлена.

Рисунок – 6.21.24.10. Полярная овсянка

Овсянка-ремез - Қҧрқылтайрең сҧлыкеш - Emberiza rustica
Pallas, 1776.
Подвидов не образует. На пролете встречается на всей территории
Казахстана (рисунок 6.21.24.11), на зимовке — изредко в южных
районах. Возможно, гнездится в Западном Алтае.

Рисунок – 6.21.24.11. Овсянка-ремез

Овсянка-крошка - Шӛже сҧлыкеш - Emberiza pusilla Pallas,
1776.
Подвидов не образует. Пролетная, редко зимующая птица
(рисунок 6.21.24.12). На пролете встречается в долине Иртыша, в
редких случаях в юго-восточных районах республики, где иногда и
зимует. В отдельных случаях зимует также в Центральном Казахстане,
у Семея. Экологическое значение невелико.
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Рисунок – 6.21.24.12. Овсянка-крошка

Седоголовая овсянка
spodocephala Pallas, 1776.

-

Бозбас

сҧлыкеш

-

Emberiza

Образует 5 подвидов. В Казахстане отмечены лишь редкие залеты
в Зайсанскую котловину птиц (рисунок 6.21.24.13), подвидовая
принадлежность которых не установлена. Значения в экосистемах
Казахстана не имеет.

Рисунок – 6.21.24.13. Седоголовая овсянка

Дубровник - Еменшіл сҧлыкеш - Emberiza aureola Pallas, 1773.
Из 2 подвидов в Казахстане Е.a.aureola (рисунок 6.21.24.14).
Перелетная птица. Гнездится на Алтае, в долине Иртыша, спорадично в Северном Казахстане и долине Урала. На пролете встречается в
Зайсанской котловине. Населяет болота с ивняком или березняком и
высокотравные кустарниковые луга по долинам рек. В кладке 4-5, реже
6 яиц. Питается насекомыми, в холодное время года - семенами. Имеет
экологическое значение.
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Рисунок – 6.21.24.14. Дубровник

Садовая овсянка - Бақ сҧлыкеші - Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.24.15).

Рисунок – 6.21.24.15. Садовая овсянка

Гнездится в северной половине республики, к югу - до линии:
низовья Урала и Иргиза, в Каркаралинске, Семее, Усть-Каменогорске,
Тарбагатае, Зайсане. На пролете встречается по всей территории Казахстана. Населяет заросли кустарников на границе с древесными
насаждениями в равнинном ландшафте. В кладке 4-6 яиц. Питается
семенами, реже - насекомыми. Имеет экологическое значение.
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Скалистая овсянка - Жартас сҧлыкеші - Emberiza buchanani
Blyth, 1844.
Из 2 подвидов в Казахстане Е.b.buchanani (рисунок 6.21.24.16).
Перелетная птица. Гнездится в Тянь-Шане, Алтае, Казахском
мелкосопочнике, Мугоджарах, проникает в горные группы Бетпакдалы.
Населяет сухие склоны с выходами скал, травянистой и кустарниковой
растительностью. В кладке 4-5 яиц. Питается семенами, луковичками,
из насекомых - жуками, саранчовыми, цикадами. Имеет экологическое
значение.

Рисунок – 6.21.24.16. Скалистая овсянка

Черноголовая овсянка
melanocephala Scopoli, 1769.

-

Қарабас

сҧлыкеш

-

Emberiza

Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.24.17).

Рисунок – 6.21.24.17. Черноголовая овсянка

Единственное достоверное место гнездования - близ станцы Джаныбек
в Западном Казахстане. Населяет равнины с разнотравьем и
кустарниками. В кладке 4-7 яиц. Питается семенами, изредка насекомыми. Из-за крайней малочисленности экологического значения
практически не имеет.
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Желчная овсянка - Сарығалдақ сҧлыкеш - Emberiza bruniceps
Brandt, 1841.
Подвидов не образует. Перелетная птица (рисунок 6.21.24.18).
Распространена повсеместно, кроме Северного Казахстана. Населяет
луга и мезофильные участки степи и полупустыни с кустарниками; в
горах Западного Тянь-Шаня поднимается до субальпийского пояса. В
кладке 3-6, обычно 4 яйца; возможны 2 кладки в году. Пи тается
насекомыми (жуками, саранчовыми, гусеницами), в холодное время
года - семенами. Имеет экологическое значение.

Рисунок – 6.21.24.18. Желчная овсянка

Подорожник - Жолторғай - Celcarius lapponicus (Linnaeus,
1758).
Из 3 подвидов в Казахстане С.l.lapponicus (рисунок 6.21.24.19).

Рисунок – 6.21.24.19. Подорожник

Встречается на пролете и зимовке довольно редко в южных, юговосточных и западных районах республики. Имеет небольшое
экологическое значение.
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Пуночка - Ақторғай - Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758).
Из 4 подвидов в Казахстане P.n.nivalis (рисунок 6.21.24.20).
Зимующая птица. На зимовке и пролете спорадично встречается почти
по всей территории республики. Экологическое значение невелико.

Рисунок – 6.21.24.20. Пуночка

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся воробьинообразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов воробьинообразных?
Сколько семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания ласточковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ласточковые? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания жаворонковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются жаворонковые? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания трясогузковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются трясогузковые? Как они
размножаются?
6 Каков статус пребывания сорокопутовых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сорокопутовые? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания иволговых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются иволговые? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания скворцовых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются скворцовые? Как они
размножаются?
9 Каков статус пребывания врановых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются врановые? Как они
размножаются?
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10 Каков статус пребывания свиристеловых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются свиристеловые? Как они
размножаются?
11 Каков статус пребывания оляпковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются оляпковые? Как они
размножаются?
12 Каков статус пребывания крапивниковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются крапивниковые? Как они
размножаются?
13 Каков статус пребывания завирушковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются завирушковые? Как они
размножаются?
14 Каков статус пребывания славковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются славковые? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания корольковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются корольковые? Как они
размножаются?
16 Каков статус пребывания мухоловковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются мухоловковые? Как они
размножаются?
17 Каков статус пребывания дроздовых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются дроздовые? Как они
размножаются?
18 Каков статус пребывания суторовых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются суторовые? Как они
размножаются?
19 Каков статус пребывания длиннохвостых синиц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются длиннохвостые синицы?
Как они размножаются?
20 Каков статус пребывания ремезовых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ремезовые? Как они
размножаются?
21 Каков статус пребывания синицевых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются синицевые? Как они
размножаются?
22 Каков статус пребывания поползневых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются поползневые? Как они
размножаются?
23 Каков статус пребывания пищуховых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пищуховые? Как они
размножаются?
24 Каков статус пребывания ткачиковых в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ткачиковые? Как они
размножаются?
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25 Каков статус пребывания вьюрковых в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питаются вьюрковые? Как
размножаются?
26 Каков статус пребывания овсянковых в Казахстане? Как
распространены в Казахстане? Чем питаются овсянковые? Как
размножаются?

они
они
они
они

Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989; справочники-определители: Флинта В.Е.
и др. «Птицы СССР». – Москва, 1968; монографии: Б Ковшаря А.Ф.
«Мир птиц Казахстана». – Алма-Ата, 1988; «Птицы Казахстана». –
Алма-Ата, 1960.Т.1., 1962.Т.2., 1970.Т.3., 1972.Т.4., 1974.Т.5 .;
Степаняна Л.С. «Состав и распространение птиц фауны СССР». –
Москва, 1987. Воробьиные; Гаврилова Э.И. «Фауна и распространение
птиц Казахстана». – Алматы, 1999; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999.
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7 МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ИЛИ ЗВЕРИ – СҤТҚОРЕКТІЛЕР
НЕМЕСЕ АҢДАР – MAMMALIA, SEU THERIA
Класс млекопитающих состоит из двух подклассов:
1 Первозвери, или клоачные – Алғашқы аңдар немесе айналшықтар –
Prototheria;
2 Звери – Аңдар – Theria.
Первозвери состоят из двух надотрядов: Атерии – Atheria и Аллотерии
– Allotheria.
Атерии состоят только из одного отряда: Однопроходные – Жұмыртқа
салушылар немесе бір тесіктілер – Monotremata. В этом отряде имеется два
семейства:
1 Ехидны – Түрпілер – Tachylossidae;
2 Утконосы - Үйректұмсықтылар – Ornithorhynchidae.
Аллотории состоят только из исчезнувщих отрядов:
1 Триконодонты – Триконодонттар - Triconodontia;
2 Многобугорчатые – Көпбұдырлылар - Multituberculata;
3 Пантотерии – Пантотериялар - Pantotheria.
Звери состоит из двух интраклассов:
1. Низкие звери, или сумчатые – төменгі сатыдағы аңдар немесе қалталы
жануарлар – Metatheria;
2. Высшие звери, или плацентарные – жоғары сатылы аңдар немесе
қағанақтылар – Eutheria, seu placentalia.
Низкие звери с девятью семействами и 250 видами объединены в один
отряд.
Современные высшие звери состоят из 17 отрядов (Наумов, Карташев,
1979):
1 Насекомоядные – Жәндікжегіштер – Insectivora;
2 Шерстокрылые – Жүнқанаттылар – Dermoptera;
3 Рукокрылые – Қолқанаттылар – Chiroptera;
4 Приматы – Маймылдар – Primates;
5 Неполнозубые – Мүкті тістілер – Edentata;
6 Ящеры – Кесірттер – Pholidota;
7 Зайцеобразные – Қоян тәрізділер – Lagomorpha;
8 Грызуны – Кеміргіштер – Rodentia;
9 Китообразные – Кит тәрізділер – Cetacea;
10 Хищные – Жыртқыштар – Carnivora;
11 Ластоногие – Ескекаяқтылар – Pinnipedia;
12 Трубкозубые - Түтіктістілер – Tubulidentata;
13 Даманы – Майбасарлар – Hyracoidea;
14 Хоботные – Еттұмсықтылар – Proboscidea;
15 Сирены – Қақпамұрындылар – Sirenia;
16 Непарнокопытные – Тақ тұяқтылар – Perissodactyla;
17 Парнокопытные – Жұп тұяқтылар – Artidactyla.
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Cовременные представители имеет 188 семейств и более 4000 видов
зверей, которые объединены в 19 отрядов. В Казахстане обитают боле 180
видов этого класса объединенные в 8 отрядов: насекомоядные, рукокрылые,
зайцеобразные,
грызуны,
хищные,
ластоногие,
непарнокопытные,
парнокопытные. На каждом из вышеназванных отрядов мы остановимся
отдельно.
Контрольные вопросы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

На сколько подклассов подразделяются млекопитающие?
На сколько наотрядов делятся первозвери?
Из скольких отрядов состоят атерии?
Из скольких семейств состоят первозвери?
Из скольких отрядов состоят аллотории?
На сколько интраклассов подразделяются звери?
В составе низких зверей сколько имеется семейств и видов животных?
На какие отряды подразделяются современные высшие звери?
Сколько отрядов высших зверей обитает в Казахстане?
Задания для самостоятельной работы:

Изучить литературу «Книга генетического фонда фауны Казахской
ССР». Часть 1. Позвоночные животные. – Алма-Ата, 1989; монографии:
«Млекопитающие
Казахстана».
–
Алма-Ата,
1969.
Т.1.Ч.1.,
1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3., 1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2.,
1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4., 1985.Т.4.; учебники: Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2010;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Ж. «Териология». – Алматы,
2008, Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Ж., Құлмановой Г.Ә.
«Қазақстан құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008,
2010.
7 . 1 О т р я д Насекомоядные – Насекомжегіштер - Insectivora
7.1.1 Семейство
Erinaceidae

-

Тҧқымдастық:

Ежовые

–

Кірпілер

-

Обыкновенный еж – Кәдімгі кірпі - Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758.
В Казахстане - 2 подвида; западный еж - Е.е.соnсоlоr,
западносибирский еж - Е.е.pallidus. Зверек живет, в основном, оседло
(рисунок 7.1.1.1). Площадь участков обитания от 10 до 32 га, в
зависимости от возраста. Ведет ночной и сумеречный образ жизни;
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зимоспящий. Распространен лишь в северо-западных и северных областях Казахстана. Приспособлен к обитанию в лесостепных районах,
тяготеет к увлажненным биотопам. Поедает различных беспозвоночных, а также мелких позвоночных, иногда - растительную
пищу. Ежи дают только 1 помет в год и приносят от 2 до 7 детенышей.
Полезный зверек для сельского и лесного хозяйств.

Рисунок –7.1.1.1. Обыкновенный еж

Ушастый еж - Қҧлақты кірпі - Erinaceus (Hemiechinus) auritus
Gmelin, 1770.
На территории Казахстана выявлено 2 подвида: северный еж - Е.
a.gmelini и туранский еж - Е.a.turanicus. Живет обычно оседло (рисунок
7.1.1.2); зимой залегает в спячку. В Казахстане распространен на север

Рисунок –7.1.1.2. Ушастый еж

до среднего течения реки Урал, бассейнов рек Илек и Чингирлау,
верховьев Темира, Уила и Кишика, до окрестностей Костаная,
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Семиозерного, Петропавловска, Омска, Кулундинской степи и на
восток до предгорий Алтая, Тарбагатая, а также в Зайсанской и
Алакольской котловинах. На юге обитает всюду; проникает в горах по
более ксерофильным пологим нагорьям до 800-1000 м над уровнем
море. Типичный обитатель пустынь, отчасти полупустынь и сухих
степей. Этот еж относится к всеядным животным, но в его рационе
преобладают насекомые. В Казахстане бывает по 1 выводку; детенышей
от 3 до 9. Полезное животное.
Длинноиглый еж – Қара кірпі - Erinaceus (Paraechinus)
aethyopicus Ehrenberg,1833.
В фауне Казахстана 1 подвид - Е.(P.) a.hypomelas (рисунок
7.1.1.3). Длинноиглый еж - оседлый, зимоспящий зверек. Ведет ночной
образ жизни. Ареал его в Казахстане связан исключительно с
пустынными районами с резко пересеченным рельефом; охватывает
значительную часть Мангыстауской области, включая полуостров
Мангышлак, часть полуострова Бузачи, территорию, подлежащую к
Мангышлаку и сорам Каракичу, Кайдакум, частично - к Мертвому
Култуку, а также чинки Устюрта. Животное пустынных ландшафтов, к
тому же довольно узко специализированный энтомофаг. Основные
корма - насекомые и их личинки. В помете от 1 до 6 ежат. Занесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.1.1.3. Длинноиглый еж

7.1.2
Семейство
Жертесерлер - Soricidae
Малая бурозубка -

-

Тҧқымдастық:

Землеройковые

–

Кіші жертесер - Sorex minutus Linnaeus,

1766.
В фауне республики 2 подвида: S.m.minutus и S.m.heptapotamicus.
Активна эта землеройка как ночью, так и днем (рисунок 7.1.2.1). Распространена в Западном и Северном Казахстане, Северном Тянь-Шане,
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Жетысуском Алатау, на Тарбагатае, Сауре, в Калбинском хребте и на
Южном Алтае. Обитает в лесных и лесостепных районах Казахстана.
Основные корма - мелкие насекомые и их личинки, паукообразные,
многоножки. Малая бурозубка приносит 1-2 помета по 4-9 детенышей.
Полезна землеройка для лесного и сельского хозяйства как истребитель
вредных насекомых.

Рисунок –7.1.2.1. Малая бурозубка

Средняя бурозубка - Орташа жертесер - Sorex caecutiens
Laxmann, 1788.
На территории Казахстана встречается 2 подвида: S.с.caecutiens и
S.с.pleskei. В Казахстане встречается в лесном поясе Алтая и Саура, а
также к северу от Петропавловска и на северо-востоке Павлодарской
области; известна она из Тарбагатая (рисунок 7.1.2.2). Эта землеройка
заселяет, преимущественно, лесную зону. Охотно поедает различных
двукрылых, гусениц, многоножек, дождевых червей. Зимой возрастает
роль растительных семян. Пометов за год обычно два. Число эмбрионов
у самок, в среднем, составляет 5-7. Полезная землеройка.
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Рисунок –7.1.2.2. Средняя бурозубка

Равнозубая бурозубка - Тегістісті жертесер - Sorex isodon
Turov,1924.
Ведет оседлый образ жизни. В Казахстане распространена на
Алтае и в Калбинских горах (рисунок 7.1.2.3). Обитает в лесной зоне.
Пищей служат мелкие беспозвоночные. За сезон бывает 2-3 помета.
Количество эмбрионов - от 2 до 11. Истребляя вредных насекомых, эта
землеройка приносит определенную пользу для сельского и лесного
хозяйства.

Рисунок –7.1.2.3. Равнозубая бурозубка
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Обыкновенная бурозубка - Кәдімгі жертесер - Sorex araneus
Linnaeus,1758.
На территории Казахстана встречаются 2 подвида: S.a.araneus и S.
a.tomensis. Ведет одиночный оседлый образ жизни: активна в течение
всего года (рисунок 7.1.2.4). Распространена по всей северной
половине, на юге - примерно до 50°с.ш. Заселяет лесную и
высокотравные стации; предпочитает заболоченные участки с высоким
и густым травостоем. Главные корма - насекомые и их личинки. В год
приносит 2-3 выводка. Среднее количество эмбрионов колеблется по
районам от 6 до 8. Уничтожая в мacсе вредных насекомых и их
личинок, приносит пользу лесному хозяйству.

Рисунок –7.1.2.4. Обыкновенная бурозубка

Тундряная бурозубка - Тундра жертесері - Sorex tundrensis
Merriam, 1900.
Активна и днем и ночью. В западной и центральной частях
Казахстана найдена (рисунок 7.1.2.5) и в северных областях

Рисунок –7.1.2.5. Тундряная бурозубка
447

республики; на юго-востоке обитает по всему Жетысускому Алатау, в
Тарбагатае, Сауре, в Калбинском и Южном Алтае. Всюду среди лесных
массивов тяготеет к более открытым биотопам, вне леса - к зарослям
кустарников по долинам и поймам рек и озер. Питается насекомыми и
их личинками, иногда в ее рационе встречаются семена. За год
приносит 2 выводка; число детенышей от 4 до 7. Полезный зверек для
лесного и сельского хозяйства.
Тянь-шаньская бурозубка – Тянь-Шань жертесері - Sorex
asper Thomas, 1914.
Ведет оседлый образ жизни. Активна в течение круглых суток, но
наиболее деятельна ночью. Распространена по северным склонам
Киргизского Алатау, в Заилийском и Кунгей Алатау, в Кетмене,
Кегено-Текесской впадине. Зверек приурочен и поясам еловых лесов и
кустарникового редколесья в горах. Предпочитает увлажненные места в
приручьевых и речных долинах. Питается беспозвоночными
животными. За сезон приносит 2 помета. Количество детенышей в
помете колеблется от 2 до 8. Играет большую роль в биоценозах.
Крошечная бурозубка minutissimus Zimmermann,1780.

Ергежейлі

жертесер

-

Sorex

В фауне Казахстана встречается 1 подвид - S.m.obnormis (рисунок
7.1.2.6). В республике известна лишь по 4 экземплярам добытым в
окрестностях города Челкар (Актюбинская область), у озеро Кургальджино, в окрестностях села Журавлевка (Акмолинская область) и
на берегу озеро Зайсан. Обитает в лесу, степи и на увлажненных
участках полупустыни. Основа питания - преимущественно животная
пища. За сезон отмечено 2-3 выводка. В 1 помете обычно 4-5
детенышей. Полезна в лесном хозяйстве.

Рисунок –7.1.2.6. Крошечная бурозубка
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Белозубка малютка - Кӛптісті жертесер - Suncus etruscus Savi,
1822.
В Казахстане обитает номинальный подвид - S.е.etruscus (рисунок
7.1.2.7). В республике известна по найденным остаткам в погадках
хищных птиц из 2 мест: северный чинк Устюрта и северный берег
Аральского моря. Заселяет тугайные заросли по берегам озер и рек,
встречается в зонах культурного ландшафта.

Рисунок –7.1.2.7. Белозубка малютка

Малая белозубка – Кіші ақтісті жертесер - Crocidura suaveolens
Pallas, 1811.
В республике представлен 1 подвид С.s.iliensis (рисунок 7.1.2.8).
Ведет оседлый образ жизни. Распространена в Казахстане очень
широко. Обитает в смешанных и лиственных лесах, степях,
полупустынях и пустынях. На открытых участках тяготеет к берегам
озер и речек. В пищу употребляет почти все виды беспозвоночных. В
год приносит 3-4 помета по 4-6 детенышей. Играет немаловажную роль
в уничтожении вредных насекомых.

Рисунок –7.1.2.8. Малая белозубка
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Сибирская белозубка - Ciбip ақтісті жертесері - Crocidura
sibirica Dukelsky, 1930.
В Казахстане встречается в дельте Черного Иртыша, в районах
Лениногорска, Зыряновска и на Большенарымском хребте (рисунок
7.1.2.9). Заселяет хвойные и смешанные леса. Образ жизни не изучен.

Рисунок –7.1.2.9. Сибирская белозубка

Белохвостая, или скальная, белозубка - Аққҧйрықты ақтісті
жертесер - Crocidura pergrisea Miller, 1913.
В Казахстане известна лишь из района Большого Алматинского
озера в Заилийском Алатау. Обитают в скальниках, осыпях и россыпях
субальпийского пояса (2500-2900 м над уровнем море). Образ жизни не
изучен.
Пегий путорак - Ала жертесер - Diplomesodon pulchеllum
Lichtenstein, 1823.
В фауне Казахстана отмечено 2 подвида: D.p.pulchellum и D.p.
pallidus. Ведет оседлый образ жизни (рисунок 7.1.2.10); активен ве-

Рисунок –7.1.2.10. Пегий путорак
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чером и ночью. Распространение приурочено к песчаным массивам.
Обитает в Волго-Уральских песках, на Мангышлаке и Устюрте, в
Приаралье, Муюнкуме, Кызылкуме и Южном Прибалхашье. Обитатель
песчаных пустынь. Питается, преимущественно, жуками и их
личинками. Размножается в течение всего теплого времени года. В
выводке 4-5 детенышей. Включен в Красную Книгу Казахстана.
Обыкновенная кутора - Су жертесері - Neomys fodiens Pennant,
1771.
В Казахстане описано 2 подвида: N.f.fodiens и N.f.orientalis.
Ведет, в основном, оседлый образ жизни (рисунок 7.1.2.11). Перемещения обычно связаны с расселением молодняка или с изменениями
условий существования. Северная граница ареала лежит далеко за
пределами республики, а южная проходит по северным, восточным и
юго-восточным областям Казахстана. В большинстве районов региона
эта землеройка встречается спорадично. Типичный полувод ный зверек,
и вдали от водоемов он не поселяется. Поедает корма животного
происхождения (насекомых, моллюсков, лягушек, рыб, мелких
млекопитающих и др.). Приносит 2-3 выводка по 4-10 детенышей.
Представляет
определенный
интерес
как
форма,
высокоспециализированная к полуводному образу жизни.

Рисунок –7.1.2.11. Обыкновенная кутора

7.1.3 Семейство - Тҧқымдастық: Кротовые – Кӛртышқандар Talpidae
Русская выхухоль - Жҧпар - Desmana moschata Linnaeus, 1758.
Ведет скрытый образ жизни. В Казахстане распространена в
пойме р. Урал и изредка встречается в дельте реки Волги. В Костанайской области обитает в поймах рек Уй, Тогузак, Тобол и Убаган.
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Обитатель водоемов, заросших кустарниками, деревьями и тростником
(рисунок 7.1.3.1). Основу питания составляют животные корма
(насекомые и их личинки, черви, моллюски и др.). Размножается в течение всего года. В помете 3-5 детенышей. Включена в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок –7.1.3.1. Русская выхухоль

Алтайский крот - Алтай кӛртышқаны - Talpa altaica Nikolsky,
1883.
В Казахстане представлен 1 подвид - Т.a.altaica (рисунок 7.1.3.2).
Круглогодично активен, ведет подземный образ жизни. Обитает только
на Алтае и в прилегающих лесостепных предгорных районах и
ленточных борах. Обитатель лесостепи и горных лесов. Основные
корма - дождевые черви и насекомые. Число молодых в помете от 3 до
6. Полезен в лесных биогеоценозах.

Рисунок –7.1.3.2. Алтайский крот
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Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся насекомоядные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов насекомоядных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания обыкновенных ежей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные ежи? Как
они размножаются?
4 Каков статус пребывания ушастых ежей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ушастые ежи? Как они
размножаются?
5 Каков статус пребывания длинноиглых ежей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются длинноиглые ежи? Как
они размножаются?
6 Каков статус пребывания малых бурозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые бурозубки? Как
они размножаются?
7 Каков статус пребывания средных бурозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются средние бурозубки? Как
они размножаются?
8 Каков статус пребывания равнозубых бурозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются равнозубые бурозубки?
Как они размножаются?
9 Каков статус пребывания обыкновенных бурозубок в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
бурозубки? Как они размножаются?
10 Каков статус пребывания тундряных бурозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тундряные бурозубки?
Как они размножаются?
11 Каков статус пребывания тянь-шаньских бурозубок в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются тянь-шаньские
бурозубки? Как они размножаются?
12 Каков статус пребывания крошечных бурозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются крошечные бурозубки?
Как они размножаются?
13 Каков статус пребывания белозубых малютков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается белозубка малютка? Как
они размножаются?
14 Каков статус пребывания малых белозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается малые белозубки? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания сибирских белозубок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сибирские белозубки?
Как они размножаются?
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16 Каков статус пребывания белохвостых белозубок в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются белохвостые
белозубки? Как они размножаются?
17 Каков статус пребывания пегих путорков в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пегие путорки? Как они
размножаются?
18 Каков статус пребывания обыкновенных путорков в Казахстане? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
путорки? Как они размножаются?
19 Каков статус пребывания русских выхухолей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются русские выхухоли? Как
они размножаются?
20 Каков статус пребывания алтайских кротов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются алтайские кроты? Как
они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010, Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
7 . 2 О т р я д Рукокрылые – Қолқанаттылар - Chiroptera
7.2.1
Семейство
Тҧқымдастық:
Тағатҧмсықты жарқанаттар - Rhinolophidae

Подковоносые

Малый подковонос – Кіші тағатҧмсықты
Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800.

жарқанат

–

-

В Казахстане 1 подвид - Rh.h.midas (рисунок 7.2.1.1). Впадает в
зимнюю спячку. Распространен в Западном Тянь-Шане. Встречается в
горах, в карстовых пещерах и старых горных выработках. Питается
насекомыми. В году дает 1 помет с 1 детенышем. Имеет экологическое
и научное значение.
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Рисунок –7.2.1.1. Малый подковонос

Большой подковонос - Ҥлкен тағатҧмсықты жарқанат Rhinolophus fеrrumequinum Schreber, 1774.
В Казахстане 1 подвид - Rh.f.proximus (рисунок 7.2.1.2). Впадает в

Рисунок –7.2.1.2. Большой подковонос

зимнюю спячку. Распространен в горах Западного и Северного ТяньШаня. Встречается в предгорной зоне и горах до 1200 м над уровнем
море, как правило, у берегов речек, часто в пустынном ландшафте.
Питается бабочками, иногда мухами, жуками. В году дает 1 помет; в
выводке 1 детеныш. Имеет экологическое и научное значение.
Бухарский подковонос - Бҧхар тағатҧмсықты жарқанаты Rhinolophus bocharicus Kastschenko et Akimov, 1917.
Предполагается обитание этого вида на границе с Узбекистаном
(рисунок 7.2.1.3).
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Рисунок –7.2.1.3. Бухарский подковонос

7.2.2 Семейство - Тҧқымдастық: Гладконосые рукокрылые –
Жалтыртҧмсықты жарқанаттар - Vespertilionidae
Остроухая ночница - Ҥшкірқҧлақты жарқанат - Myotis blythi
Thomes, 1857.
В Казахстане 1 подвид - М.b.blythi (рисунок 7.2.2.1). Совершает
перелеты от мест летнего обитания к местам, где проводит зимнюю
спячку и обратно. Распространена в республике в горных и подгорных
областях юга и юго-востока, от Западного Тянь-Шаня до Алтая.
Встречается чаще всего в предгорьях с пересеченным рельефом и
выходами скал. Поедает хрущей и других жуков, стрекоз, саранчовых,
бабочек. В году 1 помет, в выводке 1 детеныш. Имеет экологическое и
научное значение.

Рисунок –7.2.2.1. Остроухая ночница
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Усатая ночница - Мҧртты жарқанат - Myotis mystacinus Kuhl,
1819.
В Казахстане 1 подвид - М.b.przewalskii (рисунок 7.2.2.2). Впадает
в зимнюю спячку. Заселяет большую часть республики к югу от 49° с.
ш. Встречается от равнин до высокогорий, в пустынях и отчасти
полупустынях. Питается насекомыми. В году 1 помет; в выводке 1
детеныш. Имеет экологическое и научное значение.

Рисунок –7.2.2.2. Усатая ночница

Ночница Брандта - Брандт жарқанаты - Myotis brandti
Eversmann, 1845.
В Казахстане 1 подвид - М.b.brandti (рисунок 7.2.2.3). Впадает в
зимнюю спячку. Найдена только в Акмолинской области (Боровое) и на
Алтае (Катон-Карагай). Встречается в лесостепных и горных лесных
районах. Сведений по биологии нет. Имеет научное и экологическое
значение.

Рисунок –7.2.2.3. Ночница Брандта
457

Ночница Иконникова - Иконников жарқанаты - Myotis
ikonnikovi Ognev, 1911.
Подвидовое деление и характер пребывания неизвестны. Найдена
на Алтае в 3 точках (рисунок 7.2.2.4). Встречена в горно-лесном
районе. Биология не изучена. Имеет научное и экологическое значение.

Рисунок –7.2.2.4. Ночница Иконникова

Трехцветная ночница
emarginatus Geoffroy, 1806.

-

Ҥш

тҥсті
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-
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В Казахстане 1 подвид - М.е.desertoruin (рисунок 7.2.2.5). Впадает
в зимнюю спячку. Встречена на перевале Чокпак (75 км к юго-западу от
города Тараз) и на северо-восточном склоне хребта Каратау. Найдена в
предгорьях в зоне пустынь. Питается насекомыми. В году дает 1 помет;
в выводке 1 детеныш. Имеет экологическое и научное значение.

Рисунок –7.2.2.5. Трехцветная ночница
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Прудовая ночница - Тоған жарқанаты - Myotis dasyeneme Boie,
1825.
В Казахстане 1 подвид - М.d.major (рисунок 7.2.2.6). Впадает в
зимнюю спячку. Распространена в лесостепной и степной зонах республики. Встречается вблизи спокойных рек и озер. Питается насекомыми (бабочки). В году дает 1 помет; в выводке 1 детеныш. Имеет
экологическое и научное значение.

Рисунок –7.2.2.6. Прудовая ночница

Водяная ночница - Су жарқанаты - Myotis daubentoni Kuhl,
1819.
В Казахстане, по-видимому, 2 подвида: М.d.volgensis и М.d.petax.
Впадает в зимнюю спячку. Распространена в северной части
республики от западной границы до Алтая на востоке (рисунок 7.2.2.7).
Вдоль водоемов проникает на юг до полупустынь. Встречается в
лесостепи и в горах Алтая, в пойме рек и у озер. Поедает мелких
двукрылых, преимущественно комаров. В году 1 помет; в выводке 1 детеныш. Имеет научное и экологическое значение.

Рисунок –7.2.2.7. Водяная ночница
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Бурый ушан - Қоңырқҧлақты жарқанат - Plecotus auritus
Linnaeus, 1758.
В Казахстане обитают 2 подвида: P.a.auritus и P.a.sacrimontis.
Оседлый вид (рисунок 7.2.2.8), совершающий небольшие кочевки от
мест летнего обитания к местам зимней спячки и обратно. Встре чается
на Алтае и в северной части Западного Казахстана. Обитатель
равнинных и горных лесов. Питается насекомыми. Размножение не
изучено. Имеет научное и экологическое значение.

Рисунок –7.2.2.8. Бурый ушан

Серый ушан - Сҧрқҧлақты жарқанат - Plecotus austriacus
Fischer, 1829.
В Казахстане 2 подвида: P.a.wardi и P.a.turkmenicus. Оседлый
зимоспящий вид (рисунок 7.2.2.9). Распространен на западе, на
Устюрте и Мангышлаке, на востоке по горным районам, на севере до
50° с. ш. Очень пластичен. Обитает как в горных лесах Тянь-Шаня, так
и в пустынях Устюрта. Питается в основном бабочками (совки). В году
приносит 1 помет; в выводке 1 детеныш. Имеет научное и эко логическое значение.

Рисунок –7.2.2.9. Серый ушан
460

Азиатская широкоушка - Азия жалпаққҧлақты жарқанаты Barbastella leucomelas Cretzschmar, 1826.
В Казахстане номинативная форма (рисунок 7.2.2.10). Впадает в
зимнюю спячку. Найдена в урочище Бартогай (Заилийский Алатау) и в
окрестностях города Жаркента. Встречена в опустыненной межгорной
долине. Питается насекомыми. В году дает 1 помет; приносит 1, реже 2
детенышей. Имеет экологическое значение.

Рисунок –7.2.2.10. Азиатская широкоушка

Нетопырь-карлик pipistrellus Schreber, 1775.

Ергежейлі

жарқанат

-
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В Казахстане 1 подвид - P.p.bactrianis (рисунок 7.2.2.11). В конце
лета - осенью перелетают с летовок к местам зимовок в крупные
города. Часть популяции оседла. Зимняя спячка длится 4-4,5 месяца.
Распространен по предгорьям всех горных систем Юго-Восточного
Казахстана, на север проникает до 45-46° с. ш. Типичный синантроп,
обитает в постройках человека. Питается мелкими жуками и
бабочками. В году дает 1 помет; в выводке 2, реже 1 детеныш. Является
носителем некоторых заболеваний человека. Имеет экологическое и
научное значение.
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Рисунок –7.2.2.11. Нетопырь-карлик

Нетопырь Натузиуса - Тоғай жарқанаты - Pipistrellus nathusii
Keyserling et Blasius, 1839.
Подвиды не описаны. Найден в долине реки Урал (рисунок
7.2.2.12). Встречен в лесу в пойме реки. Питается насекомыми. В году
дает 1 помет; в выводке 2, реже 1 детеныш. Имеет научное и
экологическое значение.

Рисунок –7.2.2.12. Нетопырь Натузиуса

Нетопырь Куля, или средиземноморский – Жерорта теңізі
жарқанаты - Pipistrellus kuhli, 1819.
В Казахстане 1 подвид - P.k.lepidus (рисунок 7.2.2.13). Впадает в
зимнюю спячку. Оседлый. Найден в Западном Казахстане.
Синантропный вид зоны пустынь и полупустынь. Питается
насекомыми. В году дает 1 помет; в выводке 2, реже 1 детеныш. Имеет
научное и экологическое значение.
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Рисунок –7.2.2.13. Нетопырь Куля

Кожановидный нетопырь - Жарғақты жарқанат - Pipistrellus
savii Bonaparte, 1837.
В Казахстане 1 подвид - P.s.cancasicus (рисунок 7.2.2.14). Характер пребывания не выяснен. Распространен спорадично по пустынной и полупустынной зоне Казахстана. Связан с предгорьями,
скалами и глинистыми обрывами. Питается
насекомыми. Имеет
экологическое и научное значение.

Рисунок –7.2.2.14. Кожановидный нетопырь

Малая вечерница – Кіші кешкі жарқанат - Nyctalus leisleri
Kuhl, 1819.
Подвиды не описаны. Найдена в Западно-Казахстанской области
(рисунок 7.2.2.15). В году дает 1 помет; в выводке 2, реже 1 детеныш.
Имеет экологическое и научное значение.
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Рисунок –7.2.2.15. Малая вечерница

Рыжая вечерница - Қызғылт жарқанат - Nyctalus noctula
Schreber, 1775.
В Казахстане 2 подвида: N.n.princeps и N.n.mекlenburtzevi. Самки
и незначительное число самцов совершают дальние миграции от мест
зимовок к северо-востоку, к местам вывода молодняка. Основная масса
самцов оседла. Зимняя спячка - с конца октября по март.
Распространена по юго-восточной и восточной частям республики, по
всем горным хребтам от Каратау до Алтая (рисунок 7.2.2.16).
Встречается в предгорьях и в озелененных поселках по берегам рек.
Питается крупными насекомыми (жуки, бабочки). В году дает 1 помет;
в выводке 1-2 детеныша. Имеет научное и экологическое значение.
Носитель некоторых заболеваний человека.

Рисунок –7.2.2.16. Рыжая вечерница

Поздний кожан - Кәдімгі жарқанат - Eptеsicus serotinus
Schreber, 1775.
В Казахстане обитает 1 подвид
- Е.s.turcomanus (рисунок
7.2.2.17). Впадает в зимнюю спячку. Распространен на большей части
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республики к югу от степной зоны. Населяет степи, пустыни, полупус тыни, предгорья и поймы крупных рек. Питается, в основном, жуками и
бабочками. В году дает 1 помет; в выводке 2, реже 1 или 3 детеныша.
Участвует в распространении опасных для человека заболеваний.
Имеет научное и экологическое значение.

Рисунок –7.2.2.17. Поздний кожан

Пустынный кожан - Шӛл жарқанаты - Eptesicus bottae Peters,
1869.
В Казахстане 1 подвид - Е.b.ognevi (рисунок 7.2.2.18). Впадает в
зимнюю спячку. Распространен в Западном и Центральном Казахстане
на север до 47° с. ш. Встречается в пустынях. Питается насекомыми. В
году дает 1 помет; в выводке 1-2 детеныша. Имеет экологическое и
научное значение.

Рисунок –7.2.2.18. Пустынный кожан

Кожанок Бобринского - Бобринский жарқанаты - Eptesicus
bobrinskoi Kuzyakin, 1935.
В Казахстане подвиды не описаны. Распространен с юга на север
от 45°30'-46° с.ш. до 48°-49° с. ш. и от 70°15' в.д. на запад до
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Каспийского моря. Типичный обитатель пустынь северного типа и
южной кромки полупустынь (рисунок 7.2.2.19). Питается насекомыми.
В году дает 1 помет; в выводке 1 детеныш. Имеет экологическое и
научное значение.

Рисунок –7.2.2.19. Кожанок Бобринского

Гобийский кожан - Гоби жарқанаты - Eptesicus gobiensis
Bobrinskoy, 1926.
Подвиды не описаны. В Казахстане распространен в Заилийском,
Жетысуском Алатау, Тарбагатае и на юге Зайсанской котловины
(рисунок 7.2.2.20). Биология не изучена.

Рисунок –7.2.2.20. Гобийский кожан

Северный кожан - Солтҥстік жарқанаты - Eptesicus nilssoni
Keyserling el Blasius, 1839.
В Казахстане 1 подвид
- Е.n.nilssoni (рисунок 7.2.2.21).
Распространен в северной и в горах юго-восточной и восточной частей
республики. Встречается в лесах, лесостепи и горных ландшафтах.
Биология не изучена. Имеет экологическое и научное значение.
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Рисунок –7.2.2.21. Cеверный кожан

Двухцветный кожан - Қостҥсті жарқанат - Vespertilio murinus
Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид - V.m.discolor (рисунок 7.2.2.22). Совершает значительные перелеты с юга, от мест зимней спячки, на север,
к местам летовок. Населяет почти весь Казахстан. Встречается от
степей до пустынь, в горах и предгорьях; как правило, в увлажненных
местах. Питается насекомыми. В году дает 1 помет; в выводке 1-3, чаще
2 детеныша. Имеет экологическое и научное значение.

Рисунок –7.2.2.22. Двухцветный кожан

Белобрюхий стрелоух - Ақбауыр жарқанат - Otonycteris
hemprichi Peters, 1859.
В Казахстане номинальный подвид. Найден только в 2 точках в
Южно-Казахстанской области (пещера Ак-Мечеть) и на Западном
чинке Устюрта (у колодца Кугусем). Встречен в предгорьях и у
обрывов (рисунок 7.2.2.23). Имеет научное и экологическое значение.
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Рисунок –7.2.2.23. Белобрюхий стрелоух

7.2.3 Семейство - Тҧқымдастық: Бульдоговые рукокрылые –
Иттҧмсықты жарқанаттар - Molossidae
Широкоухий складчатогуб - Кеңқҧлақты жарқанат - Tadarida
teniotis Rafinesque, 1814.
В Казахстане номинальный подвид. Совершает перелеты. Найден
в точках на Западном Тянь-Шане и в хребте Каратау (рисунок 7.2.3.1).
Встречен в горах и предгорьях. Питается насекомыми. В году дает 1
помет; в выводке 1 детеныш. Занесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.2.3.1. Широкоухий складчатогуб

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся рукокрылые?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов рукокрылых? Сколько семейств,
родов и видов встречается в Казахстане?
3 Каков статус пребывания малых подковоносов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые подковоносые? Как они
размножаются?
4 Каков статус пребывания больших подковоносов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие подковоносые? Как
они размножаются?
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5 Каков статус пребывания бухарских подковоносов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бухарские подковоносые? Как
они размножаются?
6 Каков статус пребывания остроухих ночниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются остроухие ночницы? Как они
размножаются?
7 Каков статус пребывания усатых ночниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются усатые ночницы? Как они
размножаются?
8 Каков статус пребывания ночниц Брандта в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ночницы Брандта? Как они
размножаются?
9 Каков статус пребывания ночниц Иконникова в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются ночницы Иконникова? Как они
размножаются?
10 Каков статус пребывания трехцветных ночниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются трехцветные ночницы? Как они
размножаются?
11 Каков статус пребывания прудовых ночниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются прудовые ночницы? Как они
размножаются?
12 Каков статус пребывания водяных ночниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются водяные ночницы? Как они
размножаются?
13 Каков статус пребывания бурых ушанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются бурые ушаны? Как они
размножаются?
14 Каков статус пребывания серых ушанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серые ушаны? Как они
размножаются?
15 Каков статус пребывания азиатских широкоушок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются азиатские широкоушки? Как
они размножаются?
16 Каков статус пребывания нетопырь-карликов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются нетопырь-карлики? Как они
размножаются?
17 Каков статус пребывания нетопыря Натузиусов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается нетопырь Натузиусы? Как они
размножаются?
18 Каков статус пребывания нетопырь Куля в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается нетопырь Кули? Как они
размножаются?
19 Каков статус пребывания кожановидных нетопырей в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кожановидные нетопыри? Как
они размножаются?
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20 Каков статус пребывания малых вечерниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые вечерницы? Как они
размножаются?
21 Каков статус пребывания рыжих вечерниц в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются рыжие вечерницы? Как они
размножаются?
22 Каков статус пребывания поздних кожанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются поздние кожаны? Как они
размножаются?
23 Каков статус пребывания пустынных кожанов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пустынные кожаны? Как они
размножаются?
24 Каков статус пребывания кожанок Бобринского в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются кожанки Бобринского? Как они
размножаются?
25 Каков статус пребывания Гобинских кожанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются Гобинские кожаны? Как они
размножаются?
26 Каков статус пребывания северных кожанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются северные кожаны? Как они
размножаются?
27 Каков статус пребывания двухцветных кожанок в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются двухцветные кожаны? Как они
размножаются?
28 Каков статус пребывания белоухих стрелоухов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются белоухые стрелоухи? Как они
размножаются?
29 Каков статус пребывания широкоухих складчатогубов в Казахстане? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются широкоухие складчатогубы?
Как они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010, Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
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7 . 3 О т р я д Хищные – Жыртқыштар - Carnivora
7.3.1 Семейство - Тҧқымдастық: Псовые – Иттер - Canidaе
Енотовидная собака
procyonoides Gray, 1834.

–

Жанат

тәрізді

ит

-

Nyctereutes

В Казахстане 1 подвид: N.p.ussuriensis - уссурийская енотовидная
собака (рисунок 7.3.1.1). Живет оседло, впадает в зимний сон.
Распространение охватывает дельту Волги и побережье Каспийского
моря от Волги до Урала. Обитает по заболоченным низменностям и
берегам водоемов с зарослями кустарников и тростника. Питается
мелкими животными, а также растительным кормом (всеядна). В году
бывает один помет; в выводке от 2 до 15 детенышей, чаще 6-8. Объект
пушного промысла. Вредит охотничьему хозяйству, разоряя гнезда
птиц.

Рисунок –7.3.1.1. Енотовидная собака

Шакал - Шҥйебӛрі немесе шуылдақ - Canis aureus Linnaeus,
1758.
В Казахстане 1 подвид - С.a.aureus (рисунок 7.3.1.2). Для шакала
характерны сезонные перемещения и дальние кочевки при недостатке
корма. Активен круглый год. Распространен в поймах рек Сырдарьи,
Сарысу, Чу, Или, Иргиз, Тургай, Волги. Обитает в тугаях и
тростниковых займищах по берегам озер, рек, каналов, арыков.
Питается грызунами, зайцами, птицами и другими мелкими животными, падалью, растительным кормом. В году бывает один помет; в
выводке 4-7 детенышей, в среднем 5. Имеет охотничье-промысловое
значение. Вредит сельскому и охотничьему хозяйству. Имеет
эпидемиологическое значение.
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Рисунок –7.3.1.2. Шакал

Волк - Қасқыр - Canis lupus Linnaeus, 1758.
В Казахстане 4 подвида: С.l.altaicus - сибирский лесной волк –
сібір орман қасқыры (рисунок 7.3.1.3); С. l.campestris - степной волк –
дала қасқыры; С.l.desertorum - пустынный волк – шөл қасқыры;
С.l.сhаnco - тибетский волк тибет қасқыры. Живет оседло, часть зверей
кочует вслед за копытными. Активен круглый год. Распространен на
всей территории республики. Обитает в лесах, горах, степях, пустынях.
Питается копытными, зайцами, грызунами, птицами, домашними
животными. В году бывает 1 помет; в выводке 2-12, чаще 5-6 детенышей. Имеет охотничье-промысловое значение. Вредит животноводству.
Болеет бешенством.

Рисунок –7.3.1.3. Волк
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Корсак - Қарсақ - Vulpes corsac Linnaeus, 1768.
В Казахстане 3 подвида: V.с.corsac - казахстанский корсак – қазақ
қарсағы; V.с.kalmykorum - калмыцкий корсак – қалмақ қарсағы; V.с.
turkmenicus - туркестанский корсак – түркістан қарсағы. Совершает
сезонные кочевки и нерегулярные перемещения при недостатке корма.
Активен круглый год (рисунок 7.3.1.4). Распространен на всей
территории республики, за исключением гор. Обитает в степях,
полупустынях, лесостепях. Питается грызунами, птицами, рептилиями,
насекомыми и падалью. В году бывает 1 помет; в выводке 2-10, чаще 45 детенышей. Объект пушного промысла. Болеет бешенством и чумой
плотоядных.

Рисунок –7.3.1.4. Корсак

Лисица - Тҥлкі - Vulpes vulpes Linnaeus, 1758.
В Казахстане 4 подвида: V.v.kazakhstanica - казахстанская лисица
– қазақстан түлкісі; V.v.karagan – караганка - қараған; V.v.diluta—
степная, или светлая, лисица – дала немесе құм түстес түлкі (рисунок
7.3.1.5); V.v. ochroxantha - тянь-шаньская лисица – тянь-шань түлкісі.
Совершает сезонные и другие перемещения при недостатке корма.
Активность круглогодичная. Распространение охватывает всю
территорию республики. Обитает в степях, пустынях, лесах, горах.
Питается грызунами, зайцами, птицами, падалью, реже - растительным
кормом. В году бывает 1 помет; в выводке 1-12, чаще 5-6 детенышей.
Объект пушного промысла. Болеет бешенством, чумой плотоядных,
сибирской язвой и др.
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Рисунок –7.3.1.5. Лисица

Красный волк - Қызыл қасқыр - Cuon alpinus Pallas, 1811.
В Казахстане 1 подвид С.a.hespericus - тянь-шаньский красный
волк – тянь-шань қызыл қасқыры (рисунок 7.3.1.6). Широко кочует;
активность круглогодичная. Распространение охватывает Тянь-Шань,
Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай. В последние 2-3
десятилетия на территории республики не отмечается. Обитатель гор.
Основа питания - дикне копытные. В году бывает 1 помет; в выводке 39; чаще 5 детенышей. Занесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.3.1.6. Красный волк
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7.3.2 Семейство - Тҧқымдастық: Медвежьи – Аюлар - Ursidae
Бурый медведь - Қоңыр аю - Ursus arctos Linnaeus,1758.
В Казахстане 2 подвида: U.a.isabellinus - тянь-шаньский медведь –
тянь-шань аюы (рисунок 7.3.2.1) и U.a.jeniseensis - южносибирский
медведь – оңтүстік сібір аюы. Живет оседло. Впадает в зимний сон.
Тянь-шаньский медведь распространен на Тянь-Шане, Жетысуском
Алатау, южносибирский - на Алтае (подвидовой ранг медведей
Тарбагатая и Саура не выяснен). Обитает в горах. Питается
травянистыми растениями: ягодами, плодами, редко - дикими и
домашними животными. В выводке 1-3, чаще 2 детеныша. Самка
приносит потомство 1раз в 2 года и реже. Тянь-Шаньский медведь
включен в Красную Книгу Казахстана; южносибирскнй - объект
любительской и промысловой охоты.

Рисунок –7.3.2.1. Тянь-Шанский бурый медведь

7.3.3 Семейство - Тҧқымдастық: Енотовые – Жанаттар Procyonidae
Енот-полоскун - Жанат - Procyon lotor Linnaeus, 1758.
В Казахстане встречается енот, видимо, номинального подвида
(рисунок 7.3.3.1). Впадает в зимнюю спячку. Акклиматизирован в
Западном Тянь-Шане на территории бывшего Бостандыкского района.
Обитает на Угамском хребте и Каржантау. Обитатель лесов. Питание в
Казахстане не изучено; в Закавказье енот поедает амфибий, рептилий,
птиц, мелких млекопитающих, насекомых, моллюсков, растительные
корма. В году бывает 1 помет; в выводке 2-6, чаще 3-4 детеныша.
Объект пушного промысла.
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Рисунок –7.3.3.1. Енот-полоскун

7.3.4 Семейство
Mustelidae

-

Тҧқымдастық:

Куньи

–

Сусарлар

-

Каменная куница - Тас сусары - Martes foina Erxleben, 1777.
В Казахстане 1 подвид: М.f.intermedia - среднеазиатская каменная
куница (рисунок 7.3.4.1). Живет оседло. Активность круглогодичная.
Распространение охватывает Тянь-Шань, Жетысуский Алатау,
Тарбагатай, Саур, Калбинский и Южный Алтай. Обитает в горах.
Питается мышевидными грызунами, птицами, насекомыми, реже ягодами, плодами. В году бывает 1 помет; в выводке 2-3 детеныша. Вид
включен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.3.4.1. Каменная куница
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Лесная куница - Орман сусары - Martes martes Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид М.m.uralensis - южноуральская лесная
куница (рисунок 7.3.4.2). Живет оседло. Активность круглогодичная.

Рисунок –7.3.4.2. Лесная куница

Распространена в поймах реки Урал и его притоков Рубежка, Быковка,
Ембулатовка, Бурли. Обитает в пойменных лесах. Питается мышевидными грызунами, птицами, ягодами ежевики. Размножение в Казахстане не изучено; в других районах в выводке 2-6, чаще 3-4
детеныша. В году бывает 1 помет. Включена в Красную Книгу
Казахстана.
Соболь - Бҧлғын - Martes zibellina Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид М.z.averini - алтайский соболь (рисунок
7.3.4.3). Живет оседло, но при недостатке корма кочует, иногда на

Рисунок –7.3.4.3. Соболь
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значительные расстояния. Активность круглогодичная. Распространен в
Южном Алтае. Обитает в лесах. Питается грызунами, пищухами,
зайцами, а также ягодами, орешками кедра. В году бывает 1 помет; в
выводке 3- 6 детенышей. Объект пушного промысла. Болеет
энцефалитом.
Росомаха - Қҧну - Gulo gulo Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид G.g.gulo - европейская росомаха (рисунок
7.3.4.4). Живет оседло. Активность круглогодичная. Распространена на
Южном Алтае. Обитает в лесах. Питание в Казахстане не изучено; в
других районах основная добыча - копытные, особенно молодняк, реже
- зайцы, тетеревиные птицы, полевки; поедает падаль, ягоды, орехи. В
выводке 1-4, в среднем 2,5 детеныша. Потомство появляется у самок,
видимо, 1 раз в 2 года. Объект пушного промысла.

Рисунок –7.3.4.4. Росомаха

Солонгой - Сарғыш кҥзен - Mustela altaica Pallas,1811.
В Казахстане 2 подвида: М.a.sacana - туркестанский солонгой –
түркістан сарғыш күзені; М.a.altaica - алтайский солонгой – алтай
сарғыш күзені. Живет оседло, активность круглогодичная (рисунок
7.3.4.5). Распространѐн в Северном Тянь-Шане (Кетмень, Заилийский
Алатау), Жетысуском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Калбинском и Южном
Алтае, Южном Прибалхашье, Алакольской и Зайсанской котловине.
Обитает в горах, лесах, тугайных и тростниковых массивах по берегам
рек и озер. Питается мышевидными грызунами, птицами и другими
мелкими животными. В году бывает 1 помет; в выводке 2-6 детенышей.
Объект пушного промысла.
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Рисунок –7.3.4.5. Солонгой

Ласка - Аққалақ - Mustela nivalis Linnaeus, 1766.
В Казахстане 2 подвида: М.n.pygmaea - сибирская ласка – cібір
аққалағы, М.n.heptneri - пустынная ласка – шөл аққалағы. Для ласки
характерно
бродяжничество
(рисунок
7.3.4.6).
Активность
круглогодичная. Распространена на всей территории республики.
Обитает в степях, пустынях, горах, лесах. Питается мышевидными
грызунами. В году бывает от 1 до 3 пометов; в выводке 4-8 детенышей.
Приносит пользу, уничтожая вредных грызунов, особенно у
населенных пунктов.

Рисунок –7.3.4.6. Ласка

Горностай - Ақкіс - Mustela erminea Linnaeus, 1758.
В Казахстане 2 подвида: М.е.tobolica - тобольский горностай –
тобыл ақкісі; М.е.ferghanae - ферганский горностай – ферғана ақкісі.
Живет оседло (рисунок 7.3.4.7). Активность круглогодичная.
Распространение охватывает северную половину республики (на юг до
северных побережий Каспийского и Аральского морей, гор Улутау,
Кызылрая, города Аягуза и Алакольской котловины), а также ТяньШань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Калбинский и Южный
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Алтай. Обитает в горах, леса тугайных зарослях. Питается
мышевидными грызунами, пищухами, насекомыми. В ходу бывает 1
помет; в выводке 3-8 детенышей. Объект пушного промысла.

Рисунок –7.3.4.7. Горностай

Колонок - Сары кҥзен - Mustela sibirica Pallas, 1773.
В Казахстане 1 подвид - М.s.sibirica (рисунок 7.3.4.8). Живет
оседло, но при ухудшении кормности угодий совершает кочевки.
Активность круглогодичная. Распространен на Алтае, в ленточных
борах по Иртышу и в Северо-Казахстанской области. Обитает в горах,
лесах, тугайных зарослях. Питается мышевидными грызунами,
птицами, мелкой рыбой, лягушками, ягодами, орешками кедра.
Размножение в Казахстане не изучено; в других районах в выводке 212, чаще 4-6 детенышей. В году бывает 1 помет. Объект пушного
промысла.

Рисунок –7.3.4.8. Колонок
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Европейская норка – Еуропа қара кҥзені - Mustela lutreola
Linnaeus, 1761.
В Казахстане 1 подвид М.l.borealis - среднерусская норка
(рисунок 7.3.4.9). Живет оседло. Активность круглогодичная.

Рисунок –7.3.4.9. Европейская норка

Распространена в дельте Волги, поймах Урала, Илека. Обитает в
водоемах и прибрежных участках. Питание и размножение в Казахстане
не изучены; в других районах питается разнообразными мелкими
животными, падалью, реже - растительным кормом. В году бывает 1
помет; в выводке 3-7 детенышей, иногда больше. Занесена в Красную
Книгу Казахстана.
Степной хорек - Сасық кҥзен - Mustela eversmanni Lesson,
1827.
В Казахстане 2 подвида: М.ev.eversmanni (рисунок 7.3.4.10) –

Рисунок –7.3.4.10. Степной хорек
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петропавловский хорек – петропавл сасық күзені; М.ev.talassicus туркестанский хорек – түркістан сасық күзені. Для хоря характерны
перемещения в поисках более кормных участков. Активность
круглогодичная. Распространен на всей территории республики.
Обитает, в основном, в открытых ландшафтах. Питается грызунами,
реже - птицами, змеями, лягушками, насекомыми. В году бывает 1
помет; в выводке 7-20 детенышей, чаще 12-14. Объект пушного
промысла.
Американская норка
Schreber, 1777.

- Америка

кҥзені - Mustela

vison

Подвиды не описаны. Живет оседло (рисунок 7.3.4.11).

Рисунок –7.3.4.11. Американская норка

Активность круглогодичная. Распространена на Южном Алтае. Обитает
по рекам, ручьям, на искусственных водоемах. Питается мелкой рыбой,
мышевидными грызунами. В году бывает 1 помет; в выводке 2 -7, чаще
4-5 детенышей. Объект пушного промысла.
Перевязка - Шҧбар кҥзен - Vormela peregusna Guldenstaedt,
1770.
В Казахстане 2 подвида: V.p.koshevnikovi - закаспийская перевязка –
каспийлік шұбар күзен; V.p.pallidior - семиреченская перевязка –
жетісулық шұбар күзен. Живет оседло (рисунок 7.3.4.12). Активность
круглогодичная. Распространение охватывает южную часть республики
- от западной до восточной границы. Северная граница обитания
проходит по линии: междуречье Волги и Урала - северное побережье
Аральского моря - горы Улутау - верховья реки Сарысу - город Семей.
Обитает в пустынях, полупустынях, степных предгорьях. Питается
сусликами, мышевидными грызунами, птицами, ящерицами. В году
бывает 1 помет; в выводке 3-8, чаще 4-5 детенышей. Включена в
Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок –7.3.4.12. Перевязка

Медоед - Итаю - Mellivora capensis Schreber, 1776.
Подвиды не описаны. Живет оседло (рисунок 7.3.4.13).

Рисунок –7.3.4.13. Медоед

Активность круглогодичная. Распространен на Западном Устюрте и в
песках Карынжарык. Обитает в пустынях, обрывах чинков. Питается
мелкими млекопитающими, рептилиями, насекомыми, птицами,
плодами. В году бывает 1 помет; в выводке 1-2 детеныша. Занесен в
Красную Книгу Казахстана.
Барсук - Борсық - Mеles meles Linnaeus, 1758.
В Казахстане 4 подвида (рисунок 7.3.4.14): М.m.severtzovi –
ферганский барсук – ферғана борсығы; М.m.tianschanensis - тяньшаньский барсук – тянь-шань борсығы; М.m.arenarius - песчаный
барсук – құм борсығы; М.m.sibiricus - сибирский барсук – сібір
борсығы. Живет оседло. Впадает в зимний сон. Распространен по всей
республике, за исключением некоторых сухих безводных территорий.
Обитает в лесах, горах, пустынях, степях. Питается насекомыми,
дождевыми червями, мелкими млекопитающими, птицами, плодами,
ягодами. В году бывает 1 помет; в выводке 1-5, чаще 2-3 детеныша.
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Играет охотничье-промысловую
значение.

роль.

Имеет

эпидемиологическое

Рисунок –7.3.4.14. Барсук

Выдра - Қамшат - Lutra lutra Linnaeus, 1758.
В Казахстане 2 подвида: L.l.lutra (рисунок 7.3.4.15) - северная

Рисунок –7.3.4.15. Выдра

выдра – cолтүстік қамшаты; L.l.seistanica - среднеазиатская выдра –
орта азия қамшаты. Живет оседло, при недостатке корма и отсутствии
полыней зимой кочует. Активность круглогодичная. Среднеазиатская
выдра распространена на Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, северная
выдра - на Южном Алтае. Обитает в пресноводных реках и речках.
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Питание и размножение в Казахстане не изучены; в других районах
питается рыбой, изредка мелкими млекопитающими, птицами,
растительным кормом. В выводке 2-5 детенышей. Самки, видимо,
рожают 1 раз в 2 года. Среднеазиатская выдра включена в Красную
Книгу Казахстана; северная выдра - объект пушного промысла.
7.3.5 Семейство - Тҧқымдастық: Тюленьи – Итбалықтар Phocidae
Каспийский тюлень, или нерпа - Каспий итбалығы - Phoca
caspica Gmelin, 1788.
Подвиды не описаны. Совершает сезонные миграции (рисунок
7.3.5.1). Активен круглый год. Распространен по всей акватории
Каспийского моря. Обитатель водной среды; для отдыха использует
острова, побережья, льды. Основа питания - непромысловые рыбы,
бокоплавы, раки, моллюски. У самки рождается, как правило, 1
детеныш. Объект морского промысла как источник жира, кожевенного
и мехового сырья.

Рисунок –7.3.5.1. Каспийский тюлень

7.3.6 Семейство - Тҧқымдастық: Кошачьи – Мысықтар Felidae
Гепард - Қабылан - Acinonyx jubatus Schreber, 1776.
В Казахстане 1 подвид: A.j.raddеi - закаспийский гепард (рисунок
7.3.6.1). Живет оседло в период выкармливания детенышей, в остальное
время кочует. Активность круглогодичная. Распространен на
Мангышлаке и Устюрте. В последние 2 десятилетия на территории
республики не отмечался. Обитает в пустынях различных типов.
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Питается джейранами, сайгаками, зайцами, песчанками, птенцами. В
выводке 2-4 детеныша. Включен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.3.6.1. Гепард

Пятнистая, или степная, кошка - Шҧбар мысық немесе дала
мысығы - Felis libyca Forster, 1780.
В Казахстане 2 подвида: F.l.caudata (рисунок 7.3.6.2) - длинно

Рисунок –7.3.6.2. Пятнистая кошка

хвостая кошка – ұзынқұйрықты мысық и F.l.matschiei - туркменская
кошка – түркмен мысығы. Живет оседло. Активность круглогодичная.
Распространена в южной части республики - от реки Урал на западе до
Зайсанской котловины на востоке. Северная граница распространения
проходит по линии: устье реки Эмбы - северный чинк Устюрта Челкар-Тенгнз - река Сарысу (у впадения Каракенгира) - река Чу (чуть
севернее) - южное побережье Балхаша - Алакольская котловина Зайсанская котловина. Обитает в пустынях, опустыненных предгорьях.
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Питается грызунами, зайцами, птицами, ящерицами, рыбой. В выводке
2-5 детенышей. В году бывает 1 помет. Объект пушного промысла.
Камышовый кот - Қамыс мысығы - Felis chaus Guldenslaedt,
1776.
В Казахстане 1 подвид - F.ch.chaus (рисунок 7.3.6.3). Живет
оседло. Активность круглогодичная. Распространен в дельте Волги.
Обитает в тугайных и тростниковых зарослях. Питание и размножение
в Казахстане не изучены; в других районах питается грызунами, зай цами, птицами. В году бывает 1 помет; в выводке 3-4 детеныша. Объект
пушного промысла.

Рисунок –7.3.6.3. Камышовый кот

Барханный кот - Шағыл мысығы - Felis margarita Loche, 1858.
В Казахстане 1 подвид F.m.thіnobius (рисунок 7.3.6.4) –

Рисунок –7.3.6.4. Барханный кот
487

туркестанский
барханный
кот.
Живет
оседло.
Активность
круглогодичная. Распространен на Мангышлаке, Устюрте и в
Кызылкумах. Обитает в песчаных, реже - в глинистых пустынях.
Питается грызунами, реже - рептилиями, птицами. В году бывает 1
помет; в выводке 2-5, чаще 3 детеныша. Занесен в Красную Книгу
Казахстана.
Манул - Сабаншы - Felis manul Pallas, 1776.
В Казахстане 1 подвид F.m.manul - сибирский манул (рисунок
7.3.6.5). Живет оседло. Активность круглогодичная. Распространен на

Рисунок –7.3.6.5. Манул

Устюрте, Мугоджарах, возможно, в Кызылкумах и Сырдарьинском
Каратау, в Северном и Центральном Тянь-Шане, Жетысуском Алатау,
Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае, Казахском нагорье. Обитает в
невысоких пустынных горах и высокогорных сыртах. Питается
пищухами, полевками и другими грызунами, птицами. В году бывает 1
помет; в выводке 2-8, чаще 3-4 детеныша. Занесен в Красную Книгу
Казахстана.
Каракал - Қарақҧлақ - Lynx caracal Schreber, 1776.
В Казахстане 1 подвид L.с.michaelis - туркестанский каракал
(рисунок 7.3.6.6). Характер пребывания не изучен, Активность
круглогодичная. Распространен на Мангышлаке, Устюрте. Обитает в
пустынях. Питание и размножение в Казахстане не изучены; в
Туркмении питается зайцами, сусликами, песчанками, молодняком
копытных, птицами. В году бывает 1 помет; в выводке 3-4 детеныша.
Занесен в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок –7.3.6.6. Каракал

Рысь - Сілеусін - Lynx lynx Linnaeus, 1785.
В Казахстане 3 подвида: L.l.lynx - европейская рысь - еуропа
сілеусіні; L.l. isabellinus - туркестанская рысь – түркістан сілеусіні и
L.l.wardi - алтайская рысь – алтай сілеусіні. Живет оседло (рисунок
7.3.6.7). Активность круглогодичная. Распространение европейской
рыси охватывает леса Северного и Центрального Казахстана; алтайской
рыси Южный Алтай; туркестанской рыси - Тянь-Шань, Жетысуский
Алатау, Тарбагатай, Саур. Обитает в горных и равнинных лесах, иногда
- в безлесных горах. Питается зайцами, сурками, пищухами,
тетеревиными птицами, добывает молодых горных козлов, косуль. В
году бывает 1 помет; в выводке 3-4 детеныша. Алтайская и европейская
рысь - объекты пушного промысла. Туркестанская рысь занесена в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.3.6.7. Рысь
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Снежный барс, или ирбис - Барыс - Uncia uncia Schreber, 1776.
В Казахстане 1 подвид - U.u.uncia (рисунок 7.3.6.8). Живет
оседло. Активность круглогодичная. Распространен в Тянь-Шане,
Жетысуском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае. Обитает в
горах. Основная добыча - горные козлы, архары, косули и сурки. В
выводке 1-5, чаще 2-3 детеныша. Самка рожает 1 раз в 2 года. Занесен в
Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.3.6.8. Снежный барс

Контрольные вопросы:
1

К какой экологической группе относятся хищники?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов хищников? Сколько семейств,
родов и видов встречается в Казахстане?
3 Сколько подвидов имеется у енотовидных собак? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются енотовидные собаки? Как они размножаются?
4 Сколько подвидов имеется у шакаловк? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются шакалы? Как они размножаются?
5 Сколько подвидов имеется у волков? Как они распространены в Казахстане?
Чем питаются волки? Как они размножаются?
6 Сколько подвидов имеется у корсаков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются корсаки? Как они размножаются?
7 Сколько подвидов имеется у лисиц? Как они распространены в Казахстане?
Чем питаются лисицы? Как они размножаются?
8 Сколько подвидов имеется у красных волков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются красные волки? Как они размножаются?
9 Сколько подвидов имеется у медведей? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются медведи? Как они размножаются?
10 Сколько подвидов имеется у енотов-полоскунов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются еноты-полоскуны? Как они размножаются?
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11 Сколько подвидов имеется у каменных куниц? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются каменные куницы? Как они размножаются?
12 Сколько подвидов имеется у лесных куниц? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются лесные куницы? Как они размножаются?
13 Сколько подвидов имеется у соболей? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются соболи? Как они размножаются?
14 Сколько подвидов имеется у росомахов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются росомахи? Как они размножаются?
15 Сколько подвидов имеется у солонгоев? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются солонгои? Как они размножаются?
16 Сколько подвидов имеется у ласок? Как они распространены в Казахстане?
Чем питаются ласки? Как они размножаются?
17 Сколько подвидов имеется у горностаев? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются горностаи? Как они размножаются?
18 Сколько подвидов имеется у колонок? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются колонки? Как они размножаются?
19 Сколько подвидов имеется у европейских норок? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются европейские норки? Как они размножаются?
20 Сколько подвидов имеется у степных хорьков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются степные хорьки? Как они размножаются?
21 Сколько подвидов имеется у американских норок? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются американские норки? Как они размножаются?
22 Сколько подвидов имеется у перевязок? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются перевязки? Как они размножаются?
23 Сколько подвидов имеется у медоедов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются медоеды? Как они размножаются?
24 Сколько подвидов имеется у барсуков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются барсуки? Как они размножаются?
25 Сколько подвидов имеется у выдр? Как они распространены в Казахстане?
Чем питаются выдры? Как они размножаются?
26 Сколько подвидов имеется у тюленей? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются тюлени? Как они размножаются?
27 Сколько подвидов имеется у гепардов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются гепарды? Как они размножаются?
28 Сколько подвидов имеется у пятнистых кошек? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются пятнистые кошки? Как они размножаются?
29 Сколько подвидов имеется у камышовых котов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются камышовые коты? Как они размножаются?
30 Сколько подвидов имеется у барханных котов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются барханные коты? Как они размножаются?
31 Сколько подвидов имеется у манулов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются манулы? Как они размножаются?
32 Сколько подвидов имеется у каракалов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются каракалы? Как они размножаются?
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33 Сколько подвидов имеется у рысей? Как они распространены в Казахстане?
Чем питаются рыси? Как они размножаются?
34 Сколько подвидов имеется у снежных барсов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются снежные барсы? Как они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
7 . 4 О т р я д Непарнокопытные – Тақтҧяқтылар - Perіssodactyla
7.4.1 Семейство - Тҧқымдастық: Лошадиные – Жылқылар Equidae
Кулан - Қҧлан - Equus hemionus Pallas, 1775.
В Казахстане 1 подвид - Е.h.onager (рисунок 7.4.1.1) -

Рисунок –7.4.1.1. Кулан

туркестанский кулан. Типичный мигрант. Распространен на острове
Барсакельмес (в Аральском море), на правобережье реки Или (на
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территории национального природного парка «Алтын-Емель») и в
южной части Бетпакдалы (на территории Андасайского заказника).
Обитает в пустынях и полупустынях. Питается травянистыми
растениями, реже - побегами кустарников, деревьев. Самка рожает 1
детеныша. Ежегодно приносят потомство в среднем 2 /з самок. Занесен в
Международную Красную Книгу и Красную Книгу Казахстана.
Лошадь Пржевальского – Тҥзат немесе
жылқысы - Equus przewalskii Poljakov, 1881.

Пржевальский

В Казахстан завезен из Мюнхенского зоопарка. Типичный
мигрант (рисунок 7.4.1.2). Распространен на правобережье реки Или (на
территории национального природного парка «Алтын-Емель»). Обитает
в пустынях и полупустынях. Питается травянистыми растениями, реже
- побегами кустарников, деревьев. Самка рожает 1 детеныша. Самка
приносит потомство 1 раз в 2 года. Занесен в Международную Красную
Книгу и Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.4.1.2. Лошадь Пржевальского

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся непарнокопытные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов непарнокопытных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Сколько подвидов имеется у куланов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются куланы? Как они размножаются?
4 Сколько подвидов имеется у лошади Пржевальского? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются лошади Пржевальского?
Как они размножаются?
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Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1 984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
7 . 5 О т р я д Парнокопытные – Жҧптҧяқтылар - Artiodactyla
7.5.1 Семейство - Тҧқымдастық: Свиные – Жабайы шошқалар
- Suidae
Кабан - Жабайы шошқа немесе доңыз - Sus scrofa Linnaeus,
1758.
В Казахстане 1 подвид S.s.nigripes - среднеазиатский кабан
(рисунок 7.5.1.1). Совершает сезонные вертикальные (в горах) кочевки

Рисунок –7.5.1.1. Кабан

и дальние перемещения в зависимости от обеспеченности кормом. На
равнине иногда живет оседло. Распространен на большей части
территории республики в типичных для вида стациях. Обитает в
тростниковых и тугайных зарослях, лесах, горах. Питается подземными
и надземными частями травянистых растений и кустарников, ягодами,
плодами, насекомыми, падалью и др. В помете 2-10, чаще 4-5 де494

тенышей. В году бывает 1 помет. Имеет охотничье-промысловое
значение.
7.5.2 Семейство - Тҧқымдастық: Кабарговые – Қҧдырлар Moschidae
Кабарга - Қҧдыр - Moschus moschiferus Linnaeus,1758.
В Казахстане 1 подвид М.m.moschiferus (рисунок 7.5.2.1). Живет
оседло. Распространение охватывает Южный Алтай. Обитает в горных
хвойных лесах. Питается лишайниками, листьями, корой и хвоей
деревьев, травянистыми растениями. В году бывает 1 помет; 1 -3, чаще 2
детеныша. Имеет охотничье-промысловое значение.

Рисунок –7.5.2.1. Кабарга

7.5.3 Семейство - Тҧқымдастық: Оленьи – Бҧғылар - Cervidae
Благородный олень - Марал - Cervus elaphus Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид С.е.sibiricus – марал (рисунок 7.5.3.1).
Совершает сезонные вертикальные перемещения в зависимости от
доступности и качества корма. Распространен в Тянь-Шане (на хребтах
Таласском, Заилийском, Кетмень, Кунгей и Терскей Алатау),
Жетысуском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Южном Алтае. Обитает в горных лесах. Питается травянистыми растениями, веточками и корой
деревьев и кустарников. В помете 1, очень редко 2 детеныша. Ежегодно
дает потомство 40-90% самок. Имеет охотничье-промысловое значение.
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Рисунок –7.5.3.1. Марал

Пятнистый олень – Теңбіл бҧғы - Cervus nippon Temminck,
1838.
В Казахстане акклиматизирован в Западно-Казахстанской и
Костанайской областях. Обитает в лесостепных зонах (рисунок 7.5.3.2).

Рисунок –7.5.3.2. Пятнистый олень

Питается травянистыми растениями, веточками и корой деревьев
и кустарников. В помете 1, очень редко 2 детеныша. Имеет охотничьепромысловое значение.

496

Тугайный олень – Тоғай бҧғысы - Cervus elaphus bactrianus
Lydekker, 1900.
В XIX веке тугайный олень (рисунок 7.5.3.3) был обычен в пойме
среднего и нижнего течения реки Сырдарьи - от Аральского моря до города
Кызылорда, по низовьям реки Сарысу проникал до хребта Каратау,
предполагают, что подвид обитал в устье реки Или и в Прибалхашских
камышах. В первой половине XX века тугайный олень в Казахстане
практически исчез, последние олени были убиты в бассейне реки Сырдарья в
1956 году. В 1981 году он акклиматизирован по левобережью среднего
течения реки Или. Наличие водопоев - непременное условие обитания
хангулов. В связи с хозяйственным освоением пойм пустынных рек и их
зарегулированием, тугайные леса и тростниковые заросли повсюду исчезают.
Нетронутыми остались лишь небольшие по площади участки. Сведений о
прошлой численности тугайного оленя в Казахстане нет. Тугайный олень
исчез в Казахстане в результате прямого истребления. Существенное
значение имеет также деградация мест обитания в результате хозяйственной
деятельности человека: раскорчевка и выжигание тугайного леса и
тростниковых зарослей, распашка припойменных земель и сенокошение,
зарегулирование стока рек, неограниченный выпас скота. Тугайный олень
внесен в Красную книгу МСОП. Необходимо проведение мероприятий с
целью поиска мест, пригодных для реакклиматизации этого вида в пойме
реки Сырдарьи, в дельте реки Или и в Южном Прибалхашье, организация
особо охраняемых природных территорий, а также питомника по разведению
тугайного оленя.

Рисунок –7.5.3.3. Тугайный олень
497

Сибирская косуля - Елік - Capreolus pygargus Pallas, 1773.
В Казахстане 2 подвида: С.p.pygargus и С.p.tianschanicus.
Совершает сезонные вертикальные кочевки (в горах) и другие
перемещения (рисунок 7.5.3.4). Распространение охватывает северную
часть республики - от реки Урал на западе до границы с Алтайским
краем на востоке, а также лесные и кустарниковые массивы
Центрального
Казахстана,
Южное
Прибалхашье,
Тянь-Шань,
Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Калбинский и Южный Алтай.
Обитает в лесах, тугайных и тростниковых зарослях горных и равнинных областей. Питается травянистыми растениями, веточками
кустарников и деревьев. В году бывает 1 помет; 1-3, чаще 2 детеныша.
Имеет охотничье-промысловое значение.

Рисунок –7.5.3.4. Сибирская косуля

Лось - Бҧлан - Alces alces Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид - A.a.alces (рисунок 7.5.3.5). Живет оседло,
при многоснежье мигрирует. Распространен в Западно-Казахстанской,
Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской,
Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Обитает в равнинных
и горных лесах. Питается травянистыми растениями, побегами,
листьями, корой деревьев и кустарников. В году бывает 1 помет; 1-2, в
среднем 1,4 детеныша. Имеет охотничье-промысловое значение.
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Рисунок –7.5.3.5. Лось

7.5.4 Семейство - Тҧқымдастық: Полорогие – Қуысмҥйізділер Bovidae
Джейран
Guldenstaedt,1780.

Қарақҧйрық

-

Gazella

subgutturosa

В Казахстане 1 подвид - G.s.subgutturosa (рисунок 7.5.4.1).
Совершает сезонные миграции. Распространен на Устюрте и
Мангышлаке, в Приаралье, Кызылкумах, Муюнкумах, южной части
Бетпакдалы, Южном Прибалхашье. Обитает в пустынях разных типов.
Питается травянистыми растениями, побегами, листьями, плодами
кустарников и полукустарников. В году бывает 1 помет; 1-4, чаще 1-2
детеныша. Занесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.5.4.1. Джейраны
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Сайгак – Ақбӛкен немесе киік, жезкиік - Saiga tatarica
Linnaeus, 1766.
В Казахстане 1 подвид - S.t.tatarica (рисунок 7.5.4.2). Совершает
регулярные дальние миграции. Распространен от западной границы
республики примерно до линии: озеро Балхаш - Караганда - Астана на
востоке и от северной границы республики до предгорий Тянь-Шаня на
юге. Обитает в степях, полупустынях, пустынях. Питаются травя нистыми растениями, реже - веточками кустарников, лишайниками и
др. В году бывает 1 помет; чаще 1, реже 2 детеныша. Имеет промысловое значение.

Рисунок –7.5.4.2. Сайгак

Сибирский горный козел - Таутеке - Capra sibirica Pallas, 1776.
В Казахстане 2 подвида: С.s.alaiana (рисунок 7.5.4.3) –

Рисунок –7.5.4.3. Среднеазиатский горный козел
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Туркменский горный баран, или Устюртский муфлон –
Жабайы дала қойы немесе Ҥстірт арқары - Ovis orientalis Gmelin,
1774.
В Казахстане 1 подвид О.о.arcal - устюртский муфлон (рисунок
7.5.4.4). Живет оседло. Распространен на Устюрте и Мангышлаке.
Обитает в невысоких пустынных горах и чинках. Питается
травянистыми растениями (особенно солянками), листьями и веточками
кустарников и деревьев. В году бывает 1 помет; 1, очень редко 2
детеныша. Занесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.5.4.4. Устюртский муфлон

Архар - Арқар - Ovis ammon Linnaeus,1758.
В Казахстане 5 подвидов (рисунок 7.5.4.5): О.a.nigrimontana –

Рисунок –7.5.4.5. Архар
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каратауский – қаратау арқары; О.a.karelini – тяньшанский – тяньшань
арқары; О.a.ammon – алтайский – алтай арқары, O.a.severtzovi –
кызылкумский – қызылқұм арқары и O.a.collium – казахстанский –
қазақстан арқары. Совершает сезонные вертикальные (в высоких
горах) и другие перемещения. Распространен в Кызылкумах,
Сырдарьинском Каратау, Тянь-Шане, Детысуском Алатау, Тарбагатае,
Сауре, Калбинском и Южном Алтае, Чу-Илийских горах и Казахском
нагорье. Обитает в горах. Питается травянистыми растениями,
листьями и побегами кустарников и деревьев. В году бывает 1 помет;
чаше 1, реже 2 детеныша. Все 5 подвидов архара занесены в Красную
Книгу Казахстана.
Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся парнокопытные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов парнокопытных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Сколько подвидов имеется у кабанов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются кабаны? Как они размножаются?
4 Сколько подвидов имеется у кабарги? Как они распространены в
Казахстане? Чем питается кабарга? Как они размножаются?
5 Сколько подвидов имеется у благородных оленей? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются благородные олени? Как
они размножаются?
6 Сколько подвидов имеется у пятнистых оленей? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пятнистые олени? Как
они размножаются?
7 Сколько подвидов имеется у тугайных оленей? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тугайные олени? Как они
размножаются?
8 Сколько подвидов имеется у сибирских косулей? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сибирские косули? Как
они размножаются?
9 Сколько подвидов имеется у лосей? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются лоси? Как они размножаются?
10 Сколько подвидов имеется у джейранов? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются джейраны? Как они размножаются?
11 Сколько подвидов имеется у сайгаков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются сайгаки? Как они размножаются?
12 Сколько подвидов имеется у сибирских горных козлов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сибирские горные козлы?
Как они размножаются?
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13 Сколько подвидов имеется у туркменских горных баранов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются туркменские горные
бараны? Как они размножаются?
14 Сколько подвидов имеется у архаров? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются архары? Как они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
7 . 6 О т р я д Грызуны – Кеміргіштер - Rodentia
7.6.1 Семейство - Тҧқымдастық: Летяговые – Ҧшарлар Pteromyidae
Обыкновенная летяга – Кәдімгі ҧшар - Pteromys volans
Linnaeus, 1758.
В Казахстане 2 подвида: Р.v.betulinus - семипалатинская летяга –
cемей ұшары и P.v.turovi - среднесибирская летяга – ортасібір ұшары.
Активна круглый год (рисунок 7.6.1.1). Распространена в борах по реке
Иртыш, на Южном и Калбинском Алтае. Населяет леса. Питается
почками и молодыми побегами сосны, сережками и побегами березы и
осины, ягодами, грибами и насекомыми. В году дает 1 - 2 помета; в
выводке 1-4 детеныша. Охотничье-промысловый вид.
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Рисунок –7.6.1.1. Обыкновенная летяга

7.6.2 Семейство - Тҧқымдастық: Беличьи – Тиіндер - Sciuridae
Обыкновенная белка – Кәдімгі тиін - Sciurus vulgaris Linnaeus,
1758.
В Казахстане 3 подвида: белка-телеутка (рисунок 7.6.2.1) –

Рисунок –7.6.2.1. Обыкновенная белка
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S.v.exalbidus, белка калбинская - S.v. calbinensis и белка алтайская S.v.altaica. Оседлый зверек, совершающий большие миграции при недостатке кормов. Активна круглый год. Распространена в Северном,
Центральном, Восточном и Юго-Восточном Казахстане. Обитатель
горных и равнинных лесов. Питается семенами, почками, плодами и
побегами деревьев и кустарников, ягодами, грибами и др. В году
обычно даст 2 помета; в выводке 2-8 детенышей, чаще 3-5. Охотничьепромысловый вид. Местами наносит вред возобновлению леса.
Тонкопалый
суслик
Тараққҧйрык
Spermophilopsis leptodactylus Lichtenstein,1823.

сарышҧнақ

-

В Казахстане 2 подвида: S.l.leptodactylus и S.l.heptapotamicus.
Оседлый, активный крулый год зверек (рисунок 7.6.2.2). Распространен
в пустынях юга Казахстана от Аральского моря до озеро Балхаш.
Обитатель песчаных массивов. Употребляет в пищу корни, клубни,
луковицы, побеги и плоды разнообразных растений, насекомых. В году
дает 1, иногда 2 помета; в выводке 2-6, в среднем 4 детеныша. Имеет
охотничье-промысловое и эпидемиологическое значение.

Рисунок –7.6.2.2. Тонкопалый суслик

Азиатский бурундук - Борша тышқан - Eutamias sibiricus
Laxmann, 1769.
В Казахстане 1 подвид - сибирский бурундук Eu.s.sibiricus
(рисунок 7.6.2.3). Впадает в спячку, которая длится примерно с октября
до апреля. Распространен на Южном и Калбинском Алтае. Обитатель
хвойных и смешанных лесов. Питается орехами и семенами хвойных и
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лиственных пород, ягодами, насекомыми. В году обычно дает помет; в
выводке 4-10, чаще 4-6 детенышей. Имеет второстепенное охотничьепромысловое значение.

Рисунок –7.6.2.3. Азиатский бурундук

Длиннохвостый суслик - Ҧзынқҧйрық сарышҧнақ - Citellus
(Spermophilus) undulatus Pallas, 1779.
В Казахстане 2 подвида: алтайский (рисунок 7.6.2.4) –

Рисунок –7.6.2.4. Длиннохвостый суслик

S.u.eversmanni и монгольский - S.u.stramincus. Оседлый. Впадает в
спячку, которая длится с октября по март. Распространен на Алтае и в
Жетысуском Алатау. В Казахстане заселяет, главным образом,
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высокогорья. Питается семенами, зернами, корнями и побегами
травянистых растений, ягодами, почками, грибами и насекомыми. В
году дает 1 помет; в выводке от 2 до 9, чаще всего 4-5 детенышей.
Промысловый зверь.
Желтый суслик - Зорман - Citellus (Spermorhilus) fulvus
Lichtenstein, 1823.
В Казахстане 3 подвида: приаральский - S.f.fulvus, приволжский S.f.orlovi и туркестанский - S.f.oxianus (рисунок 7.6.2.5). Впадает в
спячку с июня по март. Распространен в западной половине
республики, примерно до 70° в. д., на север - до 52° с. ш., по всей
южной части – до реки Или и на север - до южной оконечности озера
Балхаш. Обитатель пустынной и полупустынной зон и южной части
степей. Питается побегами, стеблями, листьями, луковицами и
семенами разнообразных травянистых растений, иногда - насекомыми и
грызунами. В году дает 1 помет; в выводке 1-17, чаще 8-9 детенышей.
Охотничье-промысловый
вид,
вредитель
сельскохозяйственных
культур.

Рисунок –7.6.2.5. Желтый суслик

Рыжеватый суслик - Балпақ – Citellus (Spermophilus) major
Pallas, 1779.
В Казахстане 2 подвида: S.m.major и S.m.argyropuloi. Впадает в
спячку с июня по март. Распространен, в основном, в ЗападноКазахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Встречается от
лесостепей до полупустынь (рисунок 7.6.2.6). Предпочитает местности
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с легкими почвами. Питается стеблями, листьями, семенами и плодами
травянистых растений, насекомыми. В году приносит 1 помет; в
выводке 3-17, чаще 9-10 детенышей. Вредитель сельскохозяйственных
культур. Охотничье-промысловый вид.

Рисунок –7.6.2.6. Рыжеватый суслик

Краснощекий суслик - Қызылҧрт сарышҧнақ
(Spermophilus) erythrogenus Brandt, 1841.

– Citellus

В Казахстане 7 подвидов (рисунок 7.6.2.7): S.е.bгеvicauda,

Рисунок –7.6.2.7. Краснощекий суслик
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S.е.intermedius. S.е. saryarka, S.е.selevini, S.е.brunnescens, S.е .heptneri.
Оседлый зверек. Впадает в спячку с июня - июля до апреля.
Распространен в восточной половине республики, на запад до
Костанайской области. Подвид S.е. intermedius живет в центральной,
восточной и юго-восточной частях Казахстана. Обитатель ковыльнотипчаковых лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. Поднимается в
горную степь и лугостепь до высоты 2100 м над уровнем море.
Питается стеблями, листьями, семенами и плодами травянистых
растений. В году дает 1 помет; в выводке 2-17, чаще 8-9 детенышей.
Вредитель сельскохозяйственных культур. Охотничье-промысловый
вид.
Тяньшаньский суслик - Реликті
(Spermophilus) relictus Kaschkarov, 1923.

сарышҧнақ

-

Citellus

В Казахстане 1 подвид - восточный S.r.ralli (рисунок 7.6.2.8).
Впадает в спячку с августа-сентября по март. Распространен в хребтах
Кетмень, Кеген и отрогах массива Хан-Тенгри. Населяет горные степи.
Питается сочными надземными и подземными частями травянистых
растений, насекомыми. Второстепенный промысловый вид.

Рисунок –7.6.2.8. Тяньшанский суслик

Малый суслик – Кіші сарышҧнақ - Citellus (Spermophilus)
pygmaeus Pallas, 1779.
В Казахстане (рисунок 7.6.2.9) 6 подвидов: S.p.pygmaeus,
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Рисунок –7.6.2.9. Малый суслик

S.p.mugosaricus, S.р. nikolskii, S.p.herbicola, S.p.septentrionalis и
S.p.pallidus. Распространен в западной половине республики до Астаны,
Караганды и низовьев реки Сарысу. Впадает в спячку с октября по
апрель. Населяет участки пустынь, степей и полупустынь с
разреженной растительностью. Питается надземными и подземными
частями травянистых растений, семенами и плодами, насекомыми и
ящерицами. В году дает 1 помет; в выводке 1-15, чаще 5 - 7 детенышей.
Вредитель сельского хозяйства. Охотничье-промысловый вид.
Байбак, или степной сурок - Дала суыры - Marmota bobac
Muller, 1776.
В Казахстане 1 подвид: казахстанский байбак (рисунок 7.6.2.10) –

Рисунок –7.6.2.10. Байбак
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М.b.schaganensis. Впадает в спячку с июля-сентября до марта- апреля.
Распространен в северной части республики, на восток - почти до реки
Иртыш. Обитатель низкотравных степей. Питается сочными наземными
частями травянистых расений. В году дает 1 помет; в выводке 1-10,
чаще 3-5 детенышей. Охотничье-промысловый вид.
Серый, или алтайско-тяньшаньский, сурок - Сҧр суыр Marmota baibacina Kastschenko,1899.
В Казахстане 2 подвида: алтайский - М.b.baibacina и тяньшаньский - М.b.centralis. Впадает в спячку с августа-сентября до марта
-апреля. Распространен в восточной части Казахского нагорья, на
Алтае, в Тарбагатае, Жетысуском Алатау и хребтах Северного ТяньШаня (рисунок 7.6.2.11). Населяет горные степи и высокогорные луга.
Питается сочными надземными частями травянистых растений. В году
дает 1 помет; в выводке 1-8, чаще 4-5 детенышей. Охотничьепромысловый вид.

Рисунок –7.6.2.11. Серый сурок

Сурок Мензбира - Кӛк суыр немесе Мензбир суыры - Marmota
menzbieri Kaschkarov, 1925.
В Казахстане 1 подвид - угамский М.m.menzbieri (рисунок
7.6.2.12). Впадает в спячку с августа-сентября до апреля-мая.
Распространен в Каржантау и на хребте Угам. Обитатель открытых
высокогорий. Питается зелеными частями травянистых растений. В
году дает 1 помет; в выводке 2-7, чаще 3-4 детеныша. Эндемик
Западного Тянь-Шаня. Занесен в Красную Книгу МСОП.
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Рисунок –7.6.2.12. Сурок Мензбира

Длиннохвостый, или красный, сурок - Қызыл суыр - Marmota
caudata Geoffroy,1842.
В Казахстане 1 подвид - М.с.aurеa (рисунок 7.6.2.13). Впадает в
спячку с августа-сентября до марта-апреля. Распространен в
Киргизском и Таласском Алатау. Питается листьями и цветами
травянистых растений. В году дает 1 помет; в выводке 1-9, чаще 4-5
детенышей. В Таласском Алатау 1-3 детеныша. Охотничьепромысловый вид.

Рисунок –7.6.2.13. Красный сурок
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7.6.3 Семейство - Тҧқымдастық: Бобровые – Қҧндыздар Castoridae
Речной бобр - Қҧндыз - Castor fiber Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид, по-видимому, С.f.fiber (рисунок 7.6.3.1).

Рисунок –7.6.3.1. Речной бобр

Активен круглый год. Распространен по реке Урал и некоторым ее
притокам. Обитатель различных пресных водоемов с покрытыми лесом
берегами. Питается ветвями и корой деревьев, травянистыми
растениями. В году дает 1 помет; в выводке 1-5, в среднем 2-3
детеныша. Внесен в Красную Книгу Казахстана.
7.6.4 Семейство - Тҧқымдастық: Дикобразовые – Жайралар Hystricidae
Индийский, или белохвостый, дикобраз - Жайра - Hystrix
indica Kerr, 1792.
В Казахстане 1 подвид - туркменский дикобраз Н.satunini
(рисунок 7.6.4.1). Активен круглый год. Распространен в Западном и
Северном Тянь-Шане, на восток - до Алматы, в Чу-Илийских горах и
хребте Каратау. Встречается на полуострове Мангышлак. Обитатель
предгорий и низкогорий с изрезанным рельефом. Питается подземными
частями травянистых растений, разнообразными семенами, плодами и
ягодами, корой деревьев. В году дает 1 помет, но способен к
многократному размножению. В выводке 1-5 детенышей. Занесен в
Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок –7.6.4.1. Дикобраз

7.6.5 Семейство - Тҧқымдастық: Нутриевые – Саз қҧндыздары
- Myocastoridae
Нутрия, или болотный бобр - Саз қҧндызы - Myocastor coypus
Molina, 1782.
В Казахстан была завезена аргентинская нутрия - М.с.bonarеnsis
(рисунок 7.6.5.1). Активна круглый год. Разводится в неволе. Выпуски
в природу в Казахстане успеха не имели. Обитатель незамерзающих
пресных и солоноватых водоемов с богатой растительностью. Поедает
мягкие
части
водных
и
околоводных
растений,
водных
беспозвоночных. В году дает 2 помета; в выводке 1-12, в среднем 5-6
детенышей. Разводится для получения меха и мяса.

Рисунок –7.6.5.1. Нутрия
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7.6.6 Семейство - Тҧқымдастық: Соневые – Қарақастар Gliridae
Лесная соня – Орман қарақасы - Dryomys nitednla Pallas,1779.
В Казахстане 2 подвида сони (рисунок 7.6.6.1): туркестанская –

Рисунок –7.6.6.1. Лесная соня

D.n.pallidus и семиреченская - D.n.angelus. Впадает в спячку с октября
по апрель. Распространена в Южном и Юго-Восточном Казахстане.
Обитатель зарослей плодовых кустов и деревьев. Питается фруктами и
ягодами, насекомыми. В году дает 1 помет; в выводке 2-8, чаще 4-5
детенышей. Вредит фруктово-ягодным культурам.
7.6.7
Семейство
Тҧқымдастық:
Қалқанқҧлақтылар - Seleviniidae

Селевинии

–

Селевиния, или боялычная соня - Жалман, қалқанқҧлақ Selevinia betpakdalensis Belosludov et Bazhanov, 1938.
Подвиды не описаны. Впадает в зимнюю спичку (рисунок 7.6.7.1).
Распространена в пустынях Дарьялык и Бетпакдала, Северном и
Восточном Прибалхашье, Алакольской и Зайсанской котловинах.
Обитатель пустынь северного типа с зарослями кустарников. Питается
насекомыми. По-видимому, дает в году 1 помет, в выводке 4-8
детенышей. Эндемик Казахстана. Включена в Красную Книгу
Казахстана.
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Рисунок –7.6.7.1. Селевиния

7.6.8 Семейство - Тҧқымдастық: Мышовковые – Тышқандар Sminthidae
Степная мышовка - Дала тышқаны - Sicista subtilis Pallas,1773.
В Казахстане 2 подвида: S.s.subtilis и S.s.vagus. Оседлый
зимоспящий зверек (рисунок 7.6.8.1). Распространен по всей северной
половине Казахстана с южной границей от низовьев реки Урал, через
Эмбу - город Карсакпай - Кургальджино - Кзылрай и город Аягуз до
Алакольской котловины включительно. Характерный обитатель
степных и луго-степных участков. Питается, преимущественно,
насекомыми и семенами. Размножается раз в году (по-видимому,
возможен и второй помет); число детенышей – до 8, обычно 4-5.
Местами вредит посевам зерновых.

Рисунок –7.6.8.1. Степная мышовка
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Лесная мышовка - Орман тышқаны - Sicista betulina Pallas,
1779.
В Казахстане обитает типичная форма - S.b.betulina (рисунок
7.6.8.2). Оседлый зимоспящий зверек. Известно 3 района находок его в
республике - в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
Обитатель колковых лесов, лесопосадок и участков с развитыми
кустарниковыми зарослями в пределах лесной зоны. Биология в
Казахстане не изучена.
Из-за малочисленности и неизученности
статус неясен.

Рисунок –7.6.8.2. Лесная мышовка

Тянь-шаньская мышовка - Тянь-Шань тышқаны - Sicista
tianschanica Salensky, 1903.
В Казахстане - номинальная форма (рисунок 7.6.8.3). Оседлый
зимоспящий зверек. Распространен в хребтах Тянь-Шаня; кроме его
западной части, а также в Сауре и, по-видимому, Монраке и
Тарбагатае. Обитатель гор от остепненных горных склонов предгорий
до субальпийского пояса включительно. Питается, в основном,
животными кормами и семенами. Размножается раз в году (июньавгуст), принося выводок из 3-6 детенышей. Практическое значение не
выяснено.
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Рисунок –7.6.8.3. Тянь-Шанская мышовка

Алтайская мышовка - Алтай тышқаны - Sicista napaea
Hollister, 1912.
В Казахстане известны 2 формы - S.n.параеа и S.n.tschingistauca.
Оседлый зимоспящий зверек (рисунок 7.6.8.4). Распространен в

Рисунок –7.6.8.4. Алтайская мышовка

Восточно-Казахстанской (Южный Алтай, хребет Чингизтау) области.
Обитает в широком спектре горных биотопов от остепненных
предгорных участков до альпийских лугов. Питается вегетативными
частями растений, семенами и насекомыми. Размножается в июнеиюле, приносит 1 выводок из 1-6 детенышей. Немногочисленный
слабоизученный вид.
Серая мышовка, или мышовка Страутмана - Сҧр тышқан Sicista pseudonapaca Strautmann, 1949.
В Казахстане - номинальная форма (рисунок 7.6.8.5). Оседлый
зимоспящий зверек. Найден пока только на Нарымском хребте (Южный
Алтай) и в долинах окаймляющих его рек Бухтармы и Курчума.
Обитатель высокотравных лугов с зарослями кустарников, остепненных
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и лесопарковых участков. Растительноядный (зелень, семена,
корневища) зверек. Размножается раз в год летом; величина выводка - 4
детеныша. Малочисленный слабоизученный вид.

Рисунок –7.6.8.5. Серая мышовка

7.6.9 Семейство - Тҧқымдастық: Тушканчиковые – Қосаяқтар
- Dipodidae
Малый тушканчик
Lichtenstein, 1825.

–

Кіші

қосаяқ

-

Allactaga

elater

Для Казахстана описано (рисунок 7.6.9.1) 3 подвида: А.е.elater,

Рисунок –7.6.9.1. Малый тушканчик

А.е.vinogradovi и А. е.dzungariae. Оседлый зимоспящий зверек.
Распространен по всей пустынной зоне Казахстана с северной границей, совпадающей примерно с параллелью 48° с. ш. Встречается в
большинстве биотопов всех типов пустынь, кроме сплошных песков; по
опустыненным участкам проникает в горы до высоты 1200 м над
519

уровнем море. Питается, преимущественно, семенами, отчасти - и
насекомыми. Размножается до 3 раз в году; средняя величина выводка около 4 детенышей. Локальный вредитель посевов и пастбищ;
вовлекается в эпизоотии чумы и других болезней. Заметный объект и
питании пустынных хищников.
Большой тушканчик - Ҥлкен қосаяқ - Allactaga major Kerr,
1792.
Для
Казахстана
описаны
3
подвида:
A.m.intermedius,
A.m.vixillarius, и A.m.spiculus. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок
7.6.9.2). Распространен по территории всего Казахстана, за
исключением среднего и верхнего пояса гор, южных частей Устюрта,
Кызылкумов и других песчанных пустынь, где найден только в одном
месте. Обитает на различных равнинных и предгорных участках
полупустынь (за исключением сплошных песков) и их аналогов в более
северных широтах. Питается, преимущественно, концентрированными
кормами (семена, подземные части, насекомые). Размножается дважды
за сезон, в весенне-летний период; число детенышей в помете – 4-5.
Локальный вредитель посевов и пастбищ. Некогда промысловый вид.

Рисунок –7.6.9.2. Большой тушканчик

Тушканчик Северцева - Северцев қосаяғы
severtzovi Vinogradov, 1925.

- Allactaga

Подвиды неизвестны. Зимоспящий зверек (рисунок 7.6.9.3). Распространен в пустынях южной половины Казахстана. Приурочен к
разнообразным равнинным непесчаным участкам пустынь. Питается
концентрированными
кормами
растительного
и
животного
происхождения. Размножается дважды в году весной и летом, средняя
величина выводка – около 4 деденышей. Локальный вредитель
пастбищ. Вовлекается в некоторые эпизоотии.
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Рисунок –7.6.9.3. Т ушканчик Северцева

Тушканчик-прыгун - Секіргіш қосаяқ
Forster, 1772.

- Allactaga sibirica

В Казахстане 2 подвида (рисунок 7.6.9.4): A.s.suschkini и

Рисунок –7.6.9.4. Тушканчик-прыгун

A.s.ruckbelli. Распространен в Юго-Западном, Центральном, Южном и
Восточном Казахстане от Северного Прикаспия и Устюрта на западе до
Казахстанского Алтая, Жетысуского и Заилийского Алатау на востоке;
отсутствует в собственно песках Муюнкума и Южного Прибалхашья.
Обитатель пустынных и полупустынных участков с преимущественно
плотными почвами равнинных и горных (особенно на востоке)
областей; в последних поднимается до субальпийских высот.
Размножается дважды за сезон, в его первой половине; средняя
величина выводка – около 4 детенышей. Локальный вредитель посевов
и пастбищ. Природный носитель возбудителей чумы и других болезней.

521

Тушканчик Бобринского - Бобринский қосаяғы - Allactodipus
bobrinskii Kolesnikov, 1937.
Подвиды неизвестны. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок
7.6.9.5). В Казахстане единственная, самая северная из известных
находка – урочище Чабанказган, по границе с Каракалпакией. В
комплексной пустыне обитает на участках с плотными почвами с
песчаными,
песчано-каменистыми
наносами
под
солянковой
растительностью. Питается зеленью, семенами, корневищами, реже насекомыми. Приносит до 3 выводков за сезон, в среднем с 4
детенышами в каждом. Редкий, локально распространенный вид.

Рисунок –7.6.9.5. Тушканчик Бобринского

Тарбаганчик - Тікқҧлақ қосаяқ

- Pygerethus pumilio Kerr,

1792.
В Казахстане обитает 2 подвида: P.p.acontion и P.p.aralensis.
Оседлый зимоспящий зверек (рисунок 7.6.9.6). Фоновый вид пустынь и

Рисунок –7.6.9.6. Тарбаганчик
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полупустынь с северной границей распространения примерно 50 0 с.ш.
живет на глинистых участках, солонцах и такырах, а в низкогорье – и
на каменистых почвах с полынно-эфемерово-солянковой и солянковой
растительностью. Преимущественно зеленоядный зверек. Приносит до
3 пометов за сезон, с 4-5 детенышами в каждом. Второстепенный
носитель чумы. Локальный вредитель пастбищ. Обычный вид в рационе
хищников.
Толстохвостый тушканчик - Майқҧйрық
Pygerethmus platiurus Lichtenstein, 1823.

қосаяқ

-

Эндемик для Казахстана вид с 2 подвидами: P.p.platiurus и
P.p.vinogradovi. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок 7.6.9.7).
Глинистые пустыни и полупустыни Северного и Восточного
Прикаспия, Приаралья, некоторые районы Центрального Казахстана,
Северное Прибалхашье, Зайсанская котловина. Обитает на глинистых,
глинисто-щебнистых отакыренных участках с преимущественно
солянковой
растительностью.
Растительноядный
зверек
с
доминированием в питании зелени. Размножается весной, приносит 1
выводок из 5-7 детенышей. Индифферентный в хозяйственном и
санитарном отношении вид.

Рисунок –7.6.9.7. Толстохвостый тушканчик

Тушканчик Житкова - Житков қосаяғы - Pygerethmus zhitkovi
Kuznetsov, 1930.
Подвиды не известны. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок
7.6.9.8). Распространен в пустынях и полупустынях Южного
Прибалхашья и Восточной Бетпакдалы. Относительный стенотоп,
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приурочен, в основном, к локальным сильно засоленным участкам,
иногда защененным, с густым солянковым покровом. Основа рациона –
зелень и семена солянок и эфемеров. Размножается дважды за сезон –
весной и в конце лета, принося, соответственно, 4 и 5 детенышей. Из-за
сильного изменения в последние годы биотопов под влиянием
хозяйственной деятельности как узкоареальный эндемик нуждается, по видимому, в охране.

Рисунок –7.6.9.8. Тушканчик Житкова

Емуранчик Lichtenstein, 1823.

Тақылдағыш

қосаяқ

-

Stylodipus

telum

В Казахстане встречается 3 подвида: S.t.telum, S.t.amancaragai и
S.t.karelini. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок 7.6.9.9). Основной

Рисунок –7.6.9.9. Емуранчик

ареал занимает центральную полосу Казахстана, включая пустынную,
полупустынную и степную (местами до 52 0 с.ш.) зоны от Северного
Прикаспия и Устюрта на западе, до Алтая, Жетысуского и Заилийского
Алатау на востоке. На западе заселяет как песчаные, так и глинистые
участки; на востоке песков избегает и заметно привержен к подгорным
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и низкогорным опустыненным районам. Питается концентрированными
кормами со значительной долей в рационе семян. Приносит выводок за
сезон при растянутом с весны до осени перида размножения. Число
детенышей в помете – 3-7. Второстепенный вредитель посевов и
пастбищ. В отдельных районах – один из основных источников чумы.
Мохноногий тушканчик - Жҥнбалақ қосаяқ
Pallas, 1773.

- Dipus sagitta

В Казахстане 4 подвида: D.s.innae, D.s.lagopus, D.s zaissanensis и
D.s.sagitta. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок 7.6.9.10). Распространен во всех песчаных массивах республики; на востоке по
прииртышским пескам проникает до широты 52°. Приурочен к различного рода по строению и степени задернения пескам - от барханных
и
бугристых
до
плакорных,
заметно
заросших.
Питается
концентрированными растительными кормами. Размножается с ранней
весны до поздней осени, с перерывами в наиболее сухие и жаркие
периоды. Приносит до 3 пометов за сезон из 2-5 детенышей. Вредит
песчаной растительности. Вовлекается в эпизоотии чумы. Обычен в
рационе хищников.

Рисунок –7.6.9.10. Мохноногий тушканчик

Гребнепалый тушканчик - Тарақсаусақты қосаяқ - Paradipus
ctenodactylus Vinogradov, 1929.
Подвиды не описаны. Оседлый (рисунок 7.6.9.11), с короткой
спячкой зверек. Распространен в нескольких районах Казахстанской
части Кызылкумов, по границе с Каракалпакией. Приурочен к
барханным и развеваемым бугристым пескам с кустарниковой
растительностью. Питается молодыми побегами кустарниковой, в
меньшей степени травянистой растительности. Размножается с ранней
весны до поздней осени; приносит 2 помета по 2-3 детеныша. Редкий на
территории республики вид.
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Рисунок –7.6.9.11. Гребнопалый тушканчик

Тушканчик Лихтенштейна - Лихтенштейн не шӛл қосаяғы Eremodipus lichtensteini Vinogradov, 1927.
Подвиды неизвестны. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок
7.6.9.12). В пределах Казахстана известен из Приаралья, Кызылкумов,
Муюнкумов и Южного Прибалхашья. Обитатель различного типа
песков
с
относительно
густой
травянисто-кустарниковой
растительностью, часто в комплексе с такырами. Питается зеленью и
семенами пустынных растений. Размножается весной и летом;
приносит до 2 пометов за сезон, по 5-6 детенышей. Местами может
иметь значение как вредитель песчаной растительности.

Рисунок –7.6.9.12. Тушканчик Лихтенштейна

Пятипалый карликовый тушканчик - Бессаусақты ергежейлі
қосаяқ - Cardiocranius paradoxus Satunin, 1903.
Подвиды не известны. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок
7.6.9.13). Распространен только в Северном Прибалхашье. Приурочен к
защебненным шлейфам поднятий Бектауата, Калмак-Эмель, Шубартау
с
полынно-злаково-солянковой
растительностью.
Питается,
преимущественно, семенами. Размножается раз в году, в мае-июне;
выводок из 3-4 детенышей. Внесен в Красную Книгу Казахстана.
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Рисунок –7.6.9.13. Пятипалый карликовый тушканчик

Карликовый тушканчик Гептнера - Гептнер ергежейлі
қосаяғгы - Salpingotus heptneri Vorontsov et Smirnov, 1969.
Подвиды не известны. Оседлый зимоспящий зверек (рисунок
7.6.9.14). В Казахстане несколько находок в пределах древнего русла
Жанадарьи в Кзылординской области. Обитает по песчаным наносам на
такырах, подножиям песчаных гряд, мелкоувалистым пескам. Питается
семенами и насекомыми. Размножается дважды в сезон; в выводке 2-4
детеныша. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.6.9.14. Карликовый тушканчик Гептнера

Бледный карликовый тушканчик – Бозтҥсті ергежейлі қосаяқ
- Salpingotus pallidus Vorontsov et Shenbrot, 1984.
В Казахстане 2 подвида: S.p.pallidus, обитающий в Северном
Приаралье и S.p.sludskii, распространенный в Южном Прибалхашье.
Оседлый, зимоспящий грызун (рисунок 7.6.9.15). У зверька
эндемичный разорванный ареал, включающий Северное Приаралье и
Южное Прибалхашье. Обитатель, преимущественно, плакорных и
сглаженных форм песков, а также участков с более плотными почвами
под песчаными наносами. Питается, преимущественно, семенами и
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насекомыми. Размножается дважды в год; выводок из 3-4 детенышей.
Автохтон и эндемик Казахстана. Внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.6.9.15. Бледный карликовый тушканчик

Жирнохвостый карликовый тушканчик – Ҥшсаусақты
ергежейлі қосаяқ - Salpingotus crassicauda Vinogradov, 1924.
В Казахстане обитает представитель номинальной формы - S.с.
crassicauda (рисунок 7.6.9.16). Оседлый зимоспящий зверек.
Распространен только в песках Зайсанской котловины. Обитает,
преимущественно, в плакорных и слабовсхолмленных песках. Питается
семенами и насекомыми. Размножается в мае-июле, приносит 2
выводка за сезон по 3-4 детеныша. Как редкий, с ограниченным
ареалом вид внесен в Красную Книгу Казахстана.

Рисунок –7.6.9.16. Жирнохвостый карликовый тушканчик

7.6.10 Семейство - Тҧқымдастық: Слепышовые – Соқыр
тышқандар - Spalacidae
Гигантский слепыш - Алып кӛртышқан - Spalax giganteus
Nehring, 1898.
В Казахстане обитает форма S.g.uralensis (рисунок 7.6.10.1).
Оседлый, не впадающий в спячку грызун. Распространен очагами в
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песках Западно-Казахстанской, Атырауской и Актобинской областей.
Обитатель песчаных (за исключением барханных) и некоторых
супесчаных, с повышенной влажностью участков в пределах пустынной
и полупустынной зон. Питается преимущественно подземными частями
растений, которые запасает и на зиму. Размножается, по-видимому, 1
раз в году;
помет из 3 детенышей. Внесен в Красную Книгу
Казахстана.

Рисунок –7.6.10.1. Гигантский слепыш

7.6.11 Семейство - Тҧқымдастық: Хомяковые – Аламан
тәрізділер - Cricetidae
Барабинский, или даурский, хомячок - Дауыр атжалманы Cricetulus barabensis Pallas, 1773.
В Казахстане номинальный подвид С.b.barabensis (рисунок
7.6.11.1). Оседлый, не залегающий в спячку зверек. В Казахстане окраина ареала, включающая Павлодарскую и правобережную часть
Восточно-Казахстанской областей. Обитатель различных лесостепных,
степных и отчасти полупустынных ландшафтов. В пище преобладают
семена. Размножается все теплое время года, дает по 4-5 выводков, в
среднем по 5-7 детенышей. Местами вредит сельскохозяйственным
культурам. Используется в качестве лабораторного животного.
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Рисунок –7.6.11.1. Барабинский хомячек

Серый хомячок - Сҧр атжалман - Cricetulus migratorius Pallas,
1773.
На территории Казахстана описано не менее 5 подвидов,
требующих пересмотра на современном уровне. Оседлый, активен
круглый год (рисунок 7.6.11.2). Широко распространен в пустынях и
полупустынях южной половины Казахстана; на западе ареал выклинивается до границы с Оренбургской областью, на востоке включает
многие
районы
Восточно-Казахстанской
области.
Обитатель
разнообразных биотопов открытых ландшафтов равнинных и горных
(до 3000 м над уровнем море) областей. Питается, главным образом,
семенами диких и культурных растений; запасы их собирает на зиму.
Способен размножаться с ранней весны до поздней осени, принося не
менее 2-3 пометов в год; число детенышей 3-10. Второстепенный
вредитель зерновых. Природный носитель возбудителей чумы и
туляремии.

Рисунок –7.6.11.2. Серый хомячек
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Хомячок Эверсмана - Эверсман атжалманы - Allocricetulus
eversmanni Brandt, 1859.
В Казахстане 2 подвида: А.е.eversmanni и А.е.belajevi. Оседлый,
активен круглый год. Широко распространен по всей северной
половине Казахстана, южная граница - примерно по линии 47° с. ш.
Характерный обитатель сухих степей и полупустынь (рисунок 7.6.11.3).
Питается семенами и животной пищей. Размножается около 6 месяцев
в году; приносит 3-4 помета по 5-7 детенышей. Вредитель посевов в
степной зоне.

Рисунок –7.6.11.3. Хомячек Эвесмана

Джунгарский хомячок - Жоңғар атжалманы - Phodopus
sungorus Pallas, 1773.
В Казахстане номинальный подвид Ph.s.sungorus (рисунок
7.6.11.4). Оседлый, активен круглый год. Распространен в северных и

Рисунок –7.6.11.4. Джунгарский хомячек
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северо-восточных частях республики от левобережья реки Иртыш; к
югу ареал почти не выходит за пределы степной зоны. Обитатель
степных и пустынно-степных, в том числе горных, ландшафтов. В
рационе преобладают семена и насекомые; делает запасы на зиму.
Интенсивно, размножается с ранней весны до поздней осени; приносит,
по-видимому, до 3 пометов в год по 4-8 детенышей. Местами заметный
вредитель зерновых.
Хомячок Роборовского - Роборовский атжалманы - Phodopus
roborovskii Satunin, 1903.
В Казахстане форма Ph.r.przhewalskij (рисунок 7.6.11.5). Оседлый,
активен весь год. Распространен только на востоке Зайсанской
котловины по право- и левобережью реки Черный Иртыш. Населяет
различные типы песчаной пустыни. Питается, в основном, семенами и
животными (насекомые) кормами. Размножается с марта по сентябрь;
приносит, по-видимому, до 3 пометов за сезон, в среднем по 6
детенышей. Редкий, с ограниченным ареалом вид. Внесен в Красную
Книгу Казахстана.

Рисунок –7.6.11.5. Хомячек Роборовского

Обыкновенный хомяк - Аламан, алақоржын - Cricetus cricetus
Linnaeus, 1758.
В Казахстане до 3 подвидов, нуждающихся в ревизии.
Преимущественно оседлый, с нерегулярными сезонными кочевками, с
неглубокой прерывистой спячкой зверь (рисунок 7.6.11.6). Широко распространен по всей северной половине Казахстана, от южной границы
полупустынной зоны; местами глубоко проникает в пустыню
(Прикаспий, Сарысу); на юго-востоке заселяет Заилийский,
Жетысуский Алатау и долины некоторых рек в Южном Прибалхашье.
Наиболее многочислен в лесостепных и разнотравно-степных районах.
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На юге заметно приурочен к влагообеспеченным участкам. Всеяден,
запасает корм на зиму. На юге приносит до 3 выводков за сезон, по 1013 детенышей. Заметный вредитель посевов. Имеет эпнзоотологическое
значение.

Рисунок –7.6.11.6. Обыкновенный хомяк

Серебристая полевка - Кҥмістҥсті тоқалтіс - Alticola argentatus
Severtzovi, 1879.
Для Казахстана приводятся описания 5 форм, нуждающихся в
ревизии. Оседлый, активный круглый год зверек (рисунок 7.6.11.7).
Распространен по всем хребтам юга и юго-востока республики.
Приурочен к каменистым россыпям и скальным выходам от степного
низкогорья до субальпийских лугов. Питается вегетативными частями
разнообразных растений, запасы сена из которых заготавливает также
на зиму. С весны до осени дает 2-3 помета по 4-6 детенышей. Один из
производителей «мумие».

Рисунок –7.6.11.7. Серебристая полевка
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Плоскочерепная полевка - Жалпақбасты тоқалтіс - Alticola
strelzowi Kastschenko, 1899.
Описанные для Казахстана формы подвидового ранга требуют
ревизии. Оседлый, активный в течение всего года зверек (рисунок
7.6.11.8). Обитает в центральных и восточных районах Казахстана от
гор
Ерментау
(Акмолинская
область),
Aктау
и
Шунак
(Карагандинская область) - на западе, до Южного Алтая (Нарымский
хребет) и Тарбагатая - на востоке. Приурочен к каменистым склонам,
выходам скал и россыпям от высот 450-500 м над уровнем море.
Питается различными частями более чем 200 видов растений, поедает
лишайники и животные корма; делает большие запасы на зиму.
Размножается дважды в году; в выводке 5-7 детенышей.
Второстепенный вредитель пастбищ. Производитель «мумие».

Рисунок –7.6.11.8. Плоскочерепная полевка

Большеухая Алтайская полевка
тоқалтісі - Alticola macrotis Radde, 1862.

–

Ҥлкенқҧлақты

Алтай

Подвидовая система требует доработки. В Казахстане обитают
зверьки одной географической формы (рисунок 7.6.11.9). Оседлый зве-

Рисунок –7.6.11.9. Большеухая Алтайская полевка
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рек с круглогодичной активностью. Встречается только на Алтае
(Ивановский и близлежащие хребты). Обитатель крупнокаменистых
россыпей от лесной (1500 м) до альпийской (2000 м над уровнем
море и выше) зон включительно. Преимущественно зеленояд.
Размножается дважды за сезон; в помете в среднем 6 детенышей.
Практическое значение не изучено.
Красносерая полевка - Қызғылтсҧр тоқалтіс - Clethrionomys
rufocanus Sundevall, 1846.
В Казахстане обитает 1 форма - CI.r.ircutensis (рисунок 7.6.11.10).
Оседлый, активный круглый год зверек. Распространен в Южном и
Калбинском Алтае, а также на Тарбагатае. Приурочен, в основном, к
лесному горному поясу. Питается, преимущественно, зеленью, ягодами,
семенами. Взрослые зверьки приносят по 3, возможно, 4 помета за
сезон по 3-8 детенышей. Второстепенный вредитель лесопитомников.

Рисунок –7.6.11.10. Красносерая полевка

Рыжая лесная полевка - Жирен
Clethrionomys glareolus Schreber, 1780.

орман

тоқалтісі

В Казахстане обитает подвид CI.g.istericus (рисунок 7.6.11.11).

Рисунок –7.6.11.11. Рыжая лесная полевка
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Круглогодично активный оседлый зверек. Распространен только в
северо-западной части республики (по северу Западно-Казахстанской и
Актобинской областей). Приурочен к колковым лесам с подлеском,
берегам водоемов, лесополосам. Питается смешанными кормами:
зеленью, семенами, насекомыми. С весны до осени взрослые зверьки
дают не менее 3 пометов, чаще по 5-6 детенышей. Вредит в
питомниках, садах, лесонасаждениях.
Тянь-шаньская лесная полевка - Тянь-шань орман тоқалтісі Clethrionomys centralis Miller, 1906.
В Казахстане обитает номинальная форма (рисунок 7.6.11.12).
Оседлый, активный весь год грызун. Распространен в Заилийском,
Кунгей-Алатау и отрогах Терскей-Алатау, а также Кетмене и
Жетысуском Алатау. Приурочен, главным образом, к поясу еловых
лесов. Питается, преимущественно, зеленью, ест также семена, грибы и
животный корм. В низкогорье приносит до 3-4 пометов по 4-5
детенышей. Локальный вредитель лесовозобновления.

Рисунок –7.6.11.12. Тянь-шаньская лесная полевка

Красная полевка – Қызыл тоқалтіс - Clethrionomys rutilus
Pallas, 1779.
В Казахстане 2 подвида: С1.r.rutilus и CI.r.lategriseus. Оседлый,
активный в течение всего года зверек (рисунок 7.6.11.13). Заселяет
северную, центральную и восточную части республики с южной границей по линии: Джетыгаринский район - Семиозерное - Есиль Атбасар - Астана - юг Казахского нагорья - Чингизтау - Семей - устье
Курчума - озеро Маркаколь. Обитатель лесов различного типа, в том
числе узких ивняковых (Казахское нагорье) в равнинных и горных
районах. Питается растительными кормами, нерегулярно и животными.
Приносит до 5 выводков за сезон по 6-7 детенышей. Локальный
вредитель посадок, посевов и огородов. Природный носитель вируса
энцефалита.
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Рисунок –7.6.11.13. Красная полевка

Ондатра, или мускусная крыса – Ондатр - Ondatra zibethicus
Linnaeus, 1776.
В Казахстане акклиматизирована типичная форма - О.z.zibethicus
(рисунок 7.6.11.14). Оседлый, но способный к миграциям зверек с
круглогодичной активностью. Распространен в большинстве проточных
и стоячих водных бассейнов по всему Казахстану. Обитает в пресных и
солоноватых, не пересыхающих водоемах с запасом кормовых растений
по их берегам. Питается прибрежной и водной растительностью,
отчасти - животными объектами. Размножается с ранней весны,
принося 1-2 и 3 (на юге) помета за сезон, в среднем, по 6-7 детенышей.
Ценный промысловый вид.

Рисунок –7.6.11.14. Ондатра

Степная пеструшка - Дала алақоржыны - Lagurus lagurus
Pallas, 1773.
В Казахстане 3 подвида: L.l.lagurus, L.l.agressus и L.l.altorum.
Оседлый (рисунок 7.6.11.15), активный на протяжении всего года
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зверек, возможно, способный к кочевкам. Распространен по всей
северной
половине
Казахстана
в
степной,
лесостепной
и
полупустынной зонах, а также горах юго-восточного Казахстана.
Наболее обычен и многочислен в ландшафтах равнинных и горных
степей. Питается разнообразной растительностью, поедая зеленые,
реже подземные части, а иногда и животную пищу; приносит до 6
пометов в год, способен и к подснежному размножению, средняя
величина выводка – 5-6 детенышей. Вредитель посевов и пастбищ.

Рисунок –7.6.11.15. Степная пеструшка

Желтая пеструшка - Сары алақоржын - Lagurus luteus
Eversmann, 1840.
В Казахстане номинальный подвид L.l.luteus (рисунок 7.6.11.16).

Рисунок –7.6.11.16. Желтая пеструшка

Оседлый, но, по-видимому, способный к миграциям зверек, активный
на протяжении всего года. Распространен в пустынях и полупусты нях
Зайсанской котловины и в Северном Тарбагатае. Места обитания закрепленные плакорные и слабовсхолмленные пески, предгорные
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районы южного макросклона Алтая и Северо-Западного Тарбагатая с
полынно-злаково-солянковыми
и
солянковыми
группировками
растений. Питается разнообразными растительными кормами, запасы
которых постоянно собирает в норы. Способна размножаться с ранней
весны до поздней осени; в благоприятные годы приносит выводки с
периодичностью в 30-50 дней, в каждом в среднем 5-7 молодых. Как
редкий и узкоареальный вид внесен в Красную Книгу Казахстана.
Водяная (крыса) полевка - Су тышканы - Arvicola terrestris
Linnaeus, 1758.
В Казахстане не менее 4 подвидов: A.t.meridinolis, A.t.variabilis,
A.t.kuznetzovi и A.t.scythisus. Оседлый зверек (рисунок 7.6.11.17), но в
годы с высокой численностью способен к миграциям; активен круглый
год. Распространен в поймах рек, по берегам озер и на заболоченных
пространствах по всей северной половине Казахстана (от северных
районов полупустынной зоны), а также в Прикаспии и Юго-Восточном
Казахстане. Приурочен к прибрежным и околоводным пространствам
равнин и предгорных областей. В рационе водные и прибрежные
растения, местами ест корма животного происхождения. Размножается
все теплое время года, принося не менее 4 и до 6 пометов по 6-8
детенышей. Серьезный вредитель сельскохозяйственных угодий.
Основной носитель возбудителей туляремии и лептоспироза.

Рисунок –7.6.11.17. Водяная (крыса) полевка

Арчовая (Памирская) полевка - Арша тоқалтісі - Microtus
juldaschi Severtzov, 1879.
Подвидовая систематика не ясна; считается, что в Казахстане
обитает собственно арчовая полевка - М.ju.carruthersi (рисунок
7.6.11.18). Оседлый, активный на протяжении года зверек.
Распространен только в западной оконечности Таласского Алатау.
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Обитает в альпийском, субальпийском поясе и поясе хвойных
(арчевых) лесов на высотах от 1400 до 3500 м над уровнем море.
Типичный зеленояд с незначительной долей в рационе семян,
подземных частей растений и насекомых. Размножается с мая по
август; приносит 1-2 помета, в среднем по 3 детеныша.
Индифферентный в хозяйственном отношении вид. Источник корма для
хищников в высокогорье.

Рисунок –7.6.11.18. Арчевая (Памирская) полевка

Общественная полевка - Табынды тоқалтіс - Microtus socialis
Pallas,1773.
В Казахстане встречаются 2 подвида: М.s.socialis и М.s.gravesi.
Преимущественно оседлый грызун, активный весь год (рисунок
7.6.11.19). У зверька сложный прерывистый ареал, включающий южные
части Волго-Уральских полупустынь, Северный Устюрт и Северное

Рисунок –7.6.11.19. Общественная полевка

Приаралье, многие районы Центрального и Юго-Восточного Казахстана. Обитает в сухих степях и полупустынях, а также по предгорным
равнинам и низкогорью периферийных хребтов Тянь-Шаня (Каратау,
западные отроги Таласского и Киргизского хребтов, Чу-Илийские горы,
Жетысуский Алатау). Растительноядный грызун с хорошо выраженной
сезонной сменой кормов; при недостатке влаги регулярно поедает и
животный корм. Способен размножаться на протяжении большей части
года, при этом свойственно позднезимнее и ранневесеннее
размножение; за год дает 3-5 поколений, средняя величина выводка – 57 детенышей. Как и другие полевки, способна к массовым
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размножениям. Заметный в некоторых районах вредитель полеводства
и пастбищ.
Полевка-экономка - Су тоқалтісі - Microtus oeconomus Pallas,
1778.
Из 19 подвидов в Казахстане обитают 3: М.ое.oeconomus, М.ое.
altaicus и М.ое.montium-сaelestinum. В течение года живет оседло
(рисунок 7.6.11.20). Распространена во многих районах лесостепной
зоны республики, а на востоке значительно южнее - Алакольская
котловина, Жетысуский Алатау, а также восточные отроги Кунгей
Алатау и западные Кетменя. Наиболее многочисленна во влажных
открытых местообитаниях лугового типа, а также в кустарниковых
зарослях пойм рек. Питается сочной зеленью луговой растительности,
корой кустарниковых побегов, ягодами, семенами. Размножается до 7
месяцев в году, давая до 4 пометов, в среднем, по 5-6 детенышей.
Основной носитель лептоспироза, сопричастна к туляремии и другим
инфекциям. Вредитель огородов. Важный компонент питания
промысловых хищников.

Рисунок –7.6.11.20. Полевка-экономка

Обыкновенная полевка - Кәдімгі тоқалтіс - Microtus arvalis
Pallas, 1779.
В Казахстане обитает форма М.a.obscurus. Оседла, активна
круглый год (рисунок 7.6.11.21). Полный ареал еще не установлен.
Найдена в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской
областях. Обитает в широком спектре биотопов от степных и
лесостепных ландшафтов равнинных и горных областей до пойм и
берегов пустынных рек и озер. Зеленоядна, делает запасы корма в
норах. Способна размножаться круглый год. Обычно дает 3-4 выводка в
год по 4-5 детенышей. Вредитель различных сельхозяйственных
угодий.
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Рисунок –7.6.11.21. Обыкновенная полевка

Киргизская полевка - Қырғыз тоқалтісі - Microtus kirgisorum
Ognev, 1950.
Подвиды не описаны. Оседла, активна в течение всего года
(рисунок 7.6.11.22). Эндемик Центрального и Западного Тянь-Шаня.
Распространена в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и
Кзылординской областях. Заселяет, преимущественно, открытые
ландшафты горных и подгорных областей, поймы и долины пустын ных
рек и впадин. Типичный зеленояд. Способна размножаться круглый
год. Обычно дает 3-4 помета, в среднем по 4-5 детенышей. Вредитель
сельскохозяйственных угодий.

Рисунок –7.6.11.22. Киргизская полевка

Восточноевропейская полевка – Шығыс еуропа тоқалтісі Microtus rossiaemeridianalis Ognev, 1924.
Подвиды уточняются. Оседла, активна круглый год. В Казахстане
находится юго-восточная часть общего ареала (рисунок 7.6.11.23).
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Найдена только в Западно-Казахстанской и Костанайской областях;
вероятно, есть и восточнее. Предпочитает участки с древесной или
кустарниковой растительностью, хотя обычна и в травянистых
биотопах. Питается вегетативными частями растений с несколько
большим предпочтением семян, чем у видов-двойников. Способна
размножаться круглый год, концентрируясь зимой в стогах сена и
постройках; приносит до 6-7 выводков в год по 4-5 детенышей.
Вредитель полей, садов, огородов. Природный носитель возбудителей
многих заболеваний.

Рисунок –7.6.11.23. Восточноевропейская полевка

Пашенная полевка - Шабындық тоқалтісі - Microtus agrestis
Linnaeus, 1761.
Обитающая в Казахстане полевка относится к подвиду М.a.mongol
(рисунок 7.6.11.24). Оседла, активна круглогодично. В республике

Рисунок –7.6.11.24. Пашенная полевка

распространена только в Южном и Калбинском Алтае. Обитает в
затемненных влажных и заболоченных участках в смешанных и
березовых лесах, зарослях кустарников, иногда в осыпях. Экология в
Казахстане не изучена; судя по другим местам - типичный зеленояд.
Размножается с ранней весны до поздней осени; приносит несколько
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пометов за сезон по 3-9 детенышей. Высоковосприимчива к туляремии;
носитель возбудителя рожистой инфекции.
Узкочерепная, или стадная, полевка - Сҥйірбасты тоқалтіс Microtus gregalis Pallas, 1779.
В Казахстане
4 подвида: M.g.gregalis, M.g.eversmanni,
M.g.castaneus и M.g.dolgnschini. Оседла, активна круглый год (рисунок
7.6.11.25). В Казахстане - южная часть ареал занимающая лесостепную,
степную, отчасти полупустынную зон от поселка Джурун Актюбинской
области до восточных границ республики, а также все окраинные
хребты Юго-Восточного Казахстана. Обитатель
различных
ландшафтов
от разнотравных и злаково-разнотравных
степей
равнинных и горных областей до субальпийских лугов. Питается
вегетативными частями около 100 видов растений. Размножается все
теплое время года,
известны случаи подснежного размножения;
приносит 4-5 пометов обычно по 7-9 детенышей. Серьезный вредитель
посевов зерновых и пастбищ в Казахстане. Носитель возбудителей
тифозных лихорадок, туляремии.

Рисунок –7.6.11.25. Узкочерепная полевка

Обыкновенная слепушонка - Кәдімгі соқыртышқан - Ellobius
talpinus Pallas, 1770.
Полиморфный вид, подвидовая систематика - в стадии
разработки. Оседлый, активный в течение всего года зверек (рисунок
7.6.11.26). Из-за таксономической ревизии ареал неясен, но, повидимому, заселяет основную часть всего (равнинного и горного)
Казахстана, за исключением Восточных (Зайсанская котловина) и
некоторых других районов. Предпочитает открытые ландшафты - от
аридных и семиаридных до увлажненных, в том числе высокогорных
районов равнинного и горного Казахстана. Питается, преимущественно,
подземными частями растений, собирает запасы. Дает за весну и лето
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не более 2-3 выводков по 1-8 детенышей. Вредитель посевов и
огородов.

Рисунок –7.6.11.26. Обыкновенная слепушонка

Восточная слепушонка - Шығыс соқыртышқаны - Ellobius
tancrei Blasius, 1884.
Полиморфный вид, подвидовая систематика - в стадии
разработки. Оседлый, активный в течение всего года зверек (рисунок
7.6.11.27). Распространен в Зайсанской котловине, в целом ареал пока
не выяснен. Ландшафтная приуроченность та же, что и у обыкновенной
слепушонки. Питается, преимущественно, подземными частями
растений, запасает их на зиму. Особенности размножения и
практическое значение не выяснены.

Рисунок –7.6.11.27. Восточная слепушонка
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7.6.12 Семейство - Тҧқымдастық: Цокоровые – Бҧраубастар Myospalacidae
Алтайский цокор – Алтай бҧраубасы - Myospalax myospalax
Laxmann, 1773.
В Казахстане 3 подвида: М.m.myospalax, М.m.tarbagataicus и М.m.
incertus. Оседлый, активный весь год зверек (рисунок 7.6.12.1). Распространен на северо-востоке республики: Южный и Калбинский
Алтай (за исключением Зайсанской котловины), Тарбагатай, Чингизтау.
Приурочен к равнинным, предгорным и низкогорным районам с
мягкими, обильными травой почвами. Питается, преимущественно,
подземными частями растений, делает запасы на зиму. Размножается
раз в году. В помете, в среднем, более 5 детенышей. Вредитель
сельскохозяйственных культур, объект промысла.

Рисунок –7.6.12.1. Алтайский цокор

7.6.13
Семейство
Қҧмтышқандар - Gerbillidae

Тҧқымдастық:

Песчанковые

–

Тамариксовая песчанка - Жыңғыл қҧмтышқаны - Meriones
tamariscinus Pallas, 1773.
В Казахстане 2 подвида: М.t.tamariscinus и М.t.collium, но
подвидовая систематика разработана слабо. Оседла, активна круглый
год (рисунок 7.6.13.1). Северная граница ареала, начинаясь в
Прикаспии, проходит примерно по 49° с. ш. и далее - через Тургай,
Центральную Бетпакдалу и Северное Прибалхашье - до восточных
границ Зайсанской и Алакольской котловин; южная - за пределами
республики. Обитает в пустынной н полупустынной зонах, где
наиболее многочисленна в кустарниковых зарослях по пескам, речным
поймам, берегам временных водоемов и т.п. За сезон приносит до 3
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пометов, в среднем по 4-5 детенышей. Питается надземными и
подземными частями растений, в том числе семенами; запасает корм на
зиму. Вредитель сельскохозяйственных культур и пастбищ. Природный
носитель возбудителей многих болезней.

Рисунок –7.6.13.1. Тамариксовая песчанка

Краснохвостая песчанка - Қызылқҧйрық
Meriones libycus Lichtenschtein, 1823.

қҧмтышқан

-

В Казахстане номинальный подвид М.l.eversmanni (рисунок
7.6.13.2). Оседлый зверек, активный в течение всего года.

Рисунок –7.6.13.2. Краснохвостая песчанка

Распространен в пустынях и полупустынях всего Казахстана - от
правобережья реки Урал на западе до Алакольской котловины на востоке. Обитатель, в основном, предгорных эфемеровых пустынь с плотными почвами, а также закрепленных песков. Растительноядна, со
значительной долей в рационе семян, которые запасает и на зиму.
Способна размножаться круглый год; на большей части ареала дает 2 -3
помета по 5-6 детенышей. Серьезный вредитель посевов и пастбищ.
Природный носитель возбудителей многих инфекций.
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Полуденная песчанка - Кіші құмтышқан - Meriones meridianus
Pallas, 1773.
В Казахстане 3 подвида: М.m.meridianus, М.m.karelini и М.m.
massagetes. Активна круглый год (рисунок 7.6.13.3). Распространена во
всех песчаных пустынях республики от Волго-Уральского междуречья
до Зайсанской и Алакольской впадин включительно. Заселяет пески
различного рельефа и разной степени закрепленности, реже - и другие
типы местообитаний в пределах песчаных пустынь. Питается,
преимущественно, семенами, незначительные запасы которых делает и
в норах. Размножается с ранней весны до осени; приносит за это время
до 3 выводков по 2-11, в среднем по 6 детенышей. Известна как
вредитель пескоукрепительных растений. Природный носитель
возбудителей чумы и других опасных болезней.

Рисунок –7.6.13.3. Полуденная песчанка

Большая песчанка - Ҥлкен қҧмтышқан - Rhombomys opimus
Lichtenstein, 1823.
В Казахстане типичная форма R.о.opimus (рисунок 7.6.13.4).
Оседлый колониальный зверек с круглогодичной активностью. Ареал
охватывает пустыни и отчасти полупустыни (на западе) Казахстана от
правобережья низовьев реки Урал до правобережья реки Лепсы и
восточных предгорий Заилийского Алатау. Изолированно обитает на
востоке Алакольской котловины. Наиболее обычна в бугристых и
грядово-бугристых песках, а также на глинистых и глинисто-песчаных
участках предгорных районов. Преимущественно зеленоядна, в
питании преобладают веточные корма, большие запасы которых
собирает в норы. Способна размножаться с ранней весны до осени
включительно; приносит в обычные годы 2 помета по 5-6 детенышей.
Один из главных вредителей пастбищ и лесопосадок. Основной
носитель чумы и многих других опасных для человека и животных
болезней.
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Рисунок –7.6.13.4. Большая песчанка

7.6.14 Семейство - Тҧқымдастық: Мышиные – Қаптесерлер Muridae
Лесная мышь - Орман қаптесері - Apodemus sylvaticus
Linnaeus, 1758.
В Казахстане 3 подвида: A.s.uralensis, A.s.tokmak и A.s.tscherga.
Оседлый, круглогодично активный зверек (рисунок 7.6.14.1). Распространена в северной половине республики и на ее юго-востоке; южная
граница на западе проходит через село Калмыкове на реке Урал, верховья реки Эмбы и по югу полупустынной зоны - к северо-востоку
озеро Балхаш. Обитатель различного рода лесов, кустарниковых зарослей, бурьянников в равнинных и горных районах; в пустынях
(Южное Прибалхашье) приурочена к долинам рек. Питается, главным
образом, семенными кормами. За год приносит 3-4 выводка, в среднем
около 6 детенышей. Вредитель сельскохозяйственных культур и
лесного хозяйства. Природный носитель возбудителей многих
инфекций.

Рисунок –7.6.14.1. Лесная мышь
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Восточноазиатская лесная мышь - Азия орман қаптесері Apodemus speciosus Temmink, 1845.
В Казахстане обитает форма А.s.major (рисунок 7.6.14.2).
Оседлый, активный в течение всего года зверек. Распространена в
Южном Алтае, хотя полностью ареал не выяснен. Приурочена к лесным
районам, где селится по опушкам, кустарниковым зарослям и в поймах
рек. Биология и практическое значение в Казахстане не выяснены.

Рисунок –7.6.14.2. Восточноазиатская лесная мышь

Полевая мышь - Дала қаптеcepi - Apodemus agrarius Pallas,
1778.
В Казахстане типичная форма A.a.agrarius (рисунок 7.6.14.3).

Рисунок –7.6.14.3. Полевая мышь

Оседлый, активный круглый год зверек. Распространена на севере
республики с южной границей от села Калмыкова на реке Урал Актобе – Астана - долина реки Иртыш; в ареал входят также
Калбинский Алтай, Саур, Тарбагатай, Жетысуский и Заилийский
Алатау, отмечена в долинах рек Чу, Или, Каратал. Приурочена к
лиственным (в том числе тугайным) лесам, зарослям кустарников и
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бурьянникам, а в долинах южных рек - к прибрежным участкам.
Питается
растительными
и
животными
кормами.
Способна
размножаться круглый год, принося 3-4, а местами - до 5 пометов по
5-7 детенышей. Вредитель зерновых и других культур. Природный
носитель возбудителей многих инфекций.
Домовая мышь - Қаптесер - Mus musculus Linnaeus, 1758.
Подвидовая систематика не разработана. Оседлый, активный весь
год зверек (рисунок 7.6.14.4). Распространена на территории всей
республики, за исключением высокогорья; пребывание в пустынной
зоне в значительной мере обусловлено хозяйственным освоением.
Приурочена к самым разнообразным ландшафтам, особенно
многочисленна в земледельческих районах; сильная приверженность к
постройкам. При благоприятных условиях размножается круглый год,
принося выводки через месяц; средняя величина выводка – 5-7 детенышей. Питается разнообразными концентрированными кормами со
значительной долей зерна и семян. Вредитель запасов и посевов
зерновых. Природный носитель возбудителей многих инфекций.

Рисунок –7.6.14.4. Домовая мышь

Мышь-малютка - Кішкентай қаптесер - Micromys minutus
Pallas, 1771.
В Казахстане типичная форма М.m.minutus (рисунок 7.6.14.5).
Оседлый, не впадающий в спячку зверек. Ареал охватывает северную и
северо-восточную части республики с южной границей по линии:
среднее течение реки Урал - река Иргиз - озеро Кургальджино - город
Семей - озеро Зайсан, обитает также в Алакольской котловине.
Приурочена к зарослям кустарников, высокотравным участкам,
главным образом, в поймах рек. Питается семенами, насекомыми.
За теплый период приносит 2-4 помета, обыкновенно по 5-8
детенышей. Локальный вредитель посевов зерновых. Носитель
возбудителей некоторых заболеваний.
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Рисунок –7.6.14.5. Мышь-малютка

Черная крыса - Қара егеуқҧйрық - Rattus rattus Linnaeus,1758.
В Казахстане типичная форма R.r.rattus (рисунок 7.6.14.6).
Оседлый, активный весь год грызун. Непреднамеренно завезена в
порты восточного побережья Каспия; полный ареал в республике не
выяснен. В Казахстане приурочена исключительно к хозяйственным и
жилым постройкам. Всеядна, основу питания составляют пищевые
продукты. В постройках размножаются круглый год; в помете чаще 7-8
детенышей. Злостный вредитель продовольственных и многих
промышленных товаров. Природный носитель возбудителей многих
инфекций.

Рисунок –7.6.14.6. Черная крыса

Туркестанская крыса - Тҥркістан егеуқҧйрығы - Rattus
turkestanicus Satunin, 1902.
В Казахстане обитает номинальная форма. Оседлый, активный
весь год грызун (рисунок 7.6.14.7). Распространена в Жамбылской,
Южно-Казахстанской
и
Кзылординской
областях.
Обитатель
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предгорных районов Каратау, Таласского и Киргизского Алатау.
Всеядна, с преобладанием в рационе растительных кормов. За теплый
период дает 2-3 помета чаще по 8-9 детенышей. Вредитель плодовых
насаждений и различных посевов. Разносчик паразитов и болезней.

Рисунок –7.6.14.7. Туркестанская крыса

Серая, или амбарная, крыса - Сҧр егеуқҧйрық norvegicus Berkenhout, 1769.

Rattus

В Казахстане типичная форма R.n.norvegicus (рисунок 7.6.14.8).
Оседлый грызун с круглогодичной активностью. Распространен в
северной половине республики с южной границей: севернее города
Уральска - Актобе - станции Есиль - город Астана - город Караганда город Иртышск - восточное побережье озера Зайсан. Эпизодически
обнаруживается в более южных областях. В последние годы стойкий
очаг крысы возник в городе Алматы. Распространение тесно связано с
жилыми и хозяйственными постройками. Всеядна, в рационе
преобладают всевозможные пищевые продукты. Размножается
круглогодично; каждая самка приносит не менее 2 пометов за год
обычно по 8-10 детенышей. Один из наиболее вредоносных видов.

Рисунок –7.6.14.8. Серая крыса
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Незокия, или пластинчатозубая крыса – Ҥнді немесе
тақтатісті егеуқҧйрық - Nesokia indica Gray et Hardwicke, 1830.
Наиболее вероятно, в Казахстане обитает форма N.i.indica
(рисунок 7.6.14.9). Оседлый, круглогодично активный зверек. В
Казахстане найдена только на юго-восточном побережье Аральского
моря (залив Бозузяк). Приурочена к прибрежным участкам и зарослям
тростника. Биология и практическое значение в Казахстане не
выяснены. В связи с усыханием Аральского моря и исчезновением
прибрежных биотопов, вероятнее всего, незокии в фауне республики
уже нет.

Рисунок –7.6.14.9. Незокия

Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся грызуны?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов грызунов? Сколько семейств,
родов и видов встречается в Казахстане?
3 Сколько подвидов имеется у обыкновенных летяг? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные летяги?
Как они размножаются?
4 Сколько подвидов имеется у обыкновенных белок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные белки?
Как они размножаются?
5 Сколько подвидов имеется у тонкопалых сусликов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тонкопалые суслики? Как
они размножаются?
6 Сколько подвидов имеется у азиатских бурундуков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются азиатские бурундуки?
Как они размножаются?
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7 Сколько подвидов имеется у длиннохвостых сусликов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются длиннохвостые суслики?
Как они размножаются?
8 Сколько подвидов имеется у желтых сусликов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются желтые суслики? Как они
размножаются?
9 Сколько подвидов имеется у рыжеватых сусликов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются рыжеватые суслики? Как
они размножаются?
10 Сколько подвидов имеется у краснощеких сусликов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются краснощекие суслики?
Как они размножаются?
11 Сколько подвидов имеется у тяньшаньских сусликов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тяньшаньские суслики?
Как они размножаются?
12 Сколько подвидов имеется у малых сусликов? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются малые суслики? Как они размножаются?
13 Сколько подвидов имеется у байбаков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются байбаки? Как они размножаются?
14 Сколько подвидов имеется у серых сурков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются серые сурки? Как они размножаются?
15 Сколько подвидов имеется у сурков Мензбира? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются сурки Мензбира? Как они
размножаются?
16 Сколько подвидов имеется у длиннохвостых сурков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются длиннохвостые сурки?
Как они размножаются?
17 Сколько подвидов имеется у речных бобров? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются речные бобры? Как они размножаются?
18 Сколько подвидов имеется у индийских дикобразов? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются индийские дикобразы?
Как они размножаются?
19 Сколько подвидов имеется у нутриев? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются нутрии? Как они размножаются?
20 Сколько подвидов имеется у лесных соней? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются лесные сони? Как они размножаются?
21 Сколько подвидов имеется у селевиниев? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются селевинии? Как они размножаются?
22 Сколько подвидов имеется у степных мышовок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются степные мышовки? Как
они размножаются?
23 Сколько подвидов имеется у лесных мышовок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются лесные мышовки? Как
они размножаются?
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24 Сколько подвидов имеется у тяньшаньских мышовок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тяньшаньские мышовки?
Как они размножаются?
25 Сколько подвидов имеется у алтайских мышовок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются алтайские мышовки? Как
они размножаются?
26 Сколько подвидов имеется у серых мышовок? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются серые мышовки? Как они размножаются?
27 Сколько подвидов имеется у малых тушканчиков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются малые тушканчики? Как
они размножаются?
28 Сколько подвидов имеется у больших тушканчиков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие тушканчики?
Как они размножаются?
29 Сколько подвидов имеется у тушканчиков Северцева? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тушканчики Северцева?
Как они размножаются?
30 Сколько подвидов имеется у тушканчика прыгуна? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тушканчики прыгуны?
Как они размножаются?
31 Сколько подвидов имеется у тушканчиков Бобринского? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тушканчики
Бобринского? Как они размножаются?
32 Сколько подвидов имеется у тарбаганчиков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются тарбаганчики? Как они размножаются?
33 Сколько подвидов имеется у толстохвостых тушканчиков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются толстохвостые
тушканчики? Как они размножаются?
34 Сколько подвидов имеется у тушканчиков Житкова? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тушканчики Житкова?
Как они размножаются?
35 Сколько подвидов имеется у емуранчиков? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются емуранчики? Как они размножаются?
36 Сколько подвидов имеется у мохноногих тушканчиков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются мохноногие тушканчики?
Как они размножаются?
37 Сколько подвидов имеется у гребнепалых тушканчиков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются гребнепалые
тушканчики? Как они размножаются?
38 Сколько подвидов имеется у тушканчиков Лихтенштейна? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тушканчики
Лихтенштейна? Как они размножаются?
39 Сколько подвидов имеется у пятипалых карликовых тушканчиков? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются пятипалые
карликовые тушканчики? Как они размножаются?
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40 Сколько подвидов имеется у карликовых тушканчиков Гептнера? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются карликовые
тушканчики Гептнера? Как они размножаются?
41 Сколько подвидов имеется у бледных карликовых тушканчиков? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются бледные карликовые
тушканчики? Как они размножаются?
42 Сколько подвидов имеется у жирнохвостых карликовых тушканчиков?
Как они распространены в Казахстане? Чем питаются жирнохвостые
карликовые тушканчики? Как они размножаются?
43 Сколько подвидов имеется у гигантских слепышей? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются гигантские слепышы?
Как они размножаются?
44 Сколько подвидов имеется у барабинских хомячков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются барабинские хомячки?
Как они размножаются?
45 Сколько подвидов имеется у серых хомячков? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются серые хомячки? Как они размножаются?
46 Сколько подвидов имеется у хомячков Эверсмана? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются хомячки Эверсмана? Как
они размножаются?
47 Сколько подвидов имеется у джунгарских хомячков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются джунгарские хомячки?
Как они размножаются?
48 Сколько подвидов имеется у хомячков Роборовских? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются хомячки Роборовского?
Как они размножаются?
49 Сколько подвидов имеется у обыкновенных хомяков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные хомяки?
Как они размножаются?
50 Сколько подвидов имеется у серебристых полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются серебристые полевки?
Как они размножаются?
51 Сколько подвидов имеется у плоскочерепных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются плоскочерепные полевки?
Как они размножаются?
52 Сколько подвидов имеется у большеухих алтайских полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большеухые алтайские
полевки? Как они размножаются?
53 Сколько подвидов имеется у красносерых полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются красносерые полевки?
Как они размножаются?
54 Сколько подвидов имеется у рыжих лесных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются рыжие лесные полевки?
Как они размножаются?
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55 Сколько подвидов имеется у тяньшаньских лесных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются тяньшаньские лесные
полевки? Как они размножаются?
56 Сколько подвидов имеется у красных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются красные полевки? Как
они размножаются?
57 Сколько подвидов имеется у ондатр? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются ондатры? Как они размножаются?
58 Сколько подвидов имеется у степных пеструшек? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются степные пеструшки? Как
они размножаются?
59 Сколько подвидов имеется у желтых пеструшек? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются желтые пеструшки? Как
они размножаются?
60 Сколько подвидов имеется у водяных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются водяные полевки? Как
они размножаются?
61 Сколько подвидов имеется у арчевых полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются арчевые полевки? Как
они размножаются?
62 Сколько подвидов имеется у общественных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются общественных полевок
общественные полевки? Как они размножаются?
63 Сколько подвидов имеется у полевок-экономок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются полевки-экономки? Как
они размножаются?
64 Сколько подвидов имеется у обыкновенных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные полевки?
Как они размножаются?
65 Сколько подвидов имеется у киргизских полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются киргизские полевки? Как
они размножаются?
66 Сколько подвидов имеется у восточноевропейских полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются восточноевропейские
полевки? Как они размножаются?
67 Сколько подвидов имеется у пашенных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются пашенные полевки? Как
они размножаются?
68 Сколько подвидов имеется у узкочерепных полевок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются узкочерепные полевки?
Как они размножаются?
69 Сколько подвидов имеется у обыкновенных слепушонков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются обыкновенные
слепушонки? Как они размножаются?
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70 Сколько подвидов имеется у восточных слепушонков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются восточные слепушонки?
Как они размножаются?
71 Сколько подвидов имеется у алтайских цокоров? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются алтайские цокоры? Как
они размножаются?
72 Сколько подвидов имеется у тамариксовых песчанков? Как они
распространены в Казахстане? Чем питается тамариксовые песчанки?
Как они размножаются?
73 Сколько подвидов имеется у краснохвостых песчанок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются краснохвостые песчанки?
Как они размножаются?
74 Сколько подвидов имеется у полуденных песчанок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются полуденные песчанки?
Как они размножаются?
75 Сколько подвидов имеется у больших песчанок? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большие песчанки? Как
они размножаются?
76 Сколько подвидов имеется у лесных мышей? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются лесные мыши? Как они размножаются?
77 Сколько подвидов имеется у восточноазиатских лесных мышей? Как
они распространены в Казахстане? Чем питаются восточноазиатские
лесные мыши? Как они размножаются?
78 Сколько подвидов имеется у полевых мышей? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются полевые мыши? Как они размножаются?
79 Сколько подвидов имеется у домовых мышей? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются домовые мыши? Как они
размножаются?
80 Сколько подвидов имеется у мышей-малюток? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются мыши-малютки? Как они
размножаются?
81 Сколько подвидов имеется у черных крыс? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются черные крысы? Как они размножаются?
82 Сколько подвидов имеется у туркестанских крыс? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются туркестанские крысы?
Как они размножаются?
83 Сколько подвидов имеется у серых крыс? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются серые крысы? Как они размножаются?
84 Сколько подвидов имеется у незокиев? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются незокии? Как они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
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животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
7 . 7 О т р я д Зайцеобразные – Қоянтәрізділер - Lagomorpha
7.7.1 Семейство - Тҧқымдастық: Зайцы – Қояндар - Leporidae
Заяц-толай, или песчаник – Қҧм қояны - Lepus tolai Pallas,
1778.
В Казахстане 1 подвид L. t. lehmanrii (рисунок 7.7.1.1) –

Рисунок –7.7.1.1. Заяц-толай

казахстанский заяц-толай. Живет оседло, активен круглый год.
Распространен на Устюрте, Мангышлаке, Северном Прикаспии,
Северном Приаралье, Приаральских Каракумах, Кызылкумах, БетнакДале, в поймах рек Сырдарьи и Чу, Муюнкумах, Южном и Северном
Прибалхашье, Алакольской и Зайсанской котловинах, в долине Черного
Иртыша, а также в Тянь-Шане, Жетысуском Алатау, предгорьях Саура.
Обитает в равнинных пустынях и горах. Питается травянистыми
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растениями, побегами, корой кустарников. В году чаще бывает 3
помета; в выводке от 2 до 8, чаще 4-5 детенышей. Имеет охотничьепромысловое значение.
Заяц-русак - Op қоян - Lepus europaeus Pallas, 1778.
В Казахстане 1 подвид L.е.caspicus (рисунок 7.7.1.2). Живет
оседло, но в многоснежные зимы кочует. Активен круглый год.
Распространен в западных и северных областях республики - от Волги
на западе до границы с Алтайским краем на востоке. Южная граница
распространения проходит примерно, по линии: устье Эмбы - устье
Сырдарьи - озеро Тенгиз - город Павлодар. Обитает в пустынях,
полупустынях, степях и лесостепях. Питается травянистыми
растениями, веточками и корой кустарников и деревьев. За год самки
приносят 2-3 помета; в выводке чаще бывает 5-6 детенышей, всего 1012 детенышей. Имеет охотничье-промысловое значение.

Рисунок –7.7.1.2. Заяц-русак

Заяц-беляк - Ақ қоян - Lepus timidus Linnaeus, 1758.
В Казахстане 1 подвид L.t.sibiricorum - западно-сибирский беляк
(рисунок 7.7.1.3). Совершает сезонные перекочевки, а иногда и более
дальние перемещения. Активен круглый год. Распространен в
северных, центральных и восточных областях от Уральска и верховьев
реки Эмбы на западе до границы с Алтайским краем и Китаем на
востоке и юго-востоке республики. Южная граница распространения
проходит примерно по линии: Наурзумский бор - горы Улутау - гора
Шунак - восточная оконечность Балхаша - Жетысуский Алатау.
Обитает в лесах, зарослях кустарников. Питается травянистыми
растениями, побегами и корой кустарников и деревьев. В году бывает
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2-3 помета; в выводке 3-10, чаще 5-6 зайчат; всего 12-15 детенышей.
Имеет охотничье-промысловое значение.

Рисунок –7.7.1.3. Заяц-беляк

7.7.2 Семейство - Тҧқымдастық: Пищухи – Шақылдақтар
немесе тҥйеқҧлақтар - Ochotonidae
Малая, или степная, пищуха - Дала немесе кіші шақылдақ Ochotona pusilla Pallas, 1769.
В Казахстане 2 подвида: О.p.pusilla и О.p.angustifrons. Живет
оседло, активность круглогодичная (рисунок 7.7.2.1). Распространение
охватывает среднюю полосу республики от западной до восточной
границы. Северная граница распространения проходит по линии: село
Жетиколь - озеро Тенгиз - горы Ерментау - село Шемонаиха; южная:
река Урал (примерно в районе села Чапаево) - станция Кандагач южная оконечность Мугоджар - пески Большие Барсуки - место
слияния Иргиза с Тургаем - место впадения Каракенгира в Сарысу Центральная Бетпакдала (Когашик) – 50-80 км севернее Балхаша город Аягуз - южные предгорья Тарбагатая. Обитает в зарослях
кустарников
и
травянистых
растений,
преимущественно
в
полупустынной зоне. Питается наземными частями травянистых
растений и кустарников. В году бывает 3-4 помета; в выводке 3-13
детенышей, чаще 8-9. Служит кормом ценных пушных зверей - лисицы,
корсака, горностая, светлого хоря.

562

Рисунок –7.7.2.1. Малая пищуха

Алтайская пищуха - Алтай шақылдағы - Ochotona alpina
Pallas, 1773.
В Казахстане 1 подвид О.a.alpina (рисунок 7.7.2.2). Живет оседло,

Рисунок –7.7.2.2. Алтайская пищуха

активность круглогодичная. Распространение охватывает хребты
Алтая: Тигерецкий, Коксуйский, Убинский, Ивановский, Ульбинский,
Сарымсакты, Нарымский, Курчумский, Сарытау, Южный Алтай, а
также долины рек Убы и Бухтармы. Обитает в горах, занимая
крупнокаменистые осыпи. Питается травянистыми растениями,
побегами и корой кустарников, деревьев. В году бывает 2 помета; в
выводке 2-6 детенышей, чаще 3-4. Служит кормом ценных пушных
зверей - соболя, колонка. Может наносить значительный вред всходам
и подросту кедра.
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Монгольская пищуха - Моңғол шақылдағы - Ochotona pallasi
Gray, 1867.
В Казахстане 1 подвид О.p.pallasi (рисунок 7.7.2.3). Живет оседло,
активность круглогодичная.
Распространение охватывает южную
часть Казахского нагорья: от верховьев реки Сарысу на севере до
озеро Балхаш на юге и от северо-западной окраины Бетпакдалы на
западе до холмов в 50 км восточнее станцы Актогай на востоке.
Обитает в щебнистых пустынях и степях, занимая каменистые биотопы.
Питается травянистыми растениями и побегами кустарников. В году
бывает 2-3 помета; в выводке 2-13, в среднем 8 детенышей.
Эпидемиологическое значение в Казахстане не выяснено; в Монголии
этот вид - носитель чумы грызунов.

Рисунок –7.7.2.3. Монгольская пищуха

Большеухая пищуха - Қалқанқҧлақ
тҥйеқҧлақ - Ochotona macrotis Gunther, 1875.

шақылдақ

немесе

В Казахстане 1 подвид О.m.macrotis - киргизская большеухая
пищуха (рисунок 7.7.2.4). Живет оседло, активность круглогодичная.
Распространение охватывает Терскей Алатау (Центральный ТяньШань). Обитает в горах в каменистых биотопах. Питается
травянистыми растениями, веточками кустарников, хвоей, мхами,
лишайниками. В году бывает 3 помета; в выводке 2-8 детенышей, чаще
4-5. Служит кормом ценных пушных зверей - горностая, каменной
куницы.
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Рисунок –7.7.2.4. Большеухая пищуха

Красная пищуха
Severtzov, 1873.

- Қызыл шақылдақ

- Ochotona rutila

В Казахстане 1 подвид О.r.rutila (рисунок 7.7.2.5). Живет оседло,
активность круглогодичная. Распространение охватывает хребты Тянь Шаня: Угамский, Таласский, Киргизский, Заилийский и Кунгей Алатау.
Обитает в горах и каменистых биотопах. Питается травянистыми
растениями, побегами кустарников и деревьев, мхами, лишайниками. В
году бывает 2-3 помета; в выводке 2-6, чаще 3-4 детеныша. Служит
кормом ценных пушных зверей - горностая, каменной куницы.

Рисунок –7.7.2.5. Красная пищуха
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Контрольные вопросы:
1 К какой экологической группе относятся зайцеобразные?
2 Сколько имеется семейств, родов и видов зайцеобразных? Сколько
семейств, родов и видов встречается в Казахстане?
3 Сколько подвидов имеется у зайцев-толаев? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются зайцы-толаи? Как они размножаются?
4 Сколько подвидов имеется у зайцев-русаков? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются зайцы-русаки? Как они размножаются?
5 Сколько подвидов имеется у зайцев-беляков? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются зайцы-беляки? Как они размножаются?
6 Сколько подвидов имеется у малых пищух? Как они распространены в
Казахстане? Чем питаются малые пищухи? Как они размножаются?
7 Сколько подвидов имеется у алтайских пищух? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются алтайские пищухи? Как
они размножаются?
8 Сколько подвидов имеется у монгольских пищух? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются монгольские пищухи?
Как они размножаются?
9 Сколько подвидов имеется у большеухых пищух? Как они
распространены в Казахстане? Чем питаются большеухые пищухи? Как
они размножаются?
10 Сколько подвидов имеется у красных пищух? Как они распространены
в Казахстане? Чем питаются красные пищухи? Как они размножаются?
Задания для самостоятельной работы:
Изучить литературу - научно нормативный справочник: «Книга
генетического фонда фауны Казахской ССР». Часть 1. Позвоночные
животные. – Алма-Ата, 1989;
монографии:
«Млекопитающие
Казахстана». – Алма-Ата, 1969. Т.1.Ч.1., 1977.Т.1.Ч.2., 1978. Т.1.Ч.3.,
1980.Т.2., 1981.Т.3.Ч.1., 1982.Т.3.Ч.2., 1983.Т.3.Ч.3., 1984.Т.3.Ч.4.,
1985.Т.4.; Бекенова А., Есжанова Б. и Махмутова С. «Қазақстан
сүтқоректілері». – Алматы, 1995; учебное пособие: Беркинбая О. и
Муталиева А. «Жануарлар экологиясы». – Шымкент, 1999; учебники:
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д. «Териология». – Алматы, 2008;
Беркинбая О., Есжанова Б., Ташенова Б.Д., Кулмановой Г.А. «Қазақстан
құстары мен аңдарының биологиясы». – Алматы, 2008, 2010; Есжанова Б.,
Беркинбая О., Нұрғазы Қ. «Жалпы териология». – Алматы, 2011.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.6

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧЕБНИКЕ
СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ
РЫБЫ – БАЛЫҚТАР - FISCES
КРУГЛОРОТЫЕ - ДӚҢГЕЛЕК АУЫЗДЫЛАР CYCLOSTOMATA
Отряд Миногообразные – Миногатәрізділер Petromyzoniformes
Семейство - Тҧқымдастық: Миноговые – Миногалар
- Pelromyzonidae
КОСТНЫЕ РЫБЫ – С Ҥ Й Е К Т І Б А Л Ы Қ Т А Р
- OSTEICHTHYES
Отряд
Осетрообразные
–
Бекіретәрізділер
Acipenseriformes
Семейство- Тҧқымдастық: Осетровые – Бекірелер Acipenseridae
О т р я д Сельдеобразные – Майшабақтәрізділер Clupeiformes
Семейство – Тҧқымдастық:
Сельдевые –
Майшабақтар – Clupeidae
Отряд
Лососеобразные – Албырттәрізділер Salmon1formes
Семейство – Тҧқымдастық: Лососевые – Албырттар
- Salmonidae
Семейство Тҧқымдастық: Хариусовые – Хариустар
- Thyniallidae
Семейство – Тҧқымдастық: Щуковые – Шортандар Esocidae
Отряд
Карпообразные
–
Тҧқытәрізділер
Cypriniformes
Семейство – Тҧқымдастық: Карповые – Тҧқылар Cyprinidae
Семейство – Тҧқымдастық: Вьюновые – Шырмабалықтар - Cobitidae
О т р я д Сомообразные – Жайынтәрізділер - Siluriformes
Семейство – Тҧқымдастық: Сомовые – Жайындар Siluridae
О т р я д Карпозубообразные – Тҧқытістітәрізділер Cyprinodontiformes
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3
4
6
11
13
13
13
13
16
16
16
20
20
23
23
26
26
27
27
46
52
52
53

3.2.6.1

3.2.6.2
3.2.7
3.2.7.1
3.2.8
3.2.8.1
3.2.9
3.2.9.1
3.2.9.2
3.2.10
3.2.10.1
3.2.10.2
3.2.10.3

3.2.10.4
3.2.11
3.2.11.1
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

Семейство – Тҧқымдастық: Пецилиевые, или
Гамбузиевые – Пецилилер немесе Гамбузилер Poeciliidae
Семейство – Тҧқымдастық: Оризиевые – Оризилер Oryziatidae
О т р я д Атеринообразные – Атеринатәрізділер Atheriniformes
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Атериновые
–
Атериналар - Atherinidae
Отряд
Трескообразные
–
Трескатәрізділер
Gadiformes
Семейство – Тҧқымдастық: Тресковые – Трескалар
- Gadidae
О т р я д Колюшкообразные – Шаншарбалықтәрізділер
- Gasterosteiformes
Семейство
– Тҧқымдастық:
Колюшковые
–
Тікенектілер - Gasterosteidae
Семейство – Тҧқымдастық: Игловые, или Морские
иглы – Тебентектес балықтар - Syngnathidae
Отряд
Окунеобразные – Алабҧғатәрізділер Perciformes
Семейство – Тҧқымдастық: Окуневые – Алабҧғалар
- Percidae
Семейство – Тҧқымдастық: Элеотровые, или
Головешковые – Элеотрлар - Eleotridae
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Змееголовые
–
Жыланбас
балықтар
Channidae,
или
Ophioccphalidae
Семейство – Тҧқымдастық: Бычковые – Бҧзаубас
балықтар - Gobiidae
О т р я д Скорпенообразные – Скорпентәрізділер Scorpeniformes
Семейство – Тҧқымдастық: Керчаковые, или
Рогатковые – Керчактар – Cottidae
ЗЕМНОВОДНЫЕ – ҚОСМЕКЕНДІЛЕР - AMPHIBIA
О т р я д Хвостатые – Қҧйрықтылар - Caudata
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Углозубы
–
Бҧрыштістер – Hynobiidae
Семейство – Тҧқымдастық: Саламандровые –
Саламандрлар – Salamandridae
О т р я д Бесхвостые – Қҧйрықсыздар - Anura
Семейство – Тҧқымдастық: Круглоязычные –
Дӛңгелектілділер – Discoglossidae
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Чесночницы
–
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54
54
54
55
55
34
56
56
57
57
60
61

61
69
69
76
76
76
77
78
78
78

4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Тарбақалар – Pelobatidae
Семейство – Тҧқымдастық: Жабы – Қҧрбақалар –
Bufonidae
Семейство – Тҧқымдастық: Лягушки – Кӛлбақалар
– Ranidae
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
–
БАУЫРЫМЕН
ЖОРҒАЛАУШЫЛАР - REPTILIA
О т р я д Черепахи – Тасбақалар - Testudinea
Семейство – Тҧқымдастық: Пресноводные черепахи
– Тҧщысу тасбақалары – Emydidae
Семейство – Тҧқымдастық: Сухопутные черепахи –
Қҧрлық тасбақалары – Testudinidae
О т р я д Чешуйчатые – Қабыршақтылар - Squamata
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Гекконовые
–
Жармасқылар – Gekkonidae
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Агамовые
–
Ешкіемерлер – Agamidae
Семейство – Тҧқымдастық: Варановые – Кеселдер –
Varanidae
Семейство – Тҧқымдастық: Веретеницевые –
Ҧршықсаптар – Anguidae
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Сцинковые
–
Жабысқақтар – Scincidae
Семейство – Тҧқымдастық: Ящерицы – Кесірткелер
– Lacertidae
Семейство
–
Тҧқымдастық:
Слепозмейки
–
Соқыржыландар – Typhlopidae
Семейство – Тҧқымдастық: Удавы – Айдаһарлар –
Boidae
Семейство – Тҧқымдастық: Ужи – Су жыландар –
Colubridae
Семейство – Тҧқымдастық: Гадюки – Сҧр жыландар
– Viperidae
Семейство – Тҧқымдастық: Ямкоголовые –
Шҧңқырбастылар – Crotalidae
ПТИЦЫ – ҚҦСТАР - AVES
О т р я д Гагарообразные – Маймаққаз тәрізділер Gaviiformes
СемействоТҧқымдастық:
Гагаровые
–
Маймаққаздар - Gaviidae
О т р я д Поганкообразные – Сҧқсыр ҥйрек тәрізділер –
Podicipediformes
Семейство- Тҧқымдастық: Поганковые – Сҧқсыр
ҥйректер - Podicipеdidae
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79
80
85
85
85
85
86
86
89
93
94
95
96
103
103
105
111
113
117
118
118
120
120

6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.9
6.9.1
6.9.2
6.10
6.10.1
6.10.2

Отряд
Трубконосые
–
Тҥтікмҧрындылар
–
Procellariformes
Семейство- Тҧқымдастық: Буревестниковые –
Дауылпаздар - Procellaridae
О т р я д Веслоногие – Ескекаяқтылар – Pelecaniformes
СемействоТҧқымдастық:
Пеликановые
–
Бірқазандар - Pelecanidae
СемействоТҧқымдастық:
Баклановые
–
Суқҧзғындар - Phalacrocoracidae
Семейство- Тҧқымдастық: Олушевые – Олуштар Sulidae
О т р я д Аистообразные, или голенастые – Лейлектер
немесе дегелектер – Ciconiiformes
Семейство- Тҧқымдастық: Цаплевые – Қҧтандар Ardeidae
СемействоТҧқымдастық:
Ибисовые
–
Тырнақҧтандар - Threskiornithidae
Семейство- Тҧқымдастық: Аистовые – Дегелектер
немесе лейлектер - Ciconiidae
О т р я д Фламингообразные – Қоқиқаз тәрізділер –
Phoenicopteriformes
СемействоТҧқымдастық:
Фламинговые
–
Қоқиқаздар - Phoenicopteridae
О т р я д Гусеобразные – Қаз тәрізділер – Anseriformes
Семейство - Тҧқымдастық: Утиные – Ҥйректер Anatidae
О т р я д Соколообразные или хищные птицы – Сҧңқар
тәрізділер немесе жыртқыш қҧстар – Falconiformes
Семейство - Тҧқымдастық: Скопиные – Балықшы
тҧйғындар - Pandionidae
Семейство - Тҧқымдастық: Ястребиные – Қаршыға
тәрізділер - Accipitridae
Семейство - Тҧқымдастық: Соколиные – Сҧңқарлар
- Falconidae
О т р я д Курообразные – Тауық тәрізділер – Galliformes
Семейство - Тҧқымдастық: Тетеревиные – Қҧр
тәрізділер - Tetraonidae
Семейство
Тҧқымдастық:
Фазановые
–
Қырғауылдар - Phasianidae
О т р я д Журавлеобразные – Тырна тәрізділер Gruiformes
Семейство
Тҧқымдастық:
Журавлиные
–
Тырналар - Gruidae
Семейство - Тҧқымдастық: Пастушковые
–
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125
125
126
126
127
129
130
130
136
138
140
140
142
142
168
168
169
188
196
196
199
206
206
209

6.10.3
6.11
6.11.1
6.11.2
6.11.3
6.11.4
6.11.5
6.11.6
6.11.7
6.11.8
6.12
6.12.1
6.13
6.13.1
6.14
6.14.1
6.15
6.15.1
6.16
6.16.1
6.17
6.17.1

Сутартарлар - Rallidae
Семейство - Тҧқымдастық: Дрофиные – Дуадақтар Otididae
О т р я д Ржанкообразные – Татрең тәрізділер Charariiformes
Семейство - Тҧқымдастық: Авдотковые – Тырдулар
- Burhinidae
Семейство - Тҧқымдастық: Ржанковые – Татреңдер
- Charadriidae
Семейство - Тҧқымдастық: Шилоклювковые –
Бізтҧмсықтар - Recurvirostridae
Семейство - Тҧқымдастық: Кулики-сороки –
Бізтҧмсықтар - Haematopodidae
Семейство
Тҧқымдастық:
Бекасовые
–
Тауқҧдыреттер - Scolopacidae
Семейство - Тҧқымдастық: Тиркушковые –
Қарақастар - Glareolidae
Семейство - Тҧқымдастық: Поморниковые –
Қҧрақтҧмсықтар - Stercorariidae
Семейство - Тҧқымдастық: Чайковые – Шағалалар Laridae
О т р я д Рябкообразные - Бҧлдырық тәрізділер –
Pteroclidiformes
Семейство
Тҧқымдастық:
Рябковые
–
Бҧлдырықтар - Pteroclidae
О т р я д Голубеобразные – Кептер тәрізділер –
Columbiformes
Семейство - Тҧқымдастық: Голубиные – Кептерлер Columbidae
О т р я д Кукушкообразные – Кӛкек тәрізділер –
Cuculiformes
Семейство - Тҧқымдастық: Кукушковые – Кӛкектер
- Cuculidae
О т р я д Совообразные – Жапалақ тәрізділер –
Strigiformes
Семейство - Тҧқымдастық: Совиные – Жапалақтар Strigidae
О т р я д Козодоеобразные – Тентекқҧс тәрізділер –
Caprimulgiformes
Семейство
Тҧқымдастық:
Козодоевые
–
Тентекқҧстар - Caprimulgidae
О т р я д Стрижеобразные – Ҧзынқанат тәрізділер –
Apodiformes
Семейство
Тҧқымдастық:
Стрижиные
–
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214
217
217
218
226
227
228
247
249
250
268
268
271
271
278
278
280
280
291
291
293
293

Ҧзынқанаттар - Apodidae
6.18
Отряд
Ракшеобразные – Кӛгілдір қҧстар –
Coraciiformes
6.18.1 Семейство - Тҧқымдастық: Сизоворонковые –
Кӛкқарғалар - Coraciidae
6.18.2 Семейство - Тҧқымдастық: Зимородкозые –
Зымырандар - Alcedinidae
6.18.3 Семейство - Тҧқымдастық: Щурковые – Боздақтар
- Meropidae
6.19
О т р я д Удодообразные – Бәбісек тәрізділер –
Upupiformes
6.19.1 Семейство - Тҧқымдастық: Удодовые – Бәбісектер Upupidae
6.20
О т р я д Дятлообразные – Тоқылдақ тәрізділер –
Piciformes
6.20.1 Семейство
Тҧқымдастық:
Дятловые
–
Тоқылдақтар - Picidae
6.21
О т р я д Воробьинообразные – Торғай тәрізділер –
Passeriformes
6.21.1 Семейство
Тҧқымдастық:
Ласточковые
–
Қарлығаштар - Hirundinidae
6.21.2 Семейство - Тҧқымдастық: Жаворонковые –
Бозторғайлар - Alaudidae
6.21.3 Семейство - Тҧқымдастық: Трясогузковые –
Қаратамақ
торғайлар
немесе
кӛтікҥлдер
Motacillidae
6.21.4 Семейство - Тҧқымдастық: Сорокопутовые –
Тағанақтар - Laniidae
6.21.5 Семейство
Тҧқымдастық:
Иволговые
–
Мысықторғайлар - Oriolidae
6.21.6 Семейство
Тҧқымдастық:
Скворцовые
–
Қараторғайлар - Sturnidae
6.21.7 Семейство - Тҧқымдастық: Вороновые – Қарғалар Corvidae
6.21.8 Семейство - Тҧқымдастық: Свиристелевые – Самыр
қҧстар - Bombycillidae
6.21.9 Семейство
Тҧқымдастық:
Оляпковые
–
Сушылқаралар - Cinclidae
6.21.10 Семейство - Тҧқымдастық: Крапивниковые –
Қалақай торғайлар - Troglodytidae
6.21.11 Семейство - Тҧқымдастық: Завирушковые –
Содырғылар - Prunеllidae
6.21.12 Семейство
Тҧқымдастық:
Славковые
–
Сандуғаштар - Sylviidae
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296
297
297
299
299
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301
307
307
310
319

327
331
332
334
343
344
345
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349

6.21.13 Семейство
Тҧқымдастық:
Корольковые
–
Шӛжелер - Regulidae
6.21.14 Семейство - Тҧқымдастық: Мухоловковые
–
Шыбыншылар - Muscicapidae
6.21.15 Семейство
Тҧқымдастық:
Дроздовые
–
Сайрауықтар - Turdidae
6.21.16 Семейство - Тҧқымдастық: Суторовые – Сақалды
шымшықтар - Panuridae
6.21.17 Семейство - Тҧқымдастық: Длиннохвостые синицы
– Ҧзынқҧйрықты шымшықтар - Aegithalidae
6.21.18 Семейство
Тҧқымдастық:
Ремезовые
–
Қҧрқылтайлар - Remizidae
6.21.19 Семейство
Тҧқымдастық:
Синицевые
–
Кӛкшымшықтар - Paridae
6.21.20 Семейство
Тҧқымдастық:
Поползневые
–
Кӛктекелер - Sittidae
6.21.21 Семейство
Тҧқымдастық:
Пищуховые
–
Кӛктекелер - Certhiidae
6.21.22 Семейство
Тҧқымдастық:
Ткачиковые
–
Тоқымашы торғайлар - Ploceidae
6.21.23 Семейство
Тҧқымдастық:
Вьюрковые
–
Тоқымашы торғайлар - Fringillidae
6.21.24 Семейство
Тҧқымдастық:
Овсянковые
–
Сарыторғайлар - Emberizidae
7
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ,
ИЛИ
ЗВЕРИ
–
СҤТҚОРЕКТІЛЕР НЕМЕСЕ АҢДАР – MAMMALIA,
SEU THERIA
7.1
Отряд
Насекомоядные – Насекомжегіштер Insectivora
7.1.1
Семейство - Тҧқымдастық: Ежовые – Кірпілер Erinaceidae
7.1.2
Семейство - Тҧқымдастық: Землеройковые –
Жертесерлер - Soricidae
7.1.3
Семейство
Тҧқымдастық:
Кротовые
–
Кӛртышқандар - Talpidae
7.2
О т р я д Рукокрылые – Қолқанаттылар - Chiroptera
7.2.1
Семейство - Тҧқымдастық: Подковоносые –
Тағатҧмсықты жарқанаттар - Rhinolophidae
7.2.2
Семейство
Тҧқымдастық:
Гладконосые
рукокрылые – Жалтыртҧмсықты жарқанаттар Vespertilionidae
7.2.3
Семейство
Тҧқымдастық:
Бульдоговые
рукокрылые
–
Иттҧмсықты
жарқанаттар
Molossidae
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370
371
374
394
395
396
397
404
405
407
411
428
441

441
442
444
451
454
454
456

468

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.4
7.4.1
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7
7.6.8

О т р я д Хищные – Жыртқыштар - Carnivora
Семейство - Тҧқымдастық: Псовые – Иттер Canidaе
Семейство - Тҧқымдастық: Медвежьи – Аюлар Ursidae
Семейство - Тҧқымдастық: Енотовые – Жанаттар Procyonidae
Семейство - Тҧқымдастық: Куньи – Сусарлар Mustelidae
Семейство - Тҧқымдастық: Тюленьи – Итбалықтар Phocidae
Семейство - Тҧқымдастық: Кошачьи – Мысықтар Felidae
Отряд
Непарнокопытные – Тақтҧяқтылар Perіssodactyla
Семейство
Тҧқымдастық:
Лошадиные
–
Жылқылар - Equidae
Отряд
Парнокопытные
–
Жҧптҧяқтылар
Artiodactyla
Семейство - Тҧқымдастық: Свиные – Жабайы
шошқалар - Suidae
Семейство - Тҧқымдастық: Кабарговые – Қҧдырлар
- Moschidae
Семейство - Тҧқымдастық: Оленьи – Бҧғылар Cervidae
Семейство
Тҧқымдастық:
Полорогие
–
Қуысмҥйізділер - Bovidae
О т р я д Грызуны – Кеміргіштер - Rodentia
Семейство - Тҧқымдастық: Летяговые – Ҧшарлар Pteromyidae
Семейство - Тҧқымдастық: Беличьи – Тиіндер Sciuridae
Семейство - Тҧқымдастық: Бобровые – Қҧндыздар Castoridae
Семейство - Тҧқымдастық: Дикобразовые –
Жайралар - Hystricidae
Семейство - Тҧқымдастық: Нутриевые – Саз
қҧндыздары - Myocastoridae
Семейство - Тҧқымдастық: Соневые – Қарақастар Gliridae
Семейство
Тҧқымдастық:
Селевинии
–
Қалқанқҧлақтылар - Seleviniidae
Семейство - Тҧқымдастық: Мышовковые –
Тышқандар - Sminthidae
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7.6.9
7.6.10
7.6.11
7.6.12
7.6.13
7.6.14
7.7
7.7.1
7.7.2

Семейство - Тҧқымдастық: Тушканчиковые –
Қосаяқтар - Dipodidae
Семейство - Тҧқымдастық: Слепышовые – Соқыр
тышқандар - Spalacidae
Семейство - Тҧқымдастық: Хомяковые – Аламан
тәрізділер - Cricetidae
Семейство
Тҧқымдастық:
Цокоровые
–
Бҧраубастар - Myospalacidae
Семейство
Тҧқымдастық:
Песчанковые
–
Қҧмтышқандар - Gerbillidae
Семейство
Тҧқымдастық:
Мышиные
–
Қаптесерлер - Muridae
О т р я д Зайцеобразные – Қоянтәрізділер - Lagomorpha
Семейство - Тҧқымдастық: Зайцы – Қояндар Leporidae
Семейство - Тҧқымдастық: Пищухи – Шақылдақтар
немесе тҥйеқҧлақтар - Ochotonidae
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