которые придерживались опушек небольших сосновых колков, граничивших со степными сенокосами или некошеной степью. При повторном обследовании этого места 20–21 и 24 мая там отмечен единственный самец юлы, вяло токовавший рано утром 21 мая.
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Заметки о новых местонахождениях некоторых
наземных позвоночных Средней Азии. Aves
Р.Н.Мекленбурцев
Второе издание. Первая публикация в 1939*

Aquila fasciata Vieillot, 1822. В 1934 году мною было осмотрено в
Чимкентском музее чучело ястребиного орла. Эта птица была добыта
Б.П.Тризна в 1912 году в Кара-Тау, вероятно, где-нибудь поблизости
от города Туркестана. Ближайшая находка этого орла была сделана
Н.А.Зарудньм (1911) в 1906 году на Сыр-Дарье у устья Келеса в урочище Ак-Булак. Кроме того, в коллекции кафедры зоологии позвоночных Среднеазиатского государственного университета имеется шкурка
A. fasciata, добытого Зарудным в 1912 году под Ташкентом.
Coloeus dauuricus Pallas, 1776. В коллекции кафедры зоологии позвоночных Среднеазиатского университета хранится один экземпляр
даурской галки, добытый Ю.Д.Кашкаровым под Ташкентом 17 ноября
1926 года. До сих пор эта птица наблюдалась в указанном месте только
два раза Н.А.Зарудным (1910).
Uragus sibiricus sibiricus (Pallas, 1773). Отмечен мною в окрестностях Ташкента 28 декабря 1935. Пара этих птиц, из которой самка
была добыта, держалась в небольшой заросли джиды и тамарикса на
берегу реки Келес. Ближайшие находки относятся к Восточному ТяньМекленбурцев Р. 1939. Заметки о новых местонахождениях некоторых наземных
позвоночных Средней Азии. Aves // Тр. Узбек. зоол. сада. Ташкент, 1: 138.
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Шаню, откуда длиннохвостый снегирь приводится многими авторами,
и к Фергане, где его отмечает Д.Н.Кашкаров (1934).
Passer domesticus domesticus (Linnaeus, 1758). Достигает на зимовках не только Ташкента и Андижана, где был отмечен Н.А.Зарудным
(1923), но и Маргелана, откуда в коллекции кафедры зоологии позвоночных Среднеазиатского университета имеется один самец, добытый
Е.Л.Шестоперовым 27 мая 1910. По всем признакам указанный экземпляр тождественен с воробьями из Джаркента, выделенными Зарудным в особую форму под именем P. d. semiretschiensis Zarudny et
Kudashev, 1916. Поздняя дата добычи указывает на возможность
гнездования этой формы воробья в Фергане.
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