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От составителей 
 
 

Вы держите в руках четвертый выпуск Казахстанского орнитологического 
бюллетеня, содержащий сведения о полевых работах и интересных орнитологических 
находках на территории Казахстана в 2005 году. Наша работа была бы проще, если бы 
Вы, коллеги, придерживались самых простейших правил оформления подаваемого 
материала, для чего надо лишь просмотреть предыдущие выпуски бюллетеня. Огромная 
просьба также придерживаться единой систематики птиц (Степанян, 1990, 2003) в 
подаваемых заметках, что значительно облегчит пользование материалами Вам самим и 
Вашим коллегам. Кроме того, не стоит забывать, что наше издание – новостное, и в нем 
не уместны чрезвычайно длинные материалы о банальных видах. Информация о 
десятках встреченных видах тоже очень интересна, хотя бы с точки зрения мониторинга, 
но она может быть дана списком в систематическом порядке, или разбита на несколько 
списков по темам. Видовые очерки важны для новых находок, или встреч, меняющих 
наше представление о виде в данной местности. Каждый из нас заинтересован в 
выправлении грубых грамматических ошибок в текстах, и особенно в латинских и 
русских названиях. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать этот орган 
профессионального общения, однако без Вашей помощи нам не обойтись. 

Мы уже затрагивали вопросы распространения и систематического положения 
некоторых комплексов: Buteo rufinus Х Buteo hemilasius; Perdix perdix Х Perdix dauurica, 
что помогло обратить Ваше более пристальное внимание на разделение видов, границу 
между ареалами и наличие гибридных особей. В настоящем Бюллетене мы снова даем 
материалы по комплексам тиркушек и жаворонков, гибридизации которых раньше не 
придавалось значения. Также интерес представляет наличие надежных полевых 
признаков, позволяющих уверенно разделять их, и если Вам известны какие-либо, не 
очень широко распространенные, поделитесь с остальными. На территории Казахстана 
есть еще много сложных комплексов, на которые нам хотелось бы обратить Ваше 
внимание: 

Falco peregrinus // Falco pelegrinoides babylonicus 
Parus major // Parus bokharensis 
Parus caeruleus // Parus cyanus 
Parus cyanus // Parus flavipectus 
Remiz pendulinus // Remiz coronatus // Remiz macronyx 
Luscinia megarhynchos // Luscinia luscinia 
Oenanthe pleshanka // Oenanthe hispanica 
Acrocephalus stentoreus // Acrocephalus arundinaceus 
Hippolais caligata // Hippolais rama 
Sylvia curruca // Sylvia althaea 
Lanius collurio // Lanius isabellinus // Lanius phoenicuroides 
Emberiza leucocephala // Emberiza citrinella 
Emberiza bruniceps // Emberiza melanocephala 

Этим список не ограничивается, но если бы Вы обратили внимание хоть на 
некоторые из них, когда бываете в зоне контакта форм, или узнаете что-либо новое, мы 
бы здорово продвинулись вперед. Успехов Вам в новом сезоне! 
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