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Открытое письмо 
 

У казахского народа есть интересная форма музыкального искусства, когда акын 
поет о том, что он видит, что проплывает перед взором, едущего на коне. Похожий жанр 
получил в последнее время распространение и у казахстанских орнитологов. Однако, 
искусством это назвать трудно, наукой – тоже. Бесконечные списки опознанных 
летательных объектов занимают целые страницы. Практически публикуются слегка 
отредактированные полевые дневники. Создается впечатление, что автор просто в 
восторге от того, что он этих птиц узнал и предлагает нам вместе с ним порадоваться. 

Называются подобные работы обычно фаунистическими. Это неправильно. Любая 
наука, и фаунистика тоже, предполагает анализ, хотя бы самый примитивный, например, 
указать на необычные встречи. И любая наука отвечает прежде всего на вопрос 
«ПОЧЕМУ?», а не «где?» и «сколько?». Кто, где и сколько – это исходный материал-
сырец, который должен храниться дома. Я не хочу читать «фаунистические» летописи и 
делать за автора его работу – напряженно и мучительно выискивать на нескольких 
страницах что-то достойное. 

Иногда подобие анализа все же проглядывает в стремлении автора хоть как-то 
ограничить увиденное. Например, один такой «анализ»: «… привожу сведения по 
редким, или кажущимся мне (!) интересными, видам…». То есть мне предлагается уже 
не все подряд, а только то, что было интересно автору. Автор – кто? Ленин? Почему мир 
должен узнать о его вкусах? Мы хотим читать орнитологические, а не биографические 
работы. Нам лучше поучиться на ленинском знаменитом афоризме:  «Писать надо так, 
чтобы словам было тесно, а мыслям – просторно». Вообще человек не может не думать 
и какая-то мысль все же есть даже и в тех  «трудах», где только списки – сначала 
посещенных мест, а потом – опознанных объектов. Но даже эту, порой единственную, 
мысль автор не может выразить словами, ее приходится опять же самому с трудом 
искать между строчек. Вот она, эта мысль: «Посмотрите, где я только не бывал и чего 
только я не видал!» 

Когда, в свое время, Пржевальский и Северцов, путешествуя по Центральной 
Азии, добывали и описывали всех встреченных птиц, это было понятно и оправданно – 
они двигались по «белым пятнам» и то, что они до нас донесли является открытием. Но 
то время уже давно прошло. Сегодня публикации путевых заметок свидетельствуют о 
неуважении к читателю-коллеге и глубокой деградации науки. 

Мы должны приводить неизвестные факты или путем анализа открывать новые 
явления в биологии птиц. Но встреча даже необычного вида еще слабый повод, чтобы 
просто его публиковать. Этот факт должен пробудить в орнитологе любопытство, он 
должен задаться вопросом: «А ПОЧЕМУ я встретил этот вид там, где его раньше не 
было?» Или еще лучше: «ПОЧЕМУ изменяются границы ареалов?». Он должен 
ознакомиться со знанием, накопленным до него, задуматься (обязательно!) и выдвинуть 
гипотезу, объясняющую это явление. После чего уже специально выехать в поле, 
целенаправленно собрать и проанализировать материал, чтобы подтвердить или 
опровергнуть свою же гипотезу. Тогда это будет наука. Тогда мы будем знать об этом 
явлении больше. Приношу свои соболезнования всем, кто узнал себя в этом письме. 

 
Павел Пфандер 
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Фаунистика  
в казахстанской орнитологии:  
прошлое и настоящее 

 
 
 
 
 
Принято считать, что после выхода последних томов сводки «Птицы 

Казахстана» (1970, 1972, 1974) завершился фаунистический этап орнитологических 
исследований. В дальнейшем, стали преобладать работы, связанные с изучением 
миграций птиц, включая прикладные аспекты – медицинскую и авиационную 
орнитологию. Развитие также получили исследования ауэткологии, населения птиц и др. 
Среди нового поколения орнитологов все шире стала практиковаться узкая 
специализация и пренебрежение к фаунистике. Образно говоря, заниматься фаунистикой 
стало «не модно», а диссертации по этой теме стали не актуальными и менее 
«проходными». Эколого-фаунистические исследования в этот период были 
сосредоточены главным образом в заповедниках, где продолжали финансироваться темы 
по инвентаризации фауны птиц. Отдельные орнитологи-фаунисты работали в 
педагогических институтах, историко-краеведческих музеях, станциях юных 
натуралистов, зоопарках, противочумных станциях, охотничьих инспекциях и других 
организациях. Общее число орнитологов в Казахстане даже в лучшие времена не 
превышало 50 человек, из них большинство квалифицированных кадров традиционно 
работало в Институте зоологии. Любительская орнитология, столь популярная в 
Западной Европе, Америке и Японии, у нас так и не получила своего развития. В 
отдельных городах, особенно в Алма-Ате, Усть-Каменогорске, Семипалатинске, всегда 
существовали ячейки птицеловов, среди которых были прекрасные знатоки певчих птиц, 
однако они, как правило, не были вовлечены в сбор научных данных, хотя именно ими 
нередко осуществлялись интереснейшие фаунистические открытия. Развитию этого 
направления во многом мешало отсутствие местных традиций любительской 
орнитологии, а также определителей птиц, методических пособий, хороших и 
доступных биноклей и т.п. 

Не останавливаясь на обсуждении итогов и перспектив фаунистических 
исследований, что уже неоднократно освещалось в печати (Гаврилов, 2004; Ковшарь, 
2001; 2004), мне хотелось бы поделиться своими соображениями по поводу одной из 
болезненных проблем фаунистики - публикации результатов научных исследований. 
Известно, что изученность фауны птиц любой территории, в конечном счете, 
оценивается не по количеству и продолжительности работавших там орнитологов, а по 
качеству и полноте опубликованных ими научных работ. Не случайно, что до сих пор у 
нас наиболее цитируемыми являются казалось бы устаревшие работы Н.А. Зарудного, 
П.П. Сушкина и В.Н. Шнитникова, т.к. оставаясь классическими сводками по птицам 
отдельных местностей, они не только дают ясное представление о характере 
пребывания, относительной численности, территориальном и биотопическом 
распределении птиц, но и насыщены фактическими данными. Именно в этом 
заключается важность и ценность своевременной публикации орнитологами собранных 
материалов по фауне птиц обследованных территорий. Именно это является вечным 
двигателем и прогрессом в развитии орнитологии, способствует появлению новых идей 



и изменению сложившихся стереотипов. Отсутствие возможностей публикации 
результатов исследований порождало застой в науке. 

Опубликовать фаунистические статьи в советские времена  всегда было не 
просто, особенно периферийным орнитологам. Чаще всего работы публиковались в виде 
тезисов по принципу «от конференции к конференции», при этом тезисные сообщения в 
1-2 страницы орнитологи чаще всего насыщали фактическими данными о 
фаунистических находках. Если посмотреть списки опубликованных статей орнитологов 
за 1960-1980 гг., то можно сразу же обратить внимание, что большая часть работ у них 
за этот период опубликована в виде тезисов. Другие возможности опубликоваться были 
чрезвычайно ограничены. Простые подсчеты показывают, что обычный орнитолог за 
свою жизнь успевал опубликовать в лучшем случае 30-70 научных работ, из них 
наиболее удачливые имели возможность напечатать 1-3 крупные обзорные статьи по 
птицам отдельных территорий. Фактически же орнитологи успевали опубликовать не 
более 30-50% накопленных материалов. Большинство же данных оседало в личных 
архивах в виде полевых дневников, картотек, рукописей статей и в конце концов 
терялось или предавалось забвению. Когда я познакомился с архивами ведущих 
орнитологов нашего времени И.А. Долгушина, М.Н. Корелова и М.А. Кузьминой, то 
был поражен тем, что основная масса материалов их обширных экспедиционных 
поездок так и осталась не опубликованной и лишь часть сведений использована в сводке 
«Птицы Казахстана» или отдельных статьях. Причин этому несколько и они вполне 
объяснимы. Основная же причина - исследования 50-60-х гг. были целиком 
ориентированы на сбор материалов для сводки «Птицы Казахстана». С другой стороны 
орнитологи старшего поколения были сторонниками принципа публикации крупных 
обзорных статей, основанных на материалах многолетних исследований. И, конечно же, 
всегда давлела ограниченная возможность их публикации. В единственный на весь 
Советский Союз ежегодный сборник «Орнитология» попасть было крайне сложно, т.к. 
существовал жесткий отбор работ. В «Трудах Институтов зоологии» публиковались в 
основном академические работники. 

Кроме тезисов в сборниках юбилейных конференций и тематических 
совещаний, немало работ опубликовано в различных малотиражных и труднодоступных 
ведомственных изданиях (вузовские, музейные, противочумные и т.п.), иногда даже с 
грифом секретности. Эти сборники уже давно окрестили «братскими могилами» и 
разыскать некоторые из них не удается даже в центральных библиотеках. Но другого 
выхода не было и каждый орнитолог, особенно периферийный, в те годы за счастье 
считал возможность опубликовать свои материалы в любом, даже небольшом сборнике, 
по своему содержанию далеком от орнитологии. Исключительная разбросанность и 
труднодоступность опубликованных материалов по разным изданиям – характерная 
черта публикаций ХХ столетия. 

Несмотря на то, что в ходе подготовки сводки «Птицы Казахстана» было издано 
несколько томов «Трудов Института зоологии АН КазССР», даже ведущим орнитологам 
удалось издать лишь малую долю собранных данных. На призыв И.А. Долгушина 
предоставить неопубликованные материалы для «Птиц Казахстана» в те годы 
откликнулось большинство орнитологов Советского Союза, работавших в Казахстане и 
приславших массу сведений, как в виде выписок из дневников, карточек, так и 
обширных рукописей. Они в разной степени использованы авторами при подготовке 
казахстанской сводки, однако основной массив уникальных данных остался в архиве. 
Лишь в последние годы часть этих материалов удалось реанимировать и опубликовать. 
Необходимо приложить усилия к дальнейшей публикации обширных архивов наших 
предшественников. Это будет достойной памятью их трудам! 
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Таким образом, развитию фаунистической орнитологии в Казахстане во второй 
половине ХХ столетия, серьезным образом мешало отсутствие специальных 
орнитологических изданий, в результате чего специалисты имели ограниченные 
возможности публиковать результаты своих исследований и большинство из них 
фактически не смогли полностью реализовать свой творческий потенциал. 

Новый подъем фаунистики наметился только в 90-е годы, когда сложившиеся и 
хорошо финансируемые в 70-80-е гг. орнитологические направления отошли на второй 
план и стали набирать силу темы и проекты, требующие углубленного знания видового 
разнообразия птиц. С развитием орнитологического туризма, появлением новых 
заповедников и национальных парков вновь появился спрос на квалифицированных 
орнитологов-фаунистов. Не случайно, что на XI орнитологической конференции 
Восточной Европы и Северной Азии, проходившей в феврале 2001 г. в Казани, 
фаунистике, после долгого забытья, вновь было отведено приоритетное значение. 

Как совершенно новое явление времени в республиках бывшего Союза стали 
появляться независимые от научных чиновников орнитологические издания, 
ориентированные на фаунистику. Так, в 1992 г. в Санкт-Петербурге А.В. Бардин начал 
издание «Русского орнитологического журнала» и к началу 2007 г. стало выходить до 50 
номеров в год, а на страницах этого издания опубликовано свыше 2000 статей и заметок, 
преимущественно фаунистического плана. В Екатеринбурге с 1995 г. В.К. Рябицев стал 
издавать ежегодный сборник «Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири», в котором публикуются чисто фаунистические обзоры. 
При этом именно по инициативе В.К. Рябицева, еще в 80-90-х гг. ратовавшего за 
возрождение фаунистики, в этом сборнике начата интенсивная публикация 
аннотированных списков по фауне птиц отдельных территории и уже за прошедшее 
десятилетие видно, что достигнут значительный прогресс в ликвидации множества 
«белых пятен». Только за первые 10 лет в этом сборнике опубликовано 652 статьи и 
сообщения 361 автора! Несколько орнитологических журналов издается сейчас и в 
Украине. В Казахстане в 1993 г. профессор А.Ф. Ковшарь начал издание первого в 
истории республики зоологического журнала «Selevinia», в котором традиционно 
преобладают орнитологические работы, в том числе опубликовано множество 
фаунистических обзоров и заметок. Со временем журнал превратился в солидное 
ежегодное издание, однако обеспечить публикацию работ всех орнитологов он 
фактически не мог. Очевидной была необходимость издания самостоятельного 
казахстанского орнитологического журнала, который бы аккумулировал в себе 
основную массу фаунистических материалов. И эта идея с успехом реализована в 2002 г. 
с началом издания первого номера «Казахстанского орнитологического бюллетеня». 
Первоначально бюллетень задумывался как информационное издание, в котором 
орнитологи могли бы ежегодно публиковать основные результаты своих экспедиций и 
фаунистических исследований. Но постепенно тематика «Бюллетеня» расширилась и 
стала охватывать более широкий круг вопросов. Все номера бюллетеня исключительно 
содержательны, информативны, а замечательные рисунки Ф.Ф. Карпова, прекрасно 
иллюстрируют и оживляют научные тексты. 

Издание «Казахстанского орнитологического бюллетеня» стало мощным 
прорывом в казахстанской орнитологии. Такой массы опубликованной интереснейшей 
информации за относительно короткий срок у нас еще не было. Каждый раз, 
просматривая очередной выпуск бюллетеня, невольно сожалеешь, что он начал 
выходить слишком поздно и представляешь какие объемы материалов остались не 
опубликованными и забытыми за прошедшие десятилетия. Бюллетень впервые за 
многие десятилетия наконец-то смог объединить всех орнитологов Казахстана. 
Ежегодная публикация на страницах разнообразной фаунистической информации, 



обсуждение многих запутанных вопросов систематики и определения видов, без всякого 
сомнения, дает много полезного для расширения кругозора и информированности 
наших орнитологов. И главное, каждый орнитолог регулярно публикует результаты 
своих исследований, вкладывая свое посильное участие в изучение птиц Казахстана. 
Уже сейчас бюллетень аккумулирует огромную массу информации по фауне птиц 
Казахстана, ценность которой будет возрастать с каждым выпуском. Эти материалы 
будут в дальнейшем исключительно важны для составления обзоров по орнитофауне 
отдельных территорий и для выявления тенденций в фауне птиц республики. Большое 
спасибо составителям и издателям за нелегкий, бескорыстный и поистине 
подвижнический труд по изданию этого замечательного ежегодника! 

 
Н.Н. Березовиков 
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Экспедиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наблюдения за зимующими птицами в Мангыстауской области. При 
поддержке Программы по ключевым орнитологическим территориям, выполняемой 
Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана, в период с 3 по 7 февраля 2006 г. 
было обследовано 5 территорий зимовки водоплавающих птиц в пределах 
Каракиянского административного района Мангыстауской области. В их числе: озеро 
Караколь, расположенное на территории одноименного заказника, участок побережья 
Каспийского моря у мыса Темирбаба, залив Кендырли до мыса Токмак, залив у порта 
Ералиево, окрестности г. Актау с побережьем моря и небольшие сточные озера 
Кошкарата вблизи городской свалки бытового мусора. Всего за период поездки было 
зарегистрировано 44 вида водоплавающих и сухопутных птиц. Конкретные результаты 
этих наблюдений на каждой из названных территорий следующие: 

1. Озеро Караколь. Расположено на южной окраине г. Актау на территории 
Карагие-Каракольского республиканского зоологического заказника. Возникло в 
результате заполнения естественной впадины термальными водами тепловой станции. 
Впадина, протяженностью до 12 км, вытянута в меридиональном направлении вдоль 
берега моря, от которого отделена полосой суши  шириной около 1 км. Озеро имеет 
сообщение с морем по двум рукавам-каналам в северной и южной оконечностях. 
Площадь – до 45 кв. км при глубине воды 0,5 – 0,8 м, уровень воды в течение года 
постоянный. Имеются значительные массивы надводной растительности, в основном 
тростника, преимущественно по северному, северо-восточному и западному 
побережьям. Дно озера песчаное, местами обильно поросшее зелеными водорослями, 
служащими пищей зимующим лебедям и другим птицам. На озере зарегистрировано 14 
видов водно-болотных птиц, общей численностью 7300 особей. Самым многочисленным 
был лебедь-шипун – 4000. Численность кряквы, хохлатой чернети, гоголя и лысухи 
составляла около 500 птиц для каждого вида. Также отмечены три особо охраняемых 
вида: фламинго – 3, лебедь-кликун – 9 и орлан-белохвост - 21. 

2. Мыс Темирбаба и  участок морского побережья  в юго-западной части 
Мангыстауской области. Обследованная акватория около 8 км2. Прибрежная часть на 
данном участке местами поросла тростником, по береговой кромке – кустами тамарикса. 
Берег крутой, обрывистый, общая высота до 15 метров. Морское дно покрыто 
ракушечником и песчаником. Всего было отмечено 8 видов водно-болотных птиц, 
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общей численностью 281 особь. Преобладали гоголи – 220 птиц, в заметном числе были 
также хохлатая и морская чернети и хохотунья. По опросным сведениям, 
водоплавающие в большом количестве концентрируются здесь в период осеннего 
пролета, наиболее многочислены бывают красноголовый нырок, хохлатая чернеть и 
лысуха. Традиционное место проведения осенней охоты на водоплавающих. 

3. Залив Кендырли. Мелководный, до 2,5 м глубины, залив, площадью до 22 км2, 
отделенный от Каспийского моря узкой косой. Прибрежная часть и акватория почти 
лишены надводной растительности, разреженные массивы тростника имеются по 
внутренней кромке косы. В момент осмотра почти вся площадь залива была покрыта 
льдом, отсутствовал он в северной части, не закрытой от  волнобоя. Отмечено 7 видов 
водоплавающих, общей численностью 96 особей, в основном это были гоголи и 
хохлатые чернети. По опросным сведениям, в большом количестве водоплавающие 
птицы  концентрируются здесь в период весеннего и, особенно, осеннего пролета. Зимой 
птиц  подкармливают посетители зоны отдыха, расположенной на берегу.  

4. Залив Ералиево. Обследованная площадь – 5 км2. Глубоководный залив, 
побережье лишено растительности. На берегу расположен поселок Нурык (быв. 
Ералиево) и строящийся грузовой морской порт. Место зимовки лебедей, нырковых уток 
и чаек. Всего зарегистрировано 6 видов водно-болотных птиц, общей численностью  - 
479 особей, из них 20 лебедей-кликунов, 260 лебедей-шипунов и 170 хохлатых 
чернетей 

5. Побережье моря и окрестности г. Актау. Обследованная площадь – до 15 км2. В 
пределах городской черты  привлекающим для водоплавающих птиц фактором является 
постоянная подкормка их местными жителями, для зимующих чаек – возможность 
добывать корм на городской свалке на южном берегу озера Кошкарата. Всего в пределах 
городской черты и в котловине Кошкарата зарегистрировано 13 видов водно-болотных 
птиц, общей численностью 4076 птиц. Наиболее многочисленны сизая чайка – 2735 
особей и хохотунья -1030. Озерных чаек встречено 10 птиц. Численность лебедей-
шипунов – 130 особей. Существует постоянный контакт и обмен между группировками 
птиц, обитающих на побережье в черте города, в районе свалки и  птицами, 
размещающимися на озере Караколь.  

На всех перечисленных выше обследованных территориях численность 
водоплавающих птиц определялась путем прямого подсчета, без экстраполяции, лишь 
для нескольких, удаленных от наблюдателей скопления лебедей и чаек, путем 
глазомерной оценки. В небольшом количестве отмечены красноносый нырок, 
красноголовый нырок, морская чернеть, большой крохаль и средний крохаль. Встречены 
одиночные птицы – черношейная поганка, шилохвость, луток, морянка. Самым 
многочисленным из хищных птиц был орлан-белохвост – за все дни учтено 45. Из 
других хищников встречены: болотный и полевой луни, зимняк, дербник и пустельга. Из 
сов встречен только домовый сыч. Из воробьиных птиц отмечались: серый, степной, 
рогатый и хохлатый жаворонки, рябинник, свирестель, грач, галка, черная и серая 
вороны, сорока, полевой и домовый воробьи, обыкновенный дубонос, зяблик, горная 
коноплянка, чиж и тростниковая овсянка. 
 

С.Н. Ерохов, О.В. Белялов 
 



2. Орнитологический мониторинг в Северо-Восточном Прикаспии весной 
2006 г. На пустынной территории между Атырау и Макатом, несколько последних лет, 
весной и осенью, ведется мониторинг орнитофауны. Наши наблюдения в этом районе 
проводились с 24 апреля по 8 мая 2006 г., во время которых зарегистрировано 65 видов 
птиц, в том числе: 25 гнездящихся, 31 пролетных и 9 видов залетающих сюда с 
прилегающих территорий в поисках корма. Из гнездящихся птиц доминируют 
жаворонки, преимущественно степной (Melanocorypha calandra) и серый (Calandrella 
rufescens), а также каменка плясунья (Oenanthe isabellina). Перечисленные виды 
являются фоновыми и составляют основу птичьего населения рассматриваемой 
территории. Из мигрирующих видов, в период наших наблюдений следует особо 
выделить среднего кроншнепа (Numenius phaeopus). О хорошо выраженном пролете 
этого кроншнепа в Северном Прикаспии упоминается многими исследователями этого 
региона (Эверсман, 1866; Бостанжогло, 1911; Долгушин, 1962). Пролет здесь отмечался 
во второй половине апреля - первой половине мая. Наши наблюдения в целом совпали 
со сроками миграции средних кроншнепов в этих местах. Нас заинтересовало их 
кормовое поведение, которое заметно отличалось от поведения других видов куликов 
мигрирующих через рассматриваемую территорию в эти же сроки. Более того, оно, 
отличалось и от поведения этого же вида кроншнепов, наблюдавшегося на юго-
западном берегу Каспия, в районе Талыша. 
Здесь по данным А.Я. Тугаринова (1950), 
весной 1937 г. пролетные средние 
кроншнепы летели транзитом, а их 
отдельные стайки, остановившиеся на отдых, 
кормились на морском побережье, причем 
способы кормодобывания были очень 
пассивными. Средние кроншнепы пролетают 
Северный Прикаспий не транзитом, а 
задерживаются здесь на определенное время 
для пополнения своих энергетических 
ресурсов. Во время таких остановок 
поведение кроншнепов подчинено определенному распорядку. Всё светлое время суток 
птицы проводят на кормежке, рассредоточившись на огромном пространстве 
приморской равнины. На ночёвку птицы слетаются на побережье в восточной части 
уральской дельты. Такие кормовые перелеты с морского побережья в песчаные дюны, 
приводятся для Белуджистана (Ticehurst, 1927). Вылет птиц на кормежку происходит 
когда становится уже достаточно светло, около 6.30 утра. Стаи кроншнепов, разлетаясь с 
ночевки на побережье, по мере удаления от него (до 20-25 км), постепенно распадались 
на мелкие группы, пары и на одиночных птиц. Во время кормежки в степи, кроншнепы 
разбредались друг от друга до 10 метров и более. Происходило это явно из-за низкой 
численности беспозвоночных - их объектов питания. Это подтверждалось нами при 
визуальном осмотре мест кормежки, особенно в холодную (до +10 Со) погоду, иногда 
при дожде и ветре. Перелет на ночевку начинался за час – полтора до захода солнца и 
завершался в наступающих сумерках (19.00-21.00). Интересно отметить, что до захода 
солнца стаи кроншнепов летели преимущественно косой линией или углом, после же 
захода, последние птицы пролетали уже беспорядочными скученными стаями и с 
заметно большей скоростью. Еще один момент, который нам удалось проследить, это то, 
что в холодный день птицы почти на час раньше прекратили кормежку (18.20-20.30).  

Как уже отмечалось выше, кроншнепы кормились все светлое время суток. Ни 
разу за время наших наблюдений мы не видели отдыхающих днем кроншнепов, а также 
почти не встречали их в это время у воды, на залитых сорах, солончаках и нагонных 
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лужах на побережье Каспии, где в это время в большом количестве держались другие 
виды куликов. В местах кормежки кроншнепов, с целью определения объектов их 
питания, были собраны экскременты птиц. Разбор на месте 50 фекалий показал, что 
основную массу фрагментов, которые удалось распознать, составили представители 
отряда жесткокрылых (Carabidae). Ими оказались жужелицы Acinopus striolatus и 
Harplophonus sp., а также чернотелки (Tenebrionidae) вероятно Tenthyria gigas и 
Anatolica sp. Среди останков, было и несколько фрагментов мокриц класс ракообразные 
(Crastacea) отряд (Oniscoidea). При визуальных наблюдениях непосредственно на месте 
кормежки птиц, названные выше беспозвоночные, встречались наиболее часто. 
Достаточно обычными на кормовых участках кроншнепов были: пауки, муравьи, 
бабочки (Geometridae), листоеды (Chrysomellidae). Судя по количеству клевков в минуту 
(до 30), кроншнепы склевывали и этих беспозвоночных, но определить их по 
фрагментам фекалий, из-за их мягких, легко разрушающихся тканей, было невозможно. 
На первый взгляд, глинистая пустыня с её многочисленными голыми ссорами мало 
подходит в качестве кормового биотопа для такой околоводной птицы, как средний 
кроншнеп. Тем не менее огромное количество  куликов издавна задерживаются в этих 
местах прерывая миграцию для пополнения энергетических ресурсов и, по-видимому, 
всегда находят здесь достаточно корма. Подобранная 25 апреля 2006 г. под проводами 
ЛЭП самка среднего кроншнепа, была нормально упитанной птицей. О численности 
задерживающихся здесь средних кроншнепов,   можно судить по двум вечерним учетам.  
26 и 27 апреля 2006 г. только в одной точке (N 47o07’010, E 52o52’093), удаленной от 
побережья Каспия на 29 км, через десятикилометровую линию (между вахтовым 
городком и заводом) за 2 часа пролетело: 26 апреля – 1575 особей и 27 апреля – 1660 
особей средних кроншнепов,  возвращающихся с кормежки. Количество птиц в стаях 
было от 2 до 70, в среднем 16,6 особей (n 194). Кроме этого, в каждом учете отмечалось 
до 10 одиночных кроншнепов. Стаи средних кроншнепов в Северном Прикаспии, в 
большинстве случаев, были моновидовыми, лишь изредка к ним присоединялись 
небольшие группы турухтанов (Philomachus pugnax). У отдельных пар, наблюдались 
элементы токового поведения. 

  
Из птиц, занесенных в Красную книгу РК, нами отмечены: 25 апреля орлан-

белохвост (Haliaeetus albicilla); 26 апреля - 2 токующих самца стрепета (Tetrax tetrax); 
30 апреля в районе Доссора – 1 степной орел (Aquila nipalensis) и пара красавок 
(Anthropoides virgo); 1 мая одиночку и 6 мая пару джеков (Сhlamydotis undulata). На 
исследуемой территории нами неоднократно отмечались степные тиркушки (Glareola 
nordmanni) и степной лунь (Circus macrourus), вид внесенный в списки глобально 
угрожаемых видов МСОП. Беспозвоночные определены Р.Х. Кадырбековым, за 
что автор выражает ему искреннюю признательность. 

 
Бостанжогло В.Н. Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей//Мат-лы к 

познанию фауны и флоры Рос. империи, отд. зоол., 1911, вып. 11. Долгушин И.А. Отряд Кулики – 
Limicolae//Птицы Казахстана. Алма-Ата. 1962. Т. 2. 40-245. Козлова Е.В. Ржанкообразные//Фауна 
СССР. Т.2, Вып. 1, ч. 2. М.-Л., 1961. Тугаринов А.Я. Весенний пролет птиц у берегов 
Талыша//Сб. памяти акад. П.П.Сушкина. Изд. АН СССР, 1950. 1:С. 1-46. Эверсманн Э. 
Естественная история Оренбургского края. Ч.3. Естественная история птиц Оренбургского края. 
Казань, 1866. Ticehurst C.B. The birds of British Baluchistan. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 1927. 31: 
862-881. 

Ф.Ф. Карпов 
 



3. Орнитологические наблюдения в Северо-Восточном Прикаспии осенью 
2006 г. Наблюдения проводились на приморской пустынной равнине, от поймы р. Урал 
до ж.д. ст. Макат с 24 сентября по 3 октября 2006 г. Всего встречено 88 видов птиц. 
Собственно в глинистой пустыне отмечались преимущественно жаворонки, главным 
образом степной (Melanocorypha calandra) и серый (Calandrella rufescens). Вблизи соров 
и на участках с антропогенно нарушенной поверхностью – рогатый жаворонок 
(Eremophila alpestris). Обратило на себя внимание то, что все каменки, встреченные на 
колониях больших песчанок (Rhombomys opimus), оказались обыкновенными (Oenanthe 
oenanthe), возможно занявшими местообитания, уже откочевавшей к этому времени на 
юг плясуньи (Oenanthe isabellina). Заслуживающим внимания, на наш взгляд, являются 
также встречи водоплавающих и околоводных птиц на водоемах-отстойниках, 
появившихся в окрестностях строящегося нефтеперерабатывающего завода (один из 
которых является просто затопленным соровым понижением, два других – технические 
сооружения в виде четырехугольных резервуаров с бетонными пологими бортами). Хотя 
на этих водоемах еще отсутствовала водная растительность, тем не менее они 
привлекали к себе богатый видовой набор птиц водно-болотного комплекса, которые не 
встречались на этой территории в предыдущие осенние наблюдения. Из водоплавающих 
здесь отмечены: серощекая поганка (Podiceps grisegena); чомга (Podiceps cristatus); 
лебедь-шипун (Cignus olor); свистунок (Anas crecca); кряква (Anas platyrhynchos); серая 
утка (Anas strepera); широконоска (Anas clypeata); трескунок (Anas querquedula); 
шилохвость (Аnas acuta); свиязь (Anas penelope); красноносый нырок (Netta rufina); 
хохлатая чернеть (Aythya fuligula); красноголовый нырок (Aythya ferina) и лысуха (Fulica 
atra). Из околоводных: большая выпь (Botaurus stellaris); серая цапля (Ardea cinerea); 
колпица (Platalea leucorodia); серый журавль (Grus grus); чибис (Vanellus vanellus); 
галстучник (Charadrius hiaticula); ходулочник (Himantopus himantopus); турухтан 
(Philomachus pugnax); большой улит (Tringa nebularia); чернозобик (Calidris alpina); 
кулик-воробей (Calidris minuta); озерная и сизая чайки (Larus ridibundus , L. canus) и 
хохотунья (Larus cachinnans). За время наших наблюдений было встречено 11 видов 
хищных птиц: черный коршун (Milvus migrans); болотный лунь (Circus aeruginosus); 
курганник (Buteo rufinus); сарыч (Buteo buteo); степной орел (Aquila nipalensis); 
могильник (Aquila heliaca); перепелятник (Accipiter nisus); балобан (Falco cherrug); 
дербник (Falco columbarius) и обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Балобан 
наблюдался 29 сентября в северо-восточных окрестностях Доссора, где он охотился на 
пролетных грачей. Взрослый могильник отмечен 25 сентября на ЛЭП, вдоль трассы 
Атырау - Доссор. 

При посещении пос. Пешной в дельте р. Урал 4 октября 2006 г., нами были 
осмотрены все ближайшие к дороге участки открытой воды среди зарослей тростника и 
рогоза на протяжении 6 км, от начала уреза воды до самого поселка. Всего было 
отмечено 28 видов птиц. Из водоплавающих на первом месте по численности 
встречалась лысуха – 500 особей, среди которых было еще много молодых, не 
достигших размеров взрослых птиц. На втором месте оказался чирок–свистунок – 300 
особей, который держался стаями от 5 до 30 птиц. Из других уток встречены следующие 
виды: кряква – 50 особей, преимущественно селезни, наполовину перелинявшие в 
брачный наряд; несколько широконосок; пара трескунков и выводок красноносых 
нырков, состоящий из 10 крупных молодых. Дважды отмечены лебеди–шипуны: 
пролетевшая группа из 5 взрослых особей и пара, по-видимому, еще нелетных молодых 
птиц. Из цапель на мелководье держалось 4 вида: по 10 серой и большой белой (Egretta 
alba) цапель, 15 рыжих (Ardea purpurea) и 4 малых белых цапель (Egretta garzetta). 
Относительно обычен был малый баклан (Phalacrocorax pygmeus), который держался 
небольшими группами, отдыхая на заломах рогоза. Из чаек встречены только хохотунья 
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и озерная чайка. Обе были обычны и постоянно попадались в поле зрения. Из хищных 
птиц нами отмечены: два молодых орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), 3 
перепелятника, 3 болотных луня и 1 черный коршун. Из воробьиных птиц, наиболее 
интересным было наблюдение за усатыми синицами (Panurus biarmicus). На протяжении 
всех 6 км на обочинах вдоль дороги сидело огромное количество этих птиц. Синицы 
склевывали мелкую ракушечную крошку: это было хорошо видно, так как доверчивые 
птицы подпускали на очень близкое расстояние. В стаях было от 30 до 100 , всего 3500-
4000 особей. Из других видов встречены: большая синица (Parus major) - 10 особей; 
белая трясогузка (Motacilla alba) - 20; певчий дрозд (Turdus philomelos) - 5; варакушка 
(Luscinia svecica) - 5; теньковка (Phylloscopus collybita) - 15; тонкоклювая камышевка 
(Lusciniola melanopogon) - 1; ремез (Remiz pendulinus) - 50; тростниковая овсянка 
(Emberiza schoeniclus) - 10; серая ворона (Corvus cornix) - 10 особей. В пределах г. 
Атырау на р. Урал, из интересных встреч можно выделить: 19 сентября – осоеда (Pernis 
apivorus) и 22 сентября – короткохвостого поморника (Stercorarius parasiticus). 

 
Ф.Ф. Карпов 

 
4. Экспедиция в места осенних остановок пискульки в 2006 г. В период с 12 по 

17 октября 2006 г. мы провели исследования озер Айке и Шалкар-Карашатау и их 
окрестностей с целью изучения мест остановок пискулек (Anser erythropus),помеченных 
спутниковыми передатчиками в 2006 г. в местах гнездования. 12 октября дорога 
Костанай – Айке, с остановкой на небольшом озерке у пос. Шыбынды. (52°15′ с.ш., 
61°55′ в.д.); 12 октября – 13 октября– озеро Айке (50°55′ с.ш., 61°34′ в.д.); 13 октября – 
17 октября - озеро Шалкар-Карашатау (Карашан) (50°29′ с.ш., 61°07′ в.д.); 17 октября – 
дорога в Костанай. 

Гусей по дороге почти не отмечено, первые небольшие партии до 100 птиц начали 
отмечаться на полях между озерами Кулыколем и Айке на границе Костанайской и 
Актюбинской областей. На Айке утром гуси начали вылетать с озера в двух 
направлениях в северо-восточном и южном. Мы учитывали гусей на южном 
направлении; с 7.40 до 9.00 учли всего 1911 гусей. Большинство составляли серые гуси - 
1046, (19%), затем гуси неопределенные до вида (преимущественно белололобые и 
пискульки), затем краснозобые казарки Branta ruficollis, огарей Tadorna ferruginea 
отмечено только 2 птицы.  

Озеро Шалкар-Карашатау (Карашан) (в дальнейшем – Шалкар), цепь водоемов и 
их заливов, разделенных тростниковыми крепями, окруженное обширными солончаками 
и небольшими зарослями тамариска. На наиболее широкой открытой части озера 
концентрируются гуси и огари. Далее озеро окружено пологими каменистыми холмами 
с выходами кварца. 13 октября с 17.00 по 18.30 вечера мы учитывали вылет гусей на 
поля; всего в северо-восточном направлении вылетело 683 гуся, кроме этого, гуси 
вылетали в северо-западном направлении, однако нами не учитывались. Учтено 254 
пискульки, возможно, с небольшой примесью белолобого гуся, остальное составили 
серые гуси и краснозобые казарки. На озере было множество охотников, не менее 15 
машин в окрестностях лагеря, кроме того, моторные лодки и самолет АН-2. Ближайшие 
к нам охотники добыли двух молодых пискулек и краснозобую казарку. Пискульки 
по сообщению охотников и нашим наблюдениям, не боятся останавливаться на 
небольших заливчиках и сухих солончаках среди тростниковых крепей. Они используют 
эти места для отдыха. Днем 16 октября нам удалось подойти на 50 – 70 м к отдыхающей 
стае пискулек на небольшом солончаке (8 птиц 2 взрослых 6 молодых). Утром 17 
октября мы подняли две стаи пискулек с берега озера недалеко от лагеря. Одну из них  



около 10 птиц, непосредственно у палаток. Такое поведение способствует тому, что 
пискулька легче, чем другие виды гусей и даже огари становится добычей охотников. 
14 октября обследовали большинство клеток полей - мест остановок гусей на кормежку, 
где зарегистрированы точки остановок в сентябре-октябре 2006 г. Поля представляют 
собой убранные посевы пшеницы, на земле везде видна осыпавшаяся пшеница. 
Обрабатываются поля сельхозпредприятием пос. Кумкудук в течение многих лет. Точка 
(50°36′ с.ш., 61°14′ в.д.), неоднократно посещаемая мечеными пискульками находится 
на одном из самых высоких мест 
равнины, недалеко от 
триангуляционного знака. В момент 
посещения гусей на земле поблизости  
не обнаружено, однако вдоль 
горизонта в 3-7 км тянулись ниточки 
стай. Кроме того, на поле были видны 
гусиные экскременты. На полях нами 
отмечены 2 машины с охотниками. 
Охотники копали укрытия и 
размещали профиля. 15 октября мы 
провели учет огаря на Шалкаре, всего 
на озере на дневку и ночевку 
собирается около 5 тыс. огарей. 
Высоко в небе отмечено несколько 
стай транзитных серых гусей и пискулек. 16 октября – на озере осталось не более 250 
пискулек, 150 серых гусей, и 100 краснозобых казарок, белолобых гусей не отмечено, 
огари держались в прежнем количестве. 

 По дороге в Костанай примерно в 35 км юго-западнее Айке на полях (клетках) 
вдоль дороги (трасса Актобе - Костанай). В точке (50°42′39,2′′ с.ш., 61°12′04,9′′ в.д.) 17 
октября в 13.30 дня отмечено скопление гусей численностью не менее 7000 особей, ~ 50 
– 40% от общей численности составляла краснозобая казарка; 25 - 20% пискулька; 25 
- 20% серый гусь и 5% огарь.  

Кроме того, были встречены следующие виды птиц. 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Одиночная птица пролетела 13 октября над Айке. 
Чомга Podiceps cristatus. Обычна на Айке и Шалкаре. 14 – 16 октября отмечали до 

20 птиц ежедневно. 
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Два взрослых пеликана парили 14 октября 

над Шалкаром. 
Большой баклан Phalacrocorax carbo. Одна стая около 10 птиц отмечена 13 

октября на Айке и одиночный 16 октября на Шалкаре. 
Большая выпь Botaurus stellaris. Одна кричала вечером 12 октября на Айке, и 3 – 4 

перекликались и летали над тростниками в сумерках 13 и 14 октября на Шалкаре. 
Большая белая цапля Egretta alba. Ежедневно наблюдали на Шалкаре в день от 5 

до 10 птиц. 
Серая цапля Ardea cinerea. Ежедневно наблюдали на Шалкаре в день от 2 до 10 

птиц. 
Лебедь-шипун Cygnus olor. Три молодых постоянно держались на воде у лагеря в 

течение всего периода наблюдений. 
Лебедь-кликун Cygnus сygnus. Обычен на Шелкаре, 16 октября отмечена стая из 

примерно 30 птиц в небе над озером. 
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Пеганка Tadorna tadorna. Дважды отмечена на Шалкаре – три птицы 13 октября и 
две 16 октября; одна пеганка 17 октября в огромном скоплении гусей и огарей в 35 км 
юго-западнее Айке на полях.  

Кряква Anas platyrhynchos. До 2 тысяч держалось на Шалкаре в период 
исследований. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Обычен на Айке и Шалкаре. 13 – 16 октября 
отмечали до 50 птиц в день. 

Свиязь Anas penelope. Две птицы 15 и 16 октября на Шалкаре.  
Шилохвость Anas acuta. Стая из приблизительно 25 птиц 13 октября над 

Шалкаром. 
Красноносый нырок Netta rufina. Две птицы 16 октября  на Шалкаре. 
Красноголовый нырок Aythya ferina. Ежедневно отмечали на Шалкаре в день от 5 

до 10 птиц. 
Гоголь Bucephala clangula. Стайка из 7 птиц 16 октября на Шалкаре. 
Луток Mergus albellus. Пять птиц в осеннем наряде 16 октября на Шалкаре.  
Длинноносый крохаль Mergus serrator. Четыре отмечены 13 октября на Айке, пять 

14 октября на Шалкаре.  
Полевой лунь Circus cyaneus. Молодые птицы ежедневно отмечались над 

тростниками и степи в окрестностях озер. 
Степной лунь Circus macrourus. Одиночный молодой отмечен 16 октября у 

Шалкара. 
Канюк Buteo buteo. Две птицы 14 октября на скошенных пшеничных полях у пос. 

Кумкудук. 
Могильник Aquila heliaca. Один взрослый могильник отмечен 16 октября над 

степью у Шалкара. 
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Один отмечен 13 октября на Айке. 

Одиночные птицы ежедневно отмечались над Шалкаром, 16 октября одновременно 
отмечены 2 птицы (1 взрослый и 1 молодой); 1 молодой кружил 17 октября над 
небольшим озерком у пос. Шыбынды. 

Дербник Falco columbarius. Один 14 октября над полями у пос. Кумкудук. 
Лысуха Fulica atra. Ежедневно наблюдали на Шалкаре в день от 2 до 10 птиц. 
Тулес Pluvialis squatarola. Три тулеса на озерке у Шабынды 12 октября; около 20 

на Айке 13 октября; и два 14 октября на Шалкаре.  
Галстучник Charadrius hiaticula. Дважды отмечен на отмелях Шалкара – 

одиночная птица 15 и 16 октября. 
Чибис Vanellus vanellus. Две птицы на небольшом озерке у пос. Шыбынды 12 

октября и стайка из 5 птиц 13 октября на отмели Айке. 
Большой улит Tringa nebularia. Одиночные улиты отмечались на Шалкаре 13, 15 

и 16 октября. 
Щёголь Tringa erythropus. Одиночный молодой отмечен 12 октября на небольшом 

озерке у пос. Шыбынды. 
Турухтан Philomachus pugnax. Обычен на Айке и Шалкаре. 14 – 16 октября 

отмечали до 50 птиц ежедневно. 
Краснозобик Calidris ferruginea. По одной птице отмечено на Айке 13 октября и 

16 октября на Шалкаре. 
Чернозобик Calidris alpina. Приблизительно 200 птиц учтено на Айке за 9.00 по 

11.00 утра, стайки по 20 – 60 птиц пролетали на запад вдоль южного берега. 
Песчанка Calidris alba. Стая из приблизительно 50 птиц 12 октября на небольшом 

озерке у пос. Шыбынды и стайка из 20 птиц 14 октября на отмели Шалкара. 



Бекас Gallinago gallinago. Обычен в тростниковых зарослях и на илистых отмелях 
Шалкара. В день регистрировали до 10 птиц. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Одиночная птица вспугнута 12 октября из 
тростников на небольшом озерке у пос. Шыбынды. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Стая из приблизительно 20 птиц (все 
молодые) 16 октября на отмели оз. Шалкар. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Одна птица в промежуточном 
(полувзрослом) оперении 16 октября отнимала корм у озерных чаек на Шалкаре. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Обычен на Айке и Шалкаре. 14 – 16 
октября отмечали до 50 птиц в день. 

Озерная чайка Larus ridibundus. Обычна на Айке и Шалкаре ежедневно 
наблюдали до 50 птиц. 

Хохотунья Larus cachinnans Обычна на Айке и Шалкаре ежедневно наблюдали до 
20 птиц. 

Сизая чайка Larus canus. Редка на Шалкаре 16 октября учли примерно 10 особей. 
Клинтух Columba oenas. Одна стая держалась на скошенных пшеничных полях у 

поселка Кумкудук 13 и 14 октября. 
Сизый голубь Columba livia. Обычен в окрестностях пос. Кумкудук. 
Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Две небольшие стайки в общей 

сложности около 10 птиц учтено утром 13 октября над полынной степью у Айке. 
Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. Территориальные самцы пели над 

полынной степью у Айке утром 13 октября. В районе Шалкара ежедневно отмечались 
только пролетные особи - стайки до 40 птиц в день. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Обычен, ежедневно регистрировали до сотни 
мигрирующих птиц.  

Луговой конёк Anthus pratensis. Обычен, ежедневно регистрировали до сотни 
мигрирующих птиц.  

Краснозобый конёк Anthus cervinus. Немногочислен, максимально за день 
отмечали до 10 мигрирующих птиц.  

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Обычна на пролете, максимально за день 
отмечали до 15 птиц. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Обычна по берегам озер, максимально за день 
отмечали до 25 птиц. 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Две птицы вдоль дороги 12 октября на 
маршруте Костанай - озеро Айке. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Обычен, ежедневно отмечали по 
несколько стай, в стаях насчитывали до сотни птиц.  

Сорока Pica pica. Обычна в окрестностях пос. Кумкудук, несколько раз 
отмечались пролетающими над Шалкаром. 

Галка Corvus monedula. Несколько особей отмечали в стаях пролетных грачей. 
Грач Corvus frugilegus. Стаи пролетных грачей отмечались ежедневно в районе 

Шалкара. 
Серая ворона Corvus cornix. Очень обычна на озерах, десятки птиц собирались на 

местах стоянок охотников. 
Ворон Corvus corax. Одиночные птицы регистрировались ежедневно на Шалкаре. 
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. Одиночные пролетные теньковки 

ежедневно отмечались по зарослям тамариска и тростников на озерах. 
Желтоголовый королёк Regulus regulus. Одиночный королек держался 14 октября 

в тамариске у лагеря. 
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Зарянка Erithacus rubecula. Редка, ежедневно в зарослях тамариска по краю 
Шалкара отмечали 1 – 3 птицы. 

Варакушка Luscinia svecica. Один взрослый самец отмечен 16 октября  в 
тростниках Шалкара. 

Рябинник Turdus pilaris. Стайка из 30 птиц на скошенных пшеничных полях у 
поселка Кумкудук 13 октября, один 16 октября в тростниках Шалкара. 

Белобровик Turdus iliacus. Трижды в зарослях тамариска по краю Шалкара 
одиночные птицы 14, 16 и 17 октября. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Обычен, ежедневно в зарослях тамариска и по 
краю тростников регистрировали от 1 до 20 мигрирующих птиц.  

Усатая синица Panurus biarmicus. Обычна в тростниковых зарослях у озер, 
пролетные небольшие стайки до 20 птиц отмечались даже в открытой степи. 

Московка Parus ater. Маленькие стайки (4 и 2 птицы) московок номинативного 
подвида отмечались 11 октября в парке и сквере в центре Костаная. 

Большая синица Parus major. За исключением Костаная где большие синицы 
были обычны, одна птица отмечена 17 октября в зарослях лоха, у дороги Актобе - 
Костанай примерно в 35 км юго-западнее оз. Айке.  

Домовый и полевой воробьи Passer domesticus, P. montanus. Обычны у поселка 
Кумкудук. 

Зяблик Fringilla coelebs и Юрок Fringilla montifringilla. Смешанные стайки 
зябликов и юрков держались на скошенных пшеничных полях у поселка Кумкудук 13 и 
14 октября. Отдельные птицы обоих видов и маленькие стайки отмечались ежедневно 
вдоль тростниковых зарослей у Шалкара. 

Коноплянка Acanthis cannabina. Отдельные птицы отмечались 13 октября над 
степью у Айке и 14 октября у Шалкара. 

Горная чечётка Acanthis flavirostris. Небольшие стайки горных чечеток 
отмечались 13 октября над степью у Айке утром. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Одна птица 14 октября на тамариске у 
лагеря. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. Обычна вдоль тростниковых зарослей 
у озер, небольшие стайки до десятка птиц поедали сочные плоды солянок на солончаках.  

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Почти каждый день одна - две 
пролетные особи регистрировались над зарослями тамариска и тростников у Шалкара. 

 
В.Ю. Архипов, Е.А. Журавлев 

 
 
5. Обследование озер в низовьях р. Тургай. В рамках работ по изучению 

Ключевых орнитологических территорий, проводимых Казахстанской ассоциацией 
сохранения биоразнообразия Казахстана, в период с 14 по 24 июля 2006 г. было 
обследовано большинство озер, расположенных на территории Тургайского 
государственного природного заказника – низовья рек Иргиз и Тургай и группы озер, 
образуемых рекой Тургай при впадении ее в сор Шалкар-Тениз (Актюбинская область). 
В работах приняли участие С. Н. Ерохов, А. Э. Гаврилов, А. Н. Диханбаев, Е. З. Бекбаев, 
С. Х. Зарипова, Т. К. Киркина, О. Сактаган Улы. 

При обследовании водоемов использовали, в основном, метод учета на пробных 
площадках. На каждом водоеме закладывали от 1 до 5 пробных учетных площадок, 
площадью от 1.5 до 5.5 кв. км. Географическое положение каждой учетной площадки 
фиксировали при помощи GPS. Птиц в пределах обследованных территорий 



подсчитывали на площадях с известной длиной и шириной, после чего полученные на 
каждой из пробных площадок данные суммировали. Одиночных птиц, стаи или 
скопления, находящиеся вблизи (до 50 м от наблюдателя) осматривали при помощи 10-
кратного бинокля, удаленных на значительном расстоянии птиц – при помощи 60-ти 
кратной зрительной трубы. На незначительных по величине, до 5 км2, водоемах 
проводили сплошной подсчет.  Для выяснения общей оценочной численности на 
водоеме в целом, количество зарегистрированных на пробной площадке птиц каждого 
вида впоследствии экстраполировали на всю площадь аналогичных мест обитания на 
данном водоеме.  

Во время переезда из одного обследуемого пункта в другой регистрировали 
пройденный маршрут и всех встреченных во время движения птиц. Были также 
получены опросные сведения от старшего инспектора заказника О. Сактагана Улы, от 
егерей и местных жителей. 

Всего, за период экспедиции было обследовано или осмотрено 25 озер, из 
которых 21 расположено в пределах границ Тургайского заказника и 4 – в месте 
впадения р. Тургай в сор Шалкар-Тениз. Проведена глазомерная оценка состояния 
водоемов – занимаемая площадь, глубина, соленость, и состояние побережья, оценка 
воздействия антропогенных факторов на водоемы и их орнитофауну – выпас скота, 
рыболовство и др. 

Выполнено 32 учета на пробных площадках, на которых зарегистрирован 71 вид 
водно-болотных птиц, в том числе 9 особо охраняемых, что составило 92% от 
количества видов, обитавших на данной территории в период прежних 
орнитологических исследований в 1972-1986 гг. 

В результате наших обследований 21 озера, проток Улькаяк, Телькара и реки 
Тургай, в период с 8 по 23 июля 2006 г., был зарегистрирован 71 вид водно-болотных 
птиц, представляющих 7 отрядов: поганкообразные, веслоногие, аистообразные, 
фламинго, гусеобразные, журавлеобразные и ржанкообразные, общая численность 
которых на контрольных площадках составила 45 787 особей, а по экстраполированным 
данным на всю площадь водно-болотных угодий, на которой возможно обитание птиц, 
свыше 450 тысяч особей. Ниже приведены краткие сведения о представителях каждого 
из названных отрядов: 

Поганкообразные. Зарегистрировано 3 вида. Наиболее многочисленная и 
распространенная на большинстве озер чомга – подсчитано 386 особей, серощекая и 
черношейная поганки встречены небольшими группами 

Веслоногие. Отмечено 4 вида – кудрявый и розовый пеликаны, большой и 
малый бакланы. Наиболее широко распространен большой баклан – встречен на всех 
пресных и солоноватых водоемах. 
Однако по численности доминировали 
розовые пеликаны – подсчитано 536 
особей, размещавшихся в основном на 
озере Когаколь. 

Аистообразные. На 
обследованных водоемах обитает 5 
представителей этого отряда. 
Наиболее многочисленны были 
большие белые цапли – подсчитано 
138 особей 

Фламиногообразные. На озере 
Кызылколь отмечено 4 особи 
фламинго. По сведениям О.Сактаган 
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Улы, в отдельные периоды фламинго образуют гнездовые колонии на соленом озере 
Курдым у места впадения Тургая в сор Шаглы-Тениз.  

Гусеобразные. В ходе обследования водоемов зарегистрировано 20 видов 
гусеобразных. Наиболее многочисленны серый гусь и лебедь-шипун – подсчитано 
соответственно 1804 и 1738 особей, среди уток преобладали красноголовые нырки – 
подсчитано более 20 000. 

Журавлеобразные. Отмечено 3 вида – лысуха, камышница и обыкновенный 
погоныш. Лысуха распространена очень широко, обитает на всех пресных и 
солоноватых озерах. Подсчитано 7 596 особей, но, вероятно, их реальная численность 
значительно выше, большинство птиц держится в тростнике и недоступны для подсчета. 

Ржанкообразные. Наиболее многочисленный в видовом отношении отряд – 
зарегистрировано 34 вида. Из куликов количественно преобладали большой веретенник, 
турухтан и кулик-воробей – подсчитано соответственно 1260, 747 и 384 особи, из 
чайковых – хохотунья и речная крачка – 740 и 756 особей. 

Из числа названных выше зарегистрировано 7 особо охраняемых видов: 
кудрявый и розовый пеликаны, фламинго, лебедь-кликун, белоглазый нырок, 
савка и черноголовый хохотун.  

Общее состояние мест обитания водоплавающих птиц, благодаря охранной 
работе, хорошее, отмечен лишь недостаточный уровень воды в ряде озер. После 
сильных весенних паводков большинство озер имеют слабую или умеренную 
минерализацию – «распресняются», и в этот период они наиболее благоприятны для 
обитания водоплавающих. В последующем, по мере усыхания их минерализация 
повышается, некоторые становятся солеными или очень солеными. В данном году, 
обследованное нами 21 озеро, находящиеся на территории заказника, мы разделили на 3 
группы: 

1. Пресные озера. К таким отнесены озера Большой Айрыколь, Шолакколь, 
Жарколь, Кармакколь, Караколь, Когаколь и Еркубек. Это средние, или большие по 
размеру – от 10 до 50 км2 водоемы, имеющие хорошо развитую прибрежную и 
погруженную водную растительность. Отдельные из них, такие как Жарколь, 
Кармакколь и Еркубек, относительно глубоки, глубина воды достигает 4 м и более. 
Прибрежная и надводная растительность на пресных озерах представлена, в основном, 
тростником обыкновенным, рогозом широколистным и узколистным, растущими в виде 
бордюра вдоль берега и мозаично расположенными на мелководьях. Эти озера имеют 
относительно бедный видовой состав водно-болотных птиц, они более благоприятны 
для обитания рыбоядных – чомга, пеликаны, большой баклан, крупные чайки. Также, на 
них, чаще, чем на солоноватых, встречены выводки серых гусей, речных и нырковых 
уток. 

2. Солоноватые озера. Эта наиболее распространенный в системе тип, к нему 
нами отнесено12 озер заказника: Кызылколь, Малый Айрыколь, Большой Кумколь, 
Шошкаколь, Жалаулыколь, Мамырколь, Шумишколь, Айтколь, Айтколь Второй и 
Малый Айтколь, Бокенколь и Байтакколь. Это разные по размеру водоемы, от очень 
больших – озеро Кызылколь ( 90 км2 ) до небольших – Айтколь, около 10 км2 . На 
солоноватых озерах, также как и на пресных, хорошо развита надводная и погруженная 
растительность, они изобилуют различными животными кормами. Береговая линия  
имеет  изрезанный профиль, множество кос, мысов, заливов, нередки большие и малые 
острова. Все это создает благоприятные условия для большинства групп водно-
болотных птиц, здесь наиболее разнообразен их видовой состав и высока численность 
многих видов. 

3. Соленые озера. По глазомерной оценке к такому типу нами отнесено только 
одно озеро – Малый Шолак. Оно небольшое по размеру – около 2 км2, мелководно, 



лишено прибрежной и надводной растительности и имеет выровненную береговую 
линию. Это озеро служит местом кормежки и отдыха преимущественно для различных 
куликов, прежде всего для ржанковых и песочников, крачек и чаек, в ночное время на 
нем скапливались на кормежку отдельные виды речных и нырковых уток. 

По нашим наблюдениям, наиболее благоприятным для птиц в низовьях р. Тургай 
является соседство пресных или слабо соленых озер с солеными. На первых 
водоплавающие птицы находят место для устройства гнезд, выведения потомства, 
линьки, укрытия от врагов или неблагоприятной погоды. А вторые водоемы они 
регулярно посещают для кормежки, здесь также нередко образуются скопления 
линяющих крачек и куликов. 

Результаты обследования озер в месте впадения р. Тургай в сор Шалкар-Тениз. 
Кроме озер, расположенных на территории Торгайского заказника, были обследованы 4 
водоема, расположенные в 120 км юго-восточнее, в месте впадения р.Тургай в сор 
Шалкар-Тениз. Это озера Бакшаколь, Караколь, дельта р.Тургай и оз. Курдым., общие 
географические координаты 48˚00¹ 948N 62˚ 58¹ 657E. На озере Бакшаколь в момент 
посещения птиц не зарегистрировали, возможно, потому, что на нем проводился лов 
рыбы. 

Следует подчеркнуть, что орнитологические наблюдения на данной, мало 
посещаемой человеком территории, не проводились как минимум, последние 50-60 лет. 
Поэтому, здесь уместно привести её более детальное  описание, тем более что она, 
несомненно, соответствует критериям ключевой орнитологической территории. 

Местоположение и состояние озер. С ландшафтной точки зрения, местность, где 
расположены описываемые водоемы, относится к полого-волнистой равнине с соровыми 
понижениями, местами имеются плавные поднятия высотой до 210 м н.у.м. 
Относительно высоки и довольно круто опускаются к воде северное и южное побережья 
озера Курдым. А озеро Караколь и ряд других небольших безымянных озерков как, и 
русло Тургая, не имеют здесь четко выраженных берегов, река растекается в виде 
отдельных плесов и лишь при впадении в озеро Курдым она имеет четко очерченные 
границы русла.  

Озеро Караколь достигает в длину 9 км, при ширине до 3-4 км, береговая линия 
изрезана, в средней части имеется довольно узкий пролив, соединяющий два отдельных 
плеса. Глубина озера 1.5-2.5 м. Все берега обильно поросли тростником, небольшие 
открытые участки имеются в северной и восточной частях озера. В озере обитает рыба, о 
чем можно было судить по довольно большому количеству бакланов и небольшим 
группам кудрявых пеликанов, добывающих здесь корм.  

Ниже озера Караколь река Тургай представляет собой отдельные мелководные 
плесы, площадью от 0,5 до 2 квадратных километров, берега которых имеют мощный, 
шириной до 100 м бордюр густого тростника и отдельные островки рогоза узколистного. 
Здесь были зарегистрированы различные кулики, чайки, крачки и небольшие скопления 
пеганок и огарей. На берегу было найдены останки 2 крупных щук, что свидетельствует 
о наличие рыбы и в этих плесах. 

Далее, в восточном направлении р. Тургай небольшими отдельными руслами 
впадает в сор Шалкар-Тениз, где, по существу, теряется. Один, наиболее крупный рукав, 
делает крутой поворот на юго-запад и впадает в озеро Курдым. 

Озеро Курдым, соленое, достигает в длину 18 км и в ширину – 8 км, 
максимальная глубина -  3 м. Жесткая надводная растительность на Курдыме 
отсутствует, обсыхающие берега обильно порастают различными солянками. Более 
высокие части побережья обильно заросли биюргуном и сарсазаном. Местами имеются 
отдельные невысокие кусты тамарикса. 
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Уровень воды в Караколе и на разливах Тургая колеблется в зависимости от 
величины паводка в реке, в отдельные годы паводок отсутствует. В Курдыме уровень 
воды изменяется в значительно меньших пределах. 

Нами на 3 контрольных площадках, заложенных на описываемых водоемах, было 
зарегистрировано 39 видов водно-болотных, численностью 9700 видов, в том числе 4 
особо охраняемых – кудрявый и розовый пеликаны, лебедь-кликун и черноголовый 
хохотун. Особенно благоприятным для обитающих здесь птиц является близкое 
соседство солоноватого озера Караколь, где есть условия для гнездования и укрытия от 
врагов и непогоды и соленого озера Курдым, мелководья которого богаты различными 
кормами. По информации, полученной от проводника, на Курдыме в отдельные периоды 
гнездятся фламинго. В период весеннего и осеннего пролета здесь концентрируется до 
нескольких сотен тысяч водоплавающих птиц, преимущественно речных и нырковых 
уток, куликов, чаек и крачек. В сор Шалкар-Тениз вода поступает только во время 
сильных весенних паводков, которые здесь происходят очень редко. В 2005 г. 
непродолжительное время весной вода Тургая поступала в Шалкар-Тениз, но уже к 
середине лета все заполненные водой понижения пересохли. Весной 2006 г. паводка не 
было. 

В целом, принимая во внимание большое разнообразие видов водно-болотных 
птиц, высокую численность многих из них, установленные в период наших 
обследований, а также комплекс благоприятных факторов для их обитания, следует 
отметить полное соответствие данного комплекса озер Бакшаколь, Караколь, Курдым и 
дельты р. Тургай критериям IBA.  

Дополнительно к представленным выше данным в период экспедиции в 
различных типах наземных местообитаний было проведено 18 маршрутных 
автомобильных учетов общей протяженностью более 700 км. Во время этих учетов 
зарегистрировано 16 видов птиц, в основном хищных и воробьиных. Пробный отлов 
околоводных воробьиных птиц и куликов паутинными сетями, дополненный 
визуальными наблюдениями, позволил установить пребывание в обследованных 
районах 28 видов воробьиных птиц и 26 видов куликов. Всего было отловлено и 
окольцовано около 200 особей. 

 
С.Н. Ерохов, А.Э. Гаврилов 

 
 
6. Орнитологические наблюдения в окрестностях посёлка Караменды 
Наурзумского района в 2006 г. Наблюдения за птицами, преимущественно 
воробьиными, проводились в садах и парках пос. Караменды (бывш. Докучаевка) 
Наурзумского района Кустанайской области. Осенью в одном из огородов постоянно 
стояла 10-метровая паутинная сеть, что позволяло дополнительно контролировать 
пролет некоторых видов путем отлова и кольцевания птиц.  

После аномально малоснежной зимы и ранней весны лето 2006 г. оказалось 
засушливым. Единственная гроза с дождем прошла 4 июля. Следующий заметный дождь 
был только в середине октября. При такой засухе кормовая база для птиц, особенно 
зерноядных, была настолько подорванной, что количество их в конце лета и осенью 
оказалось в 3-4 раза меньше прошлогоднего. Осенью некоторые виды птиц, обычные в  
прошлые годы, вообще не наблюдались. Зарегистрировано свыше 50 видов птиц. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Нерегулярно гнездящаяся птица. Одиночки 
и группы до 25 особей наблюдались в поселке с 8 июля до 9 августа. 



Удод (Upupa epops). Первое появление отмечено 12 апреля. С 1 августа в степи 
у поселка регулярно встречались мигрирующие одиночки. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Малочисленный вид, 
встречающийся в тополевых парках и садах поселка преимущественно в осенне-зимний 
период.  

Вертишейка (Jynx torquilla). Единственная встреча 1 мая в посадках сосны в 
центральной усадьбе Наурзумского заповедника. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Первая пролетная группа из 5 особей 
встречена 19 марта. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Стайка в 15 особей 
отмечена у поселка 17 апреля.  

Черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Стайка из 20 птиц 2 декабря 
пролетала над поселком в юго-западном направлении. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Весной первая отмечена 4 апреля, начало 
гнездования c 18 апреля, массовое появление слетков c 18 июня. В сентябре 
наблюдались стайки по 8-17 особей, а 1 ноября встречена группа из одной взрослой 
птицы и 3 молодых, причем у всех трех отсутствовало по одной ножке (!).  

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Единственная встреча 6 особей на окраине 
поселка отмечена 30 августа. 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Гнездится в окрестностях Караменды, где 
придерживается окраин и южного склона с родниками и обильной растительностью.  
Слетки отмечены 8 июня. Последняя встреча в поселке 4 сентября. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Первая весенняя  встреча 22 апреля, 
массовое появление слетков 7 июля. 

Иволга (Oriolus oriolus). Во второй декаде июля в тополевом парке наблюдалась 
пара, в которой самец активно пел. 

Мухоловка-пеструшка (Muscicapa hypoleuca). 18 августа одиночку видели в 
парке поселка. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Первые пролетные отмечены в поселке 4 
мая и к концу месяца незаметно исчезли. 3 августа появились сразу в большом 
количестве. Последняя встреча 14 сентября. 

Весничка (Phylloscopus trochilus). В поселковом парке одиночку видели 19 
апреля. 

Теньковка (Phylloscopus collybita). Регулярно встречается в садах в период 
миграций. Первая весенняя встреча 10 апреля. 

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola). 1 августа найдена мертвая птица. 
Ястребиная славка (Sylvia nisoria). 27 апреля наблюдалась пара и одиночный 

самец.  
Серая славка (Sylvia borin). В небольшом количестве гнездится по огородам и 

садам поселка.  
Славка-завирушка (Sylvia curruca). Регулярно встречалась на весеннем и 

осеннем пролетах. 
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Первое появление отмечено 23 

марта, токующие самцы наблюдались с 12 апреля.  
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Первая встреча 18 апреля. 

Пик пролета пришелся на конец месяца. В поселке на гнездовье не наблюдалась, хотя в 
лесах Наурзумского района нерегулярно гнездится. Две одиночки встречены 19 сентября 
и 18 октября.  

Зарянка (Erithacus rubecula). Весной не отмечалась. Осенью встречена 18 
сентября (3 особи), 13 октября (1) и 18 октября одиночка поймана в паутинку. 
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Варакушка (Luscinia svecica). В небольшом количестве гнездится в огородах по 
окраинам поселка. Первое появление отмечено 10 апреля. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Одиночками и парами на пролетах 
встречается регулярно. Первая весенняя встреча - 3 апреля, осенняя - 5 октября. 
Последняя встреча 6 ноября. 

Белобровик (Turdus iliacus). Встречается в период миграций группами по 2-5 
особей. Весной наблюдался с 29 марта, осенью - с 4 октября.  

Рябинник (Turdus pilaris). Регулярно зимующая птица. Численность колеблется 
по годам в зависимости от урожая яблонь-дичек и рябины. Зимой 2005/2006 гг. 
рябинники были обычны в садах пос. Караменды. Осенью 2006 г. две стаи до 200 птиц 
отмечены только 24 сентября. Из-за неурожая яблонь и рябины дрозды у нас не 
задержались и осенью встречались только небольшими группами и одиночками. 
Последняя пара отмечена 29 ноября. В декабре не наблюдался. 

Черный дрозд (Turdus merula). 24 октября дрозд кормился на яблонях-дичках в 
саду. 

Желтоголовый королек (Regulus regulus). Осенью отмечен трижды: 17 сентября 
(2 особи), 12 октября (2) и 15 ноября одиночка поймана в паутинку. 

Ремез (Remiz pendulinus). Стайка из 20 особей 19 апреля отмечена в парке.  
Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Залетная одиночка отмечена мной в 

пос. Караменды 28 апреля 2004 г., однако в последующие два года не наблюдалась. 
Приводится впервые для Наурзума. 

Белая лазоревка (Parus cyanus). 15 января в парке встречены 2 особи. Осенью 2 
особи держались в огороде в октябре. 

Большая синица (Parus major). Весной на птичьих кормушках в поселке 
наблюдалась часто до 29 марта. Осенью там же появилась 22 сентября. 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Одиночка отмечена 3 апреля. 
Усатая синица (Panurus biarmicus). 17 октября отмечен самец на верхушке 

клена, а 18 ноября стайка из 20 усаток пролетела над поселком на юго-запад. 
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Первая осенняя регистрация 18 

октября (поймана в паутинку), следующие встречи зафиксированы в 1 и 2 декадах 
декабря в поселковом парке и на пришкольном участке.  

Свиристель (Bombycilla 
garrulus). В зимнее время 
2005/2006 гг. отмечались стаи в 
10-75 особей. Держались в 
садах и лесополосах с 
преобладанием лоха 
серебристого и яблони-дички. 
Последняя встреча весной 1 
мая. Большой интерес 
представляет летняя встреча 
одного свиристеля (12 июня). 
Первое осеннее появление 
зафиксировано 23 октября. 
Максимальное количество птиц 
отмечено 15 ноября (99 
особей). В декабре держались 
стаи от 15 до 45 особей. 
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Скворец (Sturnus vulgaris). Первая весенняя встреча трех скворцов отмечена 11 
марта, а 20 марта они уже заняли скворечники. В третьей декаде мая начался вылет 
птенцов, 12 июля отмечено большое скопление молодняка на плодовых деревьях. 1 
октября в поселке держались редкие стайки по 8-17 особей, а 9 октября на оз. Аксуат 
отмечена кочующая стая скворцов из 1500 особей. Последняя встреча 1 ноября. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). В июне найдена колония скворцов из 50 
особей, устроенная в полостях стены заброшенной животноводческой фермы на окраине 
с. Киевка (в 12 км от Караменды). После того, как гнездившиеся вместе с ними 
обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris) покинули колонию с вылетевшим молодняком, 
розовые скворцы по непонятным причинам бросили свои гнезда с кладками и птенцами 
и исчезли. 

Европейский жулан (Lanius collurio). Одна встреча 4 августа у посадок сосны. 
Зяблик (Fringilla coelebs). В садах пос. Караменды 27 марта отмечена первая 

группа из 8 особей, последних видели 1 мая. Осенью появились 5 сентября. Пик 
осеннего пролета пришелся на конец сентября - начало октября. Задержавшаяся 
одиночка наблюдалась 25 декабря. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Передовая стайка из 15 птиц встречена 27 марта, 
2-3 апреля они были многочисленны, но к 10 числу полностью исчезли. Осенью 
появились 15 октября и наблюдались в садах до 15 ноября. 

Чечетка (Acanthis flamea). Зимой 2005/2006 гг. отмечались стайки до 30 особей. 
Весной держались в поселке до 10 апреля. В октябре-декабре 2006 г. не наблюдались. 

Чиж (Spinus spinus). Весной не отмечался. 8 ноября один самец пойман в 
паутинную сеть, а 9, 15 и 19 ноября встречены группы по 2, 3 и 2 особей. 

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Весной стайка из 25 особей встречена 
24 марта в зарослях репейника, а 3 апреля видели 4 щеглов. В осенне-зимнее время 
наблюдались между 6 ноября и 17 декабря. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). В поселке и его окрестностях 
не гнездится, но в послегнездовой период встречается стайками по садам и огородам до 
конца сентября. 

Урагус (Uragus sibiricus). Лишь однажды, 4 апреля, в саду встречены 3 урагуса.  
Снегирь (Purhula purhula). С 15 января по 1 марта в садах и парках поселка 

отмечались стайки от 20 до 45 особей. Последняя встреча 27 марта. Осенью 
наблюдались 27 октября (15 особей) и 8 ноября (1). 

Дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Весной встречались с 10 марта по 27 
апреля. Осенью появились 16 сентября. В октябре-декабре одиночки и группы до 11 
птиц встречались регулярно.  

Пуночка (Plectrophenax nivalis). В феврале 2006 г. в окрестностях поселка 
наблюдалась кочующая огромная стая из 6 тыс. пуночек. Первая осенняя встреча 4 
ноября. Стаю из 150 пуночек видели 10 декабря на старом карьере рядом с поселком. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). В приусадебном саду 20 марта и 2 
апреля встречены одиночные самцы. 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). 8 июня на поселковом выгоне в кустике 
таволги найдено гнездо с тремя яйцами. В конце июня гнездо оказалось брошенным. 

 
 

А.Ю. Тимошенко 
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7а. Орнитологические наблюдения на водоёмах Кустанайской области 
весной 2006 г. В ходе выполнения регионального проекта ЮНЕП-ГЭФ «Развитие 
миграционных маршрутов и водно-болотных угодий для сохранения сибирского 
журавля и других водоплавающих птиц в Азии» весной 2006 г. на трёх проектных 
территориях (Наурзумские озера, Жарсор-Уркаш, Кулыколь) и сопредельных с ними 
водно-болотных угодьях Кустанайской области с 20 апреля по 17 мая проведены 
мониторинговые исследования. С 21 апреля по 3 мая наблюдения за весенним пролётом 
птиц производились на озерах Большой и Малый Аксуат с кратковременными выездами 
на другие озера Наурзумского заповедника (Жарсор, Шошкалы, Каражар, Кулаголь, 
Сулы) и Наурзумского района (Акколь, Жусантай, Байтума, Салманколь, Санкебай, 
Шоптыкуль, Буревестник). С 4 по 12 мая совершен автомобильный маршрут Караменды 
– Дружба – Камысты – Сахаровка - Талдыколь – Алтынсарино – Дружба – Караменды, 
во время которого обследованы водоёмы Жарсор, Карасу у пос. Дружба, Батпакколь, 
Тениз у пос. Уркаш, Кобен-Копа и Досай-Копа у пос. Камысты, Шагырколь у пос. 
Алтынсарино и Кулыколь. С 13 по 17 мая повторно проведены учеты птиц на озерах 
Наурзумского заповедника. Общая протяженность маршрутов составила 2855 км.  

Зима 2005/2006 гг. впервые за последние 30 лет характеризовалась как 
аномально малоснежная, что вызвало промерзание почвы на глубину свыше 1.5 м. Снег 
на значительной территории Кустанайской области сошел также необычайно рано – в 
третьей декаде марта. Вся первая половина апреля была сухой, без осадков, с 
непрерывно дующими холодными ветрами. Наурзумские озера вскрылись необычно 
рано – 14-15 апреля. С 14 по 18 апреля в лесном массиве на границе Кустанайского и 
Алтынсаринского районов, а также в лесных хозяйствах «Пригородное» и 
«Аракарагайское» произошли пожары, а 17 апреля по области прошел ураганный ветер 
силой 20-25 м/сек, принесший значительные разрушения. Первый проливной дождь был 
21 апреля – в день начала экспедиционных работ. Кратковременное похолодание со 
снегопадом и понижением температуры ниже 0° С наблюдалось в Наурзумском районе с 
29 апреля по 1 мая, при этом в Камыстинском районе оно было сильнее, т.к. в районе оз. 
Кулыколь выпадал сплошной снежный покров и озера покрывались тонким льдом. Вся 
первая половина мая характеризовалась сильными непрерывными ветрами-суховеями, с 
подъемами температур во второй половине дня до +25° С. Необычайно ранняя и сухая 
весна характеризовалась наступлением всех основных фенологических явлений на две-
три недели раньше обычных сроков, в том числе раннtq по срокам миграциtq 
водоплавающих птиц. 

В период исследований на 29 водоемах выполнено 65 количественных учетов 
птиц на площади 73 кв. км, на которых зарегистрировано 148 видов птиц, в том числе 86 
видов водоплавающих и околоводных птиц, краткая характеристика которых 
приводится ниже. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). На 16 из 29 обследованных водоемов 
учтено 486 особей. Основные места концентрации на озерах Малый и Большой Аксуат 
(186 и 95 особей), Каражар (42), при этом суммарно на Наурзумских озерах было 
отмечено 370 особей (76% от всех учтенных). Небольшие скопления наблюдались также 
2-5 мая на водохранилище у пос. Буревестник (36), на водохранилище Карасу у пос. 
Дружба (48) и озере Батпакколь (32 особи). На остальных водоемах встречалась 
единично. 

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). Зарегистрирована 281 особь на 16 
водоемах, из них чаще всего они встречались на озерах Большой Аксуат (55), Кулаголь 
(51), Каражар (42), Салманколь (41) и Батпакколь (27 особей).  

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Встречено 1326 особей на 17 
водоемах. Наибольшее их количество подсчитано на Наурзумских озерах - 838 особей 



(82.5%), особенно на Большом и Малом Аксуате, Шошкалы и Кулаголе. В заметном 
числе они держались также на Тенизе (134), Батпакколе (51), Салманколе (70) и на 
водохранилище у пос. Буревестник (64 особи).  

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Отмечено лишь 4 особи: 26 апреля - 
на оз. Малый Аксуат (1), 27 апреля – на оз. Шошкалы (1) и 2 мая – на оз. Санкебай (2 
особи).  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Встречено 22 особи, из них 22 и 24 
апреля - на оз. Малый Аксуат (3 и 3 особи), 30 апреля - на оз. Жарколь (8) и 12 мая - на 
оз. Салманколь (8). Попыток гнездования на Наурзумских озерах в этом году не 
наблюдалось. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Пролетную стаю из 10 особей 
наблюдали 27 апреля на оз. Большой Аксуат.  

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Встречено 168 особей на 11 водоемах, из 
них 51 на Наурзумских озерах. В других местах отмечен на оз. Санкебай (36), 
водохранилище у пос. Буревестник (21), водохранилище Карасу у пос. Дружба (39), на 
озерах Батпакколь (3) и Шагырколь (18).  

Большая выпь (Botaurus stellaris). Зарегистрирована только на 8 озерах (29 
особей). Чаще всего голоса самцов отмечали 22-30 апреля на Наурзумских озерах – 
Большой Аксуат (11), Малый Аксуат (9) и Шошкалы (3 особи). Одиночки также 
встречены на озерах Санкебай, Шоптыкуль, Батпакколь, Кулыколь, Шагырколь. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Учтено 28 особей на 10 водоемах: 21-27 
апреля - Большой и Малый Аксуат (1 и 2), 28 апреля - Сулы (2), Акколь (2) и Жусантай 
(2), 2 мая - Санкебай (3), 3 мая - водохранилище у пос. Буревестник (2), 3 мая - 
Шоптыколь (6), 4 мая - водохранилище Карасу у пос. Дружба (5) и 10 мая - на оз. 
Шагырколь (3 особи).  

Серая цапля (Ardea cinerea) Учтено 76 особей на 13 водоемах. Наиболее часто 
встречалась на Наурзумских озерах, где зарегистрировано 54 особи (71%). На других 
озерах наблюдалась реже: Карасу (2), Тениз (9), Кулыколь (3 особи). 

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). На оз. Кулыколь первые 300 особей 
отмечены 14 апреля. Из-за ранней весны миграция имела скоротечный характер и через 
обмелевший Кулыколь основная их масса «прошла» в апреле транзитом, не 
задерживаясь (В.А.Сахно, личн. сообщ.). Нами за весь период наблюдений  одиночка 
встречена 10 мая на илистых мелководьях оз. Шагырколь среди белолобых гусей. 

Серый гусь (Anser anser). На оз. Кулыколь 31 марта появились передовые 
группы серых и белолобых гусей, с 6 по 14 апреля пролетела их основная масса (В.А. 
Сахно, личн. сообщ.). На оз. Шагырколь по опросным данным 4 апреля держалось до 30 
тыс. белолобых и серых гусей. В период проведения нами учетов на водоемах 
оставались лишь гнездовые пары и небольшие скопления местных «гулевых» гусей, 
оставшихся на линьку (суммарно 1009 особей). Основные места их локализации: оз. 
Большой Аксуат (47), Шошкалы (33), Кулаголь и Сулы (283 и 55), Шоптыколь (32), 
Батпакколь (43), Кобен-Копа (120), Кулыколь (63 особей). На оз. Большой Аксуат 14 мая 
встречено два ранних выводка серых гусей, в которых было по два пуховых птенца в 
возрасте около 5 суток. Обычно первые выводки появляются здесь 20-31 мая 
(Долгушин, 1960; Гордиенко, 1980). Откладка яиц у встреченных пар могла быть 
завершена 12-13 апреля, то есть накануне вскрытия озёр.  

Белолобый гусь (Anser albifrons). На оз. Кулыколь 31 марта наблюдалось начало 
пролета, 5 апреля в соровой впадине «Стадион» держалась 1 тыс. гусей, с 6 апреля 
пролет стал выраженным (до 10 тыс. особей), а с 10 по 14 апреля «прошла» основная 
пролетная волна, после которой на озере осталось лишь несколько тысяч особей (В.А. 
Сахно, личн. сообщ.). При посещении этого озера 8-9 мая здесь держалось лишь 4634 
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особи. Из-за слабой обводненности Кулыколя этой весной основная масса гусей впервые 
за последние 10 лет стала концентрироваться на многоводном оз. Шагырколь близ пос. 
Алтынсарино, на котором 10 мая учтено 3628 особей. Кроме того, они отмечены 5 мая 
на оз. Батпакколь (70) и 7 мая на оз. Кобен-Копа близ пос. Камысты (6 особей). На 
Наурзумских озерах белолобые гуси небольшими группами держались на оз. Большой 
Аксуат, где с 21 апреля по 1 мая учтено 273, 14 мая – 35 особей. Кроме того, 28 апреля 
они держались на озерах Кулаголь и Акколь (167 и 2), 2 и 12 мая - на оз. Санкебай (16 и 
3), 3 мая - на водохранилище у пос. Буревестник (30), 11 мая – на оз. Байтума (45 
особей). Суммарно за весенний период с 21 апреля по 17 мая учтено 8879 белолобых 
гусей. 

Пискулька (Anser erythropus). Основная масса пискулек из-за необычно ранней 
весны этого года пролетела в первой половине апреля, поэтому в ходе мониторинга с 21 
апреля по 17 мая мы видели уже последних мигрантов (всего 23 особи в 4-х группах). 
Так, 27 апреля они встречены на оз. Большой Аксуат (2), 28 апреля на оз. Кулаголь (8), 2 
мая на оз. Санкебай (4), 8-9 мая на оз. Кулыколь (9). Во всех случаях они держались 
вместе с белолобыми гусями.  

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Встречено в общей сложности 100 шипунов на 7 
водоемах, в том числе на Большом Аксуате (16), Шошкалы (2), Жарколе (27), Санкебае 
(37), Досай-Копе (7), Кулыколе (7) и Шагырколе (4). 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). На 17 водоемах подсчитали 263 кликуна. 
Наблюдения показали, что этой весной кликун в 2.6 раза преобладал над шипуном, при 
этом 97 (37%) из них было отмечено на Наурзумских озерах.  

Огарь (Tadorna ferruginea). Редкий гнездящийся вид, отмеченный всего лишь в 4 
точках: 3 мая - водохранилище у пос. Буревестник (2), 9 и 10 мая на озерах Кулыколь (2) 
и Шагырколь (5), 2 и 12 мая - между пос. Уленды и Караменды (2 и 2). В 2005 г. выводки 
огарей впервые были отмечены у пос. Буревестник (Л.Б. Громов, личн. сообщ.). 

Пеганка (Tadorna tadorna). Встречена на 18 соленых и солоноватых водоемах 
(817 особей). Большинство пеганок были зарегистрированы на Наурзумских озерах. 
Наиболее значительные скопления наблюдались на озерах Большой Аксуат (151), 
Малый Аксуат (93) , Санкебай и Лысое (179), Салманколь (95), Кулыколь (157) и Кобен-
Копа (52). Одну пару пеганок видели 2 мая среди соровых котловин между пос. 
Караменды и Шолак-Копа, другую на пруду у с. Раздольное. 

Кряква (Anas platythynchos). В период наблюдений была малочисленна и 
обнаружена только на 18 водоемах (186 особей). Встречалась единичными брачными 
парами, не образуя нигде заметных скоплений. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Обычный вид, занимавший по численности 
второе место после серой утки. На 12 водоемах было подсчитано 2853 особей, 
большинство из которых – 2682 (94%) держались на Наурзумских озерах, 
преимущественно на Большом и Малом Аксуате. На других территориях был 
малочислен. 

Серая утка (Anas strepera). Один из наиболее многочисленных видов речных 
уток, отмеченный на 24 из 29 обследованных водоемов. Учтено в общей сложности 3530 
особей, из них 3185 (98 %) держались на Наурзумских озерах. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). На 18 водоемах было учтено 963 особи, из 
них 743 (77 %) на Наурзумских озерах, 84 - на Санкебае и 45 особей - на Кулыколе. 

Свиязь (Anas penelope). Встречена лишь на 10 водоемах, где было учтено 569 
особей, в том числе на Наурзумских озерах (444), Санкебае (9), Досай и Кобен-Копе 
(66), Кулыколе (24), Шагырколе (19) и Салманколе (7). Основная масса свиязей была 
учтена в третьей декаде апреля, когда у них еще проходил выраженный пролет. 



Шилохвость (Anas acuta). На 14 водоемах учтено 530 особей, в том числе 345 
(65%) на Наурзумских озерах, 81 – Санкебае, 21- Кулыколе, 18 – Шагырыколе и 13 - 
Салманколе. Основная масса шилохвостей к началу наблюдений уже пролетела, и на 
озерах оставались преимущественно местные птицы. 

Широконоска (Anas clypeata). Обычный вид, занимающий по численности 
третье место среди речных уток. Встречена на 20 водоемах, где было учтено в общей 
сложности 1616 особей. Особенно много широконосок держалось на Наурзумских 
озерах – 1207 (74.7%), а также на Санкебае -154, Салманколе – 75, Кулыколе – 51 и 
Досай-Копе – 44. На остальных озерах учитывалось не более 10-20 особей/1 кв. км. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Встречен лишь на 8 водоемах (90 особей), из 
них большинство на Наурзумских озерах – 78 особей (86.6%), где предпочитает 
Большой и Малый Аксуат и Шошкалы. На остальных озерах 2-9 мая наблюдался редко: 
Санкебай (2), Тениз (1), Кобен-Копа (8), Кулыколь (1). 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). Гнездящийся вид, занимавший весной 
третье место по численности среди нырковых уток. Отмечен на 17 водоемах (1804 
особи), однако преобладал лишь на Наурзумских озерах – 1685 (93%), где охотнее всего 
концентрируется на Большом и Малом Аксуате, Каражаре и Шошкалы. На остальных 
озерах встречался редко, включая Санкебай (13), Салманколь (42) и Кулыколь (31 
особь). 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). После длительного периода депрессии 
численности этот нырок вновь стал изредка встречаться на кустанайских водоемах. 
Группа из 5 белоглазых нырков отмечена 29 апреля на оз. Малый Аксуат. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Гнездящийся вид, доминирующий среди 
нырковых уток в период миграций (66.7%). На 21 водоеме учтено 9758 особей, из них в 
третьей декаде апреля большинство концентрировалось на Наурзумских озерах – 9238 
особей (94.7%), особенно на Малом и Большом Аксуате и Жарколе. Из других 
обследованных водоемов в небольшом числе их встречали 4-5 мая на Санкебае (245), 
Салманколе (90), Батпакколе (85) и Тенизе (25 особей). 

Морская чернеть (Aythya marila). Встречалась сравнительно редко и лишь на 5 
водоемах (43 особи), в том числе 21-26 апреля и 14 мая - на Малом и Большом Аксуате 
(17), 13 мая – на Каражаре (9), 5 мая - Батпакколе (14) и 11 мая – на водохранилище 
Карасу близ с. Дружба (3 особи).  

Морянка (Clangula hyemalis). Встречена на 7 водоемах (390 особей). На оз. 
Малый Аксуат наблюдалась 30 апреля (3), 1 мая (8) и 14 мая (11), на оз. Большой Аксуат 
– 14 мая (320 особей). Кроме того, зафиксированы встречи 3 мая на водохранилище у 
пос. Буревестник (1), 5 мая - на оз. Батпакколь (1), 12 мая - на оз. Салманколь (4), 13 мая 
- на оз. Каражар (2). На водохранилище Карасу близ пос. Дружба 11 мая держалась стая 
из 40 морянок, которые были как в зимнем, так и в брачном нарядах. 

Гоголь (Bucephala clangula). Обычный вид, занимающий второе место по 
численности после хохлатой чернети. Наблюдался 21 апреля – 14 мая на 11 водоемах 
(2522 особи), из них большинство было отмечено на Наурзумских озерах - 2499 (99 %), 
где концентрируется в основном на Малом Аксуате. На других водоемах встречается 
редко: Санкебай (2), Салманколь (13), Батпакколь (6), Карасу у пос. Дружба (2). 

Савка (Oxyura leucocephala). Встречена только на Наурзумских озерах (7 
особей), где в северо-западном углу Б. Аксуата 22 апреля держалось 3, 25 апреля – 1, 29 
апреля -2, 14 мая – 1 савка. Судя по тому, что они придерживались одного и того же 
участка, есть все основания предполагать, что это были гнездящиеся птицы. 

Луток (Mergus albellus). За период наблюдений отмечен только на 9 водоемах 
(153 особи). Чаще всего встречался 22-30 апреля на оз. Большой Аксуат (109), реже 2-12 
мая на озерах Малый Аксуат (1), Шошкалы (2), Жусантай (3), Салманколь (6), Санкебай 
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(3). Шоптыколь (2), Батпакколь (2) и водохранилище у пос. Буревестник (25). В 
большинстве случаев лутки держались небольшими группами по 2-5, изредка до 25 
особей. 

Скопа (Pandion haliaetus). Встречена только в Наурзумском заповеднике. Одна 
скопа 28 апреля отмечена на телеграфном столбе у с. Сарышаганак и две одиночки 
видели 30 апреля и 1 мая на оз. Малый Аксуат. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Одного орла наблюдали 27 апреля видели в 
степи у пос. Сарышаганак и двух 28 апреля у оз. Кулаголь. 

Могильник (Aquila heliaca). Один орел охотился 27 апреля на перешейке между 
Большим и Малым Аксуатом. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). На озерах Большой и Малый Аксуат 22 
и 24 апреля видели двух и одиночку. 

Дербник (Falco cjlumbarius). Охотящийся самец 29 апреля наблюдался на оз. 
Большой Аксуат. 

Стерх (Grus leucogeranus). За период наблюдений с 21 апреля по 17 мая стерх на 
обследованных территориях не встречен. Имеются лишь опросные данные о двух 
наблюдениях трех стерхов в Наурзумском районе. Так, егерь Наурзумского 
охотобщества Л.Б. Громов (личн. сообщ.) 3 апреля видел одного стерха в стае из 12 
серых журавлей восточнее пос. Буревестник в степной балке, залитой водой. Еще двух 
белых журавлей он же отметил 19 апреля в урочище Байтума. При осмотре этого места 
21 апреля стерхов здесь уже не было. По всей видимости, из-за аномально ранней весны 
в этом году миграция стерхов прошла значительно раньше известных сроков. 

Серый журавль (Grus grus). За период весеннего мониторинга на 18 водоемах 
учтено 642 особи. Основные скопления серых журавлей отмечены на озерах Сулы (10), 
Каражар (20), Шошкалы (11), Жарколь (39), Буревестник (112), Шоптыколь (50), Кобен-
Копа (27), Кулыколь (273), Шагырколь (58 особей). В остальных 9 пунктах держались 
преимущественно гнездовые пары.  

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Встречался сравнительно редко как на 
контрольных водоемах, так и на автомобильных маршрутах. Красавки были обнаружены 
лишь на 8 водоемах (17 особей): М.Аксуат (2), Б.Аксуат (1), Шошкалы (4), Каражар (2), 
Кулаголь (2), Буревестник (2), Байтума (1) и Кулыколь (4 особи).  

Пастушок (Rallus aquaticus). Отмечен дважды по брачным крикам самцов на 
озерах Большой Аксуат (23 апреля) и Шагырколь (10 мая). 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla). Отмечен единственный раз по брачной 
трели самца 26 апреля на оз. Большой Аксуат. 

Лысуха (Fulica atra). На 21 водоеме учтено в общей сложности 10700 лысух. 
Основные места концентрации отмечались на Наурзумских озерах - 9355 особей (87 %), 
а также на Санкебае (457) и водохранилище у Буревестника (573). На остальных 
водоемах была малочисленна и на них обычно держалось по 30-100 особей.  

Стрепет (Tetrax tetrax). В Наурузумском заповеднике 23 и 29 апреля отмечено 2 
самца в типчаковой степи у оз. Большой Аксуат (2). В степи между озерами Кулаголь и 
Шошкалы 28 апреля встречено 10, а между Малым Аксуатом, Жарколем и Караменды 
24 апреля - 7 самцов. 

Тулес (Pluvialis squatarola). Отмечен 2 и 10 мая на двух озерах – Санкебай (7 
особей) и Шагырколь (1). 

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Наблюдалась 2 и 10 мая на Санкебае 
(16) и Шагырколе (50 особей). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Встречен 4 и 11 мая на водохранилище 
Карасу близ оз. Жарсор (24 и 15 особей), а также значительное скопление из 178 



галстучников наблюдалось 10 мая на илистых мелководьях озера Шагырколь близ 
Алтынсарино. 

Малый зуек (Chradrius dubius). С 21 апреля по 12 мая учтено 65 особей на 10 
водоемах, в том числе на Большом и Малом Аксуате (35), Каражаре (3), Кулыколе (8), 
Шагырколе (3), Карасу (3), Салманколе (7), Санкебае (3 особи). 

Чибис (Vanellus vanellus). Отмечен на 18 водоемах (273 особи). Основное их 
количество учтено на Наурзумских озерах – 165 особей (60 %). Сравнительно часто 
встречался 2-12 мая на других озерах: Санкебай (19), Шоптыколь (29), Карасу (21), 
Кулыколь (9), Салманколь (6) и др. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Отмечена на 7 озерах (122 особи): Малый 
Аксуат (19), Большой Аксуат (54), 2 мая - Лысое близ Санкебая (3), 7 мая - Досай и 
Кобен-Копа в окрестностях пос. Камысты (9 и 9), 9 мая - Кулыколь (18) и 12 мая – на 
Салманколе (11 особей). 

Ходулочник (Himantopus 
himantopus). Встречен на 11 водоемах 
(827 особей), из них большинство 
ходулочников было учтено 21-30 апреля 
в период миграции на озерах Большой и 
Малый Аксуат (746 особей). Здесь же 14 
мая держалось 16 гнездящихся особей. В 
небольшом количестве отмечались 
также на 30 апреля – 9 мая на Жарколе 
(2), Кулаголе (2), Санкебае (18), на 
прудах у Раздольного и Буревестника (2 
и 4), на водохранилище Карасу (6), 
озерах Тениз (2), Кулыколь (16) и Кабен-
Копа (13). 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Отмечен только на 4 водоемах (375 
особей). Основное место, где в большом количестве останавливаются эти кулики в 
период миграций, являются озера Малый и Большой Аксуат (с 21 апреля по 1 мая учтено 
268 особей) и 5 мая на оз. Тениз у пос. Уркаш (105 особей).  

Черныш (Tringa ochropus). Трижды одиночки отмечены 25 и 30 апреля на озерах 
Малый и Большой Аксуат, 4 мая - на водохранилище Карасу. 

Фифи (Tringa glareola). Встречен на 10 водоемах (213 особей). С 21 апреля по 1 
мая часто наблюдался на озерах Малый и Большой Аксуат (120 особей), а 11-15 мая на 
озерах Салманколь, Санкебай, Сулы, Кулаголь, Байтума (77 особей). Кроме того, с 4 по 
10 мая их встречали на Карасу (2), Кулыколе (7) и Шагырколе (7 особей). 

Большой улит (Tringa nebularia). Наблюдался с 23 апреля по 10 мая лишь на 5 
водоемах (101 особь), в том числе на Большом и Малом Аксуате (91), Салманколе (1), 
Кулыколе (3) и на водохранилище у пос. Буревестника (1). 

Травник (Tringa totanus). С 21 апреля по 14 мая учтен на 5 водоемах (59 особей), 
включая Большой и Малый Аксуат (50), Шошкалы (1), Салманколе (7) и Батпакколе (1). 

Щеголь (Tringa erythropus). Встречи зафиксированы с 24 апреля по 12 мая на 6 
водоемах (18 особей): Малый и Большой Аксуат (2 и 1), Сулы (4), Кулаголь (1), 
Санкебай (1), Шагырколь (9). 

Поручейник (Tringa stagnatilis). Наблюдался с 21 апреля по 15 мая на 15 
водоемах (211 особей), однако основная масса их была учтена на Большом и Малом 
Аксуате (101 и 69 особей). 

Перевозчик (Tringa hypoleucos). С 23 апреля по 9 мая встречен лишь на 4 озерах 
(36), в том числе на Большом и Малом Аксуате (11 и 22), Каражаре (2) и Кулыколе (1). 
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Мородунка (Xenus cinereus). Наблюдалась 11-14 мая на озерах Карасу (1), 
Каражар (10) и Большой Аксуат (15 особей). 

Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius). Редкий залётный вид. Самец в 
брачном наряде встречен 13 мая на одном из плёсов озера Сулы. Ранее на системе 
Наурзумских озер и в целом на водоёмах Кустанайской области не наблюдался 
(Долгушин, 1962; Брагин, Брагина, 2002). 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Двух первых плавунчиков на 
Большом Аксуате отметили необычайно рано – 25 апреля. В дальнейшем пролетных 
встречали 12-15 мая на Салманколе (456), Сулы и Байтуме (1 и 1). 

Турухтан (Philomachus pugnax). Многочисленный пролетный вид, абсолютный 
доминант среди куликов. Отмечен на 18 водоемах (39016 особей). Основные скопления 
наблюдались на Шагырколе (20000), Кулыколе (14457), степном озерке у пос. Сахаровка 
(3010), Большом и Малом Аксуате (458), Досай и Кобен-Копе (501 и 283). На 
Наурзумских озерах 21-30 апреля был малочислен (125 особей). Наблюдения за 
трофическими связями турухтанов с зерновыми полями опубликованы отдельно 
(Березовиков, 2007). 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Отмечен лишь 10-14 мая на озерах 
Шагырколь (12), Салманколь (17), Сулы (1) и Большой Аксуат (14). 

Чернозобик (Calidris alpina). Первые два чернозобика были отмечены 22 апреля 
на оз. Большой Аксуат. В дальнейшем они встречены еще дважды: 10 мая на Шагырколе 
(6) и 14 мая на Б. Аксуате (17 особей). 

Бекас (Gallinago gallinago). Встречался сравнительно редко. С 5 по 10 мая 
учтено лишь 5 особей на 3 озерах: Батпакколь (2), Кулыколь (2) и Шагырколь (1), 
причем в последнем пункте 10 мая наблюдался токующий самец.  

Большой кроншнеп (Nunenius arguata). Наблюдался с 22 апреля по 15 мая на 16 
водоемах (165 особей), из них наиболее часто на Большом и Малом Аксуате (12 и 29), 
Сулы (19), Жарколе (41) и Батпакколе (40). В остальных пунктах держался в одиночку и 
группами по 2-6 особей. 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Отмечен с 5 по 13 мая на 4 водоемах 
(36 особей), в том числе на Батпакколе (12), Кулыколе (22), Шагырколе (1) и Каражаре 
(1). 

Малый веретенник (Limosa lapponica). Наблюдался 12 и 14 мая на двух озерах – 
Салманколь (2) и Большой Аксуат (3 особи). 

Большой веретенник (Limosa limosa). С 22 апреля по 14 мая учтено 1664 особей 
на 14 водоемах. Основные концентрации наблюдались на Кулыколе (857), Большом 
Аксуате (593) и Кобен-Копе близ пос. Камысты (95 особей). 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Отмечена лишь на 6 водоемах (24 
особи). Наблюдалась с 8 по 13 мая на Кулыколе (2), Шагырколе (1), Санкебае (2), Сулы 
(2) и Шошкалы (1). На побережье оз. Большой Аксуат 14 мая обнаружена 
формирующаяся колония из 16 тиркушек, загнездившихся совместно с чибисами и 
веретенниками. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Взрослые особи наблюдались 4-10 
мая на трех водоемах – Карасу (1), Тениз (6) и Шагырколь (1). 

Малая чайка (Larus minutus). Учтена на 12 водоемах (1002 особи), из них на 
Наурзумских озерах отмечено 104, на Санкебае и у Буревестника – 16 и 22, на Карасу, 
Батпакколе и Тенизе – 856, на Кулыколе – 4 особи. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Встречена на 17 водоемах (1093 особи). На 
Наурзумских озерах учтено 870 особей (79.6%), на Карасу, Батпакколе и Тенизе – 180 
особей. На других водоемах держались лишь небольшие группы чаек. 



Хохотунья (Larus cachinnans). Гнездящийся вид, населяющий практически все 
крупные озера. Учтена на 23 из 29 водоемов (538 особей), из них на Наурзумских озерах 
153, на Жарсоре, Карасу, Батпакколе, Тенизе – 137, Кулыколе – 97 особей. 

Восточная клуша (Larus heuglini). С 22 апреля по 10 мая отмечалась на оз. 
Малый Аксуат, Санкебай, Кобен-Копа и Шагырколь (всего 18 особей). 

Сизая чайка (Larus canus). Встречена на 6 водоемах (37 особей), в том числе на 
Большом и Малом Аксуате (15 и 6), Санкебае (2), Шоптыколе (3), у Сахаровки (2) и на 
Кулыколе (9 особей). 

Черная крачка (Chlidonias niger). Изредка наблюдалась 2-14 мая на 
водохранилище у пос. Буревестник (3), Карасу (20), на озерах Санкебай (6), Сулы (10) и 
Малый Аксуат (2 особи). 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Отмечена на 16 водоемах (5683 
особи), из них особенно многочисленной была на Наурзумских озерах (5098 особей). На 
Карасу, Батпакколе и Тенизе 4-5 мая держалось 206, на Кулыколе 9-10 мая лишь 6 
особей. 

Белощекая крачка (Chlidonias hybrida). Двух крачек видели 28 апреля на оз. 
Жусантай у границы Наурзумского заповедника. 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Отмечена на 6 водоемах (80 особей), в 
том числе на Большом Аксуате (3), Лебедином (1), Санкебае (8), Салманколе (4), 
Батпакколе (110 и Кулыколе (53). Пролетную стаю свыше 30 особей видели 4 мая в 
степи между пос. Дружба и оз. Батпакколь. На Кулыколе 8-9 мая крачки уже 
сформировали колонию. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). Трех чеграв 24 апреля наблюдали на Большом и 
Малом Аксуате. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Отмечена с 27 апреля по 14 мая лишь на 6 
водоемах (91 особь), в том числе на Большом Аксуате (19), Кулаголе и Сулы (2 и 1), 
Жусантае (1), Санкебае (5), Батпакколе (1), Тенизе (50) и Кулыколе (12 особей). 

Малая крачка (Sterna albifrons). Гнездящийся вид. Отмечена одиночка 11 мая на 
водохранилище Карасу близ пос. Дружба. 

Широкохвостка (Cettia cetti). Пение одного самца отмечено 5 мая в прибрежных 
тростниках на оз. Батпакколь, другого – 13 мая на оз. Шошкалы (Наурзумский 
заповедник). 

Плешанка (Oenanthe pleschanka). Зафиксирован новый случай залёта – 15 мая в 
урочище Байтума в постройках зернотока держался самец. 

Кроме того, во время поездки с 21 апреля по 17 мая было отмечено еще 60 видов 
птиц: черный коршун (Milvus migrans), полевой лунь (Circus cyaneus), степной лунь 
(Circus macrourus), луговой лунь (Circus pygargus), болотный лунь (Circus aeruginosus), 
перепелятник (Accipiter nisus), канюк (Buteo buteo), чеглок (Falco subbuteo), кобчик 
(Falco vespertinus), пустельга (Falco tinnunculus), серая куропатка (Perdix perdix), 
перепел (Coturnix coturnix), клинтух (Columba oenas), вяхирь (Columba palumbus), сизый 
голубь (Columba livia domestica), большая горлица (Streptopelia orientalis), кукушка 
(Cuculus canorus), ушастая сова (Asio otus), болотная сова (Asio flammeus), черный стриж 
(Apus apus), удод (Upupa epops), вертишейка (Jynx torquilla), береговая ласточка (Riparia 
riparia), деревенская ласточка (Hirundo rustica), городская ласточка (Delichon urbica), 
белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera), черный жаворонок (Melanocorypha 
yeltoniensis), полевой жаворонок (Alauda arvensis), полевой конек (Anthus campestris), 
желтая трясогузка (Motacilla flava), желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola), горная 
трясогузка (Motacilla cinerea), белая трясогузка (Motacilla alba), скворец (Sturnus 
vulgaris), сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), серая 
ворона (Corvus cornix), соловьиный сверчок (Locustella luscinioides), обыкновенный 
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сверчок (Locustella naevia), индийская камышевка (Acrocephalus agricola), дроздовидная 
камышевка (Acrocephalus arundinaceus), северная бормотушка (Hippolais caligata), 
ястребиная славка (Sylvia nisoria), славка-завирушка (Sylvia curruca), весничка 
(Phylloscopus trochilus), теньковка (Phylloscopus collybitus), зеленая пеночка 
(Phylloscopus trochiloides), луговой чекан (Saxicola rubetra), черноголовый чекан 
(Saxicola torquata), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), плясунья (Oenanthe 
isabellina), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), варакушка (Luscinia 
svecica), белая лазоревка (Parus cyaneus), большая синица (Parus major), домовый 
воробей (Passer domesticus), полевой воробей (Passer montanus), зяблик (Fringilla 
coelebs), тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). 

 
Н.Н. Березовиков 

 
7б. Мониторинг водоплавающих и околоводных птиц на водоёмах 

Кустанайской области осенью 2006 г. С целью проведения ставших уже 
традиционными за последнее десятилетие осенних учетов водно-болотных птиц с 27 
сентября по 17 октября 2006 г. мной совершена маршрутная поездка по озерам 
Кустанайской области протяженностью 3.5 тыс. км, во время которой отмечено 83 вида 
птиц. Маршрут и сроки следующие: 27 сентября – г. Кустанай – оз. Алаколь у с. Аксуат - 
пос. Узынколь – с. Федоровка – с. Суворовка – с. Амречье; 28 сентября – оз. Речное – оз. 
Жаман – оз. Лебяжье – с. Анновское; 29 сентября – оз. Жаксы Жарколь – пос. Сарыколь 
– оз. Бозшаколь; 30 сентября – оз. Бозшаколь – оз. Тюнтюгур; 1 октября – оз. Тюнтюгур 
– оз. Койбагар; 2 октября – пос. Карасу – южная часть оз. Кушмурун – пос. Аулиеколь – 
ур. Байтума – пос. Караменды; 3-4 октября – пос. Караменды; 5 октября – оз. Санкебай; 
6 октября – оз. Шоптыколь – с. Буревестник – пос. Караменды; 7 октября – пос. 
Караменды – оз. Кулаголь – с. Сарышаганак; 8 октября – озера Шошкалы и Каражар – с. 
Старый Наурзум; 9-10 октября – озера Большой и Малый Аксуат; 11 октября – пос. 
Караменды – с. Раздольное – водохранилище Карасу у с. Дружба – оз. Батпакколь; 12 
октября – Батпакколь – с. Дружба – пос. Свободный – пос. Алтынсарино – пос. 
Камысты; 14 октября – пос. Камысты – с. Сахаровка – оз. Кулыколь; 15-16 октября – 
Кулыколь-Талдыкольская система озер; 17 октября – пос. Камысты – г. Кустанай. 

Поездка пришлась на волну сильных похолоданий, что в значительной степени 
осложнило выполнение учётных работ. С 27 сентября по 1 октября стояла сухая 
ветреная погода с ночными заморозками и обильным выпадением инея. С 2 октября 
начались не стихающие штормовые ветры, которые 8-9 октября сопровождались дождем 
и установлением холодной погоды. С 15 по 17 октября в западной части области выпал 
снег, температура понизилась до –12 градусов, установились густые туманы. Лишь с 18 
октября произошло незначительное потепление. 

За время поездки посещено 22 ключевых водоема, на которых выполнены учеты 
на площади 36.5 кв. км и зарегистрировано 135240 особей 53 видов водоплавающих и 
околоводных птиц. Ниже приводим аннотированный список наблюдавшихся птиц. 

Малая поганка (Podiceps ruficollis). На оз. Жаксы Жарколь у с. Анновское 29 
сентября наблюдались 2 залётные особи. Ранее известна встреча одной особи 10 октября 
1998 г. на оз. Койбагар (Pynnönen, 1999). Приводится впервые для Северного 
Казахстана. 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Последние пролетные птицы 
наблюдались 28 сентября на озерах Речное, Жаман и Лебяжье (всего 6 особей). 

Большая поганка (Podiceps cristatus). В период с 27 сентября по 10 октября у 
поганок уже завершалась миграция, и они встречались сравнительно редко. Учтено 190 



особей на 10 водоемах, из них чаще всего их видели на оз. Жаман (69) и Жаксы Жарколь 
(61). В меньшем числе они встречены на оз. Малый Аксуат (17), Речное (16), Лебяжье 
(15), единично – на оз. Алаколь (4), Койбагар (3), Шошкалы (3), Бозшаколь (1), Большой 
Аксуат (1).  

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). С 28 сентября по 10 октября единично 
регистрировалась на озерах Речное (2), Лебяжье (1), Жаксы Жарколь (6), Шошкалы (2), 
Каражар (2), Малый Аксуат (7). На оз. Жаман 28 сентября наблюдали оригинальную 
кормовую ассоциацию из 35 серощёких поганок, которые выстроившись в плотную 
ленту, активно ловили мальков карасей, концентрировавшихся в верхних слоях воды. 
Над ними клубком вилось свыше 50 сизых чаек, которые падая в воду среди поганок, 
виртуозно выхватывали мелкую рыбёшку. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Наблюдался только в Наурзумском 
заповеднике – 8 октября на оз. Шошкалы (1) и Лебяжьем плёсе (14), 9-10 октября – на 
озерах Большой и Малый Аксуат (28 особей). 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Отмечен на 12 из 22 обследованных озер 
(1405 особей). С 27 сентября по 1 октября наблюдался на озерах северо-восточной части 
области: Алаколь (12), Речное (38), Жаман (253), Лебяжье (11), Жаксы Жарколь (1), 
Тюнтюгур (3), Койбагар (9). Рыбаки отмечают увеличение численности баклана на этих 
водоемах в последние годы и регулярную встречаемость их здесь в летне-осеннее время. 
Другое место, где было много бакланов, являются озера Наурзумского заповедника, где 
8-10 октября учтено 1030 особей, при этом основная их концентрация наблюдается на 
Большом и Малом Аксуате (900 особей). На остальном маршруте 11 октября группу из 
18 бакланов встретили на водохранилище Карасу. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Отмечена только на 10 водоемах (150 
особей). В северо-восточной части области 28-30 сентября попадалась единично: Речное 
(1), Жаман (6), Лебяжье (2), Бозшаколь (1), Тюнтюгур (1). В Наурзумском заповеднике 8 
октября отмечены скопления на оз. Шошкалы (15) и Лебяжьем плёсе (74). Наблюдалась 
также 6 октября на водохранилище у пос. Буревестник (25 особей), 11 и 12 октября на 
водохранилище Карасу (23) и Батпакколе (2 особи). 

Серая цапля (Ardea cinerea). Обнаружена на 6 водоемах (143 особи), из них 
основная концентрация наблюдалась на озерах Наурзумского заповедника (133 особи). 
Кроме того, 28 сентября встречена на оз. Речное (2) и 11 октября на водохранилище 
Карасу у с. Дружба (8). 

Черная казарка (Branta bernicla). На оз. Тюнтюгур 30 сентября во время 
вечернего вылета белолобых гусей на поля среди них хорошо рассмотрена одна черная 
казарка.  

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). Обычный пролетный вид, 
обнаруженный на 8 водоемах (3460 особей). В северо-восточной части области в 
скоплениях гусей 28 сентября – 1 октября была малочисленна: Жаман (1), Лебяжье 
(120), Жаксы Жарколь (4), Бозшаколь (138), Тюнтюгур (30 особей). На оз. Речное, по 
опросным данным, первые появились 25-26 сентября. Среди Наурзумских озер 
значительное скопление обнаружено на оз. Кулаголь (1470). В западной части области 
держалась на озерах Батпакколь (197) и Кулыколь (1500 особей).  

Серый гусь (Anser anser). Обычный гнездящийся вид, отмеченный на 12 
водоемах (26642 особи). В северной и восточной частях области 27 сентября – 2 октября 
наиболее крупные скопления серых гусей обнаружены на озерах Тюнтюгур (10725), 
Жаксы Жарколь (4160), Жаман и Лебяжье (3543), Бозшаколь (1608 особей). На Алаколе, 
Койбагаре и Кушмуруне держались лишь десятки и сотни гусей (408 особей). В 
Наурзумском районе два скопления по 2 тыс. особей 6-7 октября отмечены на озерах 
Шоптыколь и Кулаголь. В районе пос. Дружба 11 октября встречено свыше 10 тыс. 
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белолобых и серых гусей. На Батпакколе и Кулыколе 12-16 октября серых гусей было 
сравнительно мало (1697 особей). По сведениям В.А. Сахно, основная  масса этих птиц  
«подошла» на водоёмы с севера позднее – в третьей декаде октября. 

Белолобый гусь (Anser albifrons). Многочисленный пролетный вид, отмеченный 
на 11 водоемах (15493 особи). В период мониторинга на водоемы Костанайской области 
«подошли» лишь первые волны северных гусей, поэтому на большинстве озер, где в 
прежние годы мы находили «котлы» из десятков и сотен тысяч белолобых гусей, 
встречались лишь скопления из нескольких сотен или тысяч особей. Валовый пролет с 
севера, как выяснилось позднее, прошел позднее – в третьей декаде октября. В 
восточных и северо-восточных частях области с 28 сентября по 2 октября этих гусей в 
небольшом числе встречали на озерах Речное (17), Лебяжье (1966), Жаксы Жарколь 
(276), Бозшаколь (1141), Тюнтюгур (546), Койбагар (1181). В Наурзумском районе их 
отмечали на Малом Аксуате (410, транзитные), Шоптыколе (2000) и водохранилище у 
пос. Буревестник (2000 особей). У пос. Дружба 11 октября встречено свыше 10 тыс. 
белолобых и серых гусей, на Батпакколе 12 октября – 3956, на Кулыколе – 15-16 октября 
– 2000 особей.  

Пискулька (Anser erythropus). Обычный пролетный вид, отмеченный на 10 
водоемах (8181 особь). Этот осенний сезон оказался совершенно неожиданным при 
учетах пискульки. Если в прежние годы они как бы растворялись в массе серых и 
белолобых гусей, что затрудняло их подсчет, то в этом году, когда белолобые гуси 
задержались, пискульки появились отдельными стаями, величина которых была 
сенсационной. В северо-восточных районах области 28 сентября – 2 октября они 
встречались небольшими группами среди серых и белолобых гусей, где были учтены на 
озерах Лебяжье (42), Жаксы Жарколь (78), Бозшаколь (31), Тюнтюгур (197), Койбагар 
(30), Кушмурун (70 особей). Однако в Наурзумском заповеднике 7 октября на оз. 
Кулаголь мы в течение дня наблюдали за обособленной стаей из 3500 пискулек (!). На 
оз. Батпакколь 12 октября было учтено 1217, а на Кулыколе 15-16 октября - свыше 3000 
пискулек. На Кулыколь-Талдыкольской системе озер, по наблюдениям В. Сахно и И. 
Сиротенко, основная миграционная волна пискульки прошла неделю назад и  
значительно превышала 20 тыс. особей. Из-за недостатка воды на озерах гуси пролетели 
дальше.  Столь дружного и массового появления пискулек за многие годы пребывания 
на Кулыколе им наблюдать не приходилось. Отдавая должное их прекрасному знанию 
пискульки в полевой обстановке и большому опыту точной и объективной оценки 
численности птиц в местах массовых скоплений (в чем мы убедились за многие годы 
знакомства), считаем, что к этим данным следует отнестись с доверием. К сожалению, 
из-за наступившего похолодания, снегопадов и туманов мы не смогли определить 
точное количество этого гуся на Кулыколе, но по самой скромной оценке их было здесь 
не менее трех тысяч особей. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Отмечен только на 7 водоемах (96 особей): 
Алаколь (5), Жаман (1), Жаксы Жарколь (44), Койбагар (15), Шошкалы (12), Большой и 
Малый Аксуат (19 особей). В сравнении с предыдущими годами в этом сезоне замечено 
явное снижение численности шипунов. Обращает на себя также исключительная 
редкость выводков и вообще молодых птиц. Среди учтенных лебедей 83 особи (86.5%) 
были взрослыми и лишь 13 молодыми (13.3%). Всё это свидетельствует о том, что на 
фоне снижения численности шипуна после зимовки 2005/2006 гг. неблагополучным был 
и сезон размножения. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Отмечен на 14 озерах (учтено 3364 особи). С 
28 сентября по 11 октября наблюдался на озерах Речное (8), Жаман (30), Жаксы Жарколь 
(14), Тюнтюгур (105), Койбагар (1), на вдхр. Карасу (5) и у пос. Буревестник (28 особей). 



Самые крупные скопления кликунов держались на Наурзумских озерах, особенно на Б. и 
М. Аксуате (3129), где белоснежные птицы покрывали всю акваторию водоёмов. 

Малый лебедь (Cygnus bewickii). Малочисленный пролётный вид, отмеченный 
лишь на 4 водоемах (14 особей). С 30 сентября по 1 октября наблюдался на озерах 
Тюнтюгур (2 взрослых + 2 молодых) и Койбагар (3), а 9 и 10 октября - на озерах 
Большой и Малый Аксуат (2 и 5 особей). 

Огарь (Tadorna ferruginea). Встречен единственный раз - 7 октября на оз. 
Кулаголь держалась группа из 9 особей. 

Пеганка (Tadorna tadorna). На оз. Кушмурун 2 октября отмечено 12 особей. 
Кряква (Anas platythynchos). Обычный вид, отмеченный на 17 водоемах (34752 

особи). Наиболее крупные скопления держались на озерах Кулыколь (25000) и 
Тюнтюгур (5000), где они совместно с гусями совершали кормовые вылеты на убранные 
пшеничные поля. Небольшие скопления наблюдались на озерах Жаман и Лебяжье 
(1798), Шоптыколь (1000) и Наурзумских (857 особей). На остальных регистрировали 
лишь десятки и сотни особей. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Учтен лишь на 7 водоемах (367 особей). С 28 
сентября по 1 октября его встречали небольшими группами на озерах Речное, Жаксы 
Жарколь, Бозшаколь, Койбагар (174 особи). В небольшом числе держался 8-10 октября 
на Наурзумских озерах (193 особи). 

Серая утка (Anas strepera). Обычный вид (9.5% среди речных уток), 
встреченный на 11 водоемах (5193 особи). В северо-восточной части области 27 
сентября – 2 октября обнаружена лишь на четырех озерах (2041), из них основная масса 
держалась на оз. Жаксы Жарколь (1944 особи). В заметном числе наблюдалась 7-10 
октября на Наурзумских озерах (3082 особи). В целом заметно снижение в 2-3 раза доли 
серой утки в осенних учетах по сравнению с данными 1998-2002 гг.  

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Позднепролётную одиночку встретили 29 
сентября среди серых уток на оз. Жаксы Жарколь у с. Анновское. 

Свиязь (Anas penelope). Немногочисленный вид (2.2% среди речных уток), 
учтенный лишь на 6 водоемах (1217 особей). Основное место концентрации – Кулыколь-
Талдыкольская система озер (свыше 1000 особей), где 15-16 октября свиязь держалась 
среди массы кряквы и шилохвости. На остальных озерах встречалась редко. Так, 28-29 
сентября учитывалась на озерах Речное (22), Лебяжье (4), Жаксы Жарколь (175), 8-10 
октября - на озерах Шошкалы и Большой Аксуат (16). 

Шилохвость (Anas acuta). Обычный вид (13.4% среди речных уток), учтенный 
лишь на 6 водоемах (7313 особей). В большом числе держалась на оз. Кулыколь (5000) и 
на водохранилище у пос. Буревестник (2000 особей). На остальных водоемах 
встречалась редко: Шоптыколь (200), Койбагар (3), Жаксы Жарколь (1). 
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Широконоска (Anas clypeata). Обнаружена лишь на 6 водоемах (324 особи или 
0.6%). В заметном числе держалась 2 октября на соленом оз. Кушмурун (238). На озерах 
Речное, Лебяжье, Жаксы Жарколь, Койбагар 28 сентября – 1 октября наблюдалась редко 
(79), на Наурзумских озерах 7-10 октября учтено лишь 7 особей. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Основное скопление из 600 нырков 
обнаружено 8 октября на оз. Шошкалы (Наурзумский заповедник). Кроме того, еще двух 
видели 29 сентября на оз. Жаксы Жарколь. 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). Обычный вид (12.2% среди нырков), 
учтенный на 9 водоемах (1418 особей). В заметном числе держался лишь на 
Наурзумских озерах (1339 особей). На остальных озерах (Алаколь, Жаман, Жаксы 
Жарколь, Койбагар) был малочислен (75 особей). 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Группу из 3 особей видели 1 октября на 
одном из плёсов в тростниковых зарослях на оз. Койбагар. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Обычный вид, учтенный на 10 водоемах 
(8344 особей), где доминировал среди нырковых уток (71.5%). В северо-восточной и 
восточной частях области (Алаколь, Речное, Жаман, Лебяжье, Койбагар) 27 сентября – 2 
октября встречался в небольшом числе (432 особи). Крупное скопление обнаружено 
только на оз. Жаксы Жарколь (1911 особей). Многочисленной была 7-10 октября на 
Наурзумских озерах (5991 особь), при этом большинство из них концентрировалось на 
Большом и Малом Аксуате (99.8%). Группу из 10 особей отметили также 11 октября на 
водохранилище Карасу у пос. Дружба. 

Морская чернеть (Aythya marila). Наблюдалась 28 и 29 сентября на озерах 
Жаман и Жаксы Жарколь (2 и 3 особи), 10 октября – на оз. Малый Аксуат (3).  

Гоголь (Bucephala clangula). Отмечен только на 5 водоемах (54 особи). 
Встречался небольшими группами 28-29 сентября на озерах Речное, Жаман, Жаксы 
Жарколь (14 особей), 9-10 октября – на Большом и Малом Аксуате (41 особь). 

Савка (Oxyura leucocephala). Одиночка отмечена 7 октября на оз. Кулаголь. 
Луток (Mergus albellus). Наблюдался 27-28 сентября на озерах Алаколь, Речное 

и Жаман (30), а 9-10 октября - на Большом и Малом Аксуате (27 и 40 особей). 
Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Встречен 29 сентября на оз. Жаксы 

Жарколь (3) и 10 октября на оз. Большой Аксуат (1). 
Полевой лунь (Circus cyaneus). С 27 сентября по 7 октября наблюдали одиночек, 

охотящихся на скошенных полях, сенокосах и пашнях между озерами Речное, Лебяжье, 
Бозшаколь, Тюнтюгур, Койбагар и на оз. Кулаголь (всего 12 особей). 

Степной лунь (Circus macrourus). Выраженный пролет одиночек в западном 
направлении, как взрослых, так и молодых, регулярно наблюдали 27 сентября – 7 
октября на озерах Бозшаколь, Тюнтюгур, Койбагар, Кушмурун, Кулаголь (более 15 
особей). Летящие луни охотились по тростниковым зарослям в котловинах озер и на 
жнивье полей. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Пролетные одиночки отмечены 4 раза: между 
озерами Речное и Лебяжье (28 сентября), Тюнтюгур и Койбагар (1 октября), в пос. 
Сарыколь (29 сентября) и по дороге между пос. Карасу и оз. Кушмурун (2 октября). 

Зимняк (Buteo lagopus). Одиночки (5 особей) встречены между пос. Боровское и 
Узынколь у Миролюбовки (27 сентября), между пос. Карасу и оз. Кушмурун (2 октября), 
на окраине бора Наурзум Карагай (10 октября), между пос. Уленды и Раздольный (11 
октября). Охотнее всего придерживались убранных полей с копнами соломы. 

Могильник (Aquila heliaca). Молодая птица наблюдалась 29 сентября на полях 
с колками между пос. Анновское и Сарыколь. Другую видели 6 октября у пос. Уленды. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). С 28 сентября по 10 октября наблюдали 
в местах скоплений гусей и уток на озерах Жаман (5), Жаксы Жарколь (1), Бозшаколь 



(1), Тюнтюгур (3), Шоптыколь (4), Кулаголь (3), Шошкалы (1), Большой и Малый 
Аксуат (3). 

Дербник (Falco columbarius). Одного охотящегося сокола наблюдали 30 
сентября по кромке тростников оз. Тюнтюгур. Взрослого самца видели 2 октября в 
Байтуме. 

Пустельга (Falco tinnunculus). За весь маршрут видели всего лишь 2 одиночки: 
27 сентября одну на жнивье между оз. Речное и Лебяжье, другую 2 октября - на р. Дана-
Бике. 

Тетерев (Lyrurus tetrix). Встречался 6 и 8 октября в березово-осиновых колках в 
окрестностях с. Уленды (9 особей) и по кустам лоха по южной кромке бора Наурзум-
Карагай между пос. Карамайши и Старый Наурзум (30 особей). 

Серая куропатка (Perdix). Стаи куропаток встречались на сенокосах и жнивье 
полей между селами Речной и Амречье (15, 22), Акчаколь и Анновское (14), Карасу, 
Павловка, Кушмурун (8, 23), Байтума – Киевка (7). На северной кромке бора Наурзум - 
Карагай группу из 8 особей видели 10 октября в зарослях шиповника.  

Стерх (Grus leucogeranus). За период с 27 сентября по 17 октября стерх на 
обследованной территории не встречен.  

Серый журавль (Grus grus). Отмечен 6 октября на оз. Шоптыколь и 
водохранилище у пос. Буревестник (12 и 3 особи). Это были последние журавли, 
завершавшие осеннюю миграцию. 

Камышница (Gallinula chloropus). Одиночка отмечена 7 октября на оз. Кулаголь. 
Лысуха (Fulica atra). Многочисленный вид, отмеченный на 13 озерах (14493 

особи). Бросается в глаза 2-3-кратное снижение осенней численности лысухи в этом 
году. В северо-восточной части области основное место концентрации лысухи – оз. 
Жаксы Жарколь (9060 особей). В предыдущие годы здесь учитывалось 20-40 тыс. лысух. 
На озерах Жаман и Лебяжье держалось лишь 880 особей. На других 3 озерах (Алаколь, 
Речное, Койбагар) они были малочисленны(140 особей). На Наурзумских озерах 7-10 
октября лысухи держались в небольшом числе (853 особи). Скопления лысух также  
наблюдались  5-6 октября на водохранилище у пос. Буревестник (3000) и на оз. Санкебай 
(200 особей). 

Стрепет (Tetrax tetrax). Наблюдался 2 октября на степных увалах между Ново-
Павловкой и Кушмуруном (1), 6 октября - у оз. Шоптыколь (12), 7 октября – между пос. 
Караменды и Карамайши (3), 11 октября – между Караменды и Уленды (1), 12 октября - 
в типчаковой степи у оз. Батпакколь (1).  

Тулес (Pluvialis squatarola). Наблюдался 28 и 29 сентября на озерах Жаман и 
Жаксы Жарколь (1 и 2), 7 октября – на оз. Кулаголь (2 особи). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Отмечен 29 сентября на оз. Жаксы Жарколь 
(8). 

Чибис (Vanellus vanellus). Наблюдался 28 и 29 сентября на оз. Речное и Жаксы 
Жарколь (2 и 8), 1 октября – на оз. Койбагар (5), 7 октября – на оз. Кулаголь (31 особь). 

Фифи (Tringa glareola). Позднепролетные особи встречены 28 сентября на оз. 
Жаман (8) и 7 октября на оз. Кулаголь (1). 

Кулик-воробей (Calidris minuta). На оз. Жаксы Жарколь 29 сентября отмечена 
группа из 3 особей. 

Бекас (Gallinago gallinago). Одиночки встречены на озерах Речное (28 сентября), 
Бозшаколь (30 сентября), Тюнтюгур (1 октября) и Кулаголь (7 октября). 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Задержавшиеся на осеннем пролете 
кроншнепы отмечены 30 сентября и 1 октября на типчаковых берегах оз. Тюнтюгур (4 
особи). 
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Большой веретенник (Limosa limosa). Одиночка отмечена 10 октября на оз. Б. 
Аксуат. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Группу из 5 хохотунов видели 27 
сентября на оз. Алаколь у пос. Аксуат.  

Озерная чайка (Larus ridibundus). Наблюдалась 28 и 29 сентября на озерах 
Жаман и Жаксы Жарколь (10 и 2), 10 октября – на оз. Большой Аксуат (71 особь). 

Хохотунья (Larus cachinnans). Обычный вид, отмеченный лишь на 11 водоемах 
(358 особей). В северо-восточной части области небольшие скопления чаек 27-29 
сентября держались на озерах Алаколь, Речное, Жаман, Жаксы Жарколь (145 особей). 
Чаще они встречались 30 сентября – 2 октября на озерах Тюнтюгур (23), Койбагар (39), 
Кушмурун (75 особей). На Наурзумских озерах 7-10 октября были редки (7). На 
водохранилище Карасу 11 октября видели скопление 57 особей. Свыше 95% отмеченных 
чаек были взрослыми особями. 

Бургомистр (Larus hyperboreus). Новый случай залета для Казахстана 
зафиксирован нами 1 октября на оз. Койбагар, где вечером 1 октября замечена крупная 
чайка величиной почти с белолобого гуся, пролетевшая в западном направлении вместе 
с хохотуньями. Голова неё была белая, верхняя сторона тела сизая, крылья также сизые 
без темных концевых вершин. Птица хорошо выделялась среди других чаек не только 
крупными размерами, но и своеобразной манерой полета – крутым изгибом крыльев, 
размеренными и глубокими их взмахами. 

Сизая чайка (Larus canus). Самая многочисленная из чаек, отмеченная на 11 
водоемах (1221 особь). Часто встречалась 27-29 сентября на озерах северо-восточной 
части области: Алаколь, Речное, Жаман, Лебяжье, Жаксы Жарколь (354 особи). Кроме 
того, скопления этих чаек наблюдались 1-2 октября на оз. Койбагар (500), 7-10 октября 
на Наурзумских озерах (282) и 11 октября на водохранилище Карасу (85 особей). 

Клинтух (Columba oenas). С 27 сентября по 17 октября зафиксировано 30 встреч 
(249 особей). Чаще встречались группами до 10 особей (в среднем 8), иногда стаями до 
50 штук. Охотно кормятся рассыпанным зерном по дорогам, иногда на жнивье полей. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). С 28 сентября по 2 октября единично 
встречался на берегах озер Жаксы Жарколь, Бозшаколь, Тюнтюгур, Койбагар, 
Кушмурун, на полях и в степи между ними (67 особей). 

Черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Наблюдался только в западной 
части области 11-14 октября на маршруте Дружба – Батпакколь – Кулыколь – Сахаровка 
– Камысты, где отмечено 5 стай по 5-30 самцов (65 особей). 

Широкохвостка (Cetti cettia). На окраине Кустаная 27 сентября одна камышевка 
кричала в кустах тальника среди тростников на берегу Тобола. 

Ворон (Corvus corax). Одиночки наблюдались на оз. Жаксы Жарколь у с. 
Анновское (29 сентября), на восточном берегу оз. Тюнтюгур (30 сентября) и между 
озерами Тюнтюгур и Койбагар (1 октября). 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Три одиночки отмечены 27 
сентября на дорогах у пос. Косколь и Амречье, 2 октября – на степных увалах у оз. 
Кушмурун. 

Рябинник (Turdus pilaris). Отмечен 2 октября в березняке в восточной части оз. 
Кушмурун. 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). На оз. Речное 28 сентября отмечен  один. 
Усатая синица (Panurus biarmicus). Две стайки отмечены 27 сентября на оз. 

Речное у с. Амречье и 7 октября на оз. Кулаголь. 
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). На оз. Кушмурун 2 октября 

одиночки встречены в березняке на увалах. 



Кроме перечисленных выше видов на кустанайских водоемах во время поездки 
отмечены также восточная клуша (Larus heuglini), сизый голубь (Columba livia), 
белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera), скворец (Sturnus vulgaris), сорока 
(Pica pica), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), серая ворона (Corvus 
cornix), большая синица (Parus major), домовый воробей (Passer domesticus), полевой 
воробей (Passer montanus), зяблик (Fringilla coelebs). 

 
Н.Н. Березовиков 

 
8. Орнитологические наблюдения в Тенгизском регионе в 2006 году. 

Наблюдения за орнитофауной проводились практически на протяжении всего года. 
Ниже приводятся наиболее интересные данные, полученные в результате работы на 
мониторинговых участках как на территории Коргалжынского заповедника, так и на 
сопредельных территориях. 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). В гнездовой период, в окрестностях п. Каражар 
на 5-ти километровом маршруте отмечено 7 пар и 6 холостых (одна группа). 

Малый баклан (Phalacrocorax pigmeus). Одна летящая птица в стае больших 
бакланов на оз. Табан 20.09. 

Кудрявый пеликан (Pelicanus crispus). Наибольшее число (190) было отмечено 
26.04 на оз. Уялышалкар. Рядом на маленьком заросшем тростниками озере Бестобе 
нами (совместно с В.А. Ковшарь) впервые за территорией заповедника отмечена 
колония этих птиц в количестве около 20-ти. Здесь же находилась небольшая колония 
большого баклана (150 птиц) и серой цапли (50 птиц). 

Колпица (Platalea leucorodia). Трижды отмечены стаи по 9 (30.07) и 42 (24.08) в 
районе оз. Есей, а также 23 (14.09) в урочище Карачи. Среди них были молодые. 
Возможно, возобновилось гнездование. 

Фламинго (Phoenicopterus roseus). 11500 взрослых и 150 молодых на западе 
Тенгиза 13.09. В июле (26.07) там же, на острове отмечалась колония этих птиц в 
количестве 5-7 тысяч. Небольшую численность птенцов можно объяснить возможной 
гибелью колонии от урагана с градом 13.06, когда погибло много птиц (воробьиные, 
птенцы степного луня, болотной совы, чайки). 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Июль - 
оз. Большой Каракуль- 1100, 10.09 оз. 
Султанкельды- 600, 14.09 урочище Карачи 
– 1200. Необходимо отметить, что за весь 
летний период на территории заповедника 
было отмечено всего 4 выводка шипунов и 
2 на оз. Шолак. Например, в 2002 году, 
только на одном озере Султанкельды 
наблюдалось 15 выводков этого вида. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). На 
гнездовании в заповеднике в этом году 
отмечен не был. Летнее линное скопление в 
июле на оз. Есей – 230. Осенние скопления 
на Уялинских озерах 15.10 в количестве 
2320 особей (совместный учет с С.Н. Ероховым). 

Малый лебедь (Cygnus bewickii). Две птицы на оз. Жаныбекшалкар (Уялинские 
озера) 15.10. 

Серый гусь (Anser anser). Наибольшее число 15.000 отмечалось 27.10  на оз. Есей. 
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Белолобый гусь (Anser albifrons). Весенний пролет начался очень рано – 26 марта.  
Обычно -  в середине апреля.  20 октября наблюдалось осеннее скопление на оз. Кокай – 
30.000.  По данным инспекторов заповедника, в конце октября на хлебных полях к 
северу от оз. Тенгиз (урочище Сантас) насчитывалось до 200 тысяч серого и белолобого 
гусей, которые почти все ночевали на водоемах заповедника. На озерах охотничьих 
хозяйств, к северу от заповедника ночевать гусь почти не остается, так как по нему на 
воде любят стрелять из карабинов охотники из числа «новых». 

Огарь (Tadorna ferruginea). 26 июля на Кирейской косе 2000. Около 150 особей 
линяло рядом с Каражаром на небольшом плесе. 

Шилохвость (Anas acuta). 31 марта и 1 апреля пролетело 1200 особей. 
Савка (Oxyura leucocephala). Прилетела 10 апреля - 10 особей. 19 апреля на 

плесах в километре от Каражара их было 70, из них всего 15 самцов. 25 апреля к востоку 
от Есея, также на небольших плесах учтено 55 савок, из них 6 самцов. В мае, на этих 
местах, савок насчитывалось почти на порядок меньше (18), а на местах летних 
скоплений -  озера Жумай и Саумалкуль их численность возросла с 15 (в мае) до 2200 (в 
августе) на двух озерах, где самцов уже стало около 80%. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Две встречи. 19 апреля рядом с Каражаром 
три особи, 25 апреля на востоке оз. Ессей - шесть. 

Голубая чернеть (Aythya ferina). Образует скопления на кормежке в местах 
массивов погруженной растительности (рдесты, урути), особенно во время созревания 
семян. 13 сентября на севере оз. Султанкельды – 35.000 и на оз. Кокай – 60.000. 14 
сентября в урочище Карачи – 55.000. 

Луток (Mergus albellus). 20.10 на оз. Есей – 15.000. 
Степной лунь (Circus macrourus). В 2006 году в регионе наблюдался урожай 

мышевидных грызунов. В связи с этим численность степного луня также была высокой 
– 2 гнезда на 5 км береговой линии (все установленные гнезда были в тростниках). 
Интересно отметить, что хотя первых птиц мы увидели только 6 апреля, лётные 
выводки, этого вида, а также болотного луня, наблюдались уже 12 июня. Наибольшая 
численность степного луня была отмечена 25 июля на северо-западе Тенгиза – 25 птиц 
на 25 км, из них 90% были молодыми. Южнее Тенгиза, несмотря на такое же обилие 
мышевидных грызунов (зверьки в дневное время постоянно перебегали дорогу), 
степных луней практически не было. Возможно, их гоняли там более сильные, также 
многочисленные в это время, курганники (Buteo rufinus) (на 1км 2 птицы). 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Весной встречался единично. Осенью, в 
конце октября 8 птиц в северо-западной части оз. Есей в месте скопления рыбоядных 
птиц: лутка, сизой и озерной чаек. 

Могильник (Aquila heliaca). 15 октября одна молодая птица встречена недалеко 
от Есея. 

Степной орел (Aquila nipalensis). 26 июля на 500 км маршрута вокруг Тенгиза 
учтено 26 птиц. В это же время вдоль трассы Кургальджино- Барщино на 120 км 
маршрута – 86 птиц (учет М. Кошкина).  

Скопа (Pandion haliaetus). 21 апреля одна птица около Каражара. 
Курганник (Buteo rufinus). 20 сентября на 500 км маршрута вокруг Тенгиза -  242. 
Балобан (Falco cherrug). В течении всего летнего периода 7 встреч. 
Серый журавль (Grus grus). 25 июля к северу от Тенгиза 70 птиц. 
Журавль-красавка (Antropoides virgo). На маршруте 300 км, Ушсарт -  Соналы (к 

юго-востоку от заповедника), 12 пар, две пары с птенцами. 25 июля на берегу оз. Сантас 
севернее оз. Тенгиз -  450 птиц. По данным участников проекта «Кречетка», в начале 
августа на хлебных полях в районе оз. Жарлыколь, наблюдались скопления красавок 
около 7.000. 



Лысуха (Fulica atra). 13 сентября скопление лысухи в количестве 15.000 на поле 
созревшей урути в северной части оз. Султанкельды. 

Стрепет (Tetrax tetrax). 3 одиночные птицы и 2 пары за весь летний период. По 
данным инспекторов заповедника, две гнездящиеся пары отмечались в мае в районе п. 
Ныгман. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). В гнездовой период только на берегах 
Биртабан-Шалкарской системы озер отмечалось около 800 птиц. В заповеднике колоний 
тиркушек не обнаружено. 

Кречетка (Vanellus gregaria) обычна на гнездовании около многих поселков 
региона. Осенние скопления: 26 июля - 91 птица рядом с п. Алмас и 19 августа две стаи 
по 45 и 80 в 6 км к западу от Кургальджино. 

Турухтан (Philomachus pugnax). 5.000 в районе М. Тенгиза 21.05. 
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). 3 птицы вместе с 15 тулесами (Pluvialis 

squatarola) на берегу Малого Тенгиза 21.05. 
Большой кроншнеп (Numenius arquvata). За период наблюдений 7 встреч общей 

численностью 46 особей. 
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). На пролете встречаться стал намного 

реже: всего одна встреча 8 птиц около Каражара 9 мая. 
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Около 500 птиц на Есейской косе 3 августа. 
Большой веретенник (Limosa limosa). 730 на плесе урочища Карачи 26 июля и 

около 600 на Есейской косе 8 августа. 
Грязовик (Limicola falcinellus). 29 июля на оз Жумай 12 птиц (устное сообщение 

Й. Кампа). 
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). 25 апреля на острове высохшего 

озера Балыксор отмечена колония этих птиц в количестве около 350 особей. Эта колония 
почти вся погибла 13 июня в результате урагана с градом, когда были сломаны даже 
бетонные столбы линии электропередач. Погибли как взрослые, так и молодые, уже 
хорошо оперенные птицы. Причем, около 150 мертвых птиц было найдено в 2-х 
километрах от колонии в направлении против ветра. На острове соленого озера рядом с 
п. Майшукур в этом году гнездилось всего около 50-ти хохотунов(обычно 300-400). 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). 8 птиц недалеко от п. Уркендеу 11 октября. 
Домовой сыч (Athene noctua). Одна птица 4 ноября в Каражаре. 
Болотная сова (Asio flammeus). В связи с обилием мышевидных грызунов в этом 

году, в радиусе 5 км от Каражара отмечено 4 выводка этого вида, в среднем по 4 птенца. 
В одном гнезде обнаружено 7 яиц. 

Тонкоклювая камышевка (Acrocephalus melanopogon). Плохо летающий птенец 
был отснят на цифровую фотокамеру 12.06. финским орнитологом. Это новый 
гнездящийся вид орнитофауны заповедника. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). 2 птицы в самочьем наряде 10 сентября в 
Каражаре. 

Мухоловка пеструшка (Ficedula hypoleuca). Один самец серой морфы   13 мая в 
Каражаре. 

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoletta). 2 птицы 12.06. в Каражаре наблюдали 
финские бердвотчеры. Это третий зарегистрированный залет на территорию 
заповедника. 

В заключение необходимо отметить на, резко сократившие в этом году свою 
численность, такие виды как: черный (Melanocorypha yeltoniensis) и белокрылый 
(Melanocorypha leucoptera) жаворонки (соответственно 85 и 20 птиц 23.05. на 300 км 
маршрута), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) (поймано в Каражаре всего 2, в 
предыдущие годы ловились десятками), дроздовидная камышевка (Acrocephalus 
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arundinaceus) (один поющий самец на 5 км береговой линии, ранее - 5 птиц на 1 км), 
усатые синицы, юрки и зяблики, индийские и тростниковые камышевки встречались в 
этом году на порядок меньше. 

 
А.В. Кошкин 

 
 
 
9. О численности водоплавающих на Тенгиз-Кургальджинских озерах в 

октябре 2006 г. Во второй половине периода осенних миграций были обследованы 
водоемы важнейшей для казахстанских водоплавающих птиц КОТ - Тенгиз-
Коргалжинской системы озер. В период с 12 по 17 октября на 12 водоемах данной 
системы было подсчитано 72 150 птиц 42 видов. Из гусеобразных доминировали 
белолобый гусь, кряква и луток – по 21% от количества учтенных; лебедь-кликун и 
серый гусь – соответственно 11 и 9,8%, многочисленна была также  лысуха – 6,1, и 
пеганка – 3,4%. Из числа особо охраняемых видов зарегистрированы кудрявый 
пеликан - 7, фламинго – 42, лебедь-кликун – 8 234 (пролетная «сибирская» 
популяция), малый лебедь – 2, пискулька – 27, краснозобая казарка – слышали голос 
стаи 14 октября на Султан-Кельды, журавль-красавка – 2. Обращает на себя внимание 
недостаточное количество воды в основных озерах Кургальджинской системы – Есей, 
Султан-Кельды, Кокай, Асаубалык и Кызылколь, вызванное неисправностью плотин, 
задерживающих паводковые воды, пополняющие озера. 
 

С.Н. Ерохов, А.В. Кошкин 
 
 
 
10. Наблюдения за птицами в Павлодарских и Семипалатинских борах в 

2006 г. Основная цель месячной поездки по Павлодарской и Восточно-Казахстанской 
областям – ознакомление с фауной хищных птиц, выяснение характера их 
распределения и численности в островных и ленточных борах на северо-востоке 
Казахстана. С 20 по 23 апреля знакомились с птичьим населением пойменного леса 
р. Иртыш на участке, расположенном выше г. Павлодар. С 24 апреля по 5 мая были 
осмотрены опушки старых участков наиболее крупного в Павлодарской области 
Шалдайского лесного массива. Маршрут проходил по пунктам: г. Павлодар - 
пос. Галкино - пос. Шалдай – пос. Есильбай, пос. Корт - пос. Майкапчагай – 
пос. Казантай. Протяженность автомобильного маршрута по области составила 754 км, 
из них 424 км по кромкам леса.  

С 6 по 17 мая обследовали Семипалатинские сосновые леса, проехав по области в 
общей сложности 730 км, в том числе по опушкам леса около 500 км. Маршрут 
следования экспедиции: пос. М. Владимировка – пос. Канонерка – пос. Долонь - 
г. Семипалатинск – пос. Михайловка – пос. Дмитриевка – пос. Бородулиха – 
пос. Жерновка – пос. Новобаженово – пос. Половинка – г. Семипалатинск.  

В состав отряда входили 4 человека: сотрудник Института зоологии А. Левин, 
житель пос. Карабута С. Шмыгалев, менеджер проекта «Балобан в Центральной Азии» 
Э. Диксон и волонтер из Чехии Т. Кунка. Приводим материалы по встречам хищных, 
редких и некоторых других птиц в лесных массивах указанных выше областей. 

Балобан (Falco cherrug). Учитывая тот факт, что в хвойном лесу балобан селится 
преимущественно в гнездах могильника, в 2006 г. осматривались лишь кромки старого 



леса. Подходящие для гнездования места подбирали по космоснимкам. В лесах 
Павлодарской области было найдено 10, в Семипалатинской области – 3 гнезда 
балобана. Характер их распределения, места размещения и плотность отражены в 
публикации (Левин и др., 2007).  

Пустельга (F. tinnunculus). Одиночка на кромке леса 30 апреля в районе пос. Корт. 
Дербник (F. columbarius). 30 апреля одиночная особь в разреженной части 

соснового бора у пос. Корт. 
Могильник (Aquila heliaca). Обычная птица участков старого хвойного леса с 

четко выраженной опушкой, граничащей со значительными открытыми степными 
пространствами. Очень редок на гарях, где после пожаров сохраняются отдельные 
наиболее крупные деревья, но кормовая база чрезвычайно бедна. За 2 недели в лесах 
Павлодарской области было найдено 31 жилое гнездо могильника, тогда как в 
Семипалатинских борах за 10 дней обнаружено лишь 4. Столь значительные различия в 
плотности гнездования как могильника, так и балобана, объясняются различным 
современным состоянием обследованных лесов. В Семипалатинском регионе боры 
подвергаются гораздо более значительному антропогенному воздействию. Более 
половины площади лесов повреждены пожарами, повсеместно ведется интенсивная 
рубка. При этом в первую очередь изымаются наиболее крупные деревья, на которых и 
располагают свои гнезда крупные хищные птицы.  

Большой подорлик (A. clanga). Редкая птица боров лесостепной зоны Казахстана. 
В отличие от могильника гнездо строит в глубинных участках леса, обычно вблизи 
озера. В 2005 г. И.В. Карякиным в Павлодарских лесах было найдено 3 гнезда. В 2006 г. 
нам удалось 12 мая найти еще одно гнездо в Семипалатинском бору в точке 50.69ºN и 
80.81ºE. Одиночную птицу встретили 9 мая над широкой лесной долиной с небольшими 
озерами в районе пос. Бородулиха.  

Беркут (A. chrysaetos). Один из наиболее редких орлов обследованных участков 
лесостепной зоны. В 2005 г. беркут был встречен лишь однажды: 17 мая погибшая от 
удара током взрослая птица была найдена И.В.Карякиным под линией электропередач в 
Шалдайском бору. В 2006 г. молодая застреленная птица была обнаружена 19 апреля 
под опорой ЛЭП у автомобильной трассы Караганда – Павлодар (точка 51,62ºN и 
74,41ºE). Одиночную птицу наблюдали 9 мая на кромке леса в районе пос. Долонь. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкая птица обследованного региона. В 
2006 г. нами найдено 2 гнезда. Одно располагалось на вершине сосны в 50 м от трассы 
Павлодар – Семипалатинск. В нем 10 мая самка сидела на кладке и слетела лишь после 
того, как полезли на сосну. Второе гнездо было обнаружено 16 мая в пойменном лесу 
Иртыша к западу от пос. Шульбинск. Оно было устроено в развилке старого засохшего 
тополя, стоящего на небольшом островке в центре рощицы. В нем самка также 
насиживала кладку. Более детальная информация о гнездовании этого вида в регионе 
опубликована (Левин и др., 2006).  

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкая птица. Пару видели на северной кромке 
Шалдайского лесного массива 25 апреля. Одиночка отмечена 3 мая над большой 
поляной среди леса в районе пос. Казантай. Гнездо с 1 яйцом найдено 5 мая на сосне в 
западной части Семипалатинского бора (точка 51,46ºN и 78,43ºE). Одиночка встречена 9 
мая на кромке соснового леса в районе пос. Долонь.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Пару птиц или одиночек неоднократно 
отмечали в пойме р. Иртыш выше г. Павлодара в период с 21 по 24 апреля (точка 
52,43ºN и 76,50ºE).  

Скопа (Pandion haliaetus). Летящую над рекой на юг птицу наблюдали на 
р. Иртыш выше г. Павлодара 21 апреля 2006 г.  
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Сарыч (Buteo buteo). Первое гнездо найдено 11 мая на северной кромке леса в 
районе пос. Михайловка. Еще 2 гнезда нашли 14 мая на кромке леса в окрестностях пос. 
Бородулиха.  

Коршун (Milvus migrans). Массовая хищная птица по берегам озер в районе 
пос. Бородулиха. За 3 часа 14 мая здесь было найдено 13 гнезд, в которых самки 
насиживали кладки.  

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Достаточно обычная птица загущенных 
участков хвойного леса обеих обследованных областей. Первое гнездо с 3 яйцами было 
найдено 30 апреля в районе пос. Корт. Еще два гнезда с 3 и 2 яйцами обнаружены 5 мая 
в районе пос М. Владимировка. Одиночную птицу видели в районе пос. Канонерка 7 
мая. Гнездо с 3 яйцами удалось найти 11 мая на северной кромке Семипалатинского 
массива в районе пос. Михайловка. Еще 2 гнезда были обнаружены 14 мая в районе пос. 
Бородулиха. 

Ястреб-перепелятник (A. nisus). Птица в лесу у пос. Корт 30 апреля. 
Осоед (Pernis apivorus). Пара птиц на кромке соснового леса вблизи российской 

границы (точка 50,56ºN и 80,93ºE) 
Филин (Bubo bubo). Гнездо с 3 яйцами найдено 7 мая на поляне под сосной 

западнее пос. Канонерка. Пару птиц видели 11 мая в глубине леса севернее пос. 
Михайловка, однако гнездо не смогли найти.  

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Гнездо с 3 яйцами найдено в глубине 
леса 11 мая в районе пос. Михайловка. Оно располагалось на вершине сломанной 
толстой сосны, в углублении ствола. Птица вылетела лишь после того, как по стволу 
ударили палкой. 

Стрепет (Otis tetrax). Три токующие птицы встречены 27 апреля в степи у кромки 
бора в точке 51,97N и 78,32E. Двух токующих самцов видели 3 мая в районе пос. 
Джабагалы.  

Черный аист (Ciconia nigra). Пара птиц отмечена 16 мая у трассы в 10 км к 
северу от Шульбинска. Одиночную птицу видели также 17 мая в пойме р. Иртыш в 
районе пос. Талица. 

 
Левин А., Диксон А., Кунка Т. Шмыгалев С. О гнездовании орла-карлика на северо-

востоке Казахстана//Пернатые хищники и их охрана. №7. 2006. С.66-67. Левин А., Шмыгалев С., 
Диксон А., Кунка Т. Балобан в борах северо-восточного Казахстана//Пернатые хищники и их 
охрана. № 8, 2007. С.48-52. 

 
А. Левин, С. Шмыгалев, А. Диксон, Т. Кунка 
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11. Наблюдения за хищными птицами в восточной Бетпак-Дале в 2006 г. В 
рамках международной программы «Балобан в Центральной Азии» в период с 12 по 17 
апреля 2006 г. была обследована восточная часть пустыни Бетпак-Дала и гранитный 
массив Бектау-Ата. Цель поездки – выяснение плотности и характера распределения 
балобана и других редких хищных птиц в западном Прибалхашье. Маршрут поездки: 
пос. Аксуек - пос. Бурубайтал - пос. Мирный - пос. Акбокай - пос. Чиганак - 
пос. Приозерный - пос. Сарышаган - внутренние районы пустыни Бетпак-Дала - 
пос. Сарышаган - ст. Моинты - пос. Сарышаган - массив Бектау-Ата. В состав отряда 
входили 3 человека: А. Левин, С. Шмыгалев и волонтер из Чехии Т. Кунка.  

Балобан (Falco cherrug). Полученные материалы подтвердили наше 
предположение о том, что балобан перестал гнездиться в горных массивах восточной 
части пустыни Бетпак-Дала и переместился на равнинные участки. Из 5 гнезд на скалах, 
найденных в предыдущие годы, в 2005 г. жилым оказалось лишь одно: 20 апреля самка 
насиживала кладку из 5 яиц. Не видел на этих территориях балобанов и Р.Г. Пфеффер, 
посетивший этот район в гнездовое время в 2006 г. (устное сообщение).  

В то же время за 4 дня нами было осмотрено 115,4 км линий электропередач 
(ЛЭП), расположенных в пустынных районах, и 80,3 км вдоль трассы Алматы-Астана и 
других магистральных дорог. В общей сложности была обнаружена 21 гнездовая 
территория балобана. В большинстве гнезд самки насиживали кладки. В двух из них 15 
апреля было 3 и 5 яиц. Можно с уверенностью утверждать, что именно интенсивное 
преследование людьми вынудило птиц оставить гнезда на скалах и переселиться на 
опоры линий электропередач. Балобанами обычно занимаются гнездовые постройки, 
располагающиеся на металлических, реже бетонных опорах или горизонтальных 
траверсах на значительной высоте вблизи проводов, что делает их недосягаемыми для 
человека. Поставщиками гнезд для сокола в этом регионе является курганник, реже 
пустынный ворон или могильник.  

Пустельга (Falco tinnunculus). Наиболее многочисленная хищная птица, 
гнездящаяся в Бетпак-Дале и по западному берегу оз. Балхаш на опорах ЛЭП. Занимает 
практически все пустующие гнезда других хищников и плотность их определяется 
расстоянием между опорами.  

Могильник (Aqula heliaca). Сравнительно редкая птица восточной Бетпак-Далы. 
Одиночка держалась 12 апреля у гнезда на металлической опоре ЛЭП северо-западнее 
пос. Аксуек. Строительство гнезда парой птиц на опоре ЛЭП наблюдали 13 апреля в 20 
км к югу от пос. Мынарал. Другое строящее гнездо обнаружено 17 апреля на ЛЭП в 3 км 
к западу от пос. Гульшад. 

Степной орел (Aquila nipalensis). За поездку по западному Прибалхашью лишь 
однажды видели пару южнее ст. Моинты.  

Змееяд (Circaetus gallicus). Птица встречена 15 апреля на металлической опоре 
ЛЭП в 5 км от Сарышагана. Она сидела у гнезда, построенного на верхней траверсе. 
Пару видели у гнезда, находящегося на низком саксауле, 17 апреля южнее пос. Гульшад 
в точке 46.30484ºN и 73.70265ºE. В этот же день одиночную птицу видели на столбе в 10 
км к северо-востоку от Гульшада. 

Курганник (Buteo rufinus). Обычная,  местами  многочисленная гнездящаяся 
хищная птица восточной части Бетпак-Далы. Гнезда устраивает на скалах, на деревьях и 
на опорах ЛЭП. За 5 дней найдено 55 жилых гнезд, большая часть которых построена на 
металлических опорах. Гнезда курганника нашли также в массивах саксаула, в которых 
останавливались на ночевку, и на одиночных деревьях, стоящих вдоль трассы Алматы-
Астана.  

Филин (Bubo bubo). Гнездо с 3 яйцами найдено 16 апреля в небольшом скальном 
массиве, находящемся в 20 км к западу от ст. Моинты. 
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Стрепет (Otus tetrax). Четырех токующих самцов встретили 16 апреля в узкой 
злаково-полынной долине длиной 5-6 км к западу от ст. Моинты.  

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). За время поездки лишь однажды 16 
апреля пара птиц встречена в зеленой долине к западу от ст. Моинты. 

 
А. Левин, С. Шмыгалев, Т. Кунка 

 
12. Некоторые орнитологические результаты экспедиции в Северном 

Приаралье в 2006 г. Во время учетов сайги в пустынных районах севернее Аральского 
моря в мае 2006 г. мной посещены посещены два водно-болотных угодья, 
представляющих интерес как места обитания водоплавающих и околоводных птиц. 
Приводим краткое описание отмеченных птиц. 

1. Долина р. Жыландысай в окрестностях зимовки Баян (севернее оз. Бердинсор), 
в 150 км юго-западнее г. Челкар. Речные плёсы с зарослями тростников. 13 мая здесь 
отмечены: 

Огарь (Tadorna ferruginea). Пара с 5 пуховичками. 
Шилохвость (Anas acuta). На одном плёсе отмечен выводок с 12 пуховыми 

птенцами, на другом видели самку с птенцами. Это одно из наиболее южных 
нахождений шилохвости на гнездовании в Казахстане.  

Серый журавль (Grus grus). На заболоченном участке держалось 16 особей. 
Красавка (Anthropoides virgo). В степи наблюдали гнездовую пару. Ранее в этом 

районе Северного Приаралья этого журавля в гнездовое время не встречали (Долгушин, 
1960). 

Чибис (Vanellus vanellus). Многочислен. Найден выводок с пуховыми птенцами. 
Ходулочник (Himantopus himantopus). Многочислен по мелководным плёсам. В 

одной из колоний находилось 5 гнезд с кладками по 3 яйца. 
Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). На одном из плёсов кормилась стая 

до 50 особей. 
Кроме того, на плёсах отмечены чирки-трескунки (Anas querquedula), 

широконоски (Anas clypeata), травники (Tringa totanus), фифи (Tringa glareola), 
перевозчики (Actitis hypoleucos), белокрылые крачки (Chlidonias leucoptera), черноносые 
крачки (Gelochelidon nilotica). 

2. Горы Донгузтау на Северном чинке Устюрта. Артезианская скважина в 
окрестностях пос. Актумсык. Разливы и мелководья длиной 1.5 км. 21 мая здесь 
отмечены: 

Огарь (Tadorna ferruginea). Выводок с 10 пуховичками. 
Серый журавль (Grus grus). Территориальная пара, отводящая с гнездового 

участка. 
Малый зуёк (Charadrius dubius). Одна гнездовая пара. 
Чибис (Vanellus vanellus). Свыше 10 беспокоящихся пар. 
Травник (Tringa totanus). 3 гнездовых пары. 
Большой кроншнеп (Numenius arquata). Две пары, проявлявших сильное 

беспокойство на гнездовых участках. Ранее для северо-западных частей Приаралья 
гнездовых находок этого кроншнепа не было известно (Долгушин, 1962). 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Сформировавшаяся колония свыше 20 
пар. 

 
А.В. Грачев 

 



13. Обследование мест зимовок водоплавающих птиц в Южно-Казахстанской 
области в феврале 2006 г. Для мониторинга видового состава и численности зимующих 
водоплавающих и околоводных птиц, на выделенных ранее двух участках, включенных 
в предварительный список ключевых орнитологических территорий (IBA) республики 
(Шардаринское вдхр. и Шошкакольские озера) с 10 по 14 февраля 2006 г по заданию 
АСБК были проведены визуальные учеты с нескольких точек наблюдений в местах 
наибольшей концентрации птиц, а также по всему маршруту поездки. Из особенностей 
этого года следует отметить необычайно высокую температуру воздуха (до +20о С). 
Снег полностью сошел на всей территории, исключая глубокие овраги и некоторые 
затененные места в лесополосах. Это способствовало тому, что начала появляться 
зеленая трава. Следствием потепления явился ранний выход после зимней спячки 
желтых сусликов, а также необычайно раннее начало весенних миграций (пока в 
местных масштабах) некоторых птиц (в связи с этим не совсем корректно считать 
проведенную работу учетами только зимующих птиц). 

Уровень воды на Шардаринском вдхр. был ниже, чем в это же время прошлом 
году (примерно на 1 м). Лед практически сошел, но довольно большие его участки 
(шириной до 2-3 км) еще оставались вдоль юго-западных берегов. Отсутствие 
масштабных (как в прошлом году) разливов и луж в дельтовой части Сырдарьи и Келеса 
предопределили низкую численность водоплавающих птиц на этом участке. Следует 
особо отметить, что на Шардаринском вдхр. нами замечены факты отстрела 
браконьерами (из числа рыбаков) кудрявых пеликанов, включенных в список 
угрожаемых видов (двоих добыли на наших глазах, одного погибшего от выстрела 
нашли на берегу). 

Озера Шошкакольской системы, несмотря на потепление, все еще были покрыты 
льдом, который только начал подтаивать и ломаться. Поэтому водоплавающие птицы 
преимущественно держались на многочисленных разливах в степи, а серые и белолобые 
гуси днем кормились на пастбищных степных участках. 

Во время поездки по Южно-Казахстанской области нами было отмечено 
пребывание 75 видов птиц (из них о 2 видах получены только устные сообщения 
местных охотников о встречах в эти дни). Из этого списка 4 вида птиц (кудрявый 
пеликан, могильник, черный гриф и дрофа) относятся к глобально угрожаемым. На 
одном из участков IBA (Шардаринское вдхр.) были отмечены 3 из них (кудрявый 
пеликан, черный гриф и дрофа). Впервые на юге Казахстана были встречены 
белощекие казарки (Branta leucopsis). Наибольшая численность птиц отмечена на 
Шардаринском вдхр., что подтверждает его исключительное значение для зимовок и 
миграций водоплавающих и околоводных птиц. Ниже приводятся более подробные 
сведения о наиболее интересных видах птиц. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). На Шардаринском вдхр. нами было 
отмечено 368 птиц. По нашей оценке, всего здесь зимует около 500 больших поганок. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Всего на Шардаринском вдхр. было 
учтено 444 особи этого вида. Общая численность зимующих пеликанов превышает 500 
птиц. В период учетов мы наблюдали браконьерскую охоту с моторных лодок местных 
рыбаков на пеликанов (двух птиц застрелили на наших глазах, еще одну застреленную, с 
перебитым крылом, нашли на северном берегу). 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Одиночку наблюдали 10 февраля на 
небольшом озере в 20 км южнее Шымкента. На Шардаринском вдхр. нами было учтено 
896 птиц. Общая численность зимующих больших бакланов, по нашей оценке, не менее 
1000 особей. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmeus). На Шардаринском вдхр. учтено всего 45 
птиц. Еще 2 пролетающих малых бакланов видели в районе с. Байиркум. По-видимому, 
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в этом году из-за теплой погоды большинство птиц уже рассредоточились по долине 
Сырдарьи ниже по течению. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Четырех птиц наблюдали 10 февраля на 
небольшом озере в 20 км южнее Шымкента и одиночку – на р. Келес южнее перевала 
Казыгурт. При проведении учетов на Шардаринском вдхр. отметили 34 особи. На 
Шошкакольских озерах (Кумколь) вечером 13 февраля встретили три пролетных стаи 
общей численностью в 51 птицу. Одиночку видели 14 февраля на р. Бадам в г. 
Шымкент. 

Серая цапля (Ardea cinerea). На Шардаринском вдхр. в одной из точек 
наблюдений встречено скопление из 31 цапли. Одиночку наблюдали 13 февраля на 
Шошкакольских озерах. 

Белощекая казарка (Branta leucopsis). Местный охотник 13 февраля сообщил нам, 
что днем ранее на разливах у Шошкакольских озер видел 6 казарок с «белыми щеками». 
Вечером этого же дня, во время пешего маршрута по разливам у озера Кумколь, на 
одном из них были встречены, по-видимому, эти же самые 6 птиц. Они держались 
компактно вместе с шилохвостями и чирками-свистунками. При приближении 
наблюдателя ближе 150 м все птицы улетели. Казарок удалось легко идентифицировать 
до вида по весьма характерной окраске. Верх птиц был пепельно-серым с черным 
струйчатым рисунком, низ – грязно-белый. Шея и затылок черные, в то время как лоб, 
щеки и горло – чисто белые. От клюва к глазу у всех птиц была хорошо видна черная 
уздечка. Размером эти птицы были приблизительно с огаря, но выглядели более 
компактными и короткошеими, с маленьким изящным клювом темного цвета. 

Серый гусь (Anser anser). На Шардаринском вдхр. нами было учтено 3436 особей. 
Всего, по нашей оценке, здесь в это время держалось приблизительно 4000 гусей. 
Большая часть птиц, вследствие раннего наступления весны уже начала местные 
миграции на другие водоемы, расположенные севернее. Местные охотники сообщили, 
что несколько дней назад у одного из островов на водохранилище еще держалось 
крупное скопление приблизительно из 30 000 серых гусей. На Шошкакольских озерах 13 
и 14 февраля наблюдался заметный пролет (662 и 200 особей соответственно). Многие 
птицы садились на отдых и кормежку в степи юго-восточнее озера Кумколь. 

Белолобый гусь (Anser albifrons). На разливах у Шошкакольских озер 13 и 14 
февраля наблюдали выраженный пролет (276 и 30 особей соответственно). Эти гуси 
держались обособленно от серых гусей, но также, часто садились на отдых и кормежку в 
степи юго-восточнее озера Кумколь. 

Огарь (Tadorna ferruginea). На Шардаринском вдхр. было отмечено 72 птицы, 
которые держались небольшими группами и поодиночке. По нашей оценке, всего здесь 
зимовало около 200 огарей. Стаю из 6 птиц наблюдали между с.Шардара и с.Байиркум. 
На разливах у Шошкакольских озер было встречено 85 особей, которые, судя по всему, 
уже начали миграцию. Стаю из 9 птиц встретили 14 февраля по дороге между 
с.Тортколь и с.Темирлан. 

Кряква (Anas platyrhynchos). На Шардаринском вдхр. было учтено 8201 особь. 
Всего здесь, по нашей оценке, держалось не менее 10000 крякв. На разливах у 
Шошкакольских озер 13 и 14 февраля были встречены, соответственно, 304 и 200 птиц. 
Судя по всему, эти птицы уже начали мигрировать. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Как и кряквы, эти чирки уже начали весеннюю 
миграцию. На Шардаринском вдхр. было учтено 1990 птиц. Общая численность, по 
нашей оценке, приблизительно 3000 особей. На разливах у Шошкакольских озер 13 и 14 
февраля были встречены, соответственно, 500 и 1000 птиц. 

Серая утка (Anas strepera). На Шардаринском вдхр. было встречено 813 птиц. На 
разливах у Шошкакольской озерной системы 14 февраля видели только 30 серых уток. 



Свиязь (Anas penelope). На Шардаринском вдхр. было учтено 2232 особи. Всего 
здесь держалось около 3000 птиц. На разливах у Шошкакольских озер 13 и 14 февраля 
были встречены, соответственно, 68 и 500 птиц. Как и многие другие виды уток, эти 
птицы уже начали мигрировать. 

Шилохвость (Anas acuta). На Шардаринском вдхр. и в его ближайших 
окрестностях нами было учтено 2386 птиц. Общая их численность составляла порядка 
3000 особей. На разливах у Шошкакольских озер 13 и 14 февраля были встречены, 
соответственно, 70 и 1000 шилохвостей. Как и многие другие виды уток, эти птицы тоже 
начали мигрировать. 

Широконоска (Anas clypeata). По сообщению местного охотника, один самец был 
добыт им 12 февраля этого года. 

Красноносый нырок (Netta rufina). На Шардаринском вдхр. было учтено 2389 
особей. Всего здесь держалось, по нашей оценке, до 3000 птиц. На разливах у 
Шошкакольских озер 14 февраля наблюдали только 50 красноносых нырков. 

Голубая чернеть (Aythya ferina). В этом году самый массовый зимующий и 
мигрирующий вид среди водоплавающих птиц. На Шардаринском вдхр. нами было 
учтено 42195 особей. Здесь в это время находилось приблизительно 50000 голубых 
чернетей. На разливах у Шошкакольских озер 13 февраля наблюдали всего около 100 
птиц. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). На Шардаринском вдхр. было учтено 5000 
особей. Всего здесь держалось, по нашей оценке, до 6000 птиц. На разливах у 
Шошкакольских озер 13 и 14 февраля не встречено ни одной. 

Морская чернеть (Aythya marila). На Шардаринском вдхр. 12 февраля среди массы 
других нырковых уток держалась группа из 6 птиц. 

Гоголь (Bucephala clangula). На Шардаринском вдхр. была учтена 771 особь. 
Луток (Mergus albellus). На Шардаринском вдхр. нами было учтено 335 птиц, 

которые держались на относительно глубоководных участках ближе к центру 
водохранилища. Всего здесь зимовало около 1000 лутков. На разливах у 
Шошкакольских озер местный охотник сообщил, что видел нескольких 12 февраля. 

Большой крохаль (Mergus merganser). На Шардаринском вдхр. было учтено 435 
птиц. Они были встречены в тех же местах, что и лутки. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). По трассе между с.Сарыагаш и Шардаринским 
вдхр. 10 февраля было встречено 3 птицы. На Шардаринском вдхр. было учтено 5, а на 
Шошкакольских озерах - 6 особей. Еще 1 луня видели 14 февраля в районе с.Тортколь. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). На Шардаринском вдхр. было учтено 11, а на 
Шошкакольских озерах - 3 птицы. По трассе между с.Шардара и с.Байиркум 13 февраля 
видели 12 болотных луней. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Одиночек наблюдали 13 февраля у с.Байиркум и 
на кордоне у озера Кумколь (Шошкакольская озерная система). 

Зимняк (Buteo lagopus). По трассе между с.Шардара и с.Байиркум 13 февраля 
видели 2 птиц. Основная масса зимняков из-за раннего наступления весны, по 
видимому, уже откочевала севернее. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Одиночка 11 февраля сидел на столбе 
ЛЭП у трассы северо-восточнее Шардаринского вдхр. 

Курганник (Buteo rufinus). Между перевалом Казыгурт и Шардаринским вдхр. 
вдоль трассы 10 февраля отмечено 3 птицы. В районе Шардаринского вдхр. учтено 5 
особей. Между с.Темирлан и г.Шымкент 14 февраля вдоль трассы видели 4 курганников. 

Могильник (Aquila heliaca). На перевале Казыгурт 10 февраля отметили 1 птицу. 
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Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). На Шардаринском вдхр. и его ближайших 
окрестностях учтено 54 орлана. Всего здесь, по нашей оценке, держалось около 100 
особей. Большинство из них уже разбились на пары и демонстрировали брачное 
поведение. Между с. Шардара и с. Байиркум 13 февраля встретили 2 птицы. На 
Шошкакольских озерах 13 и 14 февраля наблюдали 7 особей. 

Черный гриф (Aegypius monachus). Один гриф сидел на столбе ЛЭП у трассы 
севернее Шардаринского вдхр. 11 февраля. Еще одна одиночка 14 февраля парила над 
трассой между с. Тортколь и с. Тамерлан. 

Сапсан (Falco peregrinus). Вдоль высоких глинистых обрывов северного берега 
Шардаринского вдхр. самец во втором годовом наряде вечером 11 февраля пытался 
охотиться на голубей и галок. В перерывах между охотами он отдыхал на уступах в 
верхней части обрывов. Возможно, именно эта же птица пролетела в середине этого же 
дня высоко над водохранилищем в восточном направлении. 

Дербник (Falco columbarius). У трассы севернее Шардаринского вдхр. 12 февраля 
отметили 1 птицу. Еще 2 дербников видели вдоль трассы между с. Шардара и с. 
Байиркум. На Шошкакольских озерах встретили только 1 особь. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). На Шардаринском вдхр. и его 
ближайших окрестностях учтено 6 птиц. На Шошкакольских озерах встретили только 1 
пустельгу. 

Серый журавль (Grus grus). На озимом поле у трассы в 20 км западнее 
с. Тамерлан 14 февраля кормились 6 журавлей. Скорее всего, это ранний пролет, но не 
исключено, что они здесь зимовали . 

Лысуха (Fulica atra). На Шардаринском вдхр. было учтено 815 птиц. Всего, по 
нашей оценке, здесь зимовало около 1000 лысух. 

Дрофа (Otis tarda). Местные охотники сообщили, что 11 февраля видели два 
табунка (7 и 8 особей) именно этих птиц у северного побережья Шардаринского вдхр. 

Джек (Chlamydotis undulata). По сообщению местных охотников, эти птицы в 
некоторые годы остаются в небольшом числе юго-западнее с. Шаульдер на всю зиму. 

Чибис (Vanellus vanellus). На Шардаринском вдхр. отмечены три пролетные 
стайки общей численностью 57 особей. Одиночку встретили между с. Шардара и с. 
Байиркум. 
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Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). На Шардаринском вдхр. нами было 
учтено 57 птиц. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Около 30 птиц наблюдали 10 февраля на 
небольшом озере в 20 км южнее Шымкента. На Шардаринском вдхр. нами было учтено 
658 особей. На Шошкакольских озерах 13 февраля встретили около 70 озерных чаек. 
Около 60 птиц встретили 14 февраля вдоль трассы между с.Тортколь и с.Тамерлан. 

Хохотунья (Larus cachinnans). На небольшом озере в 20 км южнее Шымкента 10 
февраля держалось около 120 птиц. На Шардаринском вдхр. нами было учтено 1503 
особи. На Шошкакольских озерах встретили 21 особь. На полях между с.Тортколь и 
с.Тамерлан 14 февраля кормилось 11, а между с.Тамерлан и г.Шымкент – еще 5 чаек 
этого вида. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). В степи юго-восточнее Шошкакольских озер 13 
февраля наблюдали пролетающую стайку из 4 птиц. 

Гольцовый конек (Anthus rubescens japonicus). Одиночка, которого удалось 
хорошо рассмотреть в телескоп, кормился 11 февраля у северо-восточного берега 
Шардаринского вдхр. 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). В окрестностях Шардаринского вдхр. 
наблюдали 2 птицы. Еще 4 сорокопутов отметили 13 февраля вдоль трассы между 
с. Шардара и с.Байиркум, а 2 особи встречены на кордоне у озера Кумколь 
(Шошкакольская озерная система). Одиночка 14 февраля сидел на столбе ЛЭП у трассы 
между с. Тамерлан и г. Шымкент. 

Краснокрылый стенолаз (Tichodroma muraria). На береговых обрывах вдоль 
северного берега Шардаринского вдхр. встретили 11 стенолазов. 

Каменный воробей (Petronia petronia). По береговым обрывам вдоль северного 
берега Шардаринского вдхр. в общей сложности наблюдали 35 птиц, которые держались 
небольшими стайками. 

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). У Шошкакольских озер 13 февраля 
встретили двух птиц. 

 
Кроме этого, нами были встречены следующие вида птиц: обыкновенный фазан 

(Phasianus colchicus), сизый голубь (Columba livia), кольчатая горлица (Streptopelia 
decaocto), малая горлица (Streptopelia senegalensis), домовый сыч (Athene noctua), 
хохлатый жаворонок (Galerida cristata), белокрылый жаворонок (Melanocorypha 
leucoptera), степной жаворонок (Melanocorypha calandra), рогатый жаворонок 
(Eremophila alpestris), полевой жаворонок (Alauda arvensis), обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris), майна (Acridotheres tristis), сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula), 
грач (Corvus frugilegus), черная ворона (Corvus corone), серая ворона (Corvus cornix), 
черный дрозд (Turdus merula), усатая синица (Panurus biarmicus), домовый воробей 
(Passer domesticus), полевой воробей (Passer montanus), зяблик (Fringilla coelebs), юрок 
(Fringilla montifringilla), обыкновенная коноплянка (Acantis cannabina), горная 
коноплянка (Acantis flavirostris), просянка (Emberiza calandra), обыкновенная овсянка 
(Emberiza citrinella), белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala) и тростниковая 
овсянка (Emberiza schoeniclus). 

 
 

А.В. Коваленко, С.А. Кравченко 
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14. Летний учет джека и других редких видов птиц в Жусандалинской 
заповедной зоне и Андасайском заказнике в 2006 году. Жусандалинская 
государственная заповедная зона республиканского значения расположена в 
Алматинской и Жамбылской областях, от западной кромки пустыни Таукумы на 
востоке, Куртинского водохранилища на юге до равнин Сексеулдалы и границ 
Андасайского заказника по кромке Бетпакдалы на западе, отрогов Хантау и гор 
Майжарылган на севере. Общая площадь биотопов, пригодных для обитания джека, 
составляет в ее пределах около 5800 кв.км. Андасайский государственный заказник 
находится к северу от поймы реки Чу и захватывает часть припойменных саксаульников, 
открытые глинисто-щебенистые равнины, кромку глинистой пустыни Бетпак-Дала до 
поселка М. Камкалы на западе и низкогорного массива Курманшите на северо-западе. 
Площадь заказника – около 10000 кв. км, при этом дрофа-красотка в различные сезоны 
встречается в его различных частях, но в общем пригодными для нее является примерно 
половина его территории. 

Учеты джека и попутный сбор данных по другим видам проводились по договору 
с «ПО Охотзоопром» и являлись продолжением аналогичных работ 2001-2005 гг. 
(Скляренко, 2003, 2004, 2005, 2006). Учет проводился в общем в период с 17 по 30 июля, 
двумя группами. Одна из них, под руководством начальника охраны заповедной зоны 
Б.Н. Абыханова, обследовала наиболее пригодные для обитания дрофы-красотки места, 
пытаясь найти места концентрации птиц. Вторая – наша, с участием инспектора 
И.Н. Шмидта - проводила учет, пригодный для экстраполяции, то есть с 
неизбирательным охватом всех потенциально пригодных мест, по стандартной методике 
Б. Абыханова. Поскольку основной целью был учет джека, работы были 
сконцентрированы на равнинах. Общая протяженность маршрутов по территории 
заповедной зоны составила более 3000 км, в том числе учетов по местообитаниям 
дрофы-красотки – около 1500 км, из них пригодных для экстраполяции – 674 км. В 
общем, обеими группами было отмечено 46 дроф-красоток. Как и следовало ожидать, 
собственно учетной группой (нашей) было обнаружено меньшее число - 19. Именно по 
ним сделаны расчеты плотности и численности. 

Маршрут учетов: Акчи – Бозой – Каншенгель – равнина Жусандала – подгорные 
равнины к востоку от Хантау, Анархайская долина - Аксуек – равнины к северу от гор 
Хантау - Сексеулдала до гор Майжарылган, Сарыбулак, Жамбыл-горы – Акбакай –102 
партия - саксаульники долины Чу – М. Камкалы – долина Сарлы – горы Курманшите – 
Мирный - равнины к северу от гор Хантау–– подгорные равнины с востока гор Хантау - 
Акчи. Молодняк джека уже был самостоятелен, так что птицы обнаруживались 
достаточно хорошо, независимо от пола и возраста. Полоса учета – 0,2 км (по 100 м в 
каждую сторону от автомашины).  

В самой южной части зоны (между селами Акчи и Каншенгель) джеки не 
обнаружены. Эта часть регулярно посещается скотом, людьми, частью освоена под 
земледелие. В средней части заповедной зоны обеими группами отмечено 11 джеков, в 
том числе второй группой (учет для экстраполяции) на 167 км учтено 8 джеков (включая 
3 свежих следа пребывания). Размеры групп – 1 (2 раза) – 2 (3 раза) птицы. Джеки и их 
следы были отмечены в подбарханной полосе с полукустарниками и такырами, на 
участках чистых полынников, на слабо всхолмленных участка с полынью и боялычем. 
Плотность населения составила 0,24 особи на кв. км, численность в этой части 
заповедной зоны (в пересчете на 800 кв. км.) – порядка 190-200 птиц. 

На подгорных равнинах к северу и востоку от Анархая, Хантау, Жельтау, и в 
межгорной Анархайской долине было учтено в общем 17 джеков. В том числе на 
восточных равнинах – 6, в Анархайской долине – 5, на северных равнинах – 6. Для 
экстраполяции, пригоден маршрут в 253 км (118 к востоку от гор и 135 к северу), на 



котором, из названных выше 17 птиц, отмечено 7 (3 джека – 1 и 2 - и 4 свежих следа 
пребывания). Биотопы, где обнаружены джеки – боялычник с участками полыни и 
эбелеком, и слабо всхолмленные участки с почти чистыми полынниками. Плотность 
населения здесь составила 0,14 особи на кв. км, расчетная численность – около 420 
особей.  

В Сексеулдале учет проводился совместно с учетом в примыкающем здесь к 
заповедной зоне Андасайском заказнике. Эти территории обладают сходными 
биотопами, дрофы уже начали местные послегнездовые кочевки, поэтому результаты 
расчета плотности целесообразно было не разделять. В собственно заповедной зоне 
обеими учетными группами отмечено 4 джека. Птицы держались недалеко от кромки 
разреженных саксаульников, на участке с боялычем, полынью, эбелеком. Здесь на 254 
км учета (предназначенного для экстраполяции) по заповедной зоне и заказнику 
отмечено 4 дрофы, плотность – 0,08 особи на кв. км, численность в пределах этого 
участка заповедной зоны – порядка 160 птиц. 

Таким образом, на обследованных участках Жусандалинской заповедной зоны 
численность джека в послегнездовое время составила около 770-800 птиц.  

В Андасайском заказнике, как говорилось выше, плотность населения дрофы-
красотки, как и в прилегающей к нему части Жусандалинской заповедной зоны, 
составила 0,08 птицы на кв. км. Расчетная численность в заказнике (на половину его 
территории, то есть на 5000 кв.км.), составит около 400 дроф-красоток. При этом 
группой учетчиков Б.Н. Абыханова, искавшей места концентрации джека, было 
отмечено на участке Акбакай-Байгара-102 партия 5 дроф-красоток, а на участке М. 
Камкалы – долина Сарлы – Курманшите 9 птиц. Место основной концентрации – долина 
Сарлы. При этом эти точки встреч в учет, по которому делалась экстраполяция (из-за по 
необходимости случайного характера выбора его маршрута), не попали. Таким образом, 
расчетная численность может оказаться даже заниженной.  

Параллельно с учетами дрофы-красотки, на маршрутах и переездах по территории 
заповедной зоны проводились учеты хищных птиц всех видов, а также всех встреченных 
животных, занесенных в Красную Книгу Казахстана, и охотничье-промысловых видов, 
особенно копытных. Из наблюдений по птицам, можно отметить следующие. На 824 км 
отмечено 28 особей хищных птиц 10 видов в т.ч. 5 видов, относящихся к редким. 
Суммарная встречаемость – 3,4 особи на 100 км – была примерно такой же, как в 2004-
2005 гг. Наиболее обычными видами, как и тогда, оказались курганник, черный коршун 
(особенно за счет скоплений у Каншенгеля, где коршуны в массе собираются на мясных 
отходах), обыкновенная пустельга.  

Данные по некоторым видам таковы.  
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). В июле встречались в основном 

группами, по 2-9 штук, во всех частях заповедной зоны, где проводились учеты; у 
артезиана в Каншенгеле одновременно отмечалось до 30 рябков. Отмечен случай 
позднего размножения – на равнинах к северу от гор Хантау 24 июля с дороги слетела 
группа из 7 рябков, и там же был обнаружен один пуховой птенец рябка, совсем 
маленький, с еще не начавшими пробиваться перьями. В общем рябков явно больше, 
чем в 2004-2005 гг., они встречались повсюду на равнинах, чаще, чем в прошлые два 
года, отмечались у водопоев. Численность примерно равна таковой пятилетней 
давности, то есть средняя для этих районов. Попытаемся грубо рассчитать ее по той же 
методике, что и для джека, взяв за основу рябков, учтенных параллельно с маршрутами 
для экстраполяции по дрофе-красотке (499 км). При полосе учета в 100 м в каждую 
сторону (завышенной, реальная явно меньше), числе учтенных рябков в 58 особей (за 
исключением рябков с водопоев!), получим плотность в 0,58 особи на кв. км., и 

55 



численность в пределах местообитаний джека в заповедной зоне (5800 кв. км.) 
ориентировочно в 3400 рябков.  

В Андасайском заказнике на 175 км учета отмечено 9 рябков. При расчете по той 
же методике, получим плотность 0,26 особи на кв. км, и общую численность в пределах 
заказника (около 10000 кв. км.) – порядка 2600 рябков. Считаем, что эти цифры 
являются минимальными, так как реальная полоса учета, очевидно, меньше, и 
плотность, таким образом, выше. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata), саджа (Syrrhaptes paradoxus) – в июле ни 
разу не отмечены, хотя отмечались нами единично в мае у Каншенгеля. Численность 
видов в общем еще ниже, чем в 2005 г., когда она и так упала по сравнению с 2004 
годом.  

Серая куропатка (Perdix perdix). 23 июля выводок из примерно 10 молодых, уже 
летающих, размером с ¾ взрослой, отмечен в боялычниках к северу от гор Хантау. 

Степной орел (Aquila nipalensis). 24 июля – 1 неполовозрелый у родника Бесагаш 
(равнины к востоку от Анархая). 

Могильник (Aquila heliaca). 23 июля взрослый одиночка встречен в Сексеулдале 
у кромки саксаульников.  

Беркут (Aquila chrysaetus). 23 июля взрослый одиночка встречен в горах Хантау у 
трассы.  

Змееяд (Circaetus gallicus). 24 июля один в степи севернее гор Хантау.  
Балобан (Falco cherrug). 24 июля взрослая птица у гор в 10 км к западу от пос. 

Акбакай.  
Журавль-красавка (Grus virgo). 22 июля 3 особи у артезиана у Кши Каншенгеля.  
 

С.Л. Скляренко 
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15. Орнитологическая экскурсия в горы Суыктобе. Материалом для 
настоящего сообщения послужили наблюдения за птицами, собранные в результате 
специальной поездки 11 - 12 июля 2006г. Горный массив Суыктобе высотой 3273м – это 
обособленный отрог Заилийского Алатау от которого он отделен невысоким Кастекским 
хребтом. Суыктобе – первый, в череде горных массивов Чу-Илийских гор, имеющих на 
этом участке название Жетыжол. Он находится в 90км к западу от Алма-Аты и хорошо 
виден с ташкентской трассы на расстоянии до 50км. Куполообразная, заснеженная 
вершина Суыктобе, напоминающая африканскую Килиманджаро, возвышается над 
возделанными предгорными равнинами. 

Район неоднократно посещался орнитологами в период осенних и зимних охот, 
что дало добротный материал для публикации о зимней фауне птиц (Карпов, 1994). 
Несколько однодневных выездов в весеннее время позволили предполагать, что летняя 
фауна птиц окажется здесь интересной. Две зимние встречи красного вьюрка (Карпов, 
1994; сообщение в данном бюллетене) давали надежду на возможность его гнездования 
здесь. Приятной неожиданностью оказалась находка в верховьях р. Кастек гнездящейся 
черноспинной желтоголовой трясогузки (Панов, 2006). 

В период поездки нами обследованы южные склоны Суыктобе. По дороге, 
идущей в ущелье Кастек вдоль одноименной реки в сторону перевала, 11 июля 
поднялись на 17км от выхода реки из гор (1400м) до впадения в реку Кастек ручья 
Бердыбексай (2100м), где и встали лагерем. К вечеру пошел дождь, и температура 
опустилась до + 4˚С, чем Суыктобе – холодная гора, полностью оправдала свое 
название. Выпавший ночью снег покрыл вершину, опустившись до отметки 2700м. 12 
июля были обследованы склоны вверх по Бердыбексаю до высоты 3000м. Нами 
отмечено 39 видов птиц, гнездование некоторых подтверждено встречей выводков. 
Несомненно, что наблюдения весьма отрывочны и характеризуют лишь самые заметные 
фоновые виды. Они представляют интерес лишь ввиду плохой исследованности этого 
горного массива в летний период, к тому же некоторые встреченные здесь птицы 
оказались совершенно неожиданными. Обстановка южного склона Суыктобе 
представляет собой типичный облик ксерофитных гор с крутыми, покрытыми злаками 
склонами, и выходами скальников. Кустарники единичны, изредка попадаются 
отдельные кусты жимолости и можжевельника. В ущельях есть небольшие ручьи. Набор 
ожидаемых гнездящихся видов представлялся схожим с другими массивами Чу-
Илийских гор. Здесь же оказались обычными виды, характерные для субальпийского 
пояса Заилийского Алатау. Удивительно было встретить индийскую пеночку, 
расписную синичку и черногрудую красношейку – обитателей стелющейся арчи. Здесь 
они живут в совершенно иной обстановке на крутых скалистых склонах с редкими 
небольшими кустами и характерным для ксерофитных гор набором растений, сохраняя 
при этом привязанность к высоте обитания. Интересными оказались и встречи лесного и 
горного коньков, крапивника, бледной завирушки, обыкновенной каменки, горихвостки-
чернушки и дрозда дерябы. Видимо дальнейшие исследования преподнесут еще немало 
сюрпризов. Ниже приведены сведения по встреченным птицам. 

Беркут (Aquila cheysaetos). 12 июля один взрослый на высоте 2200м. 
Бородач (Gypaetos barbatus). 12 июля дважды взрослый отмечен на 2800м. 
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). За два дня отмечены четыре 

одиночки в ущелье Бердыбексай. 
Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis). 12 июля один вспугнут в скалах на 

высоте 2800м. Местный чабан сказал, что в последние годы численность уларов очень 
низкая, что подтверждают и опытные охотники. 

Кеклик (Alectoris chukar). 11 июля на высоте 2200м встречена взрослая птица с 
пятью птенцами размером с перепела. 
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Перепел (Coturnix coturnix). Оба дня слышен голос токующего самца на лугах 
спускающихся от склона в долину реки (2100м). 

Черный стриж (Apus apus). 12 июля – одиночка. 
Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). 12 июля поющий самец, совершающий 

токовые полеты, встречен на вершинном плато (3000м). 
Полевой жаворонок (Alauda arvensis). 11 июля поющий самец отмечен на лугах в 

долине р. Кастек (2100м) 
Лесной конек (Anthus trivialis). 12 июля встречены две территориальные пары с 

кормом, волнующиеся на высотах 2550 и 2850м. 
Горный конек (Anthus spinoletta).12 июля встречены четыре территориальных 

пары, проявляющие беспокойство (2750-2850 м). 
Горная трясогузка (Motacilla cinerea). 11 июля одиночка встречена у реки Кастек 

(1400 м) и 12 июля одиночка в русле Бердыбексая (2200м). 
Маскированная трясогузка (Motacilla personata). 11 июля взрослая с кормом 

встречена на р. Кастек (1400м). 
Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides phoenicuroides). 11 июля пара 

держалась у кустов жимолости (2100м). 
Чернолобый сорокопут (Lanius minor). 12 июля пара и одиночка в долине р. 

Кастек у выхода из гор (1400м). 
Майна (Acridotheres tristis). 11 июля пара у жилого дома (1400м). 
Сорока (Pica pica). 11 июля пара в ущелье Бердыбексай (2300м). 
Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 12 июля дважды – пара (2600м). 
Черная ворона (Corvus corone). 12 июля в ущелье Бердыбексай держится выводок 

из пяти молодых. 
Обыкновенная оляпка (Cinclus cinclus). 11 июля в русле Бердыбексая (2200м) 

взрослая кормит летающего слетка. 12 июля здесь же встречена пара взрослых. 
Крапивник (Troglodytes troglodytes). 12 июля  в скальниках отмечено три поющих 

самца (2400, 2500, 2800м). 
Бледная завирушка (Prunella fulvescens). 12 июля встречено две одиночки на 

высоте 2500м, один из них – поющий самец. 
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Серая славка (Sylvia communis). 11 июля две пары отмечены на высоте 2100м. 12 
июля в двух местах взрослые кормили слетков (2200м), выше по склону до 2500 
встречены два поющих самца и две одиночки. 

Индийская пеночка (Oreophneuste griseola). 12 июля была самой заметной птицей 
на высотах 2200-2800м. Встречено три поющих самца, несколько пар и одиночек. В 
четырех местах отмечены взрослые, кормившие слетков. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). 12 июля две пары встречены у скал в 
кустах (2400, 2500м). 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). 11 июля встречено четыре выводка и 
самка с кормом в долине р. Кастек (1400м) 12 июля три выводка встречено на высотах 
2100, 2200 и 2500м. 

Обыкновенная каменка  (Oenanthe oenanthe). 12 июля пара взрослых птиц со 
слётками встречены перед вершинным плато (2850м). 

Каменка плясунья (Oenanthe isabellina). 11 июля три выводка встречены в долине 
р. Кастек в нижней части ущелья на высоте 1400м. 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). 12 июля на высоте 2500м встречен 
поющий самец, самка и в двух местах короткохвостые слетки – один и два. 

Синий каменный дрозд (Monticola solitarius). 11 и 12 июля в нижней части ущелья 
р. Кастек (1400м) в скальниках отмечены один и два самца. 

Горихвостка чернушка (Phoenicurus ochruros phoenicuroides). 12 июля два самца 
встречены в скалах на высотах 2600 и 2700м, один из них пел. 

Черногрудая красношейка (Calliope pectoralis). 12 июля на высотах 2400-2600м 
встречены самец, самка и самка с короткохвостым слетком. 

Черный дрозд (Turdus merula). 11 и 12 июля одиночка и пара встречены в нижней 
части Кастекского ущелья (1400м). 

Дрозд деряба (Turdus viscivorus). 11 июля встречены дважды пары и одиночка на 
высоте 2100 м. 12 июля поющие отмечены на высоте  2100 и 2600м. На высоте 2700 м 
встречены пара, одиночка и короткохвостый слеток. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). 11 июля вместе с обыкновенными 
чечевицами в зарослях коноплевой крапивы (2100м) отмечено несколько молодых 
щеглов. 12 июля на высотах 2100 - 2200м встречено несколько птиц, а  на высоте 2400м 
-   поющий самец. 

Коноплянка (Cannabina cannabina). 12 июля в нижней части Кастекского ущелья 
(1400м) встречено несколько птиц. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). 11-12 июля в зарослях 
коноплевой крапивы в устье ущелья Бердыбексай (2100м) встречалось очень много 
чечевиц. В зарослях трудно определить численность, но только поющих самцов было 
слышно несколько, а птиц наблюдались десятки. В начале они были приняты за птиц, 
прилетающих сюда на кормежку с соседних склонов.  11 июля было найдено гнездо с 3 
яйцами. Оно было построено в кусте крапивы высотой 2м, в 0,6м от земли. 12 июля 
поющие самцы отмечены на склонах вплоть до высоты 2700м. Обыкновенная чечевица 
может быть названа одним из фоновых видов. 

Горная овсянка (Emberiza cia). 12 июля поющий самец встречен в устье 
Бердыбексая (2100м). 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). 12 июля два поющих самца отмечены на 
скалах в устье Бердыбексая на высотах 2100 и 2200м. 

 
О.В. Белялов, И.Ф. Бородихин 
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16. Орнитологические наблюдения на Сорбулаке в 2006 г. Накопители 
сточных вод Алма-Аты в этом году посещались 15 раз. Основное внимание, как и в 
прежние годы, уделялось учетам численности 29 видов водоплавающих птиц  на 
зимовке и во время весенней и осенней миграций. В этом сезоне отмечено  178 видов 
птиц. 

Зима 2005-2006 гг. не отличалась суровостью, и численность водоплавающих 
была низкой – всего около 1000 крякв и 500 хохлатых чернетей. Видимо кряква 
рассредоточилась по незамерзающим рекам предгорной зоны. В начале марта, с началом 
миграции, численность составляла около 3000. Пик весенней численности пришелся на 
конец марта – первую половину  апреля, когда учитывалось до 18000 птиц. Большую 
часть из них, как и в прежние годы, составляли два вида – хохлатая чернеть и лысуха, до 
5000-6000 каждая.  Высокая численность отмечена для широконоски – до 3000  и серой 
утки – более 2000, чирка-трескунка до 1000. Осенью численность водоплавающих была 
значительно ниже и составляла до 6000. Доминировали красноголовая и хохлатая 
чернети (более 1500), а также лысуха и широконоска (до 1000). Численность кряквы с 
середины ноября  была 2000, эти птицы и составили основную массу водоплавающих, 
оставшихся на зимовку. Ниже приведены данные о видах, по которым собиралась 
количественная информация. 

Малая поганка (Tachybaptus ruficollis). Впервые за пять лет не отмечена на 
зимовке. В апреле встречено четыре птицы. 24 ноября и 23 декабря учтено 2 и 3 птицы. 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Зимой не отмечена. 25 марта 
встречена одиночка. 13 апреля численность составляла более 200 птиц. 13 мая  найдена 
колония около 20 пар на небольшом  межбарханном озерке с зарослями рогоза . Осенью 
максимальная численность отмечена 27 октября – около 80 птиц. Позже она снизилась 
от 40 до 3 птиц в ноябре. Одиночка  встречена 23 декабря. 

Рогатая поганка (Podiceps auritus). 13 апреля встречена одиночка. 
Серощекая поганка (Podiceps griseigena). 25 марта учтена одиночка. 
Чомга (Podiceps cristatus). Весной первые шесть птиц встречены 8 марта. 

Максимальная численность была отмечена 25 марта – 150 птиц. Позже учитывалось 50-
60 птиц. В конце октября начале ноября учитывалось 100-150,  к концу ноября до 50.  23 
декабря в полынье было 3 чомги.  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 8 марта отмечено 5 птиц. Последние 4 
пеликана встречены 10 ноября. На колонии отмечалось  150-200 пар. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Первые 50 птиц встречены 8 марта. На 
деревьях лесополосы Большого острова оз. Сорбулак в колонии насчитывалось около 
400 пар, еще около 100 пар гнездились на земле в колонии  пеликанов. С середины 
ноября бакланы не встречались. Одиночный баклан отмечен 24 ноября и 23 декабря на 
полынье, видимо, по какой-то причине он не смог мигрировать, и остался на зимовку. 

Большая белая цапля (Egretta alba). 31 января отмечено 2 птицы. В ноябре 
встречалось 20-30 птиц. 24 ноября учтено 95 птиц, а 23 декабря – одиночка. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Численность остается очень низкой, в марте-мае до 
7-10 птиц. В ноябре 5-6 птиц. 23 декабря встречено 3 цапли. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). 18 февраля – 2, 8 марта – 5, 25 марта – 10 , 24 ноября 
и 23 декабря – 3 и 2. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 8 марта встречен один,  25 марта – 8 лебедей, 24 
ноября – 2 птицы. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Зимой не встречен. 8 марта учтено 57, 25 марта – 6 и 
13 апреля – 10 птиц. 13 мая встречен выводок из 14 утят. Осенью численность не 
превышала 30 птиц, скопления не отмечены. 23 декабря одиночка  в полынье. 



Пеганка (Tadorna tadorna). Одиночка встречена 8 марта, к концу месяца 
отмечалось до 30. С середины мая до ноября около 20 птиц. 

Кряква (Anas platyrhynchos). В январе численность зимующих составляла около 
1000. К концу марта учитывалось около 500, а к концу месяца около 100. Позже 
встречались только кряквы оставшиеся на гнездование – несколько пар. Численность 
крякв северных популяций к 10 ноября составила до 2000, оставаясь стабильной до 
конца декабря. 

Свистунок (Anas crecca). 26 января 
встречено 5, 31 января – 6, а 8 февраля – 2 
чирка. К концу марта учитывали до 20 птиц. 
13 апреля встречено около 100. С конца 
октября и до конца ноября до 20-30 птиц. 23 
декабря – 10 . 

Серая утка (Anas strepera). 31 января 
на полынье встречено 4 птицы. В начале 
марта - около 50. 25 марта максимум 
составил более 2000.  13 апреля – 1500. 13 
мая учтено около 100 птиц, оставшихся на 
гнездование. Осенью отмечена низкая численность, в октябре-ноябре 300-400 птиц. 
Около 50 птиц встречались до декабря. 

Свиязь (Anas penelope). В январе-феврале не встречена. Первые две свиязи 
отмечены 8 марта. В конце марта начале апреля учитывалось 60-90 птиц. 13 мая – 4.  27 
октября встречено 80. Позже от  нескольких птиц до десятка. 23 декабря учтено 10 птиц. 

Шилохвость (Anas acuta). В январе-феврале не встречена. Максимальная 
численность - около 500 птиц отмечена 8 марта. Позже, в марте и апреле 
регистрировалось 100-150 шилохвостей. 13 мая встречено 15 птиц. Осенний пролет был 
тоже слабо выражен. 27 октября встречено более 300. Последние 16 шилохвостей  
отмечены 24 ноября. 

Трескунок (Anas querquedula). Весной появился достаточно поздно, правда, сразу 
в значительном количестве – 13 апреля около 1000 птиц, позже в мае-августе 
регистрировалось около 200, осенью не встречен. 

Широконоска (Anas clypeata). Первые двадцать птиц отмечены 8 марта. С конца 
марта  до середины апреля численность была максимальной – около 3000. К середине 
мая количество упало до 170. 27 октября численность составила около 1000, а в ноябре 
200-500. 23 декабря встречена одиночка в полынье. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Весной первые появились в начале марта. 25 
марта численность достигла максимума около 600. В апреле-мае регистрировалось 
около 100. В октябре-ноябре отмечалось 10-50 птиц. С наступлением зимы, 23 декабря, 
на полынье встречены три краснобаша. 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). Зимой встречены только один раз .31 
января на полынье держалось около 50 птиц. В марте численность 300-600 нырков. Два 
отмечены 13 апреля. Осенью численность была значительно выше – 27 октября учтено 
1700. В ноябре-декабре снизилась  до 250. 23 декабря учтено 300 нырков. 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). 8 марта отмечено 20, 25 ноября – 36, 13 
апреля – 28, 27 октября – 3, 24 ноября – 1. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). В январе численность зимующих на полынье 
чернетей составила около 500, в феврале – марте количество птиц несколько снизилось – 
до 400. К концу  марта произошло увеличение численности до 5000, а к середине апреля 
до 6000. В середине мая отмечено 2000. Осенью пик численности наблюдался в конце 
октября – более 1500, в ноябре 200-300, 23 декабря учтено  немногим более 200. 
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Гоголь (Bucephala clangula). Встречался в зимние месяцы на полынье - от 10 до 
150. Видимо колебания численности происходят  из-за близости района зимовки гоголей 
в Капчагайском каньоне р. Или, находящемся в 50 км, куда могут перелетать птицы. В 
марте – апреле встречалось до 5 птиц. Летом не встречен. В ноябре учитывались 20-50 
птиц. 

Савка (Oxyura leucocephala). Весной встречены: 25 марта – 160 и 13 апреля – 93. 
Осенью: 27 октября – 16, 10 ноября – 5, 19 ноября – 12. 

Луток (Mergus albellus). С конца января до середины апреля и в конце октября- 
начале ноября отмечалось до 10 птиц, 24 ноября – 80 и 23 декабря – 100. 

Большой крохаль (Mergus merganser). Был крайне малочислен и редок. 26 и 31 
января отмечено 3 и 23 крохаля, а 8 марта и 19 ноября по 7. Один- 23 декабря. 

Лысуха (Fulica atra). В январе – феврале не встречалась. В  начале марта 
встречено около 50, а в конце около 3500. Максимальная численность отмечена 13 
апреля, когда было  учтено до 5500 лысух. В летние месяцы встречалось 200 – 300 птиц. 
Осенью максимум отмечен 27 октября – 1200, а 10 ноября более 500. Позже численность 
упала до 5-20. 23 декабря встречено 9 лысух. 

Восточная клуша (Larus heuglini). Одиночка встречена 8 марта в стае с 
хохотуньями и сизыми чайками. 

 
О.В. Белялов, Ф.Ф. Карпов 

 
17. Наблюдения за птицами в Карачингильском охотничьем хозяйстве в 2006 

г. Наблюдения проводились в течение года в нижней части бассейна р. Тургень, а также 
периодически посещались смежные территории к востоку до р. Шебукты и к западу до 
р. Балтабай. В этом году отмечено 203 вида птиц, 19 из которых занесены в Красную 
книгу Казахстана. Всего же за время наблюдений начиная с 1983 г. по настоящее время 
здесь зарегистрировано 250 видов. 

Продолжает увеличиваться количество видов, впервые отмечаемых в 
охотхозяйстве в зимний период. К таким видам, кроме тех, что опубликованы ранее 
(КОБ, 2003-2005), добавились 8 видов. 4 декабря одна чомга (Podiceps cristatus) и пара 
огарей (Tadorna ferruginea) сидели на полынье озера. В начале зимы эти два вида раньше 
не отмечались, хотя их весенний прилет уже в конце февраля наблюдался и в прошлые 
годы. 14 и 20 декабря возле проточных заводей охотилась серая цапля (Ardea cinerea). 10 
декабря над устьем р. Шебукты пролетела пеганка (Tadorna tadorna). С 9 по 18 февраля 
на полынье озера плавали 5 гоголей (Bucephala clangula). 19 декабря 3 гоголя пролетели 
вдоль берега Капчагайского водохранилища. 9 декабря на поле с оставшимся 
подсолнечником и кукурузой охотниками выпугнут перепел (Coturnix coturnix). 18 и 24 
декабря в заболоченном логу у незамерзающего ручья из-под ног взлетел гаршнеп 
(Lymnocryptes minima). 18 декабря к северо-востоку от оз. Безымянное по льду не 
полностью замерзшей речки бегали восемь горных коньков (Anthus spinoletta). 

Из других видов подробнее отметим следующие. 
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 28 февраля возле устья р. Терен-Кара 

большую стаю летящих на восток над водохранилищем пеликанов наблюдали рыбаки. 
По 6, 3, 1 и 2 высоко пролетающих на северо-восток птиц наблюдались соответственно 
25 и 27 марта, 13 и 14 апреля. С конца мая по середину июня на озерах кормятся и 
отдыхают от 1-2 до 7 пеликанов. С середины июня до конца июля в хозяйстве 
проводилось поочередное полное сбрасывание воды трех водоемов. В этот период 
ежедневно сюда прилетали от 20 до 60 птиц. Здесь же в конце июля собираются около 



100 серых цапель, до 40 больших белых цапель (Egretta alba) и столько же квакв 
(Nycticorax nycticorax). 

Колпица (Platalea leucorodia). 23 июля на дне спущенного водоема кормились 3 
juv птицы, 25 и 28 июля там же находились 2 juv. 

Черный аист (Ciconia nigra). 5 апреля севернее с. Балтабай низко парящего над 
озерами аиста наблюдал егерь Лопаткин С. 1 и 2 сентября 6 птиц (4 из них juv) 
держались у полувысохшего озера в центре хозяйства. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). 28 мая двух сидящих на озере птиц наблюдал егерь 
Анучин Н. С начала сентября 2 ad кормились неделю на озерах. 9 октября там же 
отмечены 2 ad и 1 juv, а 19 октября – 12 птиц. С 20 по 27 октября на озерах держатся 3 
лебедя. 

Лебедь-кликун (C. cygnus). 7 декабря, со слов егеря А. Павлова, 20 птиц с 
криками пролетели над с. Куш на северо-восток. 

Гуменник (Anser fabalis). 13 ноября 6 отдыхающих на озере гусей у восточной 
границы хозяйства хорошо рассмотрел егерь Н. Анучин. 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Первые девять белоглазок появились на 
озерах 7 марта.  21 марта их стало уже 18.  21 апреля на небольшом озерке сидели пара 
нырков и там же в воздухе 8 самцов преследовали  утку. 18 июня на том же озере 
находилась утка с 3 утятами в 1\3 взрослых. 28 июня на озерах отмечены четыре 
выводка по 3-4 juv (три выводка в 1\2 и выводок в 1\4 взрослых). 17 и 18 июля на озерах 
подсчитано 10 взрослых белоглазок, а также 2 juv в 1/2, 3 – в 2/3 и 1 – в 1/3 взрослых. 
Причем обращает на себя внимание отсутствие рядом с утятами взрослых уток. Такое 
явление наблюдалось и в прошлые годы. Возможно, что раннее оставление птенцов 
становится одной из причин, снижающих их численность. Это косвенно подтверждают 
наблюдения за водоплавающими при полном пересыхании мелких озер. У большинства 
видов родители заблаговременно уводят птенцов. В остающейся мелкой луже 
задерживаются только птенцы белоглазок, да еще лысух (Fulica atra) и малых поганок 
(Tachybaptus ruficollis), но последние все же вместе с родителями. А уберечься от 
различных хищников с каждым днем становится все труднее. В конце июля и в августе 
на озерах вместе с молодыми насчитывается не более 20 нырков. 29 сентября встречена 
1 белоглазка, а 18 октября – 6 птиц. Последние 12 белоглазок отмечены на озерах 19 
ноября. Это на месяц позже наблюдаемых прежних отлетов. 

Скопа (Pandion haliaetus). Первое появление скопы в хозяйстве возле устья р. 
Тургень 13 апреля наблюдал А. Филимонов. 21 апреля там же находились 1 птица. 6 и 8 
июня и 3 сентября одиночка охотилась на озерах В. и Н. Бабичье. 18 сентября там же 
отмечена 1 молодая. 20 октября одиночка пролетела на юг над с. Куш и в тот же день 
одну птицу наблюдал южнее с. Космос у озера охотовед А.К. Павлов. 28 октября высоко 
парящую над с. Куш скопу заметил И.Ф. Бородихин  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 13 января егерь Филимонов А. наблюдал 
двух дерущихся орланов, упавших в лог с густым высоким тростником. Орланы 
пытались, но не могли взлететь и, как считает Филимонов, без его помощи были бы 
обречены. Этой весной в охотхозяйстве гнездились 3 пары орланов, а четвертая пара – в 
2 км восточнее на опоре ЛЭП. Благополучно же выкормили одного и двух птенцов 
только две пары. У пары из южного гнезда 2 птенца в возрасте двух недель исчезли, 
может быть были изъяты браконьерами. В восточном гнезде кладка видимо погибла из-
за беспокойства птиц проходящим рядом транспортом. Молодые вылетели из гнезд в 
середине июня. В середине ноября замечены два вновь построенных гнезда, одно – на 
карагаче, второе – на опоре ЛЭП. Это уже третье и четвертое наблюдаемые гнезда, 
построенные орланами осенью, достраивают же их птицы весной с началом 
насиживания. 4 декабря встречены 4 ad, 3 juv и 1sad. 
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Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). По одному орлу темной морфы отмечено 13 
мая, 21 июня, 5 августа и 2 сентября. 5 сентября охотилась птица светлой морфы. 

Тювик (Accipiter badius). В начале июня в с. Куш И.Ф. Бородихин наблюдал как 
тювик присел на крышу дома и буквально протиснулся в узкий проем под шиферным 
листом, где было гнездо маскированной трясогузки с птенцами. Полностью скрывшись, 
он через некоторое время вылез с полным зобом и улетел. Такой способ охоты 
предполагает возможное разорение тювиками птичьих гнезд в норах, дуплах или в 
сорочьих гнездах. 

Степной орел (Aquila nipalensis). 16 марта 3 одиночки пролетели на восток (1 ad и 
2 sad). 17, 19 и 22 марта также летели одиночки на восток. 25 марта – два по одному на 
северо-восток. 31 марта встречен 1 орел. 20 октября 7 орлов пролетели один за другим 
над с. Куш на северо-запад. 

Беркут (A. chrysaetus). С 3 по 19 января в охотхозяйстве охотится самка sad. 14, 
18 марта и 22 апреля отмечена скорее всего она же. 13 октября, с 3 по 5 декабря охотится 
самка ad. 

Черный гриф (Aegypius monachus). 17 октября парящую над свалкой у дороги 
птицу в с. Новоалексеевка наблюдал И.Ф.Бородихин, еще одного грифа он же видел 
спустя полчаса над «кульджинкой» у р. Тургень. 

Змееяд (Circaetus ferox). 2, 3, 4, 14, 16 и 24 сентября в центре охотхозяйства и у 
юго-восточной окраины охотится одиночка. 

Степной лунь (Circus macrourus). 26 августа 1 самец ad, а 30 августа – 1 juv. 
Степная пустельга (Cerchneis naumanni). 22 

апреля 1 самец сидел на проводах восточнее с. 
Куш, затем полетел на восток. 

Дербник (Aesalon columbarius). 11 января 
отмечен самец, 19 января – две птицы, 20 января – 
самка, 10 марта – самец и самка вместе, 22 марта и 
8 апреля наблюдался 1 самец. 15 октября пролетел 
самец, 3 декабря наблюдались две птицы (одна 
преследовала вторую), 5, 9 и 18 декабря отмечены 
одиночки, 27 декабря самец сидел на дереве с 
добытой мелкой птицей. 

Сапсан (Falco peregrinus). 14 января самка 
juv сидела на опоре ЛЭП у дороги в центре 

хозяйства. 30 августа сапсан (или шахин) высоко парил над пожаром – горящим 
тростником. 27 октября самка juv пыталась сбить летящих над полем петухов фазанов. 
13 декабря самец ad сидел в тополиной роще у южной границы хозяйства. 

Серый журавль (Grus grus). 3 марта отмечены первые 60 птиц на кукурузных 
полях севернее с. Кайрат. К 4 марта там же собираются около 250 птиц, к 10 марта – 
около 400, к 13 марта – около 600, к 21 марта – более 1 тысячи. К концу марта журавлей 
остается около 200. 9 апреля на север пролетело около 60 птиц, 21 апреля в том же 
направлении пролетело 8 журавлей. В охотхозяйстве как обычно загнездились три пары, 
две пары вывели по 2 птенца, третья – одного. К началу июня птенцы достигали 
величины в 1/3 взрослых, к середине июля молодые поднялись на крыло. С начала 
октября стаи журавлей (от 40 до 90 птиц в одной стае) летят на запад и юго-запад. 
Последние 15 птиц пролетели над с. Куш 16 ноября. 

 64

Красавка (Anthropoides virgo). Первую стаю красавок 29 марта наблюдал И.Ф. 
Бородихин. 3 апреля он же наблюдал, как тысячи журавлей летели на большой высоте 
над с. Куш строго с севера на юг. С 6 по 18 апреля около 400 птиц кормятся на 
кукурузных полях. 26 апреля 300 красавок летели на северо-восток. 2, 5 и 7 мая 



отмечены стаи соответственно в 40, 25 и 100 птиц. Со слов чабана В.Кривозубова,  
восточнее охотхозяйства (между речками Терен-Кара и Шебукты) он наблюдал в мае 
шесть пар красавок, а в начале августа у двух из них видел по 2 и 3 начинающих летать 
птенца. 3, 16, 21 и 27 августа наблюдались соответственно 5, 60, 37 и 9 летящих на 
восток птиц. Осенью красавки не отмечены. Сравнительно с прошлыми годами в этом 
году наблюдалось многократное уменьшение весенних скоплений красавок, 
задерживающихся в апреле на территории наблюдения. 

Дрофа (Otis tarda). 11 февраля 6 дроф западнее р. Шебукты в 1 км от 
водохранилища наблюдал рыбак М. Васильев. В начале марта там же одну птицу видел 
чабан Н. Ермухамбетов. 21 августа 3 птиц встретил западнее охотхозяйства в 2 км от 
водохранилища егерь Е. Утегенов. 3 декабря 2 птиц восточнее оз. Безымянное наблюдал 
чабан В. Кривозубов. 8 декабря две дрофы (1 крупный самец) отдыхали в центре 
хозяйства на степном участке в 4 км от водохранилища. 14 декабря там же низко 
пролетела и присела одиночка. 

Стрепет (Tetrax tetrax). 27 июня одну птицу в 3 км от водохранилища севернее 
устья р. Тургень встретил егерь С. Павлов. 25 августа и 1 сентября там же одиночку 
наблюдал егерь Филимонов А. 8 и 9 сентября восточнее хозяйства 2 птицы на поле со 
скирдами видел чабан В. Кривозубов. 15 сентября охотовед А.К. Павлов вспугнул около 
20 стрепетов с люцернового поля возле оз. Ондатровое. 

Из редко встречаемых в охотхозяйстве видов куликов в этом году отмечены: 
азиатская ржанка (Pluvialis fulva), 5 и 14 августа одиночка на берегу водохранилища; 
морской зуек (Charadrius alexandrinus), 13 и 14 августа там же одиночка; белохвостая 
пигалица (Vanellochettusia leucura), 21 и 23 июля 1 juv на дне спущенного водоема; 
щеголь (Tringa erythropus), 25 июля там же один; шилоклювка (Recurvirostra avosetta), 
26 апреля две птицы на берегу водохранилища восточнее устья р. Терен-Кара; 
поручейник (Tringa stagnatilis), 14, 19 и 24 августа на берегу водохранилища по 2, 10 и 5 
птиц соответственно; круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus), 19 августа там же 3 у 
берега; кулик-воробей (Calidris minutus), с 19 июля по 28 августа стайки от 5 до 20 
куличков кормятся на дне спущенных водоемов и на берегу водохранилища; вальдшнеп 
(Scolopax rusticola), 24 марта над логом возле озера вечером наблюдалась тяга 
нескольких птиц; большой кроншнеп (Numenius arquata), 12 апреля возле устья р. 
Шебукты около 30 птиц наблюдал егерь А. Филимонов, 26 апреля 6 птиц сидели возле 
устья р. Терен-Кара; большой веретенник (Limosa limosa), 5 августа два на берегу 
водохранилища. 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). 15 мая две птицы сидели у р. Тургень. 
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). 14 и 16 марта на озерах в центре 

хозяйства сидела одиночка, 21 ноября 25 птиц кружили и сидели на воде у берега 
водохранилища. 

Клинтух (Columba oenas). Около ста голубей зимуют в охотхозяйстве. Весной 
последние 30 птиц отмечены 22 марта, в первые осенние 14 – 8 октября. В летний 
период не встречены. 

Вяхирь (Columba palumbus). В январе полсотни голубей держатся в зарослях 
джигид. Это прилетающий сюда на зимовку северный подвид C.p.palumbus. У добытого 
5 января вяхиря по бокам шеи были белые пятна, а не охристые, как у гнездящегося в 
хозяйстве туркестанского вяхиря C.p.casiotis. С 3 февраля вяхири не встречаются. С 13 
апреля в хозяйстве появляется южный подвид. Около 10 пар гнездятся. 23 августа 
подсчитано 3 десятка голубей. С начала октября вяхири не встречаются. 9 декабря стая в 
сотню птиц кормилась на кукурузных полях. В декабре несколько десятков голубей 
питаются плодами джигид и зерном на подкормочных площадках. 
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Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 6 марта около 30 рябков, летящих над 
с. Куш на северо-восток, наблюдал И.Ф. Бородихин.  

Филин (Bubo bubo). Одиночные птицы встречены 4 февраля, 18 марта, 15 ноября 
и 26 декабря. 

Пищуха (Certhia familiaris). 19 декабря двух птиц в с. Куш наблюдал И.Ф. 
Бородихин.  

Индийский воробей (Passer indicus). 9 и 10 мая более сотни воробьев вместе с 
десятком чечевиц (Carpodacus erythrinus) питаются скрытыми в листьях карагачей 
личинками жучков (подсемейство Halticinae?).  

Грач (Corvus frugilegus). В августе наблюдалось до двух десятков больных и 
мертвых птиц с симптомами, схожими с прошлогодним заболеванием у черных ворон 
(КОБ, 2005). 

В этом году не отмечены буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta), горная 
коноплянка (Cannabina flavirostris) и испанский воробей (Passer 
hispaniolensis),встречавшиеся в прежние годы. 

 
И.А. Бевза 

 
18. Орнитологические наблюдения в Центральном Тянь-Шане в августе 

2006 г. С 2 по 6 августа 2006 г. по заданию АСБК нами совершена поездка в горные 
долины Кегена, Шалкудысу, Текеса и Каркары с целью учёта птиц на оз. Тузколь, 
Текесском водохранилище и других водоемах. Маршрут поездки: 2 августа – Алматы – 
с. Кеген – с. Сарыжас – с. Карасаз – верховья р. Шалкудысу в устье р. Алтынген (365 
км); 3 августа – Алтынген – оз. Тузколь – с. Алгабас (Кайнар) – Текесское 
водохранилище (95 км); 4 августа - с. Текес – Какпак – ущелье р. Б. Какпак ниже устья 
р. Кайчи (41 км); 5 августа – Б. Какпак – М. Какпак – пос. Какпак – Алгабас (Кайнар) – 
Сарыжас – Кеген – р. Желькаркара (113 км); 6 августа – с. Каркара – р. Ирсу – с. 
Булюксаз – с. Кеген – с. Кокпек – Алматы (299 км). Общая протяженность маршрута 
1563 км. За время поездки отмечено 102 вида птиц, из них для 81 приводим краткие 
сведения о местах встреч и численности. 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). На соленом оз. Тузколь 3 августа 
отмечен выводок из 2 взрослых и одного почти доросшего молодого. Ранее случаев 
гнездования этой поганки на Тузколе не было известно (Долгушин, 1962; Березовиков и 
др., 2005). 

Большая поганка (Podiceps cristatus). На Текесском водохранилище 3 и 4 августа 
держалось 8 и 5 взрослых особей. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Здесь же 3 и 4 августа учтено 7 и 5 особей. 
Интересна встреча одного взрослого баклана 4 августа у моста через р. Б. Какпак между 
пос. Тегистик и Какпак, куда он залетел в поисках корма из поймы Текеса. 

Серая цапля (Ardea cinerea). На Текесском водохранилище 3-4 августа держались 
3 и 4 особи. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). На оз. Тузколь 3 августа отмечен выводок из 2 
взрослых и 2 птенцов величиной в 2/3 взрослой птицы, а также одиночка и пара 
взрослых. Ранее на этом водоёме кликун никогда не гнездился и лишь изредка 
встречался в период миграций (Долгушин, 1960; Березовиков и др., 2005). На Текесском 
водохранилище в этом году не гнездился. 

Огарь (Tadorna ferruginea). На оз. Тузколь концентрировалось 3328 особей, на 
Текесском водохранилище 3 и 4 августа держалось 15 и 9 особей. 



Пеганка (Tadorna tadorna). На оз. Тузколь встречено 2 выводка по 9 и 10 особей с 
доросшим молодняком. 

Кряква (Anas platyrhynchos). На оз. Тузколь и Текесском водохранилище 3 и 4 
августа учтено 227 и 22 особи. 

Серая утка (Anas strepera). На этих же водоемах встречено соответственно 4 и 8 
особей. 

Шилохвость (Anas acuta). Здесь же учтено 18 и 2 особи. 
Чирок-трескунок (Anas querquedula). Наблюдался на оз. Тузколь (35), Текесском 

водохранилище (47), на галечниках р. Каркары выше пос. Каркара (5) и кочковатом 
озерке между пос. Булюксаз и Кеген (14 особей). 

Красноносый нырок (Netta rufina). На оз. Тузколь 3 августа отмечен 1 взрослый 
самец, на Текесском водохранилище 4 августа держался выводок из 4 доросших 
молодых. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Две особи отмечены 3 августа на оз. 
Тузколь. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Отмечена на Тузколе (15) и Текесском 
водохранилище (24 особи). 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На Текесском водохранилище 4 августа 
держалось 2 группы по 3 и 11 штук. 

Черный коршун (Milvus migrans). В долинах Кегена, Текеса, Какпака и Каркары 2-
6 августа на 500 км автомаршрута учтен 21 коршун. 

Луговой лунь (Circus pygargus). По луговым увалам левого берега Каркары между 
пос. Каркара и Булюксаз 6 августа на р. Ирсу отмечен выводок из 2 доросших молодых. 

Курганник (Buteo rufinus). Одиночки 2-5 августа наблюдались у перевала между 
пос. Сарыжас и Алгабас, у Текесского водохранилища, у с. Какпак, на перевале из Б. 
Какпака в М. Какпак. По луговым увалам между пос. Каркара и Булюксаз (15 км) 6 
августа учтено 7 особей, между пос. Булюксаз и Кеген – 1. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). В верховьях р. Шалкудысу в устье 
ручья Алтынген 2 августа отмечено 2 гибридных канюка. В пойме Б. Какпака ниже 
Кайчи утром 5 августа наблюдался выводок из двух доросших молодых, просящих корм. 
Один из них сидел на вершине ёлки, второй в скалах на крутом склоне горы. Это были 
крупные светлые канюки гибридного происхождения, предположительно между Buteo 
hemilasius и Buteo rufinus. Центральные рулевые темные, по краям светлые, с 
пестринами. Голова светлее спины. Наблюдавшиеся канюки издавали тягучий 2-3 
сложный крик «пиии» или «пщии-пщии». 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). В верхнем течении р. Шалкудысу от устья 
ручья Алтынген до ручья Шакрамбала (17 км) 3 августа встречено 7 канюков, в 
основном доросший молодняк, опекаемый взрослыми, вылетевший на подгорные луга 
из ельников на северном склоне хр. Каратау. Одиночки также встречены 3 августа на 
Текесском водохранилище и 6 августа по луговым увалам вдоль р. Ирсу между пос. 
Каркара и Булюксаз. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Одиночный взрослый орел отмечен 3 августа на 
берегу оз. Тузколь. 

Шахин (Falco pelegrinoides). Охотящийся сокол встречен 3 августа на оз. 
Тузколь. 

Чеглок (Falco subbuteo). Одиночки наблюдались 4 и 5 августа на Текесском 
водохранилище и в пойме р. Желькаркара (правый приток Каркары). 

Дербник (Falco columbarius). Одиночный 2 августа отмечен в верховьях р. 
Шалкудысу около устья ручья Алтынген. 
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Степная пустельга (Falco naumanni). Одиночки наблюдались 2 августа в 
Сюгатинской долине, на перевале Аласай и вдоль дороги между пос. Кеген и Сарыжас 
(всего 3 шт.). 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Одиночки встречены в верхнем 
течении Шалкудысу (7), между пос. Тегистик и Какпак (1) и у пос. Каркара (1). 

Перепел (Coturnix coturnix). Вечером 5 августа «бой» одного самца слышали на 
луговых увалах по р. Желькаркара. Между пос. Каркара и Булюксаз по луговым увалам 
левого берега Каркары (15 км) по высокотравным участкам встречено 3 особи. 

Серый журавль (Grus grus). На оз. Тузколь 3 августа учтено 62 журавля, в том 
числе выводок из 2 взрослых и 1 птенца величиной в половину взрослой птицы. 

Красавка (Anthropoides virgo). В верховьях р. Шалкудысу между устьями ручьев 
Алтынген и Шакрамбала 2 августа встречен выводок из 2 взрослых и 1 доросшего 
молодого. По юго-восточному берегу оз. Тузколь 3 августа держалось 2 линных 
скопления из 91 и 102 красавок. Здесь же отмечен выводок из 2 взрослых и 1 вполне 
доросшего, но еще нелётного птенца, переплывших через залив озера. Более подробно 
этот случай описан нами в отдельной заметке (Березовиков, Карпов, 2006). На степном 
побережье Текесского водохранилища 3-4 августа держалась стая из 91 журавля, 
включая молодых. 

Камышница (Gallinula chloropus). На кочковатом осоковом озерке между с. 
Булюксаз и Кеген 6 августа отмечен выводок из 1 взрослой с 3 птенцами величиной в 2/3 
взрослой птицы и пара без птенцов. Здесь же камышницы были впервые найдены 
гнездящимися в июле 2002 г. (Березовиков и др., 2005). 

Лысуха (Fulica atra). Наблюдалась 3 августа на оз. Тузколь (2), 3 и 4 августа – на 
Текесском водохранилище (68 и 129 особей). 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). Одиночка отмечена утром 3 августа в 
верховьях р. Шалкудысу выше устья ручья Алтынген. 

Чибис (Vanellus vanellus). Наблюдался 4-6 августа в долине р. Шалкудысу на 
разливах арыка у пос. Тузколь (4), на оз. Тузколь (182), Текесском водохранилище (47), 
Желькаркаре (16) и кочковатом озерке между пос. Булюксаз и Кеген (70 особей). 

Ходулочник (Himantopus himantopus). Встречен 3 августа на оз. Тузколь (91), 3 и 4 
августа на Текесском водохранилище (97 и 42 особи). Скопления состояли из взрослых и 
доросших молодых птиц. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Семейную группу из 6 особей с доросшими 
молодыми видели 3 августа на Текесском водохранилище. 

Фифи (Tringa glareola). Стайка из 12 особей 3 августа отмечена на Текесском 
водохранилище.  

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Наблюдался в верховьях Шалкудысу в устье р. 
Алтынген (1), оз. Тузколь (9), Текесском водохр. (1), Б. Какпаке (1) и Желькаркаре (2). 

Травник (Tringa totanus). Встречен 2 августа на придорожных лужах между пос. 
Сарыжас и Карасаз (11), 3 и 4 августа на оз. Тузколь и Текесском водохранилище (39 и 
2), 6 августа на озерке между пос. Булюксаз и Кеген (10 особей). 

Краснозобик (Calidris ferruginea). На Текесском водохранилище 3 августа 
отмечен одиночный. В прежние годы в этой части Тянь-Шаня не отмечался (Долгушин, 
1962; Березовиков и др., 2005). 

Мородунка (Xenus cinereus). Там же 3 августа встречена одиночка. Ранее в этих 
местах не регистрировался (Долгушин, 1962; Березовиков и др., 2005). 

Большой веретенник (Limosa limosa). На кочковатом осоковом озерке между пос. 
Булюксаз и Кеген 6 августа обнаружен выводок из 2 взрослых и 2 молодых, имеющих 
остатки эмбрионального пуха на голове. Впервые приводится гнездящимся для 
казахстанской части Тянь-Шаня. 



Вальдшнеп (Scolopax rusticola). В елово-березовой пойме Б. Какпака ниже Кайчи 
на берегу речки 4 августа поднят один. Здесь же в июне Б.П. Анненков наблюдал 5-6 
токующих самцов. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Скопление из 190 взрослых и молодых чаек 3 
августа держалось на острове оз. Тузколь. 

Хохотунья (Larus cachinnans). На оз. Тузколь 3 августа держалось 12 особей. 
Речная крачка (Strerna hirundo). Встречена на оз. Тузколь (2), Текесском 

водохранилище (7) и р. Каркаре выше пос. Каркара (1). 
Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). 

На Текесском водохранилище 3 августа вниз по 
реке пролетели взрослая и молодая крачки. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Двух 
крачек видели 3 августа на оз. Тузколь. 

Вяхирь (Columba palumbus). В пойменном 
ельнике Б. Какпака ниже Кайчи 4 августа 
наблюдался 1 токующий самец. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis). 
Здесь же 4 августа отмечена доросшая молодая 
птица. 

Кукушка (Cuculus canorus). Среди холмов 
между оз. Тузколь и пос. Алгабас 3 августа отмечено 2 молодых кукушки черной и 
рыжей морфы. Еще 2 одиночки видели 4 августа в придорожных посадках карагача 
между пос. Текес и Тегистик. 

Филин (Bubo bubo). Линное перо филина найдено 6 августа у выхода р. М. Какпак 
из ущелья. 

Черный стриж (Apus apus). Наблюдался 2 августа на Кегенском перевале (1), 4 
августа в ущелье Б. Какпака ниже Кайчи (10) и 6 августа по луговым увалам левого 
берега Каркары между пос. Каркара и Булюксаз (5 особей). 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Встречалась 3 августа на линии электропередачи 
между пос. Алгабас и Текес (3) и 5 августа у кладбища с. Сарыжас (1). 

Зимородок (Alcedo atthis). Одиночный встречен 4 августа ниже плотины 
Текесского водохранилища. 

Удод (Upupa epops). Учтено 15 особей, в том числе выводок из 6 особей с 
доросшими молодыми 5 августа у кошары в песках Кумкент юго-восточнее пос. Кеген. 

Бледная ласточка (Riparia diluta). В долине Шалкудысу ниже пос. Карасаз в 
глубокой яме (песчаная выработка) обнаружена колония из 25 гнезд, которая ранее не 
была нам известна. На маршруте 2-6 августа встречена трижды у пос. Тузколь, Текес и 
Кеген (19 особей). 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Встречено 67 особей в 14 пунктах, в том 
числе 3 августа опекаемый выводок из 5 молодых у скал на берегу оз. Тузколь и 
скопление из 30 ласточек с молодняком у крестьянского хозяйства в западной части 
этого озера. 

Степной конек (Anthus richardi). В верхнем течении р. Шалкудысу между пос. 
Тузколь и Шакрамбалой 2 и 3 августа отмечено 2 одиночки, в том числе беспокоящаяся 
взрослая с гусеницей в клюве. 

Горный конек (Anthus spinoletta). В верховьях р. Шалкудысу выше устья ручья 
Алтынген (2100 м) на кочковатом осоковом лугу с моховыми участками 2-3 августа на 
галечнике держался докармливаемый выводок. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola werae). Там же 2-3 августа встречено 
2 выводка сероспинной формы. 
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Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Встречена в 12 пунктах (39 
особей). 

Кашгарский жулан (Lanius isabellinus). На Текесском водохранилище 4 августа в 
зарослях облепихи отмечена взрослая самка, а у моста через Б. Какпак между пос. 
Тегистик и Какпак в кустах лоха и облепихи встречен выводок 4 с доросшими 
молодыми. 

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). В пойме р. Шалкудысу между пос. 
Сарыжас и Карасаз 2 августа наблюдались одиночки на линии электропередачи. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). На Текесе один встречен 4 августа. 
Розовый скворец (Pastor roseus). По сообщению любителя птиц Д. Дуанкулова 16 

июня в пос. Сарыжас появилось множество розовых скворцов, загнездившихся на 
чердаках и в карнизах домов. Ранее случай синантропного гнездования скворцов 
наблюдался нами в пос. Сумбе (Березовиков и др., 2005). Во время поездки 2-4 августа в 
долине Шалкудысу между ущельем Шакрамбала и пос. Тузколь отмечены 2 стаи из 50 и 
60 молодых птиц, а между пос. Алгабас и Текес видели стаи из 10, 50 и 50 молодых и 
взрослых скворцов. 

Майна (Acridotheres tristis). 3 августа 4 майны отмечены в пос. Тузколь. По 
сообщению Д. Дуанкулова в пос. Сарыжас первые майны появились в апреле 1986 г. и с 
этого времени постоянно гнездятся здесь. 

Оляпка (Cinclus cinclus). В пойме Б. Какпака ниже Кайчи 4-5 августа 1 взрослая 
птица докармливала доросшего молодого. 

Широкохвостка (Cettia cetti). Отмечена 2 и 3 августа в тальниковой пойме р. 
Карасу западнее пос. Карасаз и у плотины Текесского водохранилища. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). В ущелье Б. Какпака ниже Кайчи в 
ельнике на горном отроге 4 августа отмечен выводок. Ранее на северном склоне Терскей 
Алатау, включая ущелья Текеса, Большого и Малого Какпаков не наблюдалась 
(Березовиков и др., 2005; Аракелянц, Березовиков, 2006). 

Желтоголовый королек (Regulus regulus). В этом же ельнике 4 августа видели 
выводок из 5 особей. 

Черный дрозд (Turdus merula). В пойменном ельнике Б. Какпака ниже Кайчи 4 
августа встречен одиночный дрозд. 

Белая лазоревка (Parus cyaneus). Одиночки встречены 3 и 4 августа в тугае ниже 
плотины Текесского водохранилища и в ельнике Б. Какпака ниже Кайчи. 

Большая синица (Parus major). В пойменном ельнике Б. Какпака ниже Кайчи 4-5 
августа держались одиночки. 

Каменный воробей (Petronia petronia). На окраине пос. Алгабас 3 августа 
несколько особей держалось на пустыре с развалинами домов. 

Зеленушка (Chloris chloris). Одиночка 5 августа отмечена на базаре в центре пос. 
Кеген. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). В пойме Б. Какпака ниже Кайчи 4 
августа отмечена 1 самка. 

Скальная овсянка (Emberiza buchanani). В скальниках на побережье оз. Тузколь 3 
августа держалось свыше 10 особей, в том числе 2 короткохвостых птенца. Одиночки 
встречались также по глинистым холмам по дороге между оз. Тузколь и пос. Алгабас. 
Изредка отмечались также 6 августа по луговым увалам левого берега Каркары между 
Каркара и Булюксаз. 

Кашгарская овсянка (Emberiza godlewskii decolorata). Информация о встрече Ф. Ф. 
Карповым двух выводков в ущелье Б. Какпак представлена в виде отдельного 
сообщения в данном бюллетене в разделе “Распространение и биология”. 



Красноухая овсянка (Emberiza cioides). Между пос. Тегистик и Какпак 4 августа 
двух птиц видели в кустах лоха и облепихи у моста через Б. Какпак.  

Кроме перечисленных птиц во время поездки нами также отмечены следующие 
виды: сизый голубь (Columba livia), рогатый жаворонок (Eremophila alpestris), полевой 
жаворонок (Alauda arvensis), полевой конек (Anthus campestris), лесной конек (Anthus 
trivialis), горная трясогузка (Motacilla cinerea), скворец (Sturnus vulgaris), сорока (Pica 
pica), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), черная ворона (Corvus corone), 
серая славка (Sylvia communis), зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides), тусклая 
зарничка (Phylloscopus humei), черноголовый чекан (Saxicola torquata), обыкновенная 
каменка (Oenanthe oenanthe), плясунья (Oenanthe isabellina), варакушка (Luscinia 
svecica), московка (Parus ater), домовый воробей (Passer domesticus), полевой воробей 
(Passer montanus), коноплянка (Acanthis cannabina), обыкновенная чечевица (Carpodacus 
erythrinus). 

 
Аракелянц В.С., Березовиков Н.Н. Материалы к фауне птиц казахстанской части Терскей 

Алатау (Центральный Тянь-Шань)//Рус. орнитол. журн., 2006. Т. 15. Вып. 321. С. 543-563. 
Березовиков Н.Н., Винокуров А.А., Белялов О.В. Птицы горных долин Центрального и 
Северного Тянь-Шаня//Tethys ornithological research. Almaty, 2005, vol. 1. P. 19-130. Березовиков 
Н.Н., Карпов Ф.Ф. Плавающие красавки Anthropoides virgo//Рус. орнитол. журн., 2006. Т.15. Вып. 
329. С. 834-835. Долгушин И.А. Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1960. Т. 1. 470 с. Долгушин И.А. 
Отряд Кулики - Limicolae//Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1962. Т. 2. C. 40-245.  

 
Н.Н. Березовиков, Ф.Ф. Карпов, Б.П. Анненков 

 
19. Орнитологические наблюдения в Алакольской котловине в 2006 г. 

Наблюдения за птицами в течение года проводились в дельте р. Тентек (Алакольский 
заповедник) и в пойменном лесу Тентека на западной окраине г. Ушарал. На оз. Алаколь 
выезды на Каменные острова (Улькен Аралтобе, Средний, Кишкине Аралтобе) 
совершены 23-24 мая и 8 июля, на остров Кондарал (Чубартюбек) – 9 июня, 4 и 8 июля. 
С 10 по 14 июля осуществлена поездка на лодке вокруг озера. Несмотря на то, что 
водный маршрут проходил в условиях «классической» штормовой погоды, нам удалось 
посетить все основные острова, мысы и заливы, где находятся колониальные поселения 
птиц. Всего на этом маршруте подсчитано 15979 особей 43 видов водоплавающих и 
околоводных птиц. Наиболее интересные сведения о численности и размещении птиц на 
Алаколь-Сасыккольской системе озер приводятся в этом обзоре. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Основная колония по-прежнему 
находится на Тысячных озерах, из которой пеликаны улетают на кормёжку на озера 
Сасыкколь, Кошкарколь, Алаколь и внутренние водоемы дельты Тентека. В западной 
части Алаколя 9 июня видели стаю из 29 взрослых пеликанов на косе Карасу и 25 особей 
на Чубартюбекской косе. Во время поездки вокруг Алаколя 10-13 июля на Черной косе 
видели 19 взрослых и 5 молодых птиц. Вдоль южного берега двух одиночных встретили 
у п-ова Онагаш, 5 взрослых – в заливе Малый Алаколь, а вдоль восточного берега между 
пос. Узынбулак и Жарбулак - 5 взрослых и 3 молодых. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). В дельте Тентека численность 
гнездящихся пеликанов продолжает катастрофически сокращаться. Одной из причин 
этого явления являются ежегодные пожары, охватывающие тростниковые массивы в 
апреле и осенью. При осмотре Бакланьей курьи 19 мая в единственной колонии осталось 
лишь 16 пар, поселившихся на купаках 4 группами по 4 гнезда. На оз. Алаколь известны 
2 небольшие колонии пеликанов на островах. Так, в западной части озера на песчано-
галечниковой косе у о. Кондарал (Чубартюбек) имеется небольшая колония, устроенная 
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на старых бакланьих гнездах, на которых были намощены постройки из дёрна, стеблей 
тростника и веток тальника. При осмотре 9 июня в ней находилось 18 взрослых 
пеликанов, 6 птенцов в возрасте 10-14 суток и 8 маленьких пуховичков. При повторных 
посещениях 4 и 8 июля здесь находилось по 6 взрослых и 15 молодых птиц величиной с 
гуся, 10 июля - 15 взрослых и 28 нелётных молодых величиной с родителей. Еще одного 
молодого пеликана видели на мысе Майбирюк около гнезда, одиночно устроенного на 
береговой полосе. При поездке на Каменные острова 23-24 мая на о. Писки отмечен 1, на 
о. Улькен Аралтобе – 3, у о. Средний – 72 пеликана. Посетив о. Средний 13 июля, в 
колонии на обрывистом берегу мы обнаружили 39 нелётных птенцов величиной со 
взрослую птицу, которые спустившись вниз к воде, уплыли за 200-300 м. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). В колонии на о. Кондарал (Чубартюбек) 9 
июня держалось 700 взрослых бакланов. В 6 гнездах содержались яйца (в 1 по два, в 4 по 
три, в 1 по четыре), в 15 находились однодневные птенцы (в 8 по два, в двух по три, в 5 
по четыре),  Кроме того, в 112 гнездах были полуоперенные птенцы. Там же 8 июля на 
одной косе учтено 130 взрослых и 161 молодых, на другой – 400 бакланов, 10 июля на 
гнездах видели 7 птенцов величиной с ворону и 12 молодых размером почти со 
взрослого, остальной уже доросший молодняк отдельно держался большим скоплением. 
На восточном побережье Алаколя между пос. Узынбулак и Жарбулак 13 июля 
обнаружена колония, в которой 32 гнезда были устроены на тополях на высоте 5-8 м и 5 
гнезд на тальниках в 2-3 м от земли. В гнездах содержалось по 1-2 оперённых птенца 
(всего 60 шт.). На о. Средний 23 мая в колонии было 2320 взрослых бакланов, 13 июля – 
2970 взрослых и молодых птиц. Основная масса молодняка была уже лётная, однако 
видели много еще плохо летающих птиц, которые держались по каменистым берегам и 
склонам острова. При опасности они дружно сходили к воде и, хлопая крыльями, 
бежали по ней, удаляясь на 200-300 м, где держались стаями по 200-500 особей. Вместе 
с тем, в колонии в лощинах сопки на гнездах еще находилось около 100 оперённых и 
полуопёренных птенцов величиной почти со взрослую птицу. В отдельной группе из 5 
гнезд находилось 1.2.2.3.3 птенца в пуху величиной с ворону. Суммарно 10-14 июля на 
оз. Алаколь было учтено 3730 бакланов. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Во время поездки вокруг оз. Алаколь 10-14 
июля зарегистрировано 133 цапли. Они семейными группами концентрировались на 
западном и южном побережье Алаколя между Заячьей губой, Чубартюбеком, Черной 
косой и Коктумой, выбирая для этого кормные мелководья среди тростников и лагунные 
озерки. По вечерам их можно было видеть отдыхающими стаями на раскидистых ивах. 
Особенно много их видели в южной части Алаколя по системе лагунных озер 
полуострова Онагаш, а также вдоль восточного берега между Узынбулаком и 
Жарбулаком. Местами кормовые скопления из белых и серых цапель достигали 10-15 
особей. Молодняк по величине не отличался от взрослых птиц и был уже вполне 
самостоятельный. Представляет интерес встреча 24 мая 11 цапель на лагунных озерах о. 
Улькен Аралтобе, где их прежде не наблюдали. 

Серая цапля (Ardea cinerea). С 10 по 14 июля на оз. Алаколь учтено 104 взрослых 
и молодых цапли, преимущественно на лагунных озерах по южному и восточному 
побережью между пос. Коктума, Узынбулак и Жарбулак. 

Колпица (Platalea leucorodia). После исчезновения колонии на Пеликаньей, а 
затем на Бакланьей курье, случаев размножения в дельте Тентека в 2004-2005 гг. не 
было известно. В этом году в апреле-июне на дельтовых водоемах колпица не 
наблюдалась, однако позднее участились встречи. Так, 7 июля двух птиц видели в 
урочище Тогызтубек, 17 июля группу из 12 особей встретили у оз. Байбала. В 
дальнейшем на расположенных по соседству озерах Карамойын и Байбала их наблюдали 
3 и 9 августа (4 и 12 особей), 5, 8 и 16 сентября (9, 12 и 9 особей). По сведениям рыбаков 



из пос. Камыскала в настоящее время колпицы еще сохранились на гнездовье в 
смешанной колонии розовых пеликанов и больших бакланов на Тысячных озерах, 
расположенных в труднодоступной местности восточнее оз. Сасыкколь.  

Черный аист (Ciconia nigra). Продолжают гнездиться в верхней части дельты 
Тентека, где в глухом тополево-ивовом лесу в урочище Кокпекты 9 и 28 мая видели 3 и 
4 особи. 

Серый гусь (Anser anser). Основные местообитания приурочены к южному и 
восточному побережью Алаколя между пос. Коктума, Узунбулак и Жарбулак, где 12-13 
июля отмечено 18 групп гусей (244 особи). Большинство из них держались отдельными 
группами и выводками по 5-12 особей с лётным молодняком и лишь дважды отмечены 
стаи по 39 и 59 особей. В одном выводке 11 птенцов-хлопунцов были ещё нелётными. 
Кроме этого, 8 июля 2 пары гусей были зафиксированы на лагунных озерах о. Улькен 
Аралтобе, где прежде нам не приходилось их встречать. По словам рыбаков из пос. 
Жарбулак, серые гуси с восточного побережья Алаколя ежедневно улетают кормиться 
на пшеничные поля к подножию хр. Барлык за 20-25 км. При этом отдельные стаи летят 
за этот невысокий хребет в пределы Китая (за 30-40 км), где имеются большие площади 
зерновых полей. Другой значительный очаг гнездования известен на Тысячных озерах, 
откуда гуси улетают кормиться на хлебные поля в низовьях р. Урджар. 

Гуменник (Anser fabalis). В дельте Тентека пролетные гуменники наблюдались с 
31 марта по 5 апреля (4 встречи, 6 особей). 

Лебедь-шипун (Cynnus olor). В дельте Тентека первое весеннее появление 
отмечено 15 марта. На оз. Карамойын 18 марта отмечено 18, а 12 и 26 апреля – 12 и 17 
особей. В течение мая и июня здесь держалась пара, 24 июля – 13, 21 и 27 сентября – 21 
и 9, 12 и 20 октября – 9 и 11, 7 и 25 ноября – 37 и 47 особей. На соседнем оз. Байбала 10 
июня отмечено линное скопление из 226 особей, 6 августа – 2 выводка с 3 и 4 крупными 
пуховиками, 7, 11 и 19 октября – скопления по 200, 300 и 400 особей. На протоке 
Туйыксу 9 ноября видели 30 особей. Снизилась до минимума численность гнездящихся 
шипунов на оз. Алаколь, где исчезли также их линные скопления. Во время объезда 
озера 10-14 июля единственную пару шипунов встретили у о. Писки. Кроме того, 9 июня 
одного взрослого, видимо, из гнездовой пары, видели в заливе Чубартюбек. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). В зимнее время в дельте Тентека 10 февраля 
отмечено появление пары, 27 февраля – 2 и 5 особей. С 6 по 30 марта здесь 
зарегистрировали 9 пролетных групп по 2-5 и дважды стаи по 9 и 16 особей (всего 46 
штук). В течение апреля на озерах дельты встречен 8 раз (19 особей), в мае видели 
только одну группу из 5 особей. На озерах протоки Туйыксу 4, 8 и 16 июня учтены 
группы по 5, 7 и 3 особи. Осенью встречался редко. Так, 7 и 19 октября встречено 12 и 
24 особи, 9 ноября – 8 кликунов. На оз. Алаколь во время поездок в мае-июле не 
отмечался. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 
Основное место гнездования – озера и 
протоки дельты Тентека. Первые 3 стаи 
весной отмечены 19-25 марта (21 особь). 
Основной прилет в апреле – 10 встреч (62 
особи). В мае зафиксировано 4 встречи (17 
особей), в июне – 7 (104), в июле – 9 (43 
особи). Первый выводок из 5 пуховых 
птенцов отмечен 7 июня. На оз. Байбала (3 
кв. км) 16 июня учтено 8 взрослых птиц и 
54 разновозрастных птенца. На оз. 
Карамойын (5 кв. км) 28 июня встречено 18 
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утят в возрасте 20-30 суток. В августе был обычен на озерах дельты – 12 встреч (118 
особей), в сентябре – 8 (108 особей). Наиболее поздние встречи зафиксированы 4, 5 и 10 
октября (26) и 8 ноября (2 особи). На оз. Алаколь 10-14 июля был редок – всего лишь 2 
встречи у Черной косы (4) и в заливе Малый Алаколь (1). 

Савка (Oxyura leucocephala). В дельте Тентека наблюдалась на оз. Байбала: 11 и 
16 апреля (4 и 3 особи), 26 и 28 октября (7 и 5 особей), а также 4 особи 6 сентября на 
протоке Туйыксу. В западной части оз. Алаколь 8 июля пара савок встречена в заливе 
Заячья губа, а 29 сентября скопление из 60 особей обнаружили в заливе Чубартюбек. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). В глухом тополево-ивовом лесу в низовьях р. 
Тентек (урочище Кокпекты) 15 июля наблюдали взрослого канюка. Ранее в равнинной 
части Алакольской котловины в летнее время нами не наблюдался. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В дельте Тентека гнездится 4 пары. 
Гнезда устроены на раскидистых ивах по берегам проток Туйыксу и Миялы, на оз. 
Малый Жалыколь и в самых низовьях р. Тентек (урочище Россыпи). 

Сапсан (Falco peregrinus). В западной части дельты Тентека одного сокола 
видели 19 марта на оз. Байбала. 

Серый журавль (Grus grus). Во время объезда оз. Алаколь 13 июля встречен 
единственный выводок из 2 взрослых и 1 доросшего молодого на галечниковой косе с 
лагунными озерками на восточном берегу между пос. Узынбулак и Жарбулак. 

Красавка (Anthropoides virgo). На оз. Алаколь 12 июля одну пару встретили в 
заливе Малый Алаколь, а 13 июля вдоль восточного берега между пос. Узынбулак и 
Жарбулак на лагунном озерке видели скопление из 70 особей. 

Дрофа (Otis tarda). Весной в дельте Тентека мигрирующие дрофы наблюдались с 
6 марта по 12 апреля группами по 2-6 особей (10 встреч, 33 особи). В гнездовое время на 
пустынных окраинах дельты отмечалась 25 апреля и 15 мая (4 и 5), 13 мая и 4 июня (1 и 
2), 4, 20 и 24 июня (2, 2 и 2 особи). На осеннем пролете встречалась преимущественно 
группами по 3-4 особи с 15 августа по 28 октября (13 встреч, 76 особей) и лишь дважды 
стаями по 24 и 18 особей (25 сентября и 27 октября). В зимнее время между Сасыкколем 
и Алаколем их видели 13-28 декабря (6 встреч, 45 особей).  

Стрепет (Tetrax tetrax). По окраинам дельты Тентека, преимущественно в 
охранной зоне Алакольского заповедника, с 25 апреля по 7 октября зарегистрировано 29 
встреч (100 особей). С 27 по 31 августа здесь держалась стая из 32 стрепетов. 

Джек (Chlamydotis undulata). Основные встречи приурочены к западной части 
дельты Тентека, где в кокпековой пустыне наблюдался 25 апреля (5 особей), с 11 мая по 
4 июня (5 встреч, 11 особей) и 8 августа (2). В восточной и южной частях дельты 
встречен лишь дважды на солончаках в урочищах Тогызтубек (2 мая, 1 особь) и Туйыксу 
(9 августа, 2 особи). 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). При объезде Алаколя 23 мая на о. 
Средний встретили пролетную стаю из 60 особей, 24 мая на о. Улькен Аралтобе видели 
2 одиночки, а на о. Писки - группу из 6 особей. В западной части оз. Алаколь на илисто-
песчаном островке у мыса между заливами Заячья губа и Горький ключ 10 июля найдена 
смешанная колония с озерными чайками, речными и чайконосыми крачками, в которой 
было до 50 тиркушек. В ней учтено 32 птенца величиной менее взрослой птицы. На 
вершине каменистой сопки о. Средний в колонии речных и чайконосых крачек 13 июля 
обнаружили 5 пар тиркушек и насчитали 16 полуоперённых, хорошо бегающих птенцов. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В западной части оз. Алаколь на 
песчано-галечниковой косе о. Кондарал 9 июня находилась колония из 500 хохотунов, в 
которой насчитали 66 крупных пуховых птенцов. При повторном осмотре 8 июля там же 
подсчитано 229 взрослых и 125 оперённых молодых птиц. На Чёрной косе 11 июля 
обнаружили скопление из 157 взрослых и 136 лётных молодых величиной со взрослых 



птиц, которые держались преимущественно “садами” на воде в сопровождении 
взрослых. На о. Средний 23 мая в колонии находилось 360 взрослых птиц, 889 птенцов в 
возрасте 6-10 суток и 347 птенцов в возрасте 10-15 суток. При посещении Каменных 
островов 13 июля весь молодняк хохотунов был уже лётным, размером со взрослых птиц 
и концентрировался в основном вокруг островов Кишкине Аралтобе и Средний. Чайки 
держались скоплениями до 100 особей и обособленными “садами” по 20-50 молодых, 
которых охраняли по 2-5 взрослых. Молодняк опекался родителями, хотя отдельные из 
них добывали корм уже сами. Кроме того, часть еще докармливаемого молодняка со 
взрослыми уже покинули острова и перекочевали в более кормные места на южное 
восточное и северное побережье, где держались в скоплениях и отдельными выводками 
на более или менее значительных мысах и косах. С 11 по 13 июля их встречали между 
Акши, Коктумой и Малым Алаколем (42), между пос. Узынбулаком  и Жарбулак (82 
особи, в т.ч. 15 молодых), между устьями Эмели, Катынсу и Урджара (41 особь).  

Реликтовая чайка (Larus relictus). В этом году чайки вновь не загнездились на о. 
Средний, что подтвердило трёхкратное посещение этого острова, хотя одиночки и 
мелкие группы изредка отмечались в разных частях озера в мае-июне. Так, в заливе 
Заячья губа 30 апреля видели двух охотящихся чаек, на о. Улькен Аралтобе 24 мая – 
пару. Во время поездки 10-14 июля нами осмотрены все острова и все встреченные 
чайки, однако ни одной L. relictus среди них замечено не было.  

Озерная чайка (Larus ridibundus). В дельте Тентека первое появление отмечено 18 
марта. В колонии из 500 пар на оз. Байбала 13 мая в 40 гнездах содержались птенцы в 
возрасте 3-5 суток, в остальных – яйца. На оз. Алаколь 10-14 июля подсчитано в общей 
сложности 360 озерных чаек, державшихся стаями по 10-50 особей с лётным 
молодняком в местах расположения колоний. Основные места их локализации: Заячья 
губа (2 колонии по 50 особей с молодняком), залив Чубартюбек (30 взрослых особей), 
Чёрная коса (41 взрослых и молодых), Акши – Коктума - Онагаш (46), восточный берег 
между пос. Узынбулак – Жарбулак (20), устье Катынсу (40), о. Писки (85). Одна молодая 
птица отмечена 13 июля на о. Улькен Аралтобе. Среди взрослых чаек встречались 
линные особи, из них одна имела бледно-коричневую окраску головы, а две особи были 
уже «белоголовыми». 

Хохотунья (Larus cachinnans). В дельте Тентека 2 апреля в гнездах хохотуний 
началась откладка яиц, 3 апреля в 12 осмотренных гнездах содержалось по 1 свежему 
яйцу, 16 апреля – в 5 гнездах по 3 насиженных яйца, 18 мая уже встречались пуховички 
в возрасте 5-7 суток. На оз. Алаколь 23 мая в колонии на о. Средний учтено 1018 
взрослых чаек и 892 пуховых птенца в возрасте 10-15 суток, на о. Писки 24 мая 
держалась 31 взрослая птица, на косе Карасу 9 июня - 98 взрослых и 10 пуховых 
птенцов, на косе у о. Кондарал - 110 взрослых и 26 пуховичков, 10 июля – 180 взрослых 
чаек и 150 крупных оперённых птенцов. В колонии на Черной косе 11 июля обнаружено 
59 взрослых и 13 лётных молодых, а также 2 выводка с 2 и 3 пуховыми птенцами 
величиной меньше серой куропатки. Вдоль побережья Алаколя между пос. Акши, 
Коктума, Узынбулак, Жарбулак 11-13 июля учтено 336 чаек, державшихся скоплениями 
по 10-30 особей и отдельными выводками, в которых лётные птенцы еще выпрашивали 
корм у взрослых. В заливе Малый Алаколь 13 июля видели 1 крупного пухового птенца. 
Основная концентрация хохотуний (200 взрослых, 473 молодых) 13-14 июля 
наблюдалась в районе о. Средний и других Каменных островов. Молодняк чаек 
держался здесь скоплениями-«садами» по 10-20 особей, которых сопровождали по 1-2 
взрослых. Часть из них еще докармливалась, но многие из них уже самостоятельно 
добывали корм. Вдоль северного берега Алаколя от устья Эмели до Заячьей губы 
встречались реже (56 особей). Суммарно на Алаколе 10-14 июля учтено 1514 взрослых и 
молодых хохотуний. 
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Сизая чайка (Larus  canus). Впервые за время обследований оз. Алаколь с 1998 г. 
встречена в летнее время – 13 июля группу из 4 взрослых особей видели на восточном 
берегу озера между пос. Узынбулак и Жарбулак. 

Черная крачка (Chlidonias niger). Производит впечатление малочисленной птицы, 
т.к. за время объезда оз. Алаколь 10-14 июля встречено лишь 65 особей, из них 
большинство наблюдалось группами по 2-10 особей вдоль северного берега между 
устьями Эмели, Катынсу и Урджара, а также по западному побережью между заливами 
Заячья губа, Чубартюбек и Черная коса. Молодняк крачек в это время уже хорошо летал 
и самостоятельно охотился. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucoptera). На оз. Алаколь стала исключительно 
редка. С 10 по 14 июля единственную колонию из 10 особей встретили на о. Писки. 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). При посещении о. Средний 23 мая 
крачек в местах расположения колонии ещё не было. Лишь 24 мая на о. Писки отмечено 
23 особи, а 9 июня на косе Карасу скопление из 20 штук. При осмотре о. Средний 13 
июля на вершине каменистой сопки находилась колония свыше 200 пар. Встречались 
как полные кладки, так и пуховички в возрасте 7-14 суток и полуоперенные птенцы. В 
одном гнезде было 1 яйцо, в 5 по два, в двух по 3 яйца. В двух гнездах было по 1 яйцу и 
1 вылупившемуся птенцу. Еще одна колония из 10-15 пар обнаружена 10 июля на мысу 
между Заячьей губой и Горьким ключом. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). Основная колония чегравы находится в западной 
части оз. Алаколь на песчано-галечниковой косе у о. Кондарал (ур. Чубартюбек). Весной 
первую одиночку видели 30 апреля. При осмотре колонии 9 июня в ней находилось 40 
взрослых чеграв и 150 пуховых птенцов. Еще 220 чеграв в этот же день особняком 
держалось на Чубартюбекской косе. При осмотре 4 июля этой косы подсчитано 120 
взрослых птиц и 80 пуховичков. Кроме того, осмотрено 20 гнезд с кладками (в 7 по 
одному, в 12 по два, в одном три яйца). На каменистой вершине о. Средний 13 июля 
найдено 3 гнезда чеграв, из них в двух было по одному и в одном – два яйца. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Массовый гнездящийся вид оз. Алаколь, 
населяющий песчано-галечниковые косы и острова. Вдоль западного, южного и 
восточного побережья Алаколя между пос. Камыскала, Акши, Коктума, Узынбулак и 
Жарбулак 10-14 июля учтено 25 колоний (1830 особей). В одной из них на Чёрной косе 
11 июля было много пуховых птенцов, в остальных был преимущественно уже лётный 
молодняк, опекаемый взрослыми. Самая крупная колония из 2-2.5 тыс. пар 
располагалась на о. Средний. При осмотре 13 июля в выборке из 285 гнезд в 91 кладке 
содержалось по 1 яйцу, в 106 по два, в 88 по три, в среднем 1.98 яйца. В 4 гнездах 
отмечено также по 1 вылупившемуся птенцу, в 6 гнездах найдено по 1 птенцу в возрасте 
1-2 суток. Кроме того, встречено 55 пуховичков величиной с воробья и 192 размером со 
скворца. Вместе с тем, вдоль уреза воды встречались скопления уже лётных молодых. 
Отмечено явление массовой гибели пуховых птенцов (свыше 1 тыс. особей) от перегрева 
на солнце, в результате подъема температуры до +40 градусов. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Малочисленна на оз. Алаколь. На галечниковой 
косе Карасу 9 июня найдена сформировавшаяся колония из 25 особей. При объезде оз. 
Алаколь 10-14 июля встречено всего 39 особей, в том числе 3 лётных выводка. 
Основные места встреч – побережье между заливами Заячья губа и Чубартюбек, 
полуостров Онагаш, восточный берег между пос. Узунбулак и Жарбулак, северный 
берег между устьем р. Катынсу и о. Писки. Всюду держалась отдельными парами среди 
речных крачек. Интересна встреча 13 июля взрослой птицы с лётным птенцом на 
лагунном озерке о. Улькен Аралтобе. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). В дельте Тентека 5 октября наблюдали 
пролетную стаю из 45 особей. 



Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Численность даже в период миграций до сих пор 
крайне низкая. В дельте Тентека пролетные стаи отмечены 15 и 30 марта (16 и 15), 9 мая 
(5), 28 октября (18 особей). 

Бледная ласточка (Riparia diluta). Во время поездки вокруг оз. Алаколь 10-14 
июля установлено, что вдоль западного побережья в береговых обрывах между Заячьей 
губой, пос. Акши и Коктума, включая крупную колонию на о. Кондарал, встречаются R. 
diluta (имеется фото).  

Береговая ласточка (Riparia riparia). На восточном берегу Алаколя между пос. 
Узынбулак и Жарбулак в небольших колониях вдоль обрывистых берегов обнаружена 
исключительно R. riparia. На северной оконечности о. Улькен Аралтобе найдена 
колония R. riparia.  

 
Н.Н. Березовиков, Ю.П. Левинский 

 
20. Орнитологические наблюдения в Сауре и его предгорьях в августе 2006 г. 

Наблюдения за птицами проводились попутно при проведении внутрихозяйственного 
охотустройства в охотничьем хозяйстве «Зайсанское» в период с 5 по 17 августа. Также 
в этой работе были использованы некоторые сведения К.Г. Мухамбетова и 
К.А. Байдильдина, собранные ими с 15 июля по 4 августа этого же года. За время 
обследования указанной территории нами было встречено 108 видов птиц, из которых 6 
занесены в Красную книгу РК. Поскольку сведения о птицах этого региона крайне 
малочисленны и фрагментарны, мною приводятся наблюдения всех встреченных видов. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). На Уйденинском вдхр. 10 августа 
наблюдали трех взрослых и одиночку с семью маленькими птенцами. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). На Уйденинском вдхр. 10 августа видели 
111 особей. 

Огарь (Tadorna ferruginea). На р. Уйдене близ г. Зайсан 7 августа одиночка. 
Чирок-свистунок (Anas crecca). На Уйденинском вдхр. 10 августа видели 3 

взрослых и самку с 7-ю маленькими птенцами. 
Голубая чернеть (Aythya ferina). На Уйденинском вдхр. 10 августа держалось 

около 50 птиц. 
Большой крохаль (Mergus merganser). На Уйденинском вдхр. 10 августа видели 18 

особей. 
Черный коршун (Milvus migrans). Вдоль трассы между Белой Школой и г. Зайсан 

5 августа отметили более 200 птиц. Несколько коршунов в этот день летали у восточной 
окраины г. Зайсан. На р. Уйдене близ г. Зайсан 7 августа на одном из тополей в 
пойменной роще найдено старое гнездо этих птиц (определено по остаткам пищи и 
линным перьям). В субальпийском поясе в верховьях р. Куйгенбулак 8 августа 
встретили одиночку. Еще две птицы летали у горы Тас 9 августа. В нижней части 
ущелья Малый Жеменей 4-х коршунов видели 10 августа. На северо-восточной окраине 
г. Зайсан одиночек и небольшие группы этих птиц встречали практически ежедневно. У 
трассы между с. Улькен-Каратал и с.Майкапчагай 15 августа видели одиночку. Еще 
одну птицу встретили в этот же день в предгорьях Сайкана в районе с. Майкапчагай. У 
маралятника на р. Майшат 16 августа наблюдали около десятка коршунов. Здесь на 
лиственницах в горном лесу на склонах внутри маралятника видели несколько 
гнездовых построек этих птиц. Между с. Майкапчагай и г. Зайсан несколько птиц 
встретили 16 августа. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Со слов старшего лесничего Зайсанского 
лесничества, в пойме Черного Иртыша ему известно 3 жилых гнезда этих птиц. 
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Черный гриф (Aegypius monachus). Над горной грядой выше ущелья Малый 
Жеменей 8 августа парили два грифа. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). На склоне горы Тас 9 августа видели молодую 
птицу. В этот же день взрослую самку встретили в ущелье Малый Жеменей. 

Луговой лунь (Circus pygargus). Одиночку встретили 15 августа у с. Айнабулак. 
Еще двух самцов в этот же день видели у трассы между с. Улькен-Каратал и 
с. Майкапчагай. 

Перепелятник (Accipiter nisus). В верхней части ущелья Малый Жеменей 8 августа 
видели самку и двух самцов. В верхней части р. Куйгенбулак 9 августа встретили одну 
птицу. 

Курганник (Buteo rufinus). У трассы между с. Каратал и с. Майкапчагай 15 августа 
видели двух одиночек. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Старое гнездо  обнаружили на одной из 
небольших скал в субальпийском поясе в верховьях р. Малый Жеменей (2500 м над ур. 
моря у верхней границы леса). 

Большой подорлик (Aquila clanga). В верхней части ущелья Малый Жеменей 8 
августа видели молодую птицу. Не исключено гнездование. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Вдоль трассы между Белой Школой и г. Зайсан 
5 августа отметили около 50 птиц. 

Беркут (Aquila chrysaetos). В верховьях р. 
Куйгенбулак над скальниками и открытыми 
склонами с поселениями сурков 8 августа летали 
2 взрослых и одна молодая особь. Еще одна 
взрослая птица встречена в 2 км выше. У горы 
Тас 9 августа видели взрослого самца и молодую 
самку. По нашей оценке, в казахстанской части 
Саура и Сайкана обитает от 10 до 15 пар этих 
птиц. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В 
верхней части ущелья Малый Жеменей 8 августа 
наблюдали птицу темной морфы. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Между Белой Школой и г. Зайсан 5 
августа встретили несколько птиц на столбах ЛЭП. Между г. Зайсан и с. Жанакурмыс 7 
августа одиночка. В верхней части ущелья Малый Жеменей 8 августа над открытыми 
склонами охотилась одна птица. Выше ущелья на гребне горы держались два выводка в 
4 и 5 особей. Еще несколько птиц были встречены в этот же день в верховьях р. 
Куйгенбулак. В районе горы Тас 9 августа видели в общей сложности 14 пустельг. Более 
20 птиц были встречены 15 и 16 августа вдоль трассы между г. Зайсан и с.Майкапчагай 
и в северных предгорьях Сайкана. У маралятника на р. Майшат 16 августа наблюдали 
около 10 особей. 

Чеглок (Falco subbuteo). Между горой Тас и р. Куйгенбулак 9 августа видели 
одиночку. Еще одну птицу в этот же день встретили в ущелье Малый Жеменей. Вдоль 
трассы между с. Айнабулак и с. Майкапчагай двух соколков наблюдали 15 августа. 

Балобан (Falco cherrug). Между Белой Школой и г. Зайсан 5 августа встретили 
трех одиночек на столбах ЛЭП. Пустое гнездо с многочисленным присадами вокруг 
него, обнаружили 15 августа в северо-восточной части хребта Сайкан. 

Тундряная куропатка (Lagopus mutus). Несколько стаек были встречены в конце 
июля в альпийском поясе выше кордона Кызылкия. 
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Тетерев (Tetrao tetrix). По словам местных егерей, обычная птица лесов Саура. 
Нами самка и самец были встречены лишь 15 августа у маралятника на р. Майшат. 



Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis). На склоне горы Тас 9 августа 
видели выводок из 8 крупных птенцов с взрослой птицей. 

Кеклик (Alectoris chukar). В средней части ущелья Малый Жеменей вечером 9 
августа на большом камне на открытом склоне долго сидела одна птица. 

Фазан (Phasianus colchicus). Эти птицы были реаклиматизированы в Зайсанской 
котловине в 1983 г. Еще один выпуск состоялся в 1991 г. В настоящее время, по словам 
местных лесников и егерей, фазаны вполне обычны в предгорьях Саура. У кордона 
лесника на выходе из ущелья р. Малый Жеменей 7 августа нами встречено несколько 
птиц, которые все время перекликались между собой. На трассе между с. Каратал и 
г. Зайсан молодую птицу видели 16 августа. 

Коростель (Crex crex). Двух одиночек вспугнули из травы у подножья склона в 
маралятнике на р. Майшат. 

Малый зуек (Charadrius dubius). На Уйденинском вдхр. 10 августа встретили 
около 60 птиц. 

Хрустан (Eudromias morinellus). На каменистых альпийских плато в районе горы 
Тас 9 августа встречено несколько стаек общей численностью около 100 птиц. 

Чибис (Vanellus vanellus). На заболоченных берегах Уйденинского вдхр. 10 
августа держалось 13 особей. 

Кулик-воробей (Calidris minuta). На Уйденинском вдхр. 10 августа встретили 
около 50 пролетных птиц. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). На Уйденинском вдхр. 10 августа 
наблюдали около 150 пролетных птиц. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). На заболоченном берегу Уйденинского вдхр. 10 
августа одиночка. 

Травник (Tringa totanus). На Уйденинском вдхр. 10 августа отметили 15 особей. 
Большой улит (Tringa nebularia). На Уйденинском вдхр. 10 августа встретили трех 

птиц. 
Черныш (Tringa ochropus). В верхней части р. Куйгенбулак 8 августа видели двух 

птиц. 
Мородунка (Xenus cinereus). На Уйденинском вдхр. 10 августа видели около 50 

особей. 
Перевозчик (Tringa hypoleucos). На Уйденинском вдхр. 10 августа встретили не 

менее 80 птиц. 
Хохотунья (Larus cachinnans). На Уйденинском вдхр. 10 августа наблюдали 12 

особей. 
Речная крачка (Sterna hirundo). На Уйденинском вдхр. 10 августа отметили только 

трех птиц. 
Сизый голубь (Columba livia). Синантропная популяция этого голубя обитает во 

всех населенных пунктах региона. Несколько реже эти птицы встречаются в безлюдных 
районах. 

Скалистый голубь (Columba rupestris). У маралятника на р. Майшат 16 августа 
дважды встречали стаю из 8 птиц, которые прилетали на кормежку к кордону. 

Вяхирь (Columba palumbus). В ущелье Малый Жеменей 8 августа найдены 
останки съеденного хищником вяхиря. 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). У трассы между с.Айнабулак и 
с. Каратал 15 августа на проводах ЛЭП вместе с большими горлицами 2 особи, вероятно, 
тоже мигрирующие. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). У трассы между с. Каратал и г. Зайсан 
16 августа на проводах ЛЭП видели двух птиц. 
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Большая горлица (Streptopelia orientalis). У с. Жанакурмыс 7 августа встречена 
очень темная St. o. orientalis с темно-серыми кончиками рулевых. Все остальные 
встреченные птицы принадлежали к St. o. meena. В ущелье Малый Жеменей 8 августа 
видели двух птиц. Там же 9 августа наблюдали одиночку. Вдоль трассы между г. Зайсан 
и с. Майкапчагай 15 и 16 августа эти птицы встречались на проводах ЛЭП одиночками и 
небольшими группами. У маралятника на р. Майшат одиночку видели 16 августа. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Одиночку встретили 15 августа у 
с. Улькен-Каратал. Молодую птицу видели 17 августа в г. Зайсан. 

Сплюшка (Otus scops). Ночью с 9 на 10 августа в Средней части ущелья Малый 
Жеменей слышали голос птицы. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). Между г. Зайсан и с. Жанакурмыс на 
проводах ЛЭП 7 августа сидело 4 особи. Обычны эти птицы были 15 и 16 августа вдоль 
трассы между г. Зайсан и с. Айнабулак. 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Несколько птиц встречены 15 и 16 августа вдоль 
трассы между г. Зайсан и с. Майкапчагай. 

Удод (Upupa epops). На р. Уйдене близ г.Зайсан 7 августа одиночка. Несколько 
птиц видели 15 и 16 августа вдоль трассы между г. Зайсан и с. Майкапчагай. 

Желна (Dryocopus martius). В лиственничном лесу в маралятнике у р. Майшат 16 
августа видели одну птицу. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Одного дятла наблюдали 16 августа 
в лиственничном лесу у маралятника на р. Майшат. 

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla). Несколько птиц видели в северо-
восточных предгорьях Сайкана 15 и 16 августа.  

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Одиночку наблюдали 15 августа в 
предгорьях Сайкана недалеко от с. Майкапчагай. На следующий день здесь же 
встретили еще несколько птиц. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Двух птиц встретили в предгорьях 
Сайкана близ с. Майкапчагай 15 августа и около десятка – 16 августа. 

Бледная ласточка (Riparia diluta). У моста через р. Айнабулак восточнее г.Зайсан 
16 августа летало 4 особи, которых удалось хорошо рассмотреть. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). В с. Жанакурмыс 7 августа не менее 100 
птиц. На Уйденинском вдхр. 10 августа видели одиночку. В северо-восточных 
предгорьях Сайкана 16 августа наблюдали более десяти. 

Воронок (Delichon urbica). У с. Жанакурмыс 7 августа наблюдали более 150 
особей. 

Полевой конек (Anthus campestris). Одиночек видели в предгорьях Сайкана близ 
с. Майкапчагай 15 и 16 августа. 

Лесной конек (Anthus trivialis). В верховьях р. Куйгенбулак 9 августа встречена 
одиночка. Несколько птиц встречены 16 августа у маралятника на р. Майшат. 

Горный конек (Anthus spinoletta). Обычен был 8 августа в субальпийском и 
альпийском поясах в верховьях р. Куйгенбулак. Более 20 птиц встречено 9 августа в 
районе горы Тас. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). В верховьях р. Куйгенбулак 8 августа 
встречено около 10 птиц. Несколько птиц были встречены в верховьях р. Малый 
Жеменей 9 августа. 

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). На р. Уйдене близ г.Зайсан 7 
августа отмечено около 10 птиц. Еще 2 особи встречены у с. Жанакурмыс. На 
Уйденинском вдхр. 10 августа видели одиночку. На окраине с. Каратал одну трясогузку 
наблюдали 15 августа. В г. Зайсан одну птицу отметили 17 августа. 



Обыкновенная оляпка (Cinclus cinclus). В верхней части р. Куйгенбулак 8 августа 
видели одиночку. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). В верхней части ущелья Малый Жеменей 8 
августа на краю лиственничного леса держался выводок. Голос этой птицы слышали у р. 
Куйгенбулак выше этого ущелья. Здесь же, а также в ущелье Малый Жеменей одиночек 
встретили 9 августа. 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). Оказалась довольно обычной 
птицей в поясе арчевников выше ущелья Малый Жеменей и вдоль верховьев р. 
Куйгенбулак. 

Гималайская завирушка (Prunella himalayana). На склоне горы Тас 9 августа 
одиночка. 

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronota). В верхней части ущелья 
Малый Жеменей 8 августа встретили самца. Выводок как минимум из 4-х слетков 
наблюдали в верхней части р. Куйгенбулак 9 августа. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). У кордона лесника на выходе из ущелья 
р. Малый Жеменей 7 августа пара птиц. В верхней части ущелья Малый Жеменей 8 и 9 
августа эти птицы были очень многочисленны и встречались практически через каждые 
50 м. Обычными они оказались также 8 и 9 августа вдоль верхней части р. Куйгенбулак 
и на склонах горы Тас. Много чеканов наблюдали 16 августа в районе маралятника на 
р. Майшат и в восточной части Сайкана. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). На восточной окраине г. Зайсан одиночку 
встретили 15 августа. В этот же день около 10 птиц наблюдали вдоль трассы между 
с. Улькен-Каратал и с. Майкапчагай и трех – в предгорьях Сайкана близ с. Майкапчагай. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Одиночку и трех особей видели, 
соответственно, 15 и 16 августа в северо-восточных предгорьях Сайкана. В этот же день 
5 птиц встретили у с. Аккоин.  

Плешанка (Oenanthe pleschanka). Регулярно встречались в г. Зайсан и его 
окрестностях, вверх до Уйденинского вдхр. 

Черный дрозд (Turdus merula). На р. Уйдене близ г.Зайсан 7 августа на одном из 
тополей в пойменной роще найдено старое гнездо этих птиц. У кордона лесника на 
выходе из ущелья р. Малый Жеменей 7 августа в густых зарослях кустарников слышали 
голоса этих птиц. В средней части ущелья Малый Жеменей 10 августа видели взрослого 
самца. 

Деряба (Turdus viscivorus). В верхней части ущелья Малый Жеменей 8 августа 
одиночка. Еще по одной птице видели 9 августа в лиственничном лесу между 
верховьями рек Куйгенбулак и Малый Жеменей, а также в ущелье Малый Жеменей. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Была обычна в разных местах с 
развитыми зарослями травы, кустарника и арчи. Наиболее многочисленной оказалась 16 
августа в маралятнике на р. Майшат. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Пролетные птицы встречались в большом 
числе в ущелье Малый Жеменей, в верховьях р. Куйгенбулак и в верхней части 
р. Майшат. 

Серая славка (Sylvia communis). В средней и верхней частях ущелья Малый 
Жеменей 8 и 10 августа несколько выводков, докармливаемых взрослыми птицами. 
Множество выводков, в том числе с плохо летающими птенцами, видели 16 августа у 
маралятника на р. Майшат. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). В августе пролетные пеночки в 
небольшом числе встречались практически повсеместно, особенно в горных районах. 

Тусклая зарничка (Phylloscopus humei). В небольшом числе встречалась в горных 
лесах, реже в кустарниковом поясе и арчевниках. 
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Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). В верхней части ущелья Малый 
Жеменей 8 августа наблюдали кормящуюся одиночку. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). На р. Уйдене близ г.Зайсан 7 августа в 
тополевой рощице молодая птица. Одиночек наблюдали 16 августа у маралятника на 
р. Майшат и 17 августа в г. Зайсан. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). В г.Зайсан 5 августа видели одиночку. 
Ополовник (Aegithalos caudatus). Стаю приблизительно из 30 особей встретили 10 

августа в лиственном лесу в нижней части ущелья Малый Жеменей. 
Буроголовая гаичка (Parus montanus). В лиственничном лесу между горой Тас и р. 

Куйгенбулак 9 августа встретили двух птиц. У маралятника на р. Майшат 16 августа в 
лиственничном лесу наблюдали не менее 5 особей. 

Большая синица (Parus major). В с. Айнабулак 15 августа наблюдали выводок. 
Черноголовый ремез (Remiz coronatus). В ущелье Малый Жеменей 8 августа на 

деревьях у речки выводок из 5 слетков с взрослой самкой. 
Жулан (Lanius phoenicuroides х Lanius collurio). Самца и самку гибридного 

происхождения, видимо первого поколения, с преобладанием фенотипа phoenicuroides, 
но с черно-белым хвостом как у collurio встретили 10 августа у кордона лесника на 
выходе из ущелья Малый Жеменей. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio).У кордона лесника на выходе из ущелья р. 
Малый Жеменей 7 августа встречена пара взрослых птиц. Одиночек видели 15 августа в 
предгорьях Сайкана близ с. Майкапчагай и 16 августа в г. Зайсан. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). В г.Зайсан 16 августа видели одиночку. 
Сорока (Pica pica). Немногочисленная птица, чаще всего встречающаяся в 

нижнем поясе гор и вблизи населенных пунктов. 
Альпийская галка (Pyrrhocorax graculus). На субальпийских лугах в верховьях р. 

Малый Жеменей 8 августа встретили одиночку. На склонах горы Тас 9 августа видели 
около 40 птиц. Севернее этой горы на одной из скалок встретили 12 особей. В районе 
маралятника на р. Майшат в16 августа видели двух птиц. 

Галка (Corvus monedula). В большом числе встречались 15 и 16 августа вдоль 
трассы между с. Айнабулак и с. Каратал. 

Грач (Corvus frugilegus). Около 50 особей пролетели стаей 16 августа у 
маралятника на р. Майшат. Гнездовые колонии уже без птиц обнаружены во всех 
крупных населенных пунктах. 

Черная ворона (Corvus corone). В небольшом числе встречалась в самых 
разнообразных биотопах. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Несколько одиночек и стаю из 50 птиц 
видели 15 августа вдоль трассы между г. Зайсан и с. Майкапчагай. Между с. Каратал и 
г. Зайсан 16 августа встречено в общей сложности около 100 птиц. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Многочисленная птица населенных 
пунктов. В небольшом числе живет на некоторых горных кордонах. 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычен во всех населенных пунктах. 
Красношапочный вьюрок (Serinus pusillus). Около двух десятков птиц наблюдали 

16 августа в районе маралятника на р. Майшат. 
Зеленушка (Chloris chloris). Регулярно отмечалась в г. Зайсан. 
Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). В течение всего времени постоянно 

наблюдались в г. Зайсан и его окрестностях. У кордона лесника на выходе из ущелья р. 
Малый Жеменей 7 августа видели трех щеглов. Многочисленными они оказались 16 
августа в районе маралятника на р. Майшат. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). На субальпийских лугах выше ущелья Малый 
Жеменей 8 августа видели двух птиц. В верхней части р. Куйгенбулак 9 августа 



встретили также 2-х птиц. Одного самца наблюдали 15 августа в с. Аккоин. В районе 
маралятника на р. Майшат 16 августа видели более десяти птиц. 

Гималайский вьюрок (Leucosticte nemoricola). Две пары птиц встречены 8 августа 
в субальпийском поясе в верховьях р. Малый Жеменей. Двух вьюрков и группу 
приблизительно в 20 особей встретили на склоне горы Тас 9 августа. Еще двух птиц 
наблюдали в этот же день в верхней части р. Куйгенбулак. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Оказалась многочисленной в 
среднем поясе гор на границе лиственного и хвойного леса и ниже до конца 
кустарникового пояса. 

Арчовая чечевица (Carpodacus rhodochlamys). Одиночку видели 8 августа в 
арчевниках выше ущелья Малый Жеменей. 

Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes). В арчевниках у верховий р. Куйгенбулак 
8 августа видели двух слетков. 

Горная овсянка (Emberiza cia). В ущелье Малый Жеменей 8 и 10 августа 
множество выводков, докармливаемых взрослыми птицами. Одиночку встретили 9 
августа в верховьях р. Куйгенбулак. В районе маралятника на р. Майшат и в восточной 
части Сайкана 16 августа эти птицы были обычны и местами даже многочисленны. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). В ущелье Малый Жеменей 8 августа 
видели двух птиц. 

 
А.В. Коваленко 

 
21. Орнитологические наблюдения в Зайсанской котловине и Калбе в 2006 г. 

В ходе выполнения работ по программе обследования особо охраняемых природных 
территорий Восточно-Казахстанской области в 2006 г. нами четырежды посещены 
Зайсанская котловина и Калбинское нагорье. Поездки совершены в следующие сроки:  

1) 7-14 мая по маршруту Усть-Каменогорск – северное Призайсанье (глины Киин-
Кериш) – северное побережье оз. Зайсан (глины Чакельмес) – пойма р. Чёрный Иртыш 
между пос. Игилик (Прииртышское) и Буран – пос. Ашалы - пос. Теректы (Алексеевка) 
– сопка Ашутас – Усть-Каменогорск;  

2) 25 мая - 30 июня – Усть-Каменогорск - Калбинский хребет («Синегорская 
пихтовая роща», оз. Шибындыкуль) – пески Кызыл-Кум (Кулуджунский зоологический 
заказник) – Усть-Каменогорск;  

3) 12-17 июня – Усть-Каменогорск – западные отроги Калбы – хребет Манрак и 
Чиликтинская котловина (Тарбагатайский зоологический заказник) – пески Айгыркум 
(ботанический заказник «Каратальские пески») – сопка Кара-Бирюк – Киин-Кериш – 
пески Кызыл-Кум – Усть-Каменогорск;  

4) 3-5 июля – Усть-Каменогорск – Киин-Кериш – пос. Буран – пос. Теректы 
(Алексеевка). 

 Отмечено свыше 80 видов птиц. 
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Четырёх пеликанов наблюдали 11 мая на 

протоке Чёрного Иртыша у с. Игилик (Прииртышское). Шесть птиц встречены 4 июля 
на песчаной косе левого берега Чёрного Иртыша, в 20 км ниже пос. Буран. 

Белая цапля (Egretta alba). Встречена 11 мая в пойме Чёрного Иртыша в районе с. 
Прииртышское – 1; 15 июня в пойме р. Жеменей – 1; 8 октября близ с. Карабулак – 3 
особи. В Кулуджунском заказнике наблюдалась на Казнаковском озере 3 июля – 1, 21 
сентября – 5, 4 октября - 1 особь, 7 августа на озерце в пойме Кулуджуна – 4 особи. 

Серый гусь (Ancer anser). Стая численностью более 80 особей держалась 7 августа 
у тростниковых зарослей на берегу Казнаковского озера. 
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Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Две молодые птицы наблюдались 11 мая на 
протоке Чёрного Иртыша близ с. Игилик (Прииртышское).  

Огарь (Tadorna ferruginea). Пару огарей видели 9 мая у северного берега Зайсана 
между с. Аманат и сопкой Чакельмес. Пара взрослых с выводком из 5 начинавших 
оперяться птенцов 11 июня встречена на степном озерце в западной части Калбы в 
районе с. Васильковка. Ещё один выводок из 4 молодых наблюдали на протоке близ 
Чарского водохранилища 12 июня. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Пару встретили на озерце в песках Айгыркум 16 мая. 
Степной орёл (Aquila nipalensis). Скопление хищников отмечено на участках 

Белая школа – Тайжузген и Белая школа - Акжар. На протяжении 100 км насчитали 38 
орлов. Концентрация связана со вспышкой численности желтой пеструшки в этом 
районе. Одиночек встречали также в предгорьях Манрака в ущелье Тайжузгена.  

Могильник (Aqula heliaca). Одну птицу наблюдали 8 мая, вторую – 3 июня над 
сопкой Киин-Кериш в северном Призайзанье. В пойме Кулуджуна встречен у туши 
павшей лошади 25 мая. 

Балобан (Falco cherrug). Одиночка 10 мая в районе сопки Чакельмес. 
Чеглок (Falco subbuteo). Встречен 9 мая на северном побережье Зайсана между с. 

Аманат и Чакельмесом. 
Кобчик (Falco vespertinus). Самец наблюдался в районе Курчумской переправы 

(Бухтарминское водохранилище) 7 мая. 
Степная пустельга (Falco naumanni). Одну особь отметили 7 мая у Курчумской 

переправы на Бухтарминском водохранилище; 5 пустельг – 11 мая у моста через р. 
Ашалы (10 км западнее пос. Теректы). Скопление до полутора десятков особей 
наблюдали 17 июня на горе Кара-Бирюк в северном Призайсанье. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В песках Кызыл-Кум среди сосняков 
в осмотренном 28 мая гнезде находились 5 только что вылупившихся птенцов. В этом 
же гнезде, осмотренном 19 июня, обнаружена кладка из 3 яиц. 

Серая куропатка (Perdix perdix). Пару, беспокоившуюся у выводка пуховичков, 
наблюдали 14 мая на остепнённом лугу в ущелье Тайжузгена (предгорья хр. Манрак). 

Перепел (Coturnix coturnix). Голос самца слышали 15 июня на луговине близ 
фермы в центральной части песков Айгыркум. 

Серый журавль (Grus grus). Пара 29 мая в тростниках поймы Кулуджуна.  
Красавка (Anthropoides virgo). Одну птицу встретили 11 мая по северному берегу 

Зайсана между Аманатом и Чакельмесом, ещё 11 особей в полёте наблюдали вечером 
того же дня у заставы Ашалы, в 10 км западнее пос. Теректы. Пару взрослых с выводком 
из двух молодых отметили близ пос. Калгуты 14 июля. 

Джек (Chlamydotis undulata). Одну особь видели 11 мая в чиевниках в районе 
моста через Чёрный Иртыш (по трассе Буран – Зайсан).  

Ходулочник (Himantopus himantopus). Пару ходулочников наблюдали 11 мая в 
Калбе близ с. Васильковка, две пары - 14 мая на солёном озерце близ с. Калгуты и около 
десятка особей держались 16 мая на озерцах в западной части песков Айгыркум. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Две пары держались 16 мая на озерцах в 
западной части песков Айгыркум вместе с малым зуйком (Charadrius dubius) и 
травником (Tringa totanus). 

Большой веретенник (Limosa limosa). Одну особь встретили 11 июня на 
автотрассе в Калбе близ с. Васильковка. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Одиночку видели 9 мая в группе 
хохотуний на окраине с. Аманат по северному берегу оз. Зайсан. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). По две птицы в полёте отмечены в 
районе глин Киин-Кериш (северное Призайсанье) 15 июня и 3 июля. 



Саджа (Syrrhaptes paradoxus). За время поездок только однажды, 11 мая, пять 
особей встречены близ с. Чингельды (северное Призайсанье). 

Филин (Bubo bubo). Взрослая птица отмечена 10 мая в глинах Чакельмес на 
северном побережье Зайсана. 

Сплюшка (Otus scops). Три одновременно подающие голос птицы держались 13-
15 мая в топольнике поймы Чёрного Иртыша у сопки Ашутас.  

Удод (Upupa epops). Наблюдался 9 мая у сопки Киин-Кериш. В гнезде, 
устроенном в груде камней отсыпки автомобильного моста близ пос. Белая Школа, 13 
июня было 6 птенцов, имевших перья в пеньках. Кормящую птенцов пару удодов 
наблюдали 15 июня на ферме в песках Айгыркум. Гнездо было устроено в куче 
кирпичей у стены хозяйственной постройки. 

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). В тополево-ивовой пойме Чёрного 
Иртыша (район сопки Ашутас) 13 мая найдено гнездо, помещавшееся в дупле осины на 
высоте 5,2 м. Пара носила корм птенцам и активно защищала гнездо во время 
приближения второй пары, пытавшейся проникнуть в него. 

Городская ласточка (Delichon urbica). Четыре птицы отметили 7 мая в полёте у 
Казнаковской переправы (Бухтарминское водохранилище). 

Чёрный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Были обычны по северному 
побережью Зайсана между с. Аманат и сопкой Чакельмес (9 мая). 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). По-прежнему всюду редка. Самец отмечен у 
Казнаковской переправы 7 мая. Одна птица держалась 15 июня на луговине близ фермы 
в центральной части песков Айгыркум.  

Европейский жулан (Lanius collurio). Самец встречен 13 мая в Зайсанской 
котловине в зарослях караганы у подножия обрывов сопки Ашутас. Второй самец 
наблюдался 13 июня близ с. Белая Школа. Выводок молодых со взрослыми наблюдали 
15 июля на окраине Каиндинского бора у дороги Пантелеймоновка – Самарский лесхоз. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). 28 мая встречен в сосновых посадках в 
районе озера Чаечье (Кулуджунский заказник). 

Розовый скворец (Pastor roseus). Колонии осмотрены 12 июня в северных отрогах 
Калбы и 17 июня на горе Кара-Бирюк в Зайсанской котловине. В последней 
наблюдалось массовое вылупление птенцов. 

Северная бормотушка (Hippolais caligata). Перелетающих по тростникам и 
кустарникам птиц наблюдали 25 мая на границе поймы Кулуджуна и барханных  песков 
Кызыл-Кум. 

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). Четыре особи встретили на 2 км маршрута 
у подножия обрывов сопки Киин-Кериш 8 мая и три особи - 9 мая. 

 Плешанка (Oenanthe pleschanka). Встречи птиц зафиксированы в глинах Киин-
Кериш 9 мая, на Чакельмесе - 10 мая, на горе Кара-Бирюк - 17 июня. 

Пёстрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Одиночный самец встречен 17 
июня близ родника у горы Кара-Бирюк в северном Призайсанье. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). Пару встретили 7 мая у фермы в 
центральной части песков Айгыркум.  

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Встречалась редко. Поющих самцов 
встретили лишь несколько раз – одного в северных предгорьях Манрака (урочище 
Тайжузген), двух в его центральной части по трассе в Чиликтинскую долину 14 июня и 
еще одного 17 июня близ родника у сопки Кара-Бирюк в северном Призайсанье. 

 
Ю.К. Зинченко 
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22. Орнитологическое обследование дельты Чёрного Иртыша в 2006 г. В 
рамках выполнения программы «Ключевые орнитологические территории в 
Центральной Азии» по поручению Ассоциации по сохранению биоразнообразия 
Казахстана (АСБК) мною проведено обследование дельты р. Черный Иртыш. 
Выполнению работ активное содействие оказала Межрайонная рыбинспекция, 
предоставившая моторную лодку и проводника - А.И. Карамышева – местного 
старожила, прекрасного знатока бесчисленного количества проток и постоянно 
меняющихся путей передвижения по дельте. В учётах птиц принял участие охотник Н.Н. 
Гузий. Экспедиционные работы проводились с 29 июня по 6 июля 2006 г. 

Обследование дельты Чёрного Иртыша было начато с её юго-западной части от 
урочища Половинка по системе проток Жарма и Карашумек вверх почти до устья р. 
Жайдак и к северу - в направлении оз. Кривое, которое на местности не выражено из-за 
высокого уровня воды и распространившихся зарослей тростников. После обследования 
колонии пеликанов и бакланов маршрут прошёл по сети проток, принадлежащих к 
системе большой протоки Кендерлык через ур. Аккум, Кутемалды, протоки Аксуат, 
Балакеткен на основное русло Чёрного Иртыша. Вниз по Чёрному Иртышу обследованы 
протоки западнее меридиана с. Игилик (Прииртышское). Далее продвигались 
соединенными между собой основными руслами: Жанкарасу, Старый Иртыш и Чёрный 
Иртыш до их устьевых частей. Координаты основных точек на маршрутах: ур. 
Половинка (ферма) (47°41'18,0"N, 84°36'25,3"E); оз. Кривое (47°44'13,7"N, 84°36'05,9"E); 
протока Кендерлык (47°44'56,4"N, 84°34'44,2"E); ур. Милёхина изба (47°45'17,1"N, 
84°35'58,3"E); ур. Аккум (47°45'36,7"N, 84°39'02,9"E); ур. Кутемалды 
(47°45'51,6"N,84°40'56,6"E); выход в Черный Иртыш (47°50'35,7"N, 84°43'39,6"E); начало 
Прииртышской протоки (47°51'35,4"N, 84°42'09,2"E); с. Прииртышское (47°52'16,1"N, 
84°42'52,0"E); Черный Иртыш у входа в протоку Старый Иртыш (47°50'40,0"N, 
84°38'58,6"E); по протоке Старый Иртыш до входа в протоку Жанкарасу (47°51'38,1"N, 
84°35'37,3"E); устье протоки Старого Иртыша (47°52'23,3"N, 84°32'26,2"E); устье 
Чёрного Иртыша (47°49'47,6"N, 84°29'00,9"E). 

Учёты птиц проводились двумя наблюдателями на моторной лодке «Прогресс». 
По крупным протокам и акватории озера передвигались с помощью мотора «Вихрь», а 
по мелким протокам, тростниковым зарослям, заросшим озерам – на шестах или вёслах. 
При наличии островов или достаточно «твёрдых» берегов производились краткие пешие 
экскурсии, впрочем, малоэффективные из-за высокотравья и чрезвычайного обилия 
комаров, мошки, слепней и оводов. Во время наблюдений учитывались все встреченные 
птицы, определённые до вида. Из-за того, что русла проток в дельте чрезвычайно сильно 
меандрируют и через несколько километров нередко возвращаются почти к исходным 
точкам наблюдений, мы старались исключать из учетов группы и стаи птиц, явно 
наблюдаемых повторно.  

Дельта Чёрного Иртыша охватывает пространство, примыкающее к восточной 
части оз. Зайсан (382 м н. у.м.). После наполнения Бухтарминского водохранилища 
обширная дельта была большей частью затоплена, а частью начала формироваться на 
новом месте – на затопленной полупустынной территории Зайсанской котловины. В 
настоящее время в наиболее протяженных местах она простирается на 40 км с востока 
на запад и на 30 км с севера на юг. Южная часть дельты с основным рукавом пр. 
Кендерлык представлена обширными массивами тростниковых зарослей, чередующихся 
с открытыми водными пространствами. На мелководьях широко распространены 
заросли рогоза, а по заводям и в местах, где отсутствует течение, водная поверхность 
покрыта зарослями рдестов (Potamogeton), кубышки жёлтой (Nuphar lutea), рогульника 
(Trapa L.) и горца земноводного (Polygonum amphibium). По мере продвижения к 
востоку начинают появляться едва возвышающиеся над поверхностью воды 



заболоченные острова, называемые местными жителями «гривами». Еще дальше острова 
смыкаются между собой перемычками и образуют сплошные болота с возвышающимися 
среди них песчаными холмами-островами. Острова эти не что иное, как подтопленные 
после создания водохранилища песчаные гривы и массивы песков. Обычно они 
окружены кольцом из тростников, рогоза и редких ивняков. На вершинах их имеются 
заросли чингила. Русло протоки Кендерлык чрезвычайно извилистое, имеет множество 
ответвлений, оканчивающихся тупиками, забитыми плавником. Во время половодий 
протоки часто меняют русло. Непрерывная береговая линия начинает чётко 
прослеживаться лишь в средней части Кендерлыкской протоки. Здесь появляются 
отдельные группы деревьев. Еще выше образуются небольшие рощицы из ив и тополей. 

Центральная часть дельты прорезается основным руслом Чёрного Иртыша, от 
которого отделяются и снова впадают в него многочисленные протоки. Здесь, особенно 
в верхней части дельты, сформированы значительные по площади пойменные ивово-
тополевые леса, также прорезанные старицами - старыми руслами проток со стоячей 
водой и заболоченными берегами. Под пологом леса распространено луговое 
высокотравье и невысокие тростники. По окраинам лесов и в подлеске – чингильники и 
шиповники. Берега Чёрного Иртыша почти повсеместно имеют характер невысоких (1–
1,5 м) песчано-глинистых, постоянно подмываемых рекой обрывов. Русло, сильно 
извилистое, образует много обширных заводей, песчаных отмелей и кос. 

Северо-западная часть дельты образована системами двух основных проток – 
Старого Иртыша и Жанкарасу. Эта часть дельты несколько более возвышается над 
остальной территорией. Почти все протоки имеют не высокие крутые, местами - 
обрывистые берега, заросшие травянистой растительностью. В периоды половодья эта 
часть территории заливается не полностью. После падения уровня воды у островов и 
вдоль берегов остаются протяженные песчаные косы и отмели. Широко распространены 
участки заливных лугов, создающих условия для концентрации здесь серых гусей на 
период их линьки. Луговые пространства окружены тополево-ивовыми лесами. Эта 
территория имеет наибольшую степень хозяйственного использования. Здесь 
располагаются сенокосы и животноводческие фермы Курчумского района. Для 
подготовки зимнего выпаса скота здесь ежегодно выжигаются значительные площади 
тростников. Местным населением пойменные леса используются на топливо. Большая 
часть этой территории имеет дороги для передвижения транспорта. Нижние 
приустьевые части проток дельты на выходе их в акваторию оз. Зайсан представлены 
лишь массивами высоких тростников. Во время не редких здесь западных ветров 
тростники пригибаются волнами и скрываются под водой. Эта часть дельты наименее 
населена птицами. 

По степени хозяйственного использования наименее освоена южная часть дельты 
Чёрного Иртыша относящаяся к системе водоёмов протоки Кендерлык. В летний период 
здесь возможно передвижение людей только на лодках. Лишь к отдельным участкам 
пробиты дороги, использующиеся в основном в осенний период при наименьшем уровне 
воды. В прошлом в осенний и зимний период здесь производились заготовки тростников 
для изготовления фашин. Но уже более 15 лет такие заготовки работы не ведутся.  

Сильнейший урон ландшафтам всей дельты Чёрного Иртыша наносят пожары 
тростниковых зарослей. Они возникают преимущественно по вине чабанов, 
подготавливающих места зимнего выпаса скота. Палы перекидываются на соседние с 
выпасами участки поймы и дельты Чёрного Иртыша. В отдельные годы очаги пожаров 
сохраняются в течение всего летнего периода. При этом выгорают большие площади не 
только тростниковых, но и древесно-кустарниковых зарослей. Уничтожаются сплавины 
– своеобразные плавучие острова, являющиеся местами гнездования пеликанов и 
бакланов. Гибель мощных (старых) тростниковых массивов в нижней части дельты 
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способствует разрушениям  волнами мелких островов и сплавин, осевших на 
мелководье. 

Непосредственное влияние на фауну оказало проникновение в дельту 
американской норки (Mustela vison), которая появилась здесь более 10 лет назад. За это 
время зверёк распространился по всей территории дельты. При этом повсеместно на 
порядок сократилась численность ондатры (Ondatra zibethica), совершенно исчезла 
лысуха (Fulica atra) – прежде обычный, а местами многочисленный вид дельты. За 
время наших работ (29 июня - 6 июля) не было встречено ни одной лысухи! (Судя по 
срокам наблюдений, лысуха просто еще «не вышла» из тростников на открытые плёсы, 
что нередко создает впечатление её полного отсутствия – сост.). 

На ландшафты и фауну дельты отрицательное влияние оказывают колебания 
уровня оз. Зайсан из-за попусков и набора воды Бухтарминской ГЭС. Если к режиму 
половодья Иртыша птицы в какой-то степени адаптировались, то при резких подъёмах 
уровня воды Бухтарминского водохранилища нередко наблюдается массовая гибель 
кладок яиц околоводных птиц. 

По результатам работы в дельте Чёрного Иртыша в период с 29 июня по 6 июля 
2006 г. визуально (без экстраполяции) отмечено более 10 тысяч особей 110 видов птиц, 
относящихся к 13 отрядам и 39 семействам. На территории дельты можно выделить три 
участка, отличаючихся по видовому разнообразию птиц: южный – система проток, 
водоёмов и заболоченных массивов протоки Кендерлык; центральный – собственно 
Чёрный Иртыш и прилегающие протоки; северо-западный – протоки Старый Иртыш, 
Жанкарасу с прилегающими районами. 

Наибольшее видовое разнообразие и число особей (88 видов, 8443 особи) 
наблюдалось на южном участке дельты, принадлежащей системе проток, водоемов и 
заболоченных массивов протоки Кендерлык. Из этого числа птиц: большой баклан 
(Phalacrocorax carbo) - 3000 особей, кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – 1000 
особей, бледная ласточка (Riparia diluta) – 3000 особей. Из других видов птиц наиболее 
обычны были черношейная поганка (Podiceps nigricollis), большая поганка (Podiceps 
cristatus), большая белая цапля (Egretta alba), серая цапля (Ardea cinerea), серая утка 
(Anas strepera), красноносый нырок (Netta rufina), красноголовый нырок (Aythya ferina), 
чибис (Vanellus. vanellus), травник (Tringa totanus), озёрная чайка (Larus ridibundus), 
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хохотунья (Larus cachinnans), чёрная крачка (Chlidonias niger), речная крачка (Sterna 
hirundo), жёлтая трясогузка (Motacilla flava), розовый скворец (Pastor roseus), 
дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), северная бормотушка (Hippolais 
caligata), черноголовый чекан (Saxicola torquata), варакушка (Luscinia svecica). Только 
на этой территории в качестве редких видов отмечены: серощекая поганка (Podiceps 
grisegena), большая выпь (Botaurus stellaris), колпица (Platalea leucorodia), сухонос 
(Cygnopsis cygnoides), огарь (Tadorna ferruginea), большой кроншнеп (Numenius arquata), 
сизая чайка (Larus canus), золотистая щурка (Merops apiaster), черноголовая трясогузка 
(Motacilla feldegg), туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides), европейский жулан 
(Lanius collurio). 

Здесь же в районе оз. Кривого располагается единственная крупная колония 
веслоногих птиц (47°44'13,7"N, 84°36'05,9"E). В момент осмотра 29 июня здесь 
насчитали около 300 гнездовых построек кудрявых пеликанов (Pelecanus crispus) и 
около 700 гнёзд больших бакланов (Phalacrocorax carbo). На островах и на мелководье 
насчитали не менее 400 молодых полностью оперённых, но ещё не лётных птенцов 
пеликанов. Птенцы свободно перемещались по острову и на воде. Здесь же встретили 
несколько гнёзд больших бакланов, в которых ещё имелись кладки яиц, голые и 
оперяющиеся птенцы. Из погибших птиц на колонии обнаружены два высохших трупа 
пуховых птенцов пеликанов и 1 - большого баклана. Колония располагается на месте 
старых плавучих островов-сплавин, превратившихся за последние 15-20 лет в невысокие 
илистые острова, окруженные кольцом громоздких гнездовых построек пеликанов и 
бакланов. Гнёзда птиц размещались как на самих островах, так и на плавающей дернине, 
«привязанной» к твердой почве. Образование островов на месте сплавин, которые были 
не надёжным местом гнездования веслоногих – положительный фактор, увеличивающий 
успешность гнездования пеликанов и бакланов. Острова являются более надежной 
привязкой (якорем) для всей колонии. В прежние годы, обгоревшие в пожарах 
сплавины, облегчались, и в периоды подъёма уровня воды иногда отрывались от дна 
озера и разрушались штормами. Способность же пеликанов и бакланов этой колонии 
устраивать гнезда на твердой почве и на плавнике повышает успешность их 
гнездования. Кроме того, с побережья по твердой почве подойти к островам 
невозможно, даже в периоды самого низкого уровня воды. В период гнездования люди 
попасть сюда могут лишь случайно, пробившись на лодках через тростниковые заросли.  

Из редких видов, включенных в списки Красной книги на южном участке дельты 
Чёрного Иртыша отмечены 6 розовых пеликанов (Pelecanus onocrotalus), 2 колпицы 
(Platalea leucorodia), 3 сухоноса (Cygnopsis cygnoides), 7 лебедей-кликунов (Cygnus 
cygnus), 1 орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), пара красавок (Anthropoides virgo). Из 
них колпиц и сухоносов встречали только в период весенних миграций (А.И. 
Карамышев, личн. сообщ.). 

В центральном участке дельты Чёрного Иртыша, включающей русло собственно 
Чёрного Иртыша и прилегающие протоки до входа в протоку Старый Иртыш, отмечено 
77 видов птиц (1074 особи). Наиболее обычными были: большая поганка (Podiceps 
cristatus), большая белая цапля (Egretta alba), серая цапля (Ardea cinerea), кряква (Anas 
platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок (Anas querquedula), 
красноносый нырок (Netta rufina), красноголовый нырок (Aythya ferina), гоголь 
(Bucephala clangula), чёрный коршун (Milvus migrans), чибис (Vanellus vanellus), травник 
(Tringa totanus), большой веретенник (Limosa limosa), озёрная чайка (Larus ridibundus), 
хохотунья (Larus cachinnans), речная крачка (Sterna hirundo), обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), желтая трясогузка 
(Motacilla flava), сорока (Pica pica), широкохвостка (Cettia cetti), дроздовидная 
камышевка (Acrocephalus arundinaceus).  

89 



 90

В связи со значительным распространением древесно-кустарниковой 
растительности и других природных особенностей только (или преимущественно) в 
центральной части дельты отмечены: кваква (Nycticorax nycticorax), серый гусь (Anser 
anser), гоголь (Bucephala clangula), большой крохаль (Mergus merganser), скопа (Pandion 
haliaetus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), чеглок (Falco subbuteo), перевозчик 
(Actitis hypoleucos), чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica), чеграва (Hydroprogne 
caspia), малая крачка (Sterna albifrons), сплюшка (Otus scops), зимородок (Alcedo atthis), 
желна (Dryocopus martius), белоспинный дятел (Dendrocopus leucotos), малый дятел 
(Dendrocopos minor), иволга (Oriolus oriolus), сорока (Pica pica), белая лазоревка (Parus 
cyanus), большая синица (Parus major), седоголовый щегол (Carduelis caniceps). Из 
краснокнижных видов здесь встречены: розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus), 
кудрявый пеликан (P. crispus), 6 лебедей-кликунов (Cygnus cygnus), 1 скопа (Pandion 
haliaetus). На берегу протоки, выходящей к Чёрному Иртышу, обнаружено гнездо 
орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), располагавшееся в развилке средней части 
ствола сухой ивы. В гнезде 30 июля находились два полностью оперённых птенца. 
Координаты гнезда: 47°49'15,8"N, 84°41'53,5"E. 

Северо-западный участок с основными протоками Жанкарасу и Старый Иртыш, а 
также устьевые части основных проток дельты оказались наименее заселены птицами, 
как в видовом, так и в количественном отношении. Здесь отмечено всего 554 особи 43 
видов птиц. Сравнительно обычными были: большая поганка (Podiceps cristatus), 
чёрный коршун (Milvus migrans), озёрная чайка (Larus ridibundus), хохотунья (Larus 
cachinnans), речная крачка (Sterna hirundo), дроздовидная камышевка (Acrocephalus 
arundinaceus). Вместе с тем, этот участок выделяется некоторым своеобразием фауны – 
только здесь отмечены пара пеганок (Tadorna tadorna), летующая стая из 33 
черноголовых хохотунов (Larus ichtyaetus), группа из 3 малых чаек (Sterna albifrons). 
На протоке Жанкарасу имеется многолетнее гнездо орлана-белохвоста (Haliaeetus 
albicilla). Гнездо в 2006 г было не занято, но пара орланов держалась в его окрестностях. 
Координаты гнезда 47°51'27,2"N, 84°35'49,6"E. Возможно, здесь имеется еще одно 
гнездо. 

В дельте Чёрного Иртыша, сравнительно с другими подобными территориями, 
количество гнездящихся и летующих птиц не велико. Вместе с тем, здесь располагается 
колония кудрявых пеликанов (Pelecanus crispus) и больших бакланов (Phalacrocorax 
carbo), имеются гнездовья орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), скопы (Pandion 
haliaetus). В прошлом гнездились орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoriphus), сапсан 
(Falco peregrinus), сухонос (Cygnopsis cygnoides), колпица (Platalea leucorodia). 
Ежегодно наблюдаются скопления летующих черноголовых хохотунов (Larus 
ichtyaetus) и линных серых гусей (Anser anser). Из-за влияния различных факторов в 
фаунистическом составе и в численности птиц дельты Чёрного Иртыша происходят 
значительные изменения, требующие дальнейшего изучения. Расположение оз. Зайсан, 
дельты и поймы Чёрного Иртыша на основных путях миграций птиц повышает значение 
этой территории для охраны околоводных птиц. В дальнейшем здесь необходимо 
изучение сезонных миграций околоводных птиц (конец апреля – начало мая; сентябрь), 
мониторинг колониально гнездящихся видов. В целом южная и центральная часть 
дельты Чёрного Иртыша соответствует критериям ключевой орнитологической 
территории. 

 
С.В. Стариков 

 



23. Орнитологические наблюдения в Калбинском нагорье в 2006 г. С 23 мая 
по 18 июня 2006 г. в рамках программы по выявлению ключевых орнитологических 
территорий нами по заданию АСБК обследованы южные, восточные, центральные и 
западные предгорья Калбинского хребта в бассейнах рек Кулуджун, Буконь, Кокпекты, 
Чар, Кызылсу, Сибинка, Урунхай, Уланка, Манат, Черновая и Войлочевка. Маршрут и 
сроки экспедиции: 23 мая – Усть-Каменогорск – Казнаковка – с. Бастауши; 24 мая – 
долина р. Кулуджун у с. Московка – верховья р. Аксёновки (приток Каргалды); 25-26 
мая – Преображенка – Воздвиженка – М. Буконь - Шигилек – Косагаш – Холодный ключ 
(приток Шигилека); 27 мая – Косагаш – Луговое – пойма р. Кокпекты, 6 км выше пос. 
Кокпекты; 28 мая – долины Кокпекты и Киндикти – с. Бигаш – с. Комсомол – 
водораздел р. Б. Каргала; 29 мая – долина Б. Каргалы - в истоки р. Баскурмельты (хр. 
Каражал, ур. Айдабол); 30 мая – зим. Баскурмельты – с. Зосимовка – с. Комсомол – с. 
Бигаш - пойма р. Кокпекты, 6 км выше пос. Кокпекты; 31 мая – пос. Кокпекты – пос. 
Георгиевка – пойма р. Каныма (рукав р. Чар); 1 июня – Георгиевка – оз. Айыр 
(Монастыри) – пер. Чечек; 2 июня - г. Усть-Каменогорск – с. Таинты – Царская долина - 
р. Черновая, 4 км выше с. Манат; 3 июня – верховья р. Улькен-Коке (приток Черновой); 
4 июня – перевал между Черновой и Каратобаем; 5 июня – долина р. Каратобай до 
подножия Ляпуновой горы (Кировский залив) – р. Караатсайган – с. Караколь (бывш. 
Ново-Обуховка) – приток р. Войлочевки, 11 км выше с. Караколь; 6 июня – с. Подгорное 
– с. Палатцы – с. Самарка – пер. Умыш - с. Васильевка – массив Кызылтас; 7 июня – г. 
Усть-Каменогорск; 8 июня – Кызылтас – Сибинские озера (Коржинколь, Караколь) - 
южное подножие г. Кызылкайын; 9 июня – ущелья рек Байча и Талды (горы Коктау) – 
пос. Бозанбай (бывш. Никитинка) – ущелье р. Жыланды (приток Уланки) у г. Кокбертас; 
10 июня - с. Уланское – Монастырские озера (Айыр); 11 июня – с. Узунбулак – гора 
Косбармак у фермы Коктурма (близ с. Н. Канайка) – с. Бурсак – пос. Ауэзов – 
мелкосопочник по ручью Шыбынды (Чубунский ключ); 12 июня – р. Кызылсу - с. 
Слусары – оз. Сулусор – пос. Георгиевка – ст. Чар – горы Сарыбиик у с. Суыкбулак; 13 
июня – с. Конырбулак (бывш. Громовка) – с. М. Карасу – ущелье р. Шатбастау – с. 
Аскаралы - сев. оконечность Дельбегетея; 14 июня – оз. Альжан – с. Аскаралы – ст. Чар 
– 14 км ЮВ пос. Еспе (бывш. Октябрьский); 15 июня – р. Карабай – р. Жалгызагаш (ур. 
Майский луг) – с. Остряковка – р. Кызылсу (ур. Ближний луг); 16 июня – вниз по долине 
р. Кызылсу до устья р. Еспе – устье р. Куйели; 17 июня – вдоль Кызылсу до с. Шалабай 
– пос. Ауэзов – останец Уштас (у гор Монастыри); 18 июня – Монастыри – Усть-
Каменогорск. Общая протяженность маршрутов 2350 км, на которых отмечено 116 
видов птиц. Сведения по хищным птицам (беркут, степной орел, могильник, степной, 
луговой и болотные луни, курганник, обыкновенный канюк, осоед, черный коршун, 
тетеревятник, балобан, обыкновенная и степная пустельги, чеглок) опубликованы в 
отдельной работе (Смелянский и др., 2006). Ниже приводим данные по 101 виду птиц.  

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Редкий вид, исчезнувший на 
большинстве озер Калбы (Егоров и др., 2000). Две брачные пары отмечены 10 июня на 
небольшом озерке у северного подножия гор Монастыри, одна пара 11 июня - на оз. 
Маметкуль, в 3 км западнее гор Монастыри. В Дельбегетее пару этих поганок 
наблюдали 13 июня на небольшом пруду в верхнем течении р. Шатбастау у пос. М. 
Карасу. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). На оз. Айыр 1 и 10 июня встречено 3 и 2 
взрослых птицы, на оз. Сулусор 12 июня видели одиночку, 3 пары и самку с 3 
пуховичками в возрасте 5-7 суток. В восточной части Калбы, южнее с. Палатцы (49′ 02° 
N, 83′ 43° E), на небольшом озерке, окруженном тростниками, 6 июня держалось 3 пары 
и 2 одиночки. 
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Большой баклан (Phalacrocorax carbo). На озерке южнее с. Палатцы 6 июня 
видели двух взрослых птиц, залетевших сюда с Бухтарминского водохранилища. 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Голос самца слышали 12 июня в тростниках оз. 
Сулусор у с. Слусары. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Отмечена единственный раз 24 мая в южных 
предгорьях Калбы на придорожной луже близ с. Бастаушы. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Одиночка встречена 28 мая по руслу р. Кокпекты, в 6 
км выше пос. Кокпекты. 

Чёрный аист (Ciconia nigra). В южной части Калбы 28 мая найдено 
прошлогоднее горелое гнездо на уступе скалы в нижней трети склона по борту долины 
р. Б. Каргала (48° 49′ N, 81° 56′ E), близ которого отмечен один аист. На соседнем ручье, 
впадающем в Б. Каргалу, встречен другой кормившийся аист. В восточной части Калбы 
одиночку, пролетевшую вниз по р. Черновой из её верховьев, видели 3 июня выше с. 
Манат (49° 24′ N, 83° 26′ E), а 5 июня встретили еще двух аистов, кружившихся над 
долиной р. Войлочевки у с. Караколь. В южной части массива Коктау утром 9 июня 
группа из 3 аистов кругами набирала высоту из ущелья в истоках р. Урунхай для полета 
на кормежку. В этот же день один аист кормился в пойме р. Сибинки у с. Алгабас. 
Вероятно, это была птица из гнездовой пары в соседнем ущелье р. Талды. Ещё одного 
аиста видели 17 июня пролетавшим вниз по долине р. Кызылсу близ с. Остряковка (49° 
44′ N, 81° 27′ E). 

Огарь (Tadorna ferruginea). В южной части Калбы пару огарей встретили 28 мая 
по дороге между пос. Бигаш и Комсомол. На оз. Айыр 1 июня держалась группа из 14 
взрослых огарей, 10 июня - пара, на оз. Сулусор 1 и 12 июня – по одной паре. На 
Сибинских озерах между с. Алгабас и оз. Коржинколь на придорожной осоковой луже 8 
июня отмечена 1 взрослая птица с 2 пуховичками в возрасте 7 суток. На озерке у 
северного подножия гор Монастыри 10 июня видели двух огарей без птенцов и пару с 1 
крупным пуховым птенцом. На солёном оз. Маметкуль, в 3 км западнее Монастырей, 11 
июня держался выводок из 8 пуховых птенцов в возрасте около 10 суток. Одиночку 
видели 18 июня на пруду по р. Уланке близ пос. Передовой. Вдоль трассы Георгиевка –
Чарск 12 июня на придорожной луже севернее р. Бирлик 12 июня отмечена пара с 6 
пуховичками. У южного подножия Дельбегетея 13 июня на небольшом пруду в верхнем 
течении р. Шатбастау близ с. М. Карасу встречена пара с 2 пуховыми птенцами. На 
следующий день у северной оконечности Дельбегетея между пос. Аскарлы и оз. Альжан 
видели пару огарей, летавшую с беспокойными криками в гранитном ущелье с березами. 
На мелководьях соленого оз. Альжан у северного подножия Дельбегетея 14 июня 
держалось 179 огарей, в том числе 2 выводка с 8 и 9 пуховыми птенцами. По сравнению 
с 1960-1990 гг. (Егоров и др., 2000) численность огаря в Калбе значительно увеличилась. 

Пеганка (Tadorna tadorna). В прошлом гнездилась на Монастырских озерах, но 
уже в 1960-х гг. исчезла (Егоров и др., 2000). Мимо останцов Салыктас 10 июня 
одиночка пролетела к оз. Маметкуль со стороны оз. Айыр. У северного подножия 
Дельбегетея на солёном оз. Альжан 14 июня держалось 35 пеганок, в основном парами и 
в одиночку. 

Кряква (Anas platyrhynchos). На оз. Коржинколь 8 июня держались 2 выводка с 6 и 
12 пуховыми птенцами в возрасте 7-10 суток и две одиночные самки. На оз. Маметкуль, 
в 3 км западнее гор Монастыри, 11 июня отмечен 1 самец. На мелководьях оз. Альжан 
(Дельбегетей) 14 июня учтены 3 брачные пары и 39 селезней в одиночку, группами по 2-
3, в одном случае - 16 особей. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). На оз. Караколь (первое в группе Сибинских) 8 
июня отмечена брачная пара. На оз. Альжан (Дельбегетей) 14 июня держались группы 
по 8, 5 и 4 селезней.  



Серая утка (Anas strepera). На оз. Альжан 14 июня наблюдались 2 брачные пары и 
1 самец. 

Свиязь (Anas penelope). Найдена только на оз. Альжан, где 14 июня держалось 8 
селезней. 

Шилохвость (Anas acuta). На оз. Альжан 14 июня обнаружено скопление из 75 
селезней. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Наблюдался 12 июня на оз. Сулусор (1 
самец) и 14 июня на оз. Альжан (9 селезней). 

Широконоска (Anas clypeata). Группу из 4 самцов видели 14 июня на оз. Альжан. 
Красноголовая чернеть (Aythya ferina). На небольшом озерке у северного 

подножия гор Монастыри 10 июня отмечено 3 брачных пары и 6 селезней, а на оз. 
Сулусор 12 июня вдоль тростников держалось скопление из 40 особей, из них 30 самцов. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). На озерке у северного подножия гор 
Монастыри 10 июня держались 4 брачные пары, на оз. Маметкуль 11 июня - 1 брачная 
пара и группа из 8 самцов, на оз. Альжан 14 июня - 2 самца. 

Тетерев (Lyrurus tetrix). В 
восточной части Калбы следы 
зимнего пребывания (помёт, 
перья) отмечены в густом 
пойменном лесу верхнего течения 
р. Улькен-Коке (правый приток 
Черновой), а на перевале между 
реками Черновая и Каратобай в 
редком сосняке на гранитах 4 
июня отмечен 1 самец. В 
тальниковой пойме р. Талды 
(горы Коктау) 9 июня поднята 
самка с выводком пуховых 
птенцов в возрасте до 10 суток 
величиной менее скворца, 
способных перелетать лишь на 5-
10 м. 

Серая куропатка (Perdix perdix). В южной части Калбы 25-29 мая встречена в трех 
пунктах: западнее с. Жанажол (трасса Казнаковка – Кокпекты), в урочище Айдабол 
(долина р. Баскурмельты) и в долине р. Б. Каргалы. Остатки взрослой птицы найдены в 
гнезде беркута в долине ручья Шыбынды между пос. Ауэзов и Слусары. 

Перепел (Coturnix coturnix). Повсеместно редок. В южной части Калбы 25-30 мая 
отмечен в пойме р. Шигилек, в сазовой степи Кокпекты выше пос. Кокпекты и в 
окрестностях пос. Петропавловский (Каргалы). В восточной части Калбы 2-6 июня 
отмечался в поймах рек Черновая, Улькен-Коке и Каратобай (5 одиночек, 1 пара). В 
центральной и западной частях нагорья 8-12 июня слышали голоса лишь 4 самцов, в том 
числе у озер Караколь, Сулусор и по ручью Шыбынды между пос. Ауэзов и Слусары. 

Красавка (Anthropoides virgo). За время поездки по Калбинскому нагорью 
журавлей зарегистрировали в 18 пунктах (79 особей), из них в двух случаях это были 
территориальные одиночки и в 12 – гнездовые пары (26 особей). Отмечены они были 28-
30 мая в сазовой степи в долине р. Кокпекты (48° 45′ N, 86° 16′ E) и между пос. Бигаш и 
Комсомол. В Чарской долине одну пару 31 мая встретили в пойме р. Каныма (49° 17′ N, 
81° 38′ E), а на следующий день другую пару видели на лугу среди брошенных полей в 6 
км севернее пос. Георгиевка. Отдельные пары встречали 12 июня на побережье оз. 
Сулусор, 16 и 17 июня на левобережье р. Кызылсу (49° 46′ N, 81° 23′ E) и на р. Куйели 
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(49° 49′ N, 81° 24′ E), 1 июня на берегу оз. Айыр, 6-7 июня на старой пашне у северной 
оконечности массива Кызылтас (49° 43′ N, 82° 36′ E). В южных и восточных предгорьях 
Дельбегетея 2 пары встречены на придорожных лужах в окрестностях с. Конырбулак. 
Еще одна пара отмечена на р. Шатбастау у с. М. Карасу, другая - на оз. Альжан. Как и в 
1970-1990 гг. красавка отсутствовала во восточной части Калбы в долинах Таинты, 
Черновой и Войлочевки. Линные группы красавок отмечены в следующих пунктах: 24 
мая в окрестностях с. Бастауши (48° 52′ N, 83° 17′ E) – 5, 27 мая на р. Кокпекты (48° 43′ 
N, 82° 16′ E) – 16, 11 июня на оз. Маметкуль (49° 45′ N, 81° 58′ E) -15 и оз. Сасыкколь 
(49° 28′ N, 81° 57′ E) – 57 особей.  

Коростель (Crex crex). За время поездки брачные крики самцов зафиксированы 
только в трех пунктах: 25 мая в долине Кулуджуна (48° 53′ N, 82° 19′ E), 31 мая в 
сазовой степи по р. Каныма у пос. Георгиевка (49° 17′ N, 81° 38′ E), 8 июня на сыром 
осоковом лугу с обилием купальницы у подножия г. Кызылкайын южнее Сибинских 
озер (49° 25′ N, 82° 43′ E). 

Камышница (Gallinula chloropus). Беспокоящаяся птица отмечена 8 июня в 
тростниках на оз. Коржинколь (Сибинские озера). 

Лысуха (Fulica atra). Одиночка встречена 12 июня на оз. Сулусор. 
Малый зуек (Charadrius dubius). Одиночки отмечены 25 и 28 мая по 

галечниковым берегам речек Талменка и Кокпекты. 
Чибис (Vanellus vanellus). В южной части Калбы зафиксирован только в 6 пунктах 

(13 особей): в поймах речек Шигилек, Кокпекты, Баскурмельты (ур. Айдабол), 
Холодный ключ у с. Косчагыл, а также по дороге от с. Петропавловское вверх по р. 
Каргалы. Чаще встречался в центральных и западных частях: у оз. Сулусур (1 пара), на 
Монастырских озерах (Айыр, Сасыкколь, 3 пары), у подножия Дельбегетея на 
небольшом пруду по р. Шатбастау (2 пары) и на оз. Альжан (5 пар). 

Ходулочник (Himantopus himantopus). Оказался обычным на оз. Альжан, на 
мелководьях которого 14 июня учтена 51 особь, в том числе 7 гнезд на илистых кочках. 
Приводится для Калбы впервые. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Ранее на озерах Калбы не отмечалась 
(Егоров и др., 2001). Нами обнаружена на солёном оз. Альжан у северного подножия 
Дельбегетея, где 14 июня отмечено 4 гнездовые пары. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). На реках Калбы на гнездовании не 
отмечался (Егоров и др., 2001). Нами обнаружен в южных предгорьях Калбы, где 25 мая 
трех куликов видели на галечниковом островке р. Талменка (48° 52′ N, 82° 44′ E). Кроме 
того, 26 июня 2005 г. 4 особи в течение суток наблюдались на одном участке в пойме р. 
Кокпекты близ устья руч. Тентекжыра. 

Травник (Tringa totanus). В южной части Калбы 25-30 мая пары и одиночки 
отмечены в 4 пунктах: на р. Шигилек, в пойме р. Кокпекты выше пос. Кокпекты и вдоль 
дороги между пос. Бигаш и Комсомол. В Дельбегетее 13-14 июня 2 пары держались по 
осоковым берегам пруда по р. Шатбастау, 1 – на придорожных разливах между пос. М. 
Карасу и Аскаралы, свыше 50 травников -  на илистых берегах оз. Альжан. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Одиночки отмечены 4 и 8 июня в поймах речек 
Улькен-Коке (приток Черновой) и Сибинка между селами Точка и Алгабас. 

Бекас (Gallinago gallinago). В южных предгорьях Калбы 24 мая токующий бекас 
наблюдался над опушкой балочного леса  в верховьях р. Аксеновка (49° 00′ N, 83° 10′ E). 
Другой токующий самец отмечен 10 июня у северного подножия гор Монастыри на 
осоковом лугу по ручью, впадающему в оз. Айыр. Ещё один самец токовал 12 июня на 
оз. Сулусор. 



Вальдшнеп (Scolopax rusticola). На луговых увалах юго-восточнее Сибинских озер 
в вечерних сумерках 8 июня из тальниково-березовой поймы ручья у северного 
подножия горы Кызылкайын (1493 м) поднялся и улетел один вальдшнеп к оз. Караколь. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). В южной части Калбы 24-29 мая 
зарегистрирован в 6 пунктах (29 особей): 1) с. Бастаушы (49° 52′ N, 83° 17′ E); 2) пойма 
р. Шигилек (48° 58′ N, 82° 28′ E); 3-4) пойма Кокпекты, в 6 км выше пос. Кокпекты (48° 
43′ N, 82° 16′ E); 5) р. Баскурмельты в урочище Айдабол (48° 52′ N, 81° 48′ E); 6) вдоль 
дороги между пос. Бигаш и Комсомол. В восточной части Калбы 6 июня отмечен в 
песчаной ковыльной степи вдоль р. Баты между сёлами Палатцы и Миролюбовка. По 
осоковым берегам оз. Сулусор у с. Слусары 12 июня держалось 4 особи, проявлявших 
сильное беспокойство. В южных и восточных предгорьях Дельбегетея 13-14 июня 
наблюдался на зеленом осоковом лугу между пос. Суыкбулак и Конырбулак (1), по 
высохшему руслу ручья с осокой и пышным разнотравьем в широкой горной долине 
(49° 53′ N, 81° 04′ E) между пос. Конырбулак и М. Карасу (3) и на степном берегу оз. 
Альжан (3). 

Большой веретенник (Limosa limosa). В южной части Калбы 5 особей видели 29 
мая у ручья в степи в долине р. Баскурмельты (ур. Айдабол) и трёх 30 мая в пойме р. 
Кокпекты, 6 км выше пос. Кокпекты. Севернее гор Монастыри 10-11 июня обнаружено 2 
пары, проявлявших сильное беспокойство на гнездовых участках по сырым осоковым 
лугам на берегах озер Айыр и Маметкуль, а 12 июня ещё одну пару видели на осоковой 
лужайке в долине ручья Шыбынды (49° 35′ N, 81° 46′ E) среди мелкосопочника между 
пос. Ауэзов и Слусары. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Одиночку наблюдали 12 июня на берегу 
оз. Сулусор у пос. Слусары. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). На оз. Альжан (Дельбегетей) 14 июня держалось 
12 особей. 

Хохотунья (Larus cachinnans). В восточной части Калбы на озерке южнее с. 
Палатцы 6 июня охотилось 6 взрослых чаек. На оз. Сулусор у с. Слусары 12 июня 
наблюдали явно гнездовую пару. На оз. Айыр 1 июня видели 2 годовалые особи с 
темной концевой полосой на хвосте и темной третью крыльев. На оз. Альжан 14 июня 
держалось 9 взрослых особей. 

Сизая чайка (Larus canus). Двух взрослых чаек встретили 14 июня на оз. Альжан. 
Речная крачка (Sterna hirundo). Двух крачек видели 5 июня в пойме р. Войлочевка 

у пос. Караколь, куда они, вероятнее всего, залетели с Бухтарминского водохранилища. 
На небольшом озерке южнее с. Палатцы 6 июня летало 7 крачек, явно загнездившихся 
здесь. Изредка встречались они 12 июня на оз. Сулусор у с. Слусары (4),  в пойме р. Чар 
у ст. Шар (1), а 14 июня на оз. Альжан (6 особей). 

Сизый голубь (Columba livia). За последнее десятилетие, после сокращения 
площадей зерновых полей, численность голубей в поселках Калбы снизилась до 
минимума. Исчезли колонии полудиких сизарей в скалах. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Ещё довольно обычна в Калбе (34 
встречи, 44 особи). Чаще всего пары и токующих самцов встречали 4-6 июня в тополево-
ивовых поймах Манат, Черновая, Улькен-Коке, Каратобай, Караатсайган, Войлочевка, а 
также в прилежащих сосняках, осинниках и горных кустарниках (32 особи). Единично 
их видели в окрестностях Сибинских озер (7), в лесополосах между пос. Георгиевка и 
Слусары (2), Таргын и Таинты (1), М. Карасу и Конырбиик (2 особи). 

Кукушка (Cuculus canorus). В южной части Калбы с 23 по 31 мая отмечена в 5 
пунктах: у с. Бастауши, в поймах рек Кулуджун (у с. Московка), Косагаш, Баскурмельты 
(ур. Айдабол), Каныма у с. Георгиевка. С 1 по 17 июня встречено всего лишь 13 
кукующих самцов, в том числе в восточной части Калбы в поймах речек Манат, 
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Черновая, Улькен-Коке, Каратобай, Войлочевка, Кызылсу (8), на перевале Умыш (1), у 
Сибинских озер (3) и на оз. Сулусор (1 особь). 

Ушастая сова (Asio otus). Встречена в двух пунктах: 24 мая в пойме р. Аксёновки 
(48° 59′ N, 83° 11′ E) и 27 мая в горелом березняке на р. Кокпекты (48° 55′ N, 82° 20′ E). 
В 2005 г. была отмечена также в горах Дельбегетей (Смелянский, Томиленко, 2005). 

Болотная сова (Asio flammeus). Отмечена 27 мая в пойме р. Кокпекты, 6 км выше 
пос. Кокпекты и 1 июня на перевале Чечек (между Самсоновкой и Усть-
Каменогорском). 

Сплюшка (Otus scops). В южной части Калбы 23 и 24 мая отмечена в трех 
пунктах: в лесополосе у с. Бастауши, в осиннике и в урёме р. Аксёновки. С 2 по 6 июня 
голоса 3 самцов слышали в топольниках р. Черновой выше с. Манат и в ущелье р. 
Войлочевки, в 11 км выше с. Караколь. Вечером 8 июня крики самца слышали в 
тальниково-березовой пойме ручья у северного подножия горы Кызылкайын близ 
Сибинских озер (1493 м), а 9 июня в пойме р. Жыланды (приток Уланки). На северной 
оконечности Дельбегетея между пос. Аскаралы и оз. Альжан 13 июня слышали сплюшку 
в живописном гранитном ущелье с березами на скалах (50° 02′ N, 81° 03′ E). 

Козодой (Caprimulgus europaeus). В южной части Калбы отмечен 25 и 28 мая в 
поймах рек Шигилек и Б. Каргала. В восточной части нагорья с 2 по 6 июня голоса 4 
самцов слышали по степным террасам речек Черновая, Каратобай и Войлочевка. В 
западных районах Калбы отмечался единично в мелкосопочнике в ущелье р. Жыланды 
между пос. Бозанбай и Уланское, по ручью Шыбынды между пос. Ауэзов и Слусары, а 
также 15 июня в долине р. Кызылсу. В Дельбегетее между пос. Аскаралы и оз. Альжан 
вечером 13 июня слышали пение 2 самцов. 

Чёрный стриж (Apus apus). У северной оконечности Дельбегетея между пос. 
Аскаралы и оз. Альжан в гранитном ущелье вечером 13 июня летали 4 стрижа. 

Зимородок (Alcedo atthis). Встречен в 2 пунктах: 31 мая у моста через р. Чар близ 
пос. Георгиевка и 5 июня в ущелье р. Войлочевка, в 11 км выше пос. Караколь.  

Золотистая щурка (Merops apiaster). Сведений о нахождении во внутренних 
частях Калбы в литературе нет. Колония из 10 особей обнаружена 17 июня в долине р. 
Кызылсу на месте бывшего поселка близ Остряковки (49° 44′ N, 81° 26′ E). На южной 
окраине Калбы до десятка щурок наблюдалось 28 мая у с. Комсомол (долина Кокпекты).  

Удод (Upupa epops). В южной части Калбы отмечен 27 мая в долине Холодного 
ключа в пос. Косагаш. Совершенно не встречался 2-6 июня в восточной части Калбы в 
долинах рек Манат, Черновая, Каратобай, Войлочевка. В центральных и западных 
районах 8-17 июня был исключительно редок и отмечен лишь в 5 пунктах: на зимовке у 
входа в ущелье р. Талды (горы Коктау), в развалинах домов с. Бозанбай, в старой могиле 
в ущелье р. Жыланды напротив гор Кокбертас, в развалинах кошар между пос. Ауэзов и 
Слусары, на месте бывшего поселка близ с. Остряковка. 

Вертишейка (Jynx torquilla). В тополево-ивовой пойме речки Улькен-Коке 
(правый приток Черновой) 4 июня слышали брачный крик самца. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Отмечен 5 июня в сосняках на 
гранитах на перевале между реками Черновая и Каратобай. 

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor). В тополевой пойме р. Черновой (4 км 
выше с. Манат) в обломке толстого ствола старого тополя высотой 10 м, в 2 м от 
вершины, обнаружено дупло, в которое 3 июня дятлы носили корм птенцам. Еще трех 
одиночных дятлов встретили 4 июня в густой пойменном лесу верхнего течения речки 
Улькен-Коке (правый приток Черновой). 

Бледная ласточка (Riparia diluta). Обнаружена 31 мая в пойме р. Кокпеты, в 6 км 
выше пос. Кокпекты. Во внутренних частях Калбы совершенно отсутствовала. 



Деревенская ласточка (Hirundo rustica). По сравнению с 1970-1980 гг. в поселках 
и крестьянских хозяйствах Калбы стала поразительно редка и лишь в 9 из них встречали 
по 1-2 пары (Айтыков, Караколь, Алгабас, Точка, Алгабас, Коктурма, Ауэзов, 
Суыкбулак, М. Карасу). 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). В южной части Калбы 
наблюдался в межсопочных долинах между пос. Кокпекты, Бигаш и Комсомол, а также 
в долине р. Баскурмельты. Сравнительно обычен в ковыльных степях в долине р. 
Кызылсу и по прилегающему мелкосопочнику. Изредка встречался в типчаковой долине 
р. Канайки между пос. Новая Канайка и Бурсак, включая котловины соленых озер 
западнее гор Монастыри.  

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Единично встречался в долинах речек 
Урунхай, Сибинка, Уланка, в районе Сибинских озер. Сравнительно чаще стал 
наблюдаться в Калбе западнее линии Усть-Каменогорск – Георгиевка, в частности, в 
межсопочных котловинах Монастырских озёр, в долинах речек Канайки и Кызылсу, 
между пос. Ауэзов и Слусары. В горах Сарыбиик и Дельбегетей между пос. Суыкбулак 
и Аскаралы наблюдался единично в долинах и каменистых сопках с типчаком, спиреей, 
астрагалом и ферулой. 

Желтая трясогузка (Motacilla flava). Повсеместно стала редкой, особенно во 
внутренних долинах Калбы. Отдельные пары 31 мая наблюдалась в пойме р. Каныма у 
пос. Георгиевка. Одну пару отметили 12 июня на осоковом берегу оз. Сулусор. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Встречена лишь в восточной части Калбы 
3-4 июня в верхнем течении р. Улькен - Коке и Черновой (4 одиночки). 

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Редка. Одиночки отмечены в 
пос. Пантелеймоновка, Алгабас, Георгиевка. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Сравнительно обычен в южной части 
Калбы, где 25 мая одиночки наблюдались в придорожных лесополосах между пос. 
Жанажол и Белое и в пойме р. Шигилек. Встречен 27 мая в пойме Холодного ключа у с. 
Косагаш, а 28 мая 7 пар отмечены в лесополосах вдоль дороги между пос. Кокпекты и 
Бигаш. В восточной части Калбы, южнее с. Палатцы, в угнетенной вязовой лесополосе 
среди закрепленных песков, 7 июня на сухом вязе на высоте 2.5 м на боковой ветке 
найдено готовое гнездо из свежих стеблей полыни и люцерны. В западной части Калбы 
наблюдался 12 и 15 июня в долине р. Кызылсу у сёл Слусары и Остряковка. 

Иволга (Oriolus oriolus). В южной части Калбы 24 мая наблюдалась в долине р. 
Кулуджун у с. Московка. Сравнительно обычна в восточной части Калбы в тополево-
ивово-березовых поймах речек Манат, Черновая, Улькен-Коке, Войлочевка, где 
встречается в среднем 1-2 пары/1 км. Отдельных поющих самцов слышали в поймах 
Сибинки, Талды и Жыланды, а также в тополевых садах в пос. Бозанбай и Георгиевка 
(всего 15 встреч в 11 пунктах). 

Скворец (Sturnus vulgaris). Встречался редко, лишь в некоторых населённых 
пунктах. В окрестностях пос. Кокпекты 30 и 31 мая дважды видели стаю по 100 особей. 
В с. Алгабас 8 июня встречен слёток, а в с. Бозанбай из гнезд еще доносился писк 
птенцов. 

Розовый скворец (Pastor roseus). В Восточной Калбе отсутствовал. В южной части 
нагорья 26-31 мая курсирующие стаи 5 раз наблюдались в мелкосопочнике долин 
Косагаша, Холодного ключа, Кокпекты, между пос. Петропавловское (Каргалы), Бигаш 
и Кокпекты (164 особи). Чаще встречался в центральных и западных районах Калбы. 
Так, в пойме р. Сибинка между селами Точка и Алгабас у крестьянского хозяйства 
Каракоз (49° 02′ N, 82° 27′ E) на старом кладбище из камней 8 июня находилась колония 
около 1200 пар. Самки насиживали кладки в трещинах плитняка, самцы носили корм, 
летая стаями по 50-100 особей. В соседней группе из трех древних мазаров осмотрена 
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еще одна колония из 500-700 пар. В холмисто-увалистой степи между пос. Бозанбай и 
Уланское в ущелье р. Жыланды 10 июня встречались стайки из 10-20 самцов, 
пролетавшие вниз по речке. В пос. Уланское на чердаках домов гнездилось свыше 1000 
пар. Отдельные самцы отмечены 10-11 июня у северного подножия гор Монастыри и в 
гранитных останцах у с. Узынбулак, а на окраине пос. Ауэзов видели стаю 50 особей. 
Небольшую колонию свыше 100 особей обнаружили в развалинах каменной кошары 
между пос. Ауэзов и Слусары. В долине р. Кызылсу (49° 38′ N, 81° 53′ E) в старых 
могилах на действующем кладбище 17 июня найдена еще одна колония из 500 птиц. В 
восточных предгорьях Дельбегетея стаю из 50 самцов видели 14 июня между пос. М. 
Карасу и Конырбиик. 

Сорока (Pica pica). Поразительным образом сорока отсутствовала на маршруте в 
восточной части Калбы по долинам речек Манат, Черновая, Каратобай и Войлочевка, 
где прежде была обычной. Редкие одиночки встречались в ущельях гор Кызылтас и 
Коктау, в поймах речек Сибинка, Уланка, в котловинах озер Айыр и Сулусор, вдоль 
юго-восточного подножия Дельбегетея между пос. Суыкбулак, Конырбиик, М. Карасу и 
Аскаралы. 

Галка (Corvus monedula). В восточной части Калбы 3-6 июня наблюдалась в 
гранитных утёсах р. Черновой близ могилы Енбек (свыше 50 особей с докармливаемым 
молодняком), в развалинах кошары верхней долины р. Каратобай (12 особей), в 
гранитных скалах среди сосняков ущелья р. Войлочевка, в 11 км выше пос. Караколь (25 
особей), в ковыльной степи между с. Палатцы и Миролюбовка у р. Баты (30 особей). В 
северных отрогах Калбы большая колония отмечена в скалах пер. Чечек. Отдельные 
пары и группы галок отмечены у сёл Самсоновка, Васильевка, Ленинка, Алгабас, 
Ауэзов. В пос. Бозанбай и Уланское гнездятся в развалинах многоэтажных домов и 
ферм. Стаи с молодняком наблюдались 8-11 июня у северной оконечности гор Кызылтас 
(30 особей), в ущелье р. Талды (22), между пос. Ауэзов и Слусары (21 особь). В 
восточной части Дельбегетея гнездятся в торцах столбов ВЛЭП вдоль трассы между пос. 
Конырбулак, М. Карасу и Аскаралы (свыше 30 особей); 13-14 июня во всех гнездах были 
птенцы, около одного - слётки. 

Грач (Corvus frugilegus). В южной части Калбы населяет старые придорожные 
лесополосы между пос. Казнаковка, Белое, Преображенка, Кокпекты. По трассе между 
Георгиевкой и Усть-Каменогорском в карагачовых лесополосах отмечено 6 колоний по 
100, 300, 150, 100, 50 и 200 гнезд. В долине р. Чар между Георгиевкой и Чарском 
встречено 3 колонии (100, 200, 600 гнезд). В восточной части Дельбегетея 3 колонии 
грачей отмечены в тополевых садах пос. Конырбулак, М. Карасу и Аскаралы. Кочующие 
стаи с докармливаемым молодняком наблюдались 7-8 июня у подножия гор Кызылтас 
между Васильевкой и Ленинкой (100), 11 июня у с. Узынбулак, севернее гор Монастыри 
(400) и между пос. Ауэзов и Слусары (50), 13 июня - в горах Сарыбиик у с. Суыкбулак 
(50 особей). 

Чёрная ворона (Corvus corone). Населяет южные, восточные и центральные части 
Калбинского нагорья, в западных замещена серой вороной, местами образуя гибридные 
формы. С 2 по 6 июня встречалась в долинах рек Манат, Черновая, Улькен-Коке, 
Каратобай, Караатсайган, Войлочевка (11 встреч, 27 особей). Между пос. Таинты и 
Манат отмечена семья из 6 особей, среди которых был 1 гибрид ошейниковой формы. В 
пойме Черновой 2-3 июня наблюдался докармливаемый выводок из 3 птенцов. С 6 по 11 
июня отмечалась также на пер. Умыш, в долинах рек Таргын, Урунхай, Сибинка, Талды, 
Уланка, в горах Кызылтас и Коктау (26 встреч, 47 особей). Наиболее западное 
нахождение – р. Канайка, в 7-8 км от гор Монастыри. 

Серая ворона (Corvus cornix). Населяет Калбинское нагорье западнее линии Усть-
Каменогорск – Георгиевка. Наиболее часто встречается в придорожных лесополосах 



между Георгиевкой и Меновное. В центральной части одиночку (возможно, гибрид) 
видели лишь однажды – 9 июня в пойме Сибинки у с. Алгабас. С 10 по 12 июня вороны 
встречались в котловинах озер Сулусор и Айыр, в поймах Кызылсу и Канайка, а среди 
сопок между пос. Бурсак и Ауэзов видели стаю из 16 особей. В горах Сарыбиик и 
Дельбегетей 13-14 июня была достаточно обычна между пос. Суыкбулак, Конырбиик, 
М. Карасу, Аскаралы и оз. Альжан (10 встреч, 33 особи), в том числе выводки с 3-5 
докармливаемыми птенцами. 

Ворон (Corvus corax). В долине р. Сибинка между селами Точка и Алгабас над 
скальной грядой у развалин Шаулен 8 июня с беспокойными криками летал один ворон. 
Несомненно, где-то рядом у него находилось гнездо. 

Широкохвостка (Cettia cetti). Продолжает расселяться в Калбе. Поющие самцы 
наблюдались 6 июня в тростниках небольшого озерка южнее с. Палатцы (49° 02′ N, 83° 
43′ E), 8 июня в густом лесу из 
тополя, ивы, черемухи, клена в 
пойме р. Сибинка между селами 
Точка и Алгабас (49° 35′ N, 82° 27′ 
E), 8-9 июня в тальниково-
березовой пойме ручья среди 
луговых увалов юго-восточнее 
Сибинских озер (49° 25′ N, 82° 43′ 
E), 9-10 июня в тополево-березово-
ивовой пойме р. Жыланды (приток 
Уланки) у южного подножия гор 
Кокбертас (49° 40′ N, 82° 16′ E). В 
западной части Калбы встречена 
только 13 июня у юго-восточного 
подножия Дельбегетея в припойменных зарослях караганы, жимолости и шиповника у 
входа в ущелье р. Шатбастау (49° 58′ N, 81° 04′ E). 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Обнаружена только в центральной 
Калбе, где двух поющих самцов наблюдали 8 и 9 июня в пойменных зарослях тополя, 
ивы, черемухи и клёна на р. Сибинка между селами Точка и Алгабас и в тальниково-
березовой пойме ручья у северного подножия горы Кызылкайын южнее Сибинских озер. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Одного поющего самца 
встретили 6 июня в тростниках озерка южнее с. Палатцы и двух 12 июня на оз. Сулусор. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Обычная в 1970-1990 гг. эта славка стала  
в Калбе исключительно редка. Поющий самец отмечен 9 июня в тальниковой пойме  
р. Талды (г. Коктау). 

Серая славка (Sylvia communis). Также встречалась редко. Трёх поющих и 
токующих самцов наблюдали 8-9 июня по кустарниковым увалам в районе Сибинских 
озер. В южной части Дельбегетея отмечена 13 июня между пос. Конырбиик и М. Карасу. 

Теньковка (Phylloscopus collybita). Поющие самцы отмечены дважды 4 и 9 июня в 
густом пойменном лесу речки Улькен-Коке (приток Черновой) и в тальниково-березовой 
пойме ручья юго-восточнее Сибинских озер у северного подножия горы Кызылкайын. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Сравнительно часто встречалась 2-4 июня в 
тополево-ивовых поймах речек Черновая и Улькен-Коке (4 пары и 3 одиночки/4 км). 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Встречался поразительно редко, хотя в 
70-90 гг. был обычнейшей птицей горных долин Калбы. В южной части Калбы 29 мая 2 
пары отмечены в зарослях караганы и жимолости в долине р. Б. Каргалы, а 30 и 31 мая 
несколько пар видели в сазовой степи по рекам Кокпекты и Каныма. С 2 по 14 июня 
зафиксированы лишь 4 пары в зарослях шиповника на древнем кладбище из камней в 
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Царской долине между пос. Таинты и Манат, на осоковых лужайках у оз. Сулусор и в 
мелкосопочнике между пос. Ауэзов и Слусары, а также в одной из кустарниковых долин 
Дельбегетея между пос. Конырбулак и М. Карасу. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Также стала повсеместно редкой. В 
южной части Калбы 27-31 мая единично наблюдалась между пос. Кокпекты, Бигаш и 
Комсомол. С 1 по 14 июня на маршрутах лишь в 5 пунктах зарегистрированы одиночки 
и пары (Старая Канайка, Караколь – Подгорное - Палатцы, Ауэзов – Слусары, пос. 
Суыкбулак). 

Плешанка (Oenanthe pleschanka). В восточной части Калбы 2-6 июня отдельные 
самцы и пары встречались в скальниках рек Манат, Черновая и Каратобай. С 7 по 12 
июня их чаще видели в горах Кызылтас и Кокбертас (долины рек Сибинка и Жыланды), 
среди гранитных останцев у Монастырских озер, в мелкосопочнике между пос. Ауэзов и 
Слусары. 

Плясунья (Oenanthe isabellina). Встречена единственный раз 29 мая в южной 
части Калбы в долине р. Баскурмельты (ур. Айдарбол). 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Сравнительно обычной 
оказалась 2-4 июня в тополево-ивовых поймах рек Черновая и Улькен-Коке, где 
наблюдались пары и поющие самцы. Еще один поющий самец отмечен 9 июня в 
тальниковой пойме р. Талды (горы Коктау). 

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). В южной Калбе поющие самцы 
наблюдались 28 мая в пойме р. Б. Каргала. В восточной части нагорья 2-6 июня часто 
наблюдался в поймах речек Манат, Черновая, Каратобай, Войлочевка, где они 
предпочитают участки с зарослями черемухи (1-2 поющих самца на 1 км маршрута). 
Пение отдельных самцов отмечали в скальном массиве Кызылтас по безводным логам, 
густо заросшим караганой и шиповником. В горах Коктау изредка наблюдался в 
тальниковых поймах речек Талды и Байча, обычным был  в пойменных зарослях р. 
Сибинки. В Дельбегетее 13-14 июня поющие самцы встречались в большинстве ущелий 
в березово-ивово-осиновых перелесках и припойменных зарослях караганы, жимолости, 
шиповника, где самцы регистрировались в среднем через каждые 100 м. 

Варакушка (Luscinia svecica). Пара отмечена 31 мая в пойме р. Каныма у пос. 
Георгиевка. 

Рябинник (Turdus pilaris). В южной части Калбы отмечен в пойме р. Б. Каргалы 
(28 мая). Единичными парами встречался в густых тополево-ивовых поймах Черновой, 
Улькен-Коке и Войлочевки с примесью березы, черемухи и боярышика (5 пар/14 км), 
Сибинка между селами Точка и Алгабас выше развалин Шаулен (1 пара), в тальниково-
березовой пойме ручья у северного подножия горы Кызылкайын (2 пары). 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). В густом тополево-ивовом лесу р. 
Черновой, 4-5 км выше с. Манат, 4 июня в черемошнике отмечен выводок из 10 
короткохвостых птенцов. 

Черноголовый ремез (Remiz coronatus). Редкие одиночки наблюдались 3-8 июня в 
тополево-ивовых поймах рек Черновая и Войлочевка, Сибинка (между селами Точка и 
Алгабас). 

Большая синица (Parus major). В тополево-ивовой пойме р. Черновой 2-3 июня 
наблюдалось 3 поющих самца на 1 км. Еще одного самца встретили 8 июня в зарослях 
тополя, ивы, черемухи, клена на р. Сибинка между селами Точка и Алгабас. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычен во всех поселках Калбы. 
Полевой воробей (Passer montanus). В крупных поселках малочислен. Чаще 

встречается в крестьянских хозяйствах (зимовки, фермы). 
Зяблик (Fringilla coelebs). Оказался довольно обычным в тополево-ивовой пойме 

рек Черновая, Улькен-Коке и Войлочевка, где 2-6 июня учитывали по 5-10 самцов на 1 



км поймы, местами через каждые 100-150 м. Одного поющего самца наблюдали 9 июня 
в тальниках р. Талды (горы Коктау). 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). Встречен лишь в восточной части 
Калбы, где 4 июня видели 3 пары, кормившихся семенами одуванчиков на поляне в 
густом пойменном лесу р. Черновой. Еще одну пару отметили 6 июня в ущелье р. 
Войлочевка, в 11 км выше пос. Караколь. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Этот ранее обычный в Калбе вид оказался 
исключительно редок. Одиночку встретили лишь 6 июня на горном лугу перевала 
Умыш. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Ранее многочисленная птица 
Калбы стала повсеместно редкой (8 встреч, 10 особей). Поющие самцы 
регистрировались в поймах речек Улькен-Коке (приток Черновой), Караатсайган, 
Войлочевки, Сибинка и у оз. Сулусор. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). В ущелье р. Войлочевка, в 11 км 
выше пос. Караколь, 6 июня отмечен самец на кустарниковом склоне со скальниками и 
соснами. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Одиночка 28 мая отмечена в 
тростниках придорожных разливов между пос. Бигаш и Комсомол. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). Наблюдалась 29 мая в двух пунктах 
южной Калбы: в межсопопочной долине р. Баскурмельты и Б. Каргала. Поющий самец 
отмечен также 4 июня в верхнем течении р. Улькен-Коке (приток Черновой) на крутом 
склоне с редкими выходами камней и густыми зарослями спиреи. Еще двух самцов 
встретили на перевале между реками Черновая и Каратобай среди редких сосняков с 
гранитами и зарослями караганы, спиреи и шиповника. В центральной части Калбы 
наблюдалась 8 июня среди гранитных останцев с березами и соснами на северной 
оконечности гор Кызылтас (между реками Урунхайка и Сибинка). В долине р. Сибинки 
выше с. Точка один самец пел на столбе у трассы в группе низеньких вязов. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Поющие самцы отмечены 6 июня на 
перевале Умыш (1067 м) и 8 июня на осоково-троллиусовом лугу вдоль ручья у 
северного подножия горы Кызылкайын (Сибинские озера). 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). В южной Калбе 24-31 мая единично 
наблюдалась в межсопочных понижениях в долинах рек Кокпекты и Б. Каргала. В 
остальной части Калбы была также поразительно редкой (12 встреч, 16 особей). 
Отдельные самцы и пары отмечались в ущелье р. Манат, между Песчанкой и Палатцами, 
в горах Кызылтас, Кокбертас, Монастыри и Дельбегетей. 

Обследование нескольких интересных в орнитологическом отношении 
территорий Калбы показало, что в населении птиц, по сравнению с 1970-1990 гг., 
произошли существенные изменения, выражающиеся в основном в резком снижении 
численности ранее фоновых и многочисленных видов птиц. Особенно ярко эти 
изменения произошли в восточной части Калбы. В посещенных степных и луговых 
долинах рек Таинты, Манат, Черновая, Каратобай и Войлочевка особенно бросалось в 
глаза отсутствие полевого жаворонка, полевого конька, обыкновенной каменки, 
обыкновенной коноплянки, коростеля, перепела, а в пойменных и горно-кустарниковых 
ассоциациях – обыкновенного жулана, лесного конька, маскированной трясогузки, серой 
и ястребиной славок, садовой камышевки, зеленой пеночки, обыкновенной и горной 
овсянок, сороки. Единично встречены желчная, красноухая и белошапочная овсянки, 
обыкновенная чечевица, черноголовый чекан, плешанка, черная ворона, козодой. В 
скальниках совершенно не видно было сизого голубя, пустельги и пестрого каменного 
дрозда, однако такие виды как большая горлица, сплюшка, иволга, галка, рябинник, 
южный соловей, зяблик, обыкновенная горихвостка, серая мухоловка были местами еще 
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достаточно обычны. Поражала пустынность некоторых местообитаний птиц и 
отсутствие здесь ранее обычных видов, хотя великолепные ландшафты района 
Аюдинского бора сохранились в первозданном виде, а присутствие людей и 
выпасаемого скота было минимальным.  

Сравнительно больше птиц встречалось в центральных районах Калбы, особенно 
в районе Сибинских озер и гор Коктау. Однако увеличение численности полевого и 
белокрылого жаворонков, желчной овсянки, сороки, серой вороны отмечалось только в 
западных частях между Монастырскими озерами и Дельбегетеем, хотя обитавший здесь 
ранее черный жаворонок полностью исчез. Здесь же выявлены значительные очаги 
обитания степной пустельги, степного орла, беркута и розового скворца. Совершенно не 
встречались полевые коньки, обыкновенные жуланы и обыкновенные коноплянки, ранее 
обычные в этих местах. Редкими были удод, обыкновенная каменка, желтая трясогузка.  

Обследование Калбы еще раз убедило в необходимости слежения за состоянием 
популяций фоновых видов птиц. К сожалению, сложившееся в последние два-три 
десятилетия стремление публиковать только «самое интересное», преимущественно 
фаунистические находки и сведения по краснокнижным видам, игнорируя данные по 
«банальным» видам, привело к тому, что мы зачастую перестаем замечать глобальные 
изменения в орнитофауне не только отдельных местностей, но и целых регионов.  

 
Егоров В.А., Самусев И.Ф., Березовиков Н.Н. Водоплавающие птицы Калбинского 

нагорья (Восточный Казахстан)//Selevinia, 2000, № 1-4. С. 117-124. Егоров В.А., Самусев И.Ф., 
Березовиков Н.Н. Околоводные птицы Калбинского нагорья (Восточный Казахстан)//Рус. 
орнитол. журн., 2001. Экспресс-вып. 165. С. 935-951. Смелянский И.Э., Барашкова А.Н., 
Томиленко А.А., Березовиков Н.Н. Пернатые хищники предгорий Калбинского Алтая, 
Казахстан//Пернатые хищники и их охрана, 2006. Вып. 7. С. 46-55. Смелянский И.Э., Томиленко 
А.А. Новые находки некоторых видов пернатых хищников в Калбинском Алтае (Восточный 
Казахстан)//Пернатые хищники и их охрана, 2005. Вып. 4. С. 50-51. 

 
Н.Н. Березовиков, И.Э. Смелянский,  

А.Н. Барашкова, А.А. Томиленко 
 
24. Учёт водоплавающих и околоводных птиц на оз. Маркаколь в 2006 г. 

Обследование акватории оз. Маркаколь проводилось в рамках программы «Ключевые 
орнитологические территории в Центральной Азии», выполняемой Ассоциацией по 
сохранению биоразнообразия Казахстана. Работы проводились 7-15 июля 2006 г. 
Маршрут на моторной лодке произведен 7-8 июля. В учётах птиц принимали участие 
Ю.К. и А.Ю. Зинченко, С.В. Пеньков и Н.Н. Гузий.  

Обследование оз. Маркаколь производилось на моторной лодке «Прогресс». 
Исходный пункт маршрута находился в с. Урунхайка, где расположена центральная 
усадьба Маркакольского заповедника. Отсюда начали движение вдоль южного 
побережья озера (подножье хр. Азутау) в сторону с. Матабай и истока р. Кальджир. 
Далее продвигались вдоль западного, северного и северо-западного побережья озера 
(подножье Курчумского хр.). Маршрут был завершен в исходном пункте – в устье с. 
Урунхайка. Таким образом, была обследована вся береговая линия и прилегающая к ней 
акватория оз. Маркаколь, все заливы и устья речек и ручьёв. Общая протяженность 
маршрута составляет около 120 км. 

Координаты основных пунктов на маршруте по оз. Маркаколь: устье р. 
Урунхайка (48°47'22,9"N, 86°01'25,2"E); ур. Маральник (48°41'01,6"N, 85°50'57,8"E); ур. 
Турбаза (48°40'15,2"N, 85°39'24,0"E); с. Матабай (48°40'17,7"N, 85°39'30,0"E); Чумекский 
притор (48°41'32,4"N, 85°32'51,3"E); исток р. Кальджир (48°41'48,2"N, 85°31'55,0"E); 



Глуховский притор (48°45'27,7"N, 85°33'44,0"E); с. Нижняя Еловка (48°46'36,3"N, 
85°34'47,8"E); ур. Большой притор (48°47'52,0"N, 85°51'23,1"E); Тополев мыс 
(48°47'51,0"N, 85°55'43,0"E); мыс Седёлка (48°49'06,9"N, 85°58'35,2"E); гора Каменная 
(48°49'06,5"N, 86°00'44,5"E); ур. Лесхозный причал (48°47'45,8"N, 86°01'23,4"E); устье р. 
Урунхайка (исходный пункт). 

Учёты птиц проводились с моторной лодки во время движения на расстоянии 80-
100 м от побережья. Наблюдения вели два – три наблюдателя. При необходимости 
уточнения определения видов или подсчета птенцов делались краткие или 
продолжительные остановки. Фиксировались все встреченные птицы и выводки.  

Озеро Маркаколь – расположено в тектонической впадине Южного Алтая между 
горными хребтами Азутау и Курчумским на высоте 1449,3 м над ур. м. Акватория озера 
занимает площадь 455 кв.км. Длина озера достигает 38 км, ширина – до 18 км, средняя 
глубина 14,3 м (максимальная – 27 м). Длина береговой линии по периметру озера – 105 
км. В озеро впадает более 20 крупных речек и ручьёв, вытекает одна река – Кальджир. 
Линия берега местами осложнена врезанными в сушу заливами. Как правило, 
прилегающие к заливам территории, заболочены и покрыты кочкарниковыми 
березняками, ельниками и ивняками. В местах, где склоны гор подступают к озеру, 
имеются скальные выступы и обрывы - приторы. Заливы в основном мелководные. В 
них широко распространена погруженная растительность, которую представляют 
преимущественно горцы (Poligonum), роголистники (Ceratophyllum) и рдесты 
(Potamogeton). Наиболее обширные площади занимают мелководные заросшие заливы в 
устьях р. Тихушка, р. Тополевка, р. Еловка, р. Глуховая, у истока р. Кальджир, в устье р. 
Урунхайка. 

В результате работ на оз. Маркаколь в период с 7 по 15 июля 2006 г. отмечено 
1524 особи 25 видов околоводных птиц. Кроме того, встречено 45 выводков пуховых и 
только начавших оперяться птенцов 6 видов. Основное количество птиц представляют 9 
видов: большой крохаль (Mergus merganser) – 609 (39,9%), хохлатая чернеть (Aythya 
fuligula) - 291 (19,0%), серая утка (Anas strepera) – 159 (10,4%), чёрный коршун (Milvus 
migrans) – 144 (9,4%), гоголь (Bucephala clangula) – 70 (4,5%), красноголовый нырок 
(Aythya ferina) – 67 (4,3%), кряква (Anas platyrhynchos) – 50 (3,2%), черноголовый 
хохотун (Larus ichtyaetus) – 29 (1,9%), чёрный аист (Ciconia nigra) – 12 особей (0,7%). 
Остальные 16 видов составляют менее 7% встреченных птиц. Ниже приводятся 
материалы по 25 видам птиц. 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). 
Пара птиц отмечена только у южного 
побережья оз. Маркаколь близ Самойлова 
мыса. Условия наблюдений и поведение 
птиц позволяют предполагать их 
гнездование. Здесь вдоль побережья 
местами наблюдаются узкие полосы 
прибрежных зарослей осок и небольшие по 
размерам заливы.  

Черношейная поганка (Podiceps 
nigricollis). Отмечена всего 1 пара в сильно 
заросшем заливе у устья р. Тихушка 8 июля. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Наблюдали 2 одиночных птиц, 
державшихся на значительном расстоянии друг от друга на участке между мысом 
Седёлка и г. Каменная 8 июля. 
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Большая поганка (Podiceps cristatus). Одиночка отмечена 8 июля в заливе 
Лубягина губа и 2 пары на обширных пространствах мелководий с зарослями водной 
растительности у устья р. Тихушка. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Одиночный отмечен 8 июля в устье р. 
Тополёвка. 

Чёрный аист (Ciconia nigra). Одиночные птицы на кормёжке сравнительно 
равномерно распределяются по побережью озера. Заметно чаще встречаются лишь вдоль 
южного побережья на участке от ур. Маральник до ур. Турбаза, где склоны гор Азутау 
покрыты таёжным лесом. 

Лебедь-кликун (Cygnus сygnus). В период проведения учётов не отмечен. Но по 
сведениям ихтиолога М.Т. Баймуканова (личн. сообщ.) в конце мая и в первых числах 
июня 2006 г. стая из 37 лебедей-кликунов держалась на мелководьях заливов между 
устьями рек Тополёвка и Тихушка.  

Огарь (Tadorna ferruginea). Отмечена всего 1 пара на окраине с. Урунхайка в 
заливе «Лесхозный причал». 

Кряква (Anas platyrhynchos). Одиночки и группы крякв встречались вдоль южного 
побережья на участке от устья Урунхайки до ур. Турбаза, а также вдоль западного и 
северного берега озера. В районе Глуховского притора 8 июля отмечен выводок из 7 
пуховиков, вероятно, только что покинувших гнездо. Вблизи устья Тополёвки и 
Жареньки встречена стая самцов из 26 особей. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Одиночный самец и отдельно от него самка с 4 
пуховиками наблюдались 8 июля вблизи истока р. Кальджир и у устья р. Глуховая. 

Серая утка (Anas strepera). Группы серых уток встречались 7-8 июля вдоль всего 
побережья озера. Отмечено 14 выводков, в среднем по 6-7 пуховичков в каждом. 
Скопления птиц были заметны в районе с. Матабай, у устья Нижней Еловки и в заливах 
устьев Тополёвки и Тихушки. 

Свиязь (Anas penelope). Встречены только 5 одиночных особей вдоль южного 
побережья озера. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Единственная группа из 4 птиц отмечена 8 
июля вблизи Тополева мыса. 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). Небольшие группы отмечены 7 июля вдоль 
южного побережья озера. В заливе у устья Тихушки на участке между мысом Седёлка и 
Каменной горой 8 июля держались несколько групп общим числом 48 особей. 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Одиночки, группы и небольшие стаи хохлатых 
чернетей наблюдались 7-8 июля вдоль всего побережья оз. Маркаколь. Отмечено 15 
выводков пуховичков и уже заметно подросших молодых. В среднем в выводках было 
по 5-6 птенцов. 

Гоголь (Bucephala clangula). Группы гоголей встречались в заливах вдоль 
побережья и на отдаленной от берегов акватории 7-8 июля. Отмечен лишь 1 выводок из 
6 пуховичков в южной части озера близи ур. Турбаза. 

Большой крохаль (Mergus merganser). Самый многочисленный вид из всех 
околоводных птиц оз. Маркаколь. Отмечено 15 выводков разновозрастных птенцов от 
пуховичков до уже почти лётных. Наиболее высокая численность крохалей была вдоль 
северо-западного побережья озера на участке от Глуховского притора до с. Нижняя 
Еловка. Заметные скопления их были между ур. Маральник и с. Матабай, а также в устье 
р. Тихушка - между мысом Седёлка и Каменной горой. 

Скопа (Pandion haliaetus). Одиночка 8 июля вблизи гнезда в устье р. Тополёвка. 
Чёрный коршун (Milvus migrans). Вдоль побережья и в заливах оз. Маркаколь 

встречались повсеместно (144 особи). Заметно выше численность их была на участке от 



с. Урунхайка до с. Матабай (49 особей), в устьях Тополёвки и Тихушки (около 40 
особей).  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Отмечено всего 7 птиц: у Чумекского 
притора, у Глуховского притора, вблизи с. Нижняя Еловка и на Тополёвом мысу. 

Чибис (Vanellus vanellus). Две группы по 4 особи отмечены 7-8 июля на южном 
побережье у с. Матабай и у Чумекского притора. 

Травник (Tringa totanus). Пара встречена 8 июля только на песчаных пляжах в 
устье р. Тополёвка. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). На южном побережье оз. Маркаколь в устьях 
небольших ручьёв 7 июля отмечались лишь в 4-х точках на участке от устья Урунхайки 
до ур. Маральник. По одной паре птиц 8 июля встречены у с. Матабай и у Большого 
притора. 

Черноголовый хохотун (Larus ichtyaetus). Стая молодых и взрослых хохотунов 
из 29 особей отмечена 8 июля вблизи устья р. Тополевка. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Группа из 4 особей, державшихся в разреженной 
стае черноголовых хохотунов, отмечена вблизи устья р. Тополёвка. 

В целом на оз. Маркаколь общее количество особей околоводных птиц невелико. 
Здесь имеются гнездовья редких и исчезающих видов - чёрного аиста, скопы, орлана-
белохвоста. Судя по не большому числу выводков, сроки выполнения работ совпали с 
началом вылупления птенцов. Возможно, подобные работы следует проводить в более 
поздние сроки, когда появится основная масса птенцов и произойдет более четкая 
дифференциация размножающихся, линных и летующих особей. Вероятно, осенние 
учеты околоводных птиц дадут гораздо большие цифры. 

 
С.В. Стариков 

 
25. Орнитологические наблюдения на хребте Алтайский Тарбагатай и в 

Кара-Кабинской долине в июле 2006 г. В период с 4 по 7 июля 2006 г. с целью 
закладки фенологических площадок на территории Катон-Карагайского национального 
парка осуществлена поездка на хребет Алтайский Тарбагатай и в долину р. Кара-Каба. 
Маршрут: 4 июля – пос. Катон-Карагай – с.Чингистай – пер. Бурхат (N 49°07'32.9" E 
86°01'24.1", 2141 м) – Верхнее Зимовье – урочище Бауыркора (N 49°05'16.4' 
E86°06'16.0",1702 м) – В. Зимовье (на автомобиле); 5-6 июля - радиальные пешие 
выходы у кордона В. Зимовье; 7 июля – В. Зимовье – пер. Бурхат – Катон-Карагай (на 
автомобиле). Полевым стационаром служил кордон Верхнее Зимовье. Встречено 30 
видов птиц. Ниже приводится информация о наиболее интересных видах птиц, 
отмеченных во время поездки. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Одиночка встречена 5 июля на 
небольшом озерке в западной части Кара-Кабинской долины (N 49°04'6.13" E 
86°02'42.44", 1645 м), восточнее кордона Верхнее Зимовье. 

Черный аист (Ciconia nigra). На этом же озере 5 взрослых особей. По сообщению 
инспектора Чингистайского лесничества Г. Баекина птицы появились здесь в марте в 
количестве 5 особей и прилетают кормиться на озеро ежедневно. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Здесь же 2 взрослых птицы и 3 птенца, достигших 
1/3 взрослых. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). На озере держалась самка и 7 птенцов, 
достигших 1/2 взрослых.  

Хохлатая чернеть (Aytha fuligula). Здесь наблюдалось 5 взрослых особей. 
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Черный коршун (Milvus migrans). Ежедневно одиночная птица появлялась над 
кордоном Верхнее Зимовье и подвергалась нападению перепелятника (Accipiter nisus), 
вылетавшего из рядом расположенного колка. В урочище Бауыркора 4 июля три птицы 
кормились на трупе домашней козы. 

Могильник (Aquila heliaca). Одиночки отмечены 4 июля у восточной окраины с. 
Чингистай и на перевале Бурхат. Одиночка, охотящаяся на длиннохвостых сусликов 
(Spermophilus undulatus), отмечена 5 июля на южном макросклоне хребта Алтайский 
Тарбагатай между кордоном Верхнее Зимовье и урочищем Бауыркора. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Одиночка встречена 6 июля у 
заброшенной кошары восточнее В. Зимовья. 

Белая куропатка (Lagopus lagopus). На перевале Бурхат 4 июля из зарослей 
карликовой березки поднята пара. 

Перепел (Coturnix coturnix). «Бой» 3-4 самцов слышался одновременно на 
перевале Бурхат 4 июля. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Одиночка встречена 7 июля в зарослях 
молодых берез у дороги на северном макросклоне Алтайского Тарбагатая во время 
спуска с перевала Бурхат. 

Лесной сыч (Aegolius funereus). Крики взрослой птицы были слышны вечером 5 
июля из колка расположенного рядом с кордоном Верхнее Зимовье. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). На кордоне Верхнее Зимовье ежедневно 
наблюдалось 5 особей, между тем на кордоне в урочище Бауыркора не обнаружена. 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). Одиночная птица ежедневно пролетала над 
кордоном Верхнее Зимовье в сторону перевала. 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Три слетка отмечены на 
постройках кордона в урочище Бауыркора 4 июля. 

Варакушка (Luscinia svecica). На перевале Бурхат 4 июля слышалось 
одновременно пение 4-5 самцов, сидящих на куртинах карликовой березки. Одиночный 
самец был замечен с кормом. 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Была самым многочисленным видом за всю 
поездку. Стайки по 5-20 особей встречались повсеместно в Кара-Кабинской впадине и 
на пути от предгорий до водораздельной части хребта Алтайский Тарбагатай. 

Кроме перечисленных выше, были отмечены: лесной конек (Anthis trivialis), 
горная трясогузка (Motacilla cinerea), маскированная трясогузка (Motacilla personata), 
сорока (Pica pica), кедровка (Nucifraga caryocatactes), грач (Corvus frugilegus), серая 
славка (Sylvia communis), черноголовый чекан (Saxicola torquata), обыкновенная каменка 
(Oenanthe oenanthe), каменка-плясунья (Oenanthe isabellina), обыкновенная чечевица 
(Carpodacus erythrinus), садовая овсянка (Emberiza hortulana). 

 
А.Н. Челышев 

 
26. Орнитологические наблюдения в окрестностях озера Язевое в июле 

2006 г. В июле 2006 г. проведена совместная казахстанско-российская экспедиция с 
целью орнитологического обследования озера Язевое, расположенного на территории 
Катон-Карагайского национального природного парка и озера Налимьего в Катунском 
государственном заповеднике (Россия).  

Озеро Язевое, наряду с озерами Бухтарминским, Черновым, Рахмановским и 
Маральим входит в число пяти наиболее крупных озер национального парка. Оно 
расположено в его восточной части. Урез воды фиксируется отметкой 1656 м над 
уровнем моря. Длина около 3 км, ширина 0,7 км, площадь 1,41 км², глубина до 10 м. 



Озеро проточное. На севере в него впадает небольшая безымянная речка с сильно 
заболоченным приустьевым участком и несколько ручьев, а на юге вытекает речка 
Язевая. 

C 22 по 28 июля в окрестностях оз. Язевое отмечено 45 видов птиц, относящихся 
к 9 отрядам и 20 семействам. 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). В количестве 10-13 особей ежедневно 
регистрировалась с 23 по 28 июля на оз. Язевое. Отмечена так-же на оз. Налимьем (23 
июля – 3 особи, 24 июля – 1 особь). На западном берегу оз. Язевое 28 июля самка при 
приближении людей издавала крики беспокойства, била по воде крыльями, имитируя 
раненую птицу, отводила от берега. 

Черный аист (Ciconia nigra). Ежедневно 23-27 июля пара взрослых аистов 
появлялась на северном, заболоченном берегу оз. Язевое. Так же 3 взрослых аиста 
отмечено 24 июля в урочище Алтынбулак. Птицы появились со стороны верховьев 
Катуни (на высоте 1,5-2 км.), сделали круг над урочищем Елен-Чадыр и спустились к 
Катуни у устья ручья Алтынбулак. 

Серый гусь (Anser anser). Редкий вид, встречающийся летом и в периоды 
миграций. В устье Борисова ключа, ниже Зайчихи 20 июля держалась пара серых гусей с 
двумя птенцами, достигшими 1/3 взрослых (Д.А. Акулин, личн. сообщ.). 

Кряква (Anas platyrhynchos). В северной части озера Язевое 27 июля отмечен 
выводок. На оз. Козлиное 24 июля встречена самка и 14 утят достигших размеров 1/3 
взрослой птицы. 

Серая утка (Anas strepera). Одиночная птица пролетела 24 июля по урочищу 
Алтынбулак со стороны Катуни на восток. 

Скопа (Pandion haliaetus). Одиночная взрослая особь охотилась 23 июля на 
северной половине оз. Язевое. Другая скопа обнаружена сидящей недалеко от 
строящегося гнезда на южном берегу оз. Налимье. Гнездо располагалось на основном 
стволе засохшей лиственницы с обломленной вершиной примерно в 20 метрах от земли. 
Птица держала в когтях небольшого язя (Leuciscus idus). Подпустила наблюдателей на 
30 метров. В это время с запада на высоте 100 м. появилась вторая скопа с рыбой в лапах 
и сложив крылья, совершила пикирование. При этом птица издала звук напоминающий 
свистящее «кле-кле-кле». Повторив маневр дважды скопа пролетела над нами и облетев 
озеро в его восточной части, уселась на ветку лиственницы. Скопа таскала сухие сучья 
на это же гнездо 27 июля. Особый интерес вызывает находка гнезда скопы у озера 
Налимье, территориально находящегося на землях Катунского государственного 
природного биосферного заповедника. Характер нахождения данного вида на 
территории этого заповедника до сих пор был не выяснен (Бочкарева, 2001). 

Черный коршун (Milvus migrans). Ежедневно 23-27 июля пара отмечалась в 
районе оз. Язевое. На западном берегу оз. Козлиное 24 июля пара коршунов атаковала 
одиночного Buteo buteo. Крики молодых птиц были слышны из леса на восточном 
берегу оз. Язевое после того, как в чащу залетела взрослая птица. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Одиночный самец пролетел над ручьем 
Алтынбулак в сторону Катуни 24 июля. Другой раз самец пролетал вдоль восточного 
берега озера Язевое с юга на север 28 июля. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Одиночка 24 июля пролетела с запада на восток у 
оз. Налимье. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Вероятно, рядом с оз. Язевое проходила 
граница гнездовых участков Buteo buteo и Milvus migrans, так как конфликтующие 
птицы неоднократно отмечались с 23 по 28 июля. 

Чеглок (Falco subbuteo). Одиночка пролетела 22 июля по долине р. Язевки на юг, 
в сторону моста через реку Белая Берель. Рядом с оз. Язевое не встречен, хотя 
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предыдущие годы регулярно встречался рядом с озером у старой заброшенной 
пилорамы. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). У выходов скал на западном берегу 
оз. Язевое 23 июля держалась пара взрослых и были слышны крики молодых. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Одиночка встречена 23 июля в 1,5 км 
вверх по дороге между с. Язевка и оз.Язевое. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Недалеко от мыса на оз. Язевое 28 
июля хорошо летающий птенец кукушки выпрашивал корм у самца черноголового 
чекана. 

Белопоясный стриж (Apus pacificus). Пара стрижей отмечена на оз. Язевое 23 и 28 
июля. 

Удод (Upupa epops). Одиночный встречен на окраине с. Язёвка 23 июля. 
Вертишейка (Jynx torquilla). Одиночка встречена 28 июля на западном берегу оз. 

Язевое среди подроста ели. 
Деревенская ласточка (Hirundo rustica). В с. Язевка 22 июля отмечено не менее 12 

особей. Одна пара ласточек постоянно залетала в открытую дверь чердака жилого дома. 
Лесной конек (Anthus trivialis). Взрослые одиночки встречены в окрестностях с. 

Язевка 23 июля. Был обычен, но немногочислен с 23 по 28 июля в окрестностях оз. 
Язевое.  

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). На участке оз. Язевое – оз. Налимье 
26 июля было отмечено 2 хорошо летающих слетка. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Была обычна 23 июля на участке с. Язевка – 
водопад Язовой - оз. Язевое – оз. Налимье. Встречались как взрослые, так и слетки. 

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Гнездящийся вид, обычный на 
участке оз. Язевое – оз. Налимье. На деревянных конструкциях кордона на оз. Язевое в 
период с 23 по 28 июля ежедневно наблюдались как докармливаемые слетки, так и 
взрослые особи. 

Сибирский жулан (Lanius cristatus). Два выводка встречены 23 июля в 
окрестностях оз. Язевое на участке мыс Змеиный – старая пилорама. В первом случае 
отмечен один взрослый и один докармливаемый слеток. Во втором - взрослый и 2 
докармливаемых слетка. 26 июля здесь опять встречен первый выводок. Интересно 
отметить, что на этом же участке отмечено 2 выводка обыкновенного жулана. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). В окрестностях оз. Язевое 23 июля на 
участке мыс Змеиный – старая пилорама встречено 2 выводка обыкновенного жулана с 2 
и 3 докармливаемыми слетками, а также 1 пара и 2 одиночных самца.  

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). В окрестностях с. Язевка крик кедровки был 
слышен 23 июля. В районе оз. Язевое на маршрутах ежедневно регистрировалось 3-4 
особи. 

Черная ворона (Corvus corone). Рядом с кордоном на оз. Язевое 23-28 июля 
держался выводок черной вороны, состоящий из 5 особей. 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). В окрестностях с. Язевка 23 июля встречена 
пара воронов. 

Оляпка (Cinclus cinclus). На каскадах водопада Язового 23 июля встречена 
одиночная птица. 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). Недалеко от мыса Змеиный на оз. 
Язевое 26 июля встречен самец с кормом. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Там же беспокоящаяся птица 
отмечена 28 июля в зарослях курильского чая (Pentaphylloides fruticosa). 

Серая славка (Sylvia communis). Редка в кустарниках по западному берегу оз. 
Язевое 23-28 июля. 



Славка-завирушка (Silvia curruca). Изредка встречалась 23-28 июля в кустарниках 
по западному берегу оз. Язевое. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Обычный вид кедрово-
лиственничного редколесья с примесью ивняков по побережью оз. Язевое. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). Была обычна в кедрово-
лиственничной тайге по горным склонам. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). В окрестностях с. Язевка 22 июля в кедрово-
лиственничном лесу была встречена одиночка. Постоянно одиночка держалась вблизи 
деревянных построек на мысе Змеиный (оз. Язевое). 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Как взрослые, так и слетки отмечались по 
лугам на всем протяжении маршрута с. Язевка – оз. Язевое.  

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). В с. Язевка 23 июля были 
отмечены слётки. 

Деряба (Turdus viscivorus). Семья с хорошо летающими докармливаемыми 
молодыми встречена 22-23 июля в окрестностях с. Язевка. Рядом с оз. Язевое редко 
встречался в кедрово-лиственничном лесу на западном берегу. 

Буроголовая гаичка (Parus montanus). С 23 по 28 июля пухляк был обычен в 
кедрово-лиственничном лесу на западном берегу оз. Язевое. 

Сероголовая гаичка (Parus cinctus). Пара гаичек встречена 26 июля недалеко от 
мыса Змеиный на оз. Язевое. 

Обыкновенный поползень (Sitta europaea). Одиночки отмечены в окрестностях с. 
Язевка 23 июля, а 23-28 июля был обычен в кедрово-лиственничных формациях на 
западном берегу оз. Язевое. 

Полевой воробей (Passer montanus). В с. Язевка две стайки из 7-8 особей 
отмечены 23 июля. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). Стайка из 6 щеглов держалась 28 июля 
рядом с заброшенной избушкой на западном берегу оз. Язевое. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Была обычна по кустарниковым 
участкам 23-28 июля. 

Щур (Pinicola enucleator).Одиночная птица 24 июля сидела на верхушке кедра 
недалеко от ручья Алтынбулак. 

 
Бочкарева Е.Н. Птицы Катунского заповедника // Труды государственного природного 
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27. Орнитологические наблюдения в Восточно-Казахстанской области в 2006 
г. Во время изучения фауны млекопитающих мной проведены попутные наблюдения за 
птицами на Сибинских озерах в Калбе (11 - 16 июня, 4-7 июля), в Центральном Алтае в 
окрестностях с. Фадиха, оз. Язевого и Большого Рахмановского озера (8 июля - 8 
августа) и в восточной части Зайсанской котловины в окрестностях пос. Буран на 
Черном Иртыше (22 августа – 8 сентября). 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). На оз. Язевое 5 августа наблюдали до 6 особей.  
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Бухтарминском водохранилище у 

Васильевской переправы 8 июля наблюдали 5 пеликанов. С 22 августа по 8 сентября 
стаи до 50 особей кормились на Черном Иртыше, восточнее оз. Зайсан. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Одиночки наблюдались 8 июля на 
Бухтарминском водохранилище у Васильевской переправы. Стаи, насчитывающие до 
500 особей, отмечены с 22 августа по 8 сентября на Черном Иртыше. 

Черный аист (Ciconia nigra). Одиночку видели 11 июля на пойменном лугу 
Бухтармы в 20 км севернее с. Катон-Карагай. 

Серый гусь (Anser anser). С 22 августа по 8 сентября стаи до 50 гусей встречались 
в пойме Черного Иртыша.  

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). На Б. Рахмановском озере в начале июля 
местные жители наблюдали залётную семью из двух взрослых и одного молодого 
лебедя. Несколько дней они летали между Большим и Малым Рахмановскими озерами, а 
затем исчезли. В начале сентября 3 лебедя появлялись на Черном Иртыше у с. Буран. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Вблизи Сибинских озер 5 июля на озерце у дороги 
встретили взрослую птицу с 3 крупными птенцами. 

Горбоносый турпан (Melanitta deglandi). В западной и восточной частях Б. 
Рахмановского озера с 26 июля по 6 августа держалось до 24 турпанов, а 27 июля здесь 
видели взрослую птицу с 7 птенцами.  

Черный коршун (Milvus migrans). На Сибинских озерах наблюдали одиночек и 
скопления до 20 особей. Коршуны отмечены также на Рахмановских озерах и в 
окрестностях с. Фадиха. 

Канюк (Buteo buteo). Отмечен 20 июля в кедрачах у с. Фадиха и 5 августа в 
окрестностях Рахмановских озер.  

Черный гриф (Aegypius monachus). В окрестностях с. Фадиха с 17 по 24 июля 
ежедневно наблюдали от 2 до 4 особей.  

Сипы (Gyps sp.). До 20 парящих сипов отмечено 22 июля в окрестностях с. 
Фадиха близ маральников (видовая принадлежность сипов автором достоверно не 
определена и среди них могли оказаться как кумаи (Gyps himalayensis), так и 
белоголовые сипы (G. fulvus). Молодых кумаев можно принять за черных грифов – 
сост.). 

Белая куропатка (Lagopus lagopus). Одиночку отметили 10 июля в зарослях 
карликовой березки на южном склоне горы, обращенной к Рахмановским озерам. 

Тетерев (Lyrurus tetrix). На южной окраине оз. Язевое 12 июля самку у дороги 
среди хвойного леса подняли самку. 

Рябчик (Tetrastes bonasia). Наблюдали 12 июля в хвойном лесу у оз. Язевое.  
Перепел (Coturnix coturnix). Отмечен 13 июня на горном лугу у Сибинских озер и 

20 июля на пойменном лугу у с. Фадиха.  
Коростель (Crex crex). Крики самцов слышали в березово–ивовой пойме ручья у 

Сибинских озер. 
Лысуха (Fulica atra). Взрослую птицу с 9 птенцами 10 июня наблюдали на оз. 

Алка (группа Сибинских озер). 



Перевозчик Actitis hypoleucos. Наблюдался на речках у с. Фадиха. На берегу 
найден свежий скелет перевозчика - остатки утренней трапезы черного коршуна. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). В 5 км восточнее пос. Буран 31 августа наблюдали 
пару, пролетевшую над песками; а в 17 км западнее Бурана 4 сентября в песках Акжон 
видели 5 садж. 

Сизый голубь (Columba livia). Наблюдался в с. Фадиха и в санатории 
«Рахмановские Ключи». 

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Встречалась 11-16 июня в березово-
ивовой пойме у Сибинских озер, 12 и 27 июля - в окрестностях озер Язевое и Б. 
Рахмановское. 

Сплюшка (Otus scops). Голоса совок слышались по ночам в березово-ивовой 
пойме у Сибинских озер. 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Пение самцов отмечалось по 
ночам с 11 по 16 июня у Сибинских озер. 

Сизоворонка (Coracias garrullus). Две одиночки встречены в 5 км восточнее и в 15 
км западнее пос. Буран. 

Удод (Upupa epops). Отмечен 8 июня на территории базы отдыха у Сибинских 
озер. В Бухтарминской долине 13 июля удодов видели на каменистых склонах у с. 
Жамбыл; 30 июля - в санатории «Рахмановские Ключи», а 2 августа двух у с. Берель. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). На Сибинских озерах одиночный 
дятел наблюдался 14 и 16 июня. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). С 19 по 24 июля наблюдалась в с. Фадиха, 
где внутри деревянного здания их гнезда были уже пустыми.  

Городская ласточка (Delichon urbica). Гнездится в с. Фадиха, где с наружной 
стороны стены деревянного здания размещалось гнездо, в котором 19-24 июля было 5 
птенцов. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Встречена на речке в с. Фадиха, на 
Рахмановских озерах и р. Арасанка, в том числе на Арасанском водопаде.  

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). На территории базы отдыха у 
Сибинских озер 5 июля под крышей дома обнаружено гнездо с птенцами. В 
Бухтарминской долине встречена в с. Фадиха и в санатории «Рахмановские ключи». 

Европейский жулан (Lanius collurio). Одиночки отмечены 12 июля между селами 
Жамбыл и Берель, а 5 августа у оз.Язевое.  

Иволга (Oriolus oriolus). Отмечена в ивово-березовой пойме ручья у оз. 
Кашкербай (группа Сибинских озер). 

Сорока (Pica pica). С 19 по 24 июля наблюдалась в с. Фадиха. 
Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Обычна в кедрачах у с. Фадиха и оз. Язевое. 
Ворон (Corvus corax). Встречен в окрестностях с. Фадиха и у оз. Язевое.  
Широкохвостка (Cettia cetti). Отмечалась по голосам в березово-ивовых 

пойменных зарослях у Сибинских озер.  
Черноголовый чекан (Saxicola torguata). Наблюдался в зарослях кустарников в 

окрестностях с. Фадиха, около Рахмановских озер и оз. Язевое. 
Рябинник (Turdus pilaris). Встречен у Рахмановских озер и в пойме Бухтармы у с. 

Жамбыл.  
 

К.П. Прокопов 
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28. Результаты орнитологических наблюдений в хребте Тарбагатай в 2006 г. 

В период с 12 по 14 июня нами была предпринята попытка познакомиться с птичьим 
населением хребта Тарбагатай в наиболее высокой его части. От пос. Карабута 
добрались до южного склона хребта, где оставили у чабанов экспедиционную машину и 
пешком отправились к вершинам. В подножье хребта на ровных пологих склонах 
расстилается обширный высокотравный луг, на котором повсюду видны отары овец, 
табуны лошадей, юрты чабанов. Луга переходят в крутые травянистые склоны, 
лишенные древесной и кустарниковой растительности и имеющие редкие выходы скал. 
Ближе к границе с Китаем имеется два глубоких ущелья с речками и тополевыми 
лесками. В средней части склона начинаются низкорослые угнетенные арчевники, 
занимающие зону от 1450 до 2300-2400 м. На верхней кромке арчевого пояса 
появляются мощные скалы, тянущиеся до выхода на плато. Плато представляет собой 
сочетание высокотравного луга, степных и щебенистых участков с выходами сырого 
кочкарника. Кое-где на плато имеются небольшие выходы коренных пород. 

В первый день нам удалось подняться от основания гор до высшей его части. Из-
за сильного ветра на ночевку вынуждены были спуститься на верхнюю кромку арчевого 
пояса. Второй день был посвящен знакомству с птицами скальных выходов, гольцовых 
участков и арчевников. Назад возвращались по глубокому скалистому ущелью с речкой, 
зарослями кустарников и пятнами тополевого леса с примесью черемухи. Вторая 
ночевка была в густом леске, расположенном в ущелье на нижнем уровне арчевого 
пояса. На третий день нашей пешей экскурсии были осмотрены лесные колки и заросли 
кустарника в ущельях и нижней части склона. За три дня нами было отмечено 36 видов 
птиц, информацию о которых приводим ниже. 

Черный коршун (Milvus migrans) – дважды одиночные птицы встречены 12 июня 
над травянистыми склонами в нижней части гор и одна птица отмечена в средней части 
южного склона. Гнездо с насиживающей птицей было обнаружено нами 14 июня в 
речной уреме на высоте 1450 м. Оно располагалось на тополе, стоящем в загущенной 
части леска. Группу из 10 птиц видели на отбросах у юрты, где мы оставили машину.  

Центрально-азиатский канюк (Buteo hemilasius) – одиночная птица встречена 12 
июня над крутым травянистым склоном в средней части склона. 

Степной орел (Aquila nipalensis) – пара птиц вспугнута 13 июня с языка снега в 
гольцовой зоне. Одиночка держалась 14 июня в группе коршунов у чабанской юрты. 

Беркут (A. chrysaetos) – гнездо на скале северо-западной экспозиции с мощными 
потеками помета перед выходом на плато (2300 м). Птенцов в гнезде с 
противоположного склона не видно, но, судя по его состоянию, оно жилое. Взрослую 
птицу удалось увидеть лишь один раз.  

Черный гриф (Aegypius monachus) – отмечен лишь один раз: 13 июня птица 
пролетела с плато в направлении долины. 

Белоголовый сип (Gips fulvus) – во время подъема в горы 12 июня видели птицу, 
летевшую над склоном на небольшой высоте. 

Пустельга (Falco tinnunculus) – гнездо с 5 яйцами найдено 13 июня на скалах 
вблизи верхней кромки леса  (2250 м н. у. моря). Пару птиц, нападавших на коршуна, а 
затем одиночку видели в пойменной уреме на высоте 1500 м. 

Тетерев ( Lyrurus tetrix) – обычная гнездящаяся птица урем вытекающих с 
Тарбагатая речек и прилегающих к ним кустарниковых зарослей. Дважды птиц видели 
на подъезде к хребту, при подъеме в горы неоднократно встречали их помет. 

Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis) – в верхней части арчевого пояса на 
высоте 2500 м 12 июня вспугнули сначала одну, затем еще 5 птиц. На следующий день 



птиц видели еще в одном месте и слышали голос в другом. Опять улары держались на 
верхней кромке арчевого стланника. 

Перепел (Coturnix coturnix) – на пологих склонах с луговой растительностью 12 и 
14 июня слышали повсеместно.  Дважды птиц видели при спуске с гор в колее дороги.  

Хрустан (Eudromias morinellus) – 13 июня на щебенистом плато встречен 
одиночный самец, который в течение нескольких минут перебегал с одного места на 
другое, затем сел. Подпустив нас на 5 м, он встал и стал отводить. Осмотрев место, 
нашли свежую глубокую лунку, предназначенную видимо для устройства гнезда. 
Попытки найти самку или другую птицу не увенчались успехом.   

Большая горлица (Streptopelia 
orientalis) – 14 июня птиц трижды 
встречали в речной уреме. Держатся 
скрытно, молчаливы.  

Кукушка (Cuculus canorus) – птиц 
встречали ежедневно и на всех уровнях, 
начиная от подножья и до гольцовой зоны. 

Полевой жаворонок (Alauda 
arvensis) – населяет луга как в подножье 
гор, так и на плато. Гнездо с 5 яйцами было 
найдено на подгорном лугу вблизи стоянки 
чабанов12 июня. На следующий день 
поющих самцов трижды видели в самой высокой части хребта. 

Лесной конек (Anthus trivialis) – обычная птица на крутых травянистых склонах 
глубоких ущелий, выходящих на юг. Поднимается до верхней кромки арчевого пояса 
(2300 м). За первую половину дня 12 июня несколько раз были отмечены токующие 
самцы. 

Горный конек (A. spinoletta) – фоновая птица высокогорного луга, встреченная 12 
и 13 июня на открытых высокогорных участках десятки раз. Распространена от верхней 
кромки арчевого пояса (с высоты 2000 м) до самой высокой части плато. Поющие самцы 
держатся на расстоянии 200-300 м один от другого.  

Горная трясогузка (Motacilla cinerea) – 14 июня у речки в глубоком ущелье на 
участке в 1 км  встречены две одиночных птицы  

Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – группу из 10 птиц, летающих над скалами, 
видели 13 июня выше верхней кромки арчевого пояса. 

Ворон (Corvus corax) – выводок хорошо летающих молодых встречен 12 июня на 
скалах выше арчевого пояса. На следующий день семью воронов видели в нескольких 
километрах от этого места на границе высокогорного луга и арчевников. 

Оляпка (Cinclus cinclus) – располагаясь на ночевку в уреме речки, слышали голос 
птицы, пролетевшей вниз по течению. 

Гималайская завирушка (Prunella himalayana) – обычная птица на скальных 
выходах в верхней части хребта. Птиц отмечали практически на каждой обособленной 
группе скал. Чаще всего они держались молча, но изредка мы слышали их позывки. На 
верхней границе арчевников 13 июня видели птицу с материалом, но гнездо найти не 
смогли. 

Бледная завирушка (P. fulvescens) – обычная гнездящаяся птица арчевого пояса 
Тарбагатая. За 3 часа наблюдений 13 июня поющих самцов видели в верхней и средней 
части арчевого массива.  

Ястребиная славка (Sylvia nisoria) – 14 июня несколько раз видели птиц и 
слышали их голоса в шиповниковых зарослях, пятнами покрывающих пологие склоны 
перед выходом на луга.  
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Серая славка (S. communis) – обычная птица кустарниковых зарослей в нижней 
части южных склонов. Поющих птиц многократно отмечали 14 июня на покрытых 
спиреей и шиповником пологих участках. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides viridanus) – в массиве тополевого леса, 
тянущегося по дну ущелья вдоль речки и имеющего местами густой кустарниковый 
подлесок, каждые 200-300 м поют самцы. Без сомнения является гнездящейся птицей 
всех лесков такого типа. 

Тусклая зарничка (Ph. humei) – поющая птица встречена 13 июня в арчевнике со 
скалами на высоте 2100 м. Там же несколько раз слышали и позывки этой птицы. По 
всей вероятности в небольшом количестве гнездится по всем арчевникам на южных 
склонах Тарбагатая. 

Индийская пеночка (Ph. griseolus) – пару птиц видели в арчевнике на южном 
склоне у речки 13 июня. Судя по тому, что птицы волновались, они держались на 
гнездовой территории. Пока спускались по ущелью встретили пеночек еще в двух 
местах.  

Черноголовый чекан (Saxicola torquata) – обычная гнездящаяся птица 
травянистых южных склонов, многократно встреченная 12 июня во время подъема в 
верховья хребта. 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis) – поющий самец встречен 13 июня 
на скалах в верхней части арчевого массива.  

Южный соловей (Luscinia megarhynhos) – поющая птица в густом кустарнике на 
дне ущелья на высоте 1200 м. 

Черный дрозд (Turdus merula) – 14 июня пара птиц кормила слетков в густом 
тополевом леске на дне ущелья.  

Чернозобый дрозд (Т. atrogularis) – обычная гнездящаяся птица пояса 
стелющегося арчевника и тополевых массивов в нижней и средней части гор. 13 июня в 
верхней части арчевого массива сначала увидели птиц с кормом, а затем обнаружили 
гнездо с двумя оперенными птенцами. Оно располагалось в верхней части куста арчи, 
прилепившегося на крутой скале. Еще две пары кормили птенцов на расстоянии, не 
превышающем 50 м от найденного гнезда. Птиц с кормом видели и в соседнем распадке.  
На участке арчевого массива размером в 3-4 га располагалась небольшая колония, 
насчитывающая 6-8 пар. 

Ремез (Remiz pendulinus ssp.) –спускаясь с плато по дну ущелья, первую птицу 
встретили на высоте 1300 м; ниже по уремам это обычная гнездящаяся птица. 

Большая синица (Parus major) – 13 июня в речной уреме слышали голос, а 14 
числа в том же месте видели птицу.  

Коноплянка (Acanthis cannabina) – одиночная птица встречена 13 июня в верхней 
части южного склона, где чередуются луговины и растущие на скалах пятна арчи. При 
спуске вниз коноплянки были встречены в арче еще 4 раза. 

Гималайский вьюрок (Leucosticte nemoricola) – в местах выхода южного склона на 
плато 12 июня в вечерние часы неоднократно слышали голоса летящих птиц. 
Одиночных птиц видели 13 июня на плато, а также в скалах на склонах гор. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) – наиболее многочисленная 
птица кустарниковых зарослей и нижней половине арчевого пояса, поднимающаяся до 
высоты 2300 м. Спускаясь с плато 13 июня, песни поющих самцов начали регулярно 
отмечать с высоты 2000 м. По наблюдениям 14 июня – фоновая птица спирейных и 
шиповниковых зарослей у подножья гор. 

 
А.С. Левин, С. Шмыгалев, Т. Кунка 



29. Орнитологические наблюдения в окрестностях и в заповеднике Аксу-
Джабаглы в 2006 г. Последствием частых заморозков весной 2005 г. явился 
повсеместный неурожай древесно-кустарниковых пород, что привело к отсутствию 
кормов для куриных птиц зимой 2005/2006 гг. Весной наблюдалось  двукратное 
снижение численности семиреченского фазана Phasianus colchicus mongolicus (подвид 
уточнен при осмотре отстрелянного), задержка восстановления численности кеклика 
(Alectoris chukar) и серой куропатки (Perdix perdix), после многоснежной предыдущей 
зимы (Чаликова, 2005). Гибель молодняка двух последних видов произошла из-за 
обильных снегопадов и значительного понижения температуры в течение недели в 
конце января 2006 г., несмотря, в общем, на малоснежную с частыми оттепелями зиму. 
С временным замерзанием водоемов по всему югу Казахстана в эти же сроки связана и 
встреча 28 января двух озерных чаек (Larus ridibundus), отлавливающих рыбу на р. 
Кашкарата  в центре г. Чимкент. Обычно несколько тысяч этих чаек зимует в 
окрестностях города.  

Осень 2006 г. отличалась достаточной влажностью и продолжительным теплом. 
Первый заморозок  отмечен довольно поздно  11 ноября и не только в предгорьях, но и в 
самих горах. Первый снег в среднегорье выпал только 17 ноября, в предгорьях – 21, 
после чего сразу же установился постоянный снежный покров с продолжительными  
низкими температурами (до – 130С в течение следующих  10 дней). Подобное 
наблюдали по всему югу Казахстана и в Узбекистане. По-видимому, птицы 
предчувствовали это, т.к. не смотря на теплую погоду, их пролет  был резко завершен в 
начале ноября. С этим же явлением мы  связываем и некоторые неожиданные встречи 
птиц, которые произошли в с. Жабагылы. Так, обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) 
был обычен  с февраля по июль, а осенью пролетные птицы встречались небольшими 
группами. В этом  году оживленное осеннее пение самцов слышали с 5 по 16 ноября, а 
численность вида и распределение по селу, соответствовали весеннему периоду. Синяя 
птица (Myophonus caeruleus) держалась и сельском саду два дня - 16 и 17 октября. 
Высокогорные виды не редко спускаются в село во время непогоды. Осенью 2006 г.  их 
отмечали ясными теплыми днями. 23 октября видели поющего самца стенолаза 
(Tichodroma muraria), 10 ноября – большого скального поползня (Sitta tephronota), 12 
ноября – красношапочного вьюрка (Serinus pusillus). Кроме того,  широкохвостка (Cettia 
cetti) , окольцованная 18 сентября,  повторно отловлена через 5 дней. За это время она 
похудела на 2 г и снизила жирность с 3 до 1 балла. 

Из других встреч отметим следующие: 
Черный аист (Ciconia  nigra). 8 июня видели в верховьях ущ. Талдыбулак. Эта 

первая летняя встреча вида в этом районе. Здесь же 15 февраля наблюдали стаю из 17 
серых гусей  (Anser anser), которые обычно пролетают в марте.  

Зимняк  (Buteo lagopus) редкий зимующий вид района. 14 января одиночку видели   
в лесополосе вдоль автомобильной трассы у с. Корниловка. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночек отметили 12 и 21 апреля на перевале Чокпак 
и в ур. Курсай, пару – 23 мая в ущ. Бураншиасу. В последнем месте вид периодически 
гнездится.  

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). На пролете весной видели 11 и 13 апреля в 
ущ. Джетымсай и Талдыбулак, а осенью  в последнем – 11 сентября (2 птицы) и 10 
октября.  

Беркут (Aquila chrysaetos). Молодого нашли 6 октября под столбом линии 
электропередач  в районе с. Кумысбастау.  

Стервятник (Neophron percnopterus). На пролете отмечен 18 апреля в ущ.  
Талдыбулак, а на  гнездовании - 23 мая в  каньоне Аксу и в районе ущ. Бураншиасу,    14 
июня  на р. Кашкарата у с. Актас (Боролдайтау). 
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Красавка (Anthropoides vigro) -  30 июля пара птиц кормилась у пруда в районе с. 
Дихан (Жувалинский район).  

Стрепет (Tetrax tetrax) поднят  5 июля  в предгорьях между ущ. Аксай и Топшак. 
  

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) 
в годы наших наблюдений всегда 
являлся  редким пролетным видом. 
Но осенью этого года его удалось 
отметить несколько раз. Двух птиц 
встретили в  ущ. Талдыбулак - 10 и 
27 октября. Одиночек - в ур. 
Колебайджаляу – 21 и 24 октября и в  
с. Жабагылы – 29 октября. Весной 
вальдшнеп встречен только 17 апреля 
в с. Жабагылы. Нередко его  встречал 
в 1959 и 1962 гг. А. Ф. Ковшарь 
(1966). 

 
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). В последние годы обычен на равнине  

вдоль каньона р. Коксай. В этом году 1 и 4 августа одиночка  поднят с одного и того же 
участка полевой дороги.  

Вяхирь (Columba palumbus). В 60-х гг. ХХ в. вяхиря в нашем районе не встречали 
раньше 15 мая, а в 40-х – раньше 6 мая (Шевченко, 1948; Ковшарь, 1966). В селе 
Жабагылы  9 февраля встречен один вяхирь, что указывает на зимовку, известную в 
последние десятилетия для юго-востока и юга Казахстана. 

Буланая совка (Otus brucei). В селе Жабагылы в гнездовой период голос слышали  
два раза -  16 мая и 26 июня.  С 28 июля по 7 августа периодически, а позже, до 18 
августа ежедневно  встречали двух слетков, выкармливаемых родителями.   

Обыкновенный ворон (Corvus corax). В этом году одна пара птиц заняла гнездо 
курганника (построенного стервятником в 80-х гг.  ХХ в.) в ущ. Бураншиасу. 23 мая пара 
выкармливала одного полностью оперенного птенца. 

Свиристель (Bombycilla garrulus) более 100 особей на тополе 8 февраля на 
территории турбазы «Асель». 14 птиц наблюдали 15 февраля в с. Жабагылы. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes) лишь периодически гнездится в нашем районе. 
В этом году одиночка встречена 21 июня на перевале Кши-Каинды. 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis) по нашим многолетним 
наблюдениям  осенью появляется не раньше октября. В этом году первую видели 12 
сентября в арчевнике ущ. Кши-Каинды, а  в  с. Жабагылы одну – две птицы регулярно 
отмечали с  29 ноября. А. Ф. Ковшарь (1966) на зимовке встретил её один раз -  8 
декабря  1960 г.   

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum) обычно на весеннем пролете 
малочисленнее, чем на осеннем. Этой весной ее  численность в низкогорье и 
предгорьеях была равна осенней. В конце мая повсеместно были слышны песни самцов, 
а последнего слышали 8 июня в боярышнике ущ. Байтаносай. Нам удалось установить 
более позднее окончание пролёта. А. Ф. Ковшарь (1966) самых  поздних птиц наблюдал  
в арчевниках Балдабрека 4 июня. 

Райская мухоловка (Terpsiphone paradisii). Лишь в отдельные годы поднимается 
до арчовых лесов. Встречена в березово-арчовом лесу ущ. Кши-Каинды  22 июня и 12-13 
сентября.  
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Малая мухоловка (Ficedula parva) крайне редка на пролете и  в этом году 
встречена 12 октября в ущ. Талдыбулак.  

Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus  erythrogaster). Отодвинуты сроки самой 
поздней весенней встречи в низкогорьях. Самца видели 11 мая в арчовом лесу ущ. 
Талдыбулак. До этого мы уже отодвигали дату, встретив пару 7 мая 1991 г. в ущ. Кши-
Каинды. А. Ф. Ковшарь (1966) отметил самую позднюю встречу 6 апреля 1964 г. в ущ. 
Джабаглы.   

Снежный вьюрок (Montifringilla nivalis). За период наших многолетних 
наблюдений, охвативших два последних десятилетия прошедшего века и минувшие 
годы века грядущего, мы не встречали эту замечательную высокогорную птицу нигде в 
Таласском Алатау. Последние известные для этого района встречи -  летом 1962 г., 
упоминает в своей монографии А. Ф. Ковшарь (1966). Наконец в прошедшем сезоне,  и 
наши поиски в высокогорье увенчались успехом. 9 июня поющего самца видели в 
скалах Казанчукура, а стайку из  6 птиц встретили 5 июля у снежника в ущ. Аксай.  

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris) ежегодно гнездится только в арчовых 
лесах долин рек  Бала-Балдыбрек и Балдыбрек, а так же в селе Рыскулово (бывшее село 
Ванновка). В этом году  поющий самец встречен 21 июня в боярышнике ущ. Джетымсай 
и одиночки  20 и  26 июня в селе Жабагылы.   

Чиж (Spinus spinus) редко встречается на пролете.  В 2006 г. он отмечен трижды: 6 
октября - в каньоне Аксу (стайка из 10 особей), 14 – кордон  Талдыбулак (7), 27 – 
предгорья одноименного ущелья (2). 

. Ковшарь А.Ф. Птицы Таласского Алатау. Алма-Ата, 1966. 435 с. Чаликова Е.С. 
Орнитологический наблюдения в Таласском Алатау в 2005 г. // Казахстанский орнитологический 
бюллетень – 2005. С. 70-73. Шевченко В.В. Птицы государственного заповедника Аксу-Джабаглы 
// Труды зап. Аксу-Джабаглы, вып. 1. Алма-Ата, 1948. С.36-70. 

 
Е.С. Чаликова 

 
 

30. Весенние наблюдения в Тенгиз-Кургальджинской впадине. В рамках 
международного проекта, посвященного ключевым водноболотным угодьям Казахстана, 
с 20 по 30 апреля и 25-26 мая  на Тенгиз-Кургальджинскую проектную территорию был 
организован кратковременный полевой выезд. Погода, как обычно в этих местах в 
апреле, была переменчивая, с дождями и сильным ветром, не позволяющими достигать 
многих озер. Однако нам удалось посетить весь ряд северо-восточных озер (Жумай-
Майшукур), восточную (Уялышалкарская) и часть Жарколь-Карасорской системы озер. 
В полевых работах принимали участие А.В. Кошкин, А. Федулин и Джеф Вельш.    

Весенний полевой сезон 2006 г. был ранним и характеризовался засушливой 
погодой (до начала полевых работ), и очень низким уровнем воды. Многие водоемы 
обмелели, береговая линия сильно отступила, а некоторые озерца высохли совсем. Более 
глубоководные озера (Жумай-Майшукурская система) пострадали не сильно, падение 
уровня не изменило кардинально очертания их берегов и характер растительности. 
Однако ряд озер (небольшой сор у пос. Майшукур, известный своей колонией чаек; сор 
к юго-востоку от пос. Коргалжин; чрезвычайно богатые в предыдущие годы 
Ащикумколь и небольшие озерца у пос. Красноярка и Павлоградка) практически 
пересохли. Мы рассчитывали захватить миграционный период, однако из-за сдвига 
фенологических сроков нам удалось наблюдать лишь остатки миграций и начало 
гнездового сезона. В данной заметке приводятся только наиболее интересные сведения 
по птицам, особенно редким и охраняемым, опуская обычные виды. 

117 



 118

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Встречался как и прежде на зарыбленных 
водоемах (Шолак 23 апреля – 7 особей; Жаныбекшалкар 26 апреля – 26 ос., Уялышалкар 
26 апреля – 24; Шийшалкар 14 птиц). Однако, наиболее интересной является находка 
новой колонии кудрявого пеликана на небольшом озере Бескурганколь, расположенном 
между Жыландышалкаром и Шийшалкаром (50º38’10.8”N 70º28’26.0”E). Небольшое 
озерцо на 70% покрыто тростниками, в западной части имеется открытый плес. В 
середине тростниковых зарослей находится довольно крупная колония больших 
бакланов (двумя массивами примерно в 70 и 140 пар), серых цапель (более 30 птиц в 
диффузной колонии) и не менее 3 гнезд лебедя-кликуна с насиживающими птицами. На 
небольшом плесе в западной части этого озера (площадь открытой воды около 1.5 кв. 
км) отмечен 21 вид птиц, среди них наиболее интересными являются 4 вида поганок и 
группа из 6 савок (скорее всего гнездовая). В центре тростниковых зарослей удалось 
разглядеть 16 кудрявых пеликанов, сидящих плотной группой на гнездах, однако размер 
колонии может быть и больше. Достигнуть колонии через тростники не представляется 
возможным, единственная опасность для нее – пожар. В научной литературе 
указывается, что все колонии пеликана расположены на территории заповедника. 
Однако у нас нет уверенности, что найденная нами колония является новой. Это место 
крайне редко посещается заинтересованными людьми в гнездовой сезон, а сама колония 
хорошо укрыта тростниковыми зарослями. Вполне логично было бы предположить, что 
постоянно встречающиеся на Жаныбекшалкарской системе озер птицы имеют 
гнездовую колонию где-то в этом районе.  

Большая белая цапля (Egretta alba). В последние годы старожилы часто говорят об 
уменьшении числа серых цапель и увеличении больших белых, т.е. об изменении 
соотношения этих двух видов. За время поездки нами отмечено более 150 больших 
белых цапель. В основном они держались группами от нескольких одиночек до десятка 
вместе с серыми цаплями разбросанно в степи и мышковали. Численность больших 
белых цапель была примерно на 30% выше, чем численность серой цапли. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). За время поездки отмечены 2 пары на Кумколе, 
по паре на Жумае и Майшукуре (22 апреля); 2 пары на Жаныбекшалкаре и 3 
гнездящиеся пары на Бескурганколе (26 апреля). На последнем озере все три пары 
кликуна были у гнезд, расположенных в разных частях одного небольшого озера. Гнезда 
были хорошо заметны среди старого сухого тростника, так как возвышались над 
средним уровнем, сверху сидела насиживающая птица, а вторая держалась рядом. Кроме 
того, 23 апреля на Шолаке отмечена группа 30, а 26 апреля на Шийшалкаре 11 кликунов, 
явно не участвующих в размножении. 

Савка (Oxyura leucocephala). Савка встречена дважды: 22 апреля на Жумае 
группа из 14 самцов и 11 самок, 26 апреля на Бескурганколе 2 самца и 4 самки. Кроме 
того, во время другого посещения 25 мая на обычном озерце в октрестностях пос. 
Красноярка, несмотря на то, что зеркало воды сократилось в 5-6 раз, и представляло 
собой небольшой плес около 30-50 х 150 м открытой воды, с одной стороны  
ограниченной тростниками, нами отмечено 4 токующих самца и 3 самки. 

Степной лунь (Circus macrourus). Самец встречен 22 апреля у оз. Жумай, группа 
из 4 самцов и одной самки – 26 апреля над зарослями Бескурганколя. Кроме того, 6 
одиночных самцов отмечены в различных точках маршрута, обследующими территорию 
вдоль дорог. Месяц спустя их стало заметно больше: 26 мая на маршруте около 200 км 
нами насчитано более 30 самцов. 

Кречетка (Chettusia gregaria). Первых кречеток мы отметили 22 апреля в 1.5 км к 
югу от пос. Уркендеу. На обычном месте колонии было насчитано 7 птиц. Там же они 
были и в последующие дни. 26 апреля 2 птицы отмечены на северном берегу Узынколя в 
окрестностях руин пос. Жана-Аул. 30 апреля 3 кречетки замечены с трассы Астана-



Кургальджин у пос. Уразак. 25 мая колония минимально из 14 птиц найдена в 
окрестностях пос. Павлоградка.  

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). В апрельскую поездку нами отмечена не 
была, так как ее прилет по многолетним данным приходится только на 1 декаду мая. 
Однако 25 мая нами найдена довольно крупная колония в окрестностях пос. 
Павлоградка. Кроме того, значительное количество этих птиц встречено в районе 
колонии, занимаемой в предыдущие годы, у залива на восточном берегу Шолака, совсем 
высохшем в текущем году. Колонии на прежнем месте нет, однако птицы держатся в 
том же районе. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Обе колонии, известные с 
предыдущих лет, оказались занятыми. На небольшом соре у южной окраины пос. 
Майшукур на центральном острове 22 апреля насчитано 110 гнезд; а 25 апреля на соре, 
расположенном в 5 км к юго-востоку от Кургальджино, около 330 гнезд хохотуна. В 
смешанной колонии у пос. Майшукур было отмечено также 800-840 гнезд хохотуньи. 
Обычные здесь морские голубки и малые чайки, в этом году отсутствовали. На соре к 
юго-востоку от Кургальджино кроме 330 гнезд черноголового хохотуна было около 
1100-1200 гнезд хохотуньи, единичные гнезда морского голубка и малой чайки (более 
точно количество оценить не удалось). Однако, оба сора даже ранней весной содержали 
слишком малое количество воды, обсохнуть они должны до поднятия молодых на 
крыло.  

В.А. Ковшарь 
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Birdwatching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поездка с итальянским любителем птиц по Алматинской области. С 12 по 
19 июня мне довелось сопровождать в поездке по Алматинской области любителя птиц 
из Италии Maurizio Ravasini. Маршрут наших перемещений выглядел следующим 
образом: 

12 июня. Алматы – Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 13 июня. ГАИШ – 
Космостанция – ГАИШ – Большое Алматинское озеро - ГЭС-1 - Алматы. 14 июня. 
Алматы – Сорбулак – Каншенгель. 15 июня. Каншенгель – Таукумы и Жусандала – 
Каншенгель. 16 июня. Каншенгель – Топар – Жельтуранга – р.Или – Баканас – Капчагай. 
17 июня. Капчагай - Алматы – Чилик – Бурундысу – Байсеит – ущ.Чингильсу – 
Кокпекское ущелье. 18 июня. Кокпек – Бартагой – Кокпек – Аласы – Жаланашская 
долина – Актогай – Аласы. 19 июня. Аласы – Кокпек – Малыбай – Байсеит – Чилик – 
Алматы. 

За время поездки нами было встречено154 видов птиц, из которых 21 занесен в 
Красную книгу Казахстана. Из наблюдений птиц, сделанных в поездке заслуживают 
наибольшего внимания следующие: 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Большом Сорбулаке 14 июня с 
Карагандинской трассы видели две группы пеликанов в 12 и 24 птицы. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На Топарских озерах 16 июня видели 6 
птиц. 

Черный коршун (Milvus migrans). На Топарских озерах 16 июня пара птиц 
носила корм в гнездо устроенное на небольшой сухой туранге, стоящей в воде. В гнезде 
было видно не менее 2-х небольших пуховичков, размером с горлицу. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночек встретили между Каншенгелем и 
Топаром, а также между Баканасом и Капчагаем 16 июня. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В районе Жельтуранги 16 июня кружила 
светлая птица. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Между Баканасом и Капчагаем 16 июня 
видели одиночку. В районе ущ.Чингильсу 17 и 19 июня пара птиц на столбах ЛЭП. 

Могильник (Aquila heliaca). С Карагандинской трассы между р. Курты и с. 
Айдарлы 14 июня видели взрослую одиночку. 
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Беркут (Aquila chrysaetos). В Кокпекском ущелье 18 июня одна птиц у жилого 
гнезда. 

Бородач (Gypaetus barbatus). В Кокпекском ущелье 18 июня одиночка. 
Стервятник (Neophron percnopterus). В районе с.Кокпек 19 июня летала 

взрослая птица. 
Черный гриф (Aegypius monachus). На колонии в верховьях Чарына 19 июня 

видели не менее 6 птиц. Интересно, что за все время наблюдений (4 часа) мы так и не 
увидели ни одного кумая (Gyps himalayensis), которые также гнездятся здесь.  

Балобан (Falco cherrug). В Торайгыре, в одном из гнезд, 18 и 19 июня было 4 
крупных оперенных птенца. Один из них, видимо, случайно, вывалился из гнезда и 
сидел на небольшом уступе ниже и левее него. Его попытки вернуться в гнездо 
оказались безрезультатными. Самка все время находилась неподалеку на гнездовом 
участке. Самец приблизительно каждые 30 – 40 минут приносил свежепойманную 
песчанку. В этот момент самка с криками подлетала к гнезду, забирала добычу и сама 
кормила птенцов. 

Степная пустельга (Falco naumanni). Между с.Кокпек и Бартагойским вдхр. 18 
июня несколько птиц. Еще около 15 пустельг видели 19 июня в Жаланашской долине 
вдоль Чарына (Актогай). 

Журавль-красавка (Antropoides virgo). У родника Акжол (на Карагандинской 
трассе между р.Курты и с.Айдарлы) 14 июня отдыхали и кормились стаей 26 журавлей. 
Пару птиц наблюдали также 16 июня у артезиана на окраине Каншенгеля. Еще одну 
пару встретили 19 июня в Сюгатинской долине. 

Джек (Chlamydotis undulata). С 14 по 16 июня один самец токовал на участке 
барханов по кромке песков Таукумы западнее Каншенгеля. На маршруте в 24 км вдоль 
кромки песков 16 июня спугнули с дороги 3-х птиц. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). Несколько птиц встречены 16 
июня на такырах у кромки песков западнее Каншенгеля. Еще 2 особи в этот же день 
отдыхали у артезиана на окраине Каншенгеля. 

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). В дельте р.Озерной на Большом 
Алматинском озере 13 июня видели двух птиц. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). С 14 по 16 июня оказался 
многочисленным на артезианах и лужах западнее Каншенгеля. Всего наблюдали более 
500 птиц. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). На артезианах и лужах западнее 
Каншенгеля 15 и 16 июня видели около 50 птиц. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). На одной из луж между Каншенгелем и Старым 
Каншенгелем 16 июня вместе с другими рябками видели две группы по 3 птицы. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). В Жельтуранге 16 июня, несмотря на 
тщательные поиски, не встретили ни одного. Лишь одну птицу удалось увидеть на 
проводах ЛЭП на пути к мосту через реку Или в сторону Баканаса. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). В верховьях Чарына у колонии крупных 
падальщиков видели около 10 птиц. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus). Одиночку видели 16 мая на 
турангах в районе Топарских озер. В этот же день еще 2-х дятлов наблюдали в 
туранговой роще (Жельтуранга). 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). На Бартагойском вдхр. 18 июня видели 
одиночку. 

Пустынный ворон (Corvus ruficollis). В районе Каншенгеля на Карагандинской 
трассе встретили пару птиц. 
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Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Одиночку видели на серпантине по дороги с 
Большого Алматинского озера 13 июня. 

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 12 июня на склоне с зарослями арчи у найденного ранее гнезда одна 
птица изредка носила корм в гнездо. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca halimodendri). В Жельтуранге 16 июня пара 
птиц строила гнездо. Его расположение оказалось очень необычным для данного вида. 
Гнездо было устроено на основаниях небольших боковых веток, отходящих от ствола 
довольно крупной туранги на высоте около 1,7 м, и, таким образом, более напоминало 
по своему расположению, гнездо дрозда, а не славки. Никаких кустарников, 
прикрывающих гнездо снизу, не было. Маскировка обеспечивалась лишь более 
разросшимися ветками туранги, расположенными выше гнезда. 

Серая славка (Sylvia communis). Между Жельтурангой и р.Или 16 мая наблюдали 
самца, который пел идентично белоусой славке (Sylvia mystacea) и первоначально был 
принят за нее. Но при ближайшем осмотре он оказался серой славкой. Такое подражание 
голосу белоусой славки в этих местах может косвенно свидетельствовать о возможности 
обитания ее здесь. 

Горная славка (Sylvia althaea). Поющих самцов наблюдали 18 и 19 июня в 
Кокпекском ущелье. Здесь же, 19 июня, в одном из отщелков видели птицу с кормом. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 12 июня самец изредка носил корм в гнездо, устроенное в зарослях 
арчи на склоне. Самка насиживала кладку. 

Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster). На космостанции 13 
июня видели 2-х самцов и самку. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus). По дороге на Большое Алматинское озеро 
12 июня в разных местах встретили 4-х птиц.  

Джунгарская гаичка (Parus songarus). Одна птица носила корм в гнездо, 
расположенное в дупле, выдолбленном в большом пне в нескольких метрах от 
серпантина по дороге на Большое Алматинское озеро. В гнезде другая гаичка сидела на 
кладке. 

Балхашский ремез (Remiz pendulinus ssaposhnikowi). На канале в районе 
Топарских озер к ранее найденному гнезду в зарослях тростника 16 июня самец носил 
корм (описание птицы в заметке о поездке со шведскими любителями птиц по 
Алматинской области, опубликованной в этом же выпуске). 

Саксаульный воробей (Passer ammodendri). В районе Жельтуранги 16 июня 
видели только пару у гнезда в дупле туранги в самой роще. 

Краснокрылый чечевичник (Rhodopechys sanguinea). На родник у подножья 
Больших Богутов (со стороны Сюгатинской долины) 18 июня прилетали на водопой 3 
одиночки и пара. 

Монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus). У подножья Больших Богутов (со 
стороны Сюгатинской долины) 18 июня эти птицы оказались обычными и даже 
многочисленными. Они держались небольшими группами на прилегающей к горам 
равнине. К роднику, расположенному у входа в ущелье, прилетели на водопой за 2 часа 
более 200 птиц. 

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). В Кокпекском ущелье 18 июня пел 1 
самец. Иногда он начинал преследовать самку, которая носила корм в гнездо на крутом 
склоне. 

А.В. Коваленко 
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Поездка со шведской группой любителей птиц по Алматинской области. В 
период с 23 мая по 4 июня группа орнитологических туристов компании «AviFauna» (16 
человек из Швеции и 1 из Дании) во главе с турлидером Anders Blomdahl посетила 
основные и наиболее интересные ландшафтные зоны Алматинской области. 

Маршруты тура: 
24 мая. Алматы – Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 25 мая. ГАИШ – Космостанция 
– Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 26 мая. ГАИШ - ГЭС-1 - Алматы. 27 мая. 
Алматы – Чилик – Бурундысу – северо-восточная оконечность Малых Богутов – 
Бурундысу – Чилик. 28 мая. Чилик – Кокпек – Бартагой – Кокпек – Аласы – 
Жаланашская долина – Актогай – Аласы – Кокпек – Чилик – Алматы. 29 мая. Алматы – 
Сорбулак – Каншенгель. 
30 мая. Каншенгель – Таукумы и Жусандала – Каншенгель. 31 мая. Каншенгель – Топар 
– Жельтуранга – р.Или – Баканас – Капчагай – Алматы. 1 июня. Алматы – Капчагай – 
пер.Архарлы – Талдыкорган – Учарал – оз.Алаколь (с.Акчи). 2 июня. Оз. Алаколь. 3 
июня. с.Акчи – Джунгарский Алатау (р.Кызылтал) – с.Акчи. 4 июня. с.Акчи – Учарал – 
Талдыкорган – пер.Архарлы – Капчагай – Алматы. 

Всего за время тура было встречено 194 вида птиц, из них 26 редких, 
занесенных в Красную книгу Казахстана. Ниже приведены наиболее интересные 
наблюдения: 

Волчок (Ixobrychus minutus). На Топарских озерах 31 мая наблюдали пару. На 
озере Алаколь в прибрежных тростниках 2 июня вспугнули одиночку. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). На Сорбулаке 29 мая обособленно от 
кудрявых пеликанов держались 24 птицы. На озере Алаколь в районе с.Акчи 2 июня 
наблюдали 8 птиц, которые летели вместе с кудрявыми пеликанами. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Сорбулаке 29 мая в общем было 
учтено около 300 пеликанов. Они были встречены как на гнездовой колонии одного из 
островов Большого Сорбулака, так и на ряде мелких водохранилищ. На Топарских 
разливах 31 мая видели 3-х птиц. На озере Алаколь в районе с.Акчи 2, 3 и 4 июня 
отметили соответственно 15, 13 и 41 особь. 

Черный аист (Ciconia nigra). Одиночка парил 28 мая над Актогаем. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На Топарских разливах 31 мая встречено в 

общей сложности 12 птиц. 
Тетерев (Tetrao tetrix). В верхней части Мраморной щели 25 мая вспугнули с 

земли самца. 
Обыкновенный канюк (Buteo buteo). В Большом Алматинском ущелье 26 мая 

между 1-й и 2-й ГЭС 1 птица (однотонной темной бурой окраски) держалась у гнезда, 
устроенного на диком абрикосе, растущем в нижней части крутого склона. 

Змееяд (Circaetus gallicus). В долине р.Или восточнее с.Бурундысу 27 мая 
летала одиночка. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В районе ГАИШ 26 мая видели одиночку 
темной морфы. Еще 1 птицу, только светлой морфы, наблюдали с трассы у 
с.Джансугурово. 

Степной орел (Aquila nipalensis). В районе ущ.Чингильсу 28 мая на столбе ЛЭП 
– одиночка. В этот же день по одной птице наблюдали на перевале Аласы и в 
Сюгатинской долине. Между с.Сарыозек и г.Талдыкорган 1 июня вдоль трассы видели 3 
орлов, а в районе с.Джансугурово – 1 особь. В этих же местах 4 июня на столбах ЛЭП 
отметили по две одиночке. 

Могильник (Aquila heliaca). Между с.Кокпек и Бартагойским вдхр. 28 мая 
видели 1 птицу в переходном возрастном наряде. На Карагандинской трассе в районе 
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р.Курты 29 мая встретили взрослую одиночку. В горах Аркалы по дороге с озера 
Алаколь на Глиновку 2 июня наблюдали еще 1 взрослую птицу. 

Беркут (Aquila chrysaetos). На Большом Алматинском озере 24-26 мая 
ежедневно видели от 1 до 3 птиц. В долине р. Или восточнее с.Бурундысу 27 мая 
охотился одиночка. В Кокпекском ущелье 28 мая наблюдали двух птиц и пару у гнезда в 
одном из отщелков. В этот же день одиночек встретили на перевале Аласы и в верховьях 
Чарына. 

Бородач (Gypaetus barbatus). В районе космостанции 2 птицы летали над 
склонами 25 мая. Между Большим Алматинским озером и 1-й ГЭС одиночку наблюдали 
26 мая. С Кегеньского моста через р.Чарын одного бородача видели 28 мая. 

Стервятник (Neophron percnopterus). Рядом с ущельем Чингильсу на гнезде 
насиживющая птица. 

Черный гриф (Aegypius monachus). У колонии в верховьях Чарына 28 мая видели 
только двух птиц. Группу из 3-х особей и одиночку наблюдали над р.Аксу в районе 
Джансугурово. 

Кумай (Gyps himalayensis). На колонии в верховьях Чарына видели 7 птиц в 
окончательном взрослом наряде. 

Балобан (Falco cherrug). В районе ущелья Аласы (Торайгыр) 28 мая кружила 
пара от гнезда, расположенного неподалеку. Двух одиночек встретили 2 июня на 
равнине и предгорьях гор Аркалы (Джунгарский Алатау) юго-восточнее с.Акчи. 

Степная пустельга (Falco naumanni). Эти птицы были достаточно обычны в 
Сюгатинской долине и на равнине между озером Алаколь и Джунгарским Алатау. 

Журавль-красавка (Antropoides virgo). В районе родника Акжол на трассе 
между р.Курты и с.Айдарлы 29 мая видели две стаи по 57 и 13 птиц. 

Дрофа (Otis tarda). Две группы по 3 особи видели на поле и щебнистой равнине 
у озера Алаколь западнее с.Акчи 2 и 4 июня. 

Джек (Chlamydotis undulata). Одиночку вспугнули на равнине у лагеря западнее 
Каншенгеля 29 мая. На окраине барханных песков западнее лагеря 30 и 31 мая токовали 
2 самца. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). На щебнисто-глинистой равнине у 
северо-восточной оконечности Малых Богутов 27 мая видели самку с маленьким 
птенцом. У артезиана на окраине с.Каншенгель 30 мая держалось 36 птиц. В этот же 
день еще 23 зуйков встретили на такырах вдоль южной кромки Таукумов западнее 
Каншенгеля. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). Пару птиц с одним маленьким 
пуховичком обнаружили на одном из обширных такыров у южной кромки Таукумов 
западнее Каншенгеля. 

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). В дельте р.Озерной на Большом 
Алматинском озере 25 мая наблюдали двух птиц. 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Около 10 птиц наблюдали 27 мая у 
с.Бурундысу. Одиночка прилетала на артезиан у лагеря в районе Каншенгеля 30 мая. 
Трех тиркушек встретили на побережье Алаколя в районе с.Акчи 3 июня. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). На озере Алаколь в районе с.Акчи с 
1 по 4 июня ежедневно встречали до 20 птиц. На одном из островков западнее с.Акчи 3 
июня находилось около 100 взрослых хохотунов, с которыми были 55 крупных 
пуховиков. Здесь же держалось около 20 взрослых хохотуний (Larus cachinnans), с 
которыми было около 15 крупных пуховичков. 

Реликтовая чайка (Larus relictus). Вечером 3 июня одиночка пролетела над 
турбазой у с. Акчи. 
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Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). На артезиане западнее с.Бурундысу 
27 мая сидели 5 птиц. В Сюгатинской долине ближе к Бартагойскому вдхр. 28 мая 
встретили 2 рябков. На родник Акжол на трассе между р.Курты и с.Айдарлы 29 мая 
прилетали на водопой 2 особи. С 29 по 31 мая в районе Каншенгеля на артезианах у 
лагеря наблюдали около 300 птиц. По одной птице видели на побережье озера Алаколь у 
с.Акчи 2 и 3 июня. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). В районе Каншенгеля на артезианах у 
лагеря 30 мая наблюдали 10 птиц, прилетавших на водопой. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). На щебнисто-глинистой равнине у северо-
восточной оконечности Малых Богутов, где в предыдущие годы можно было встретить 
этих птиц, 27 мая не нашли ни одной. В районе Каншенгеля на один из артезианов у 
лагеря 30 мая утром прилетали на водопой только 2 саджи. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). В туранговой роще (Жельтуранга) 31 мая 
видели только 4-х птиц. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). В верховьях Чарына у колонии крупных 
падальщиков видели не более 5 птиц. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus). Двух одиночек видели на 
турангах, растущих среди Топарских разливов 31 мая. В этот же день еще 4-х дятлов 
наблюдали в туранговой роще (Жельтуранга). 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). На берегу Бартагойского вдхр. 28 
мая наблюдали самца M. c. calcarata. Двух птиц и одиночку M. c. werae встретили 31 мая 
на Топарских разливах и около мусульманского кладбища вблизи Жельтуранги. 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). На Бартагойском вдхр. 28 мая видели 2-х 
птиц. 

Пустынный ворон (Corvus ruficollis). В районе Каншенгеля недалеко от 
артезианов у лагеря видели 3-х птиц. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Одиночку видели на серпантине по дороги с 
Большого Алматинского озера 26 мая. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). На склоне восточнее ГЭС-1 в 
Большом Алматинском ущелье в лопухах у серпантина 26 мая слышали пение не менее 
3-х самцов. 

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 25 и 26 мая на склоне с зарослями арчи пара птиц активно строила 
гнездо среди завалов камней. 
Южная бормотушка (Hippolais rama). Вокруг артезиана у Бурундысу 27 мая встретили 
не менее 8 птиц. В Таукумах одиночку видели 30 мая. На Топарских разливах и в районе 
Жельтуранги эти птицы были достаточно обычными. 
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Горная славка (Sylvia althaea). Поющего самца наблюдали 28 мая в Кокпекском 
ущелье. В горах Аркалы (северная часть Джунгарского Алатау) в районе р.Кызылтал в 
кустике на склоне у дороги 2 июня наблюдали поющего самца. Это наиболее северная 
встреча данного вида в Казахстане. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 25 и 26 мая пара птиц интенсивно строила гнездо в зарослях арчи на 
склоне. 

Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster). На космостанции 25 мая 
видели 1 пару. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). На ГАИШ 26 мая видели 1 птицу. 
Синяя птица (Myophonus caeruleus). По дороге на Большое Алматинское озеро 

24 мая в разных местах встретили 8 птиц. На обратном пути 26 мая в этих же местах 
отмечены 4 особи. 

Джунгарская гаичка (Parus songarus). Пара птиц активно носила строительный 
материал в гнездо, расположенное в дупле, выдолбленном в большом пне в нескольких 
метрах от серпантина по дороге на Большое Алматинское озеро. 

Бахашский ремез (Remiz pendulinus ssaposhnikowi). Пара птиц  31 мая строила 
гнездо в тростниковых зарослях на канале в районе Топарских озер. У самца была чисто 
коричневой спина и верх головы, при этом горло оставалось серым. 

Саксаульный воробей (Passer ammodendri). В районе Жельтуранги 31 мая 
оказался редок. Не более 5 птиц видели на мусульманском кладбище и только пару у 
гнезда в дупле туранги в самой роще. 

Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti). На вершине одной из гор у 
космостанции 25 мая видели 5 птиц. 

Монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus). К берегу Бартагойского вдхр. 28 
мая прилетала на водопой пара птиц. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Двух самцов видели 28 мая в 
одном из оврагов в верховьях Чарына. 

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). В Кокпекском ущелье 28 мая пел 1 самец. 
 

А.В. Коваленко 
 

 
Наблюдения в Семиречье с голландской группой. С 19 по 30 мая мы 

проделали с группой голландцев один из традиционных маршрутов по Семиречью, из 
Алматы, с посещением точек: Каскеленское ущ. - Чилик – Бурундысу – Кокпек - 
Жаланаш – ущ. Карабулак (Кунгей Алатау) –Сюгатинская долина – Красный Каньон – 
Сорбулак (старый) – Каншенгель, кромка Таукумов – Жусандала – Тамгалы – Топар – 
Желторанга – Баканас - Б. Алматинкое ущелье. Отмечу наблюдения, которые показались 
мне интересными, а также находки гнезд. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 23 мая, Сорбулак - на Жаманкуме около 
70 (3, 11, 60);  

Розовый пеликан (Pel. onocrotalus) 23 мая, Сорбулак - на Жаманкуме 5, 5; новый 
Сорбулак – 15 пеликанов в районе плотины.  

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca).  26 мая, Топарские озера – в сумме 20 
особей по 1-2.  

Журавль-красавка (Grus virgo). 21 мая - 5 в Сюгатинской долине; 13 в 
Жаланашской долине; 25 мая – один со сломанным висящим крылом у Киши-
Каншенгеля. 
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Джек (Chlamydotis undulatа).  24 мая – с утра по кромке песков к северу от Киши-
Каншенгеля на 15 км – 4 птицы (по одной, 3 самца и самка), 1 помет, 1 перо; после обеда 
– один у русла Доржи в 5 км к горам от трассы. 

Толстоклювый зуек (Charadrius lesсhenaultii). 24 мая, район Киши-Каншенгеля – 
5 (пара и 3 крупных птенца) у артезиана; самец с двумя птенцами; самец; 25 мая - 7 у 
артезиана (другого) у Киши-Каншенгеля. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). 24 мая – самец тревожится на такыре по 
кромке песка к северу от Киши-Каншенгеля; нашли единственного с трудом.  

Бородач (Gypaetus barbatus). 27 мая, Б. Алматинское ущелье - по дороге от Аюсая 
до 1 ГЭС два взрослых, затем еще 2 (уже другие, моложе); налетали к едущему автобусу 
несколько раз, до 20 м; после обеда – взрослый у Космостанции. 

Черный гриф (Aegуpius monachus).  19 мая, Каскеленское ущ. – 3 (ad+2 imm.); 
группа там же – кумай (Gyps himalayensis) – 2 (оба imm.), через 30 мин – опять 2 imm. 
кумая + 1 ad и1 imm. грифа + 2 коршуна. И еще 1 Gyps sp. (imm., другой) ниже по 
дороге. 21.05 – 1 взрослый Aeg. monachus в Жаланашской долине.  

Кумай (Gyps himalayensis). 21 мая  – 2 ad в Жаланашской долине. 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).  26 мая – взрослый над Желторангой; его 

гоняет пара тювиков (Accipiter badius). 
Беркут (Aquila chrysaetus). 20 мая, Кокпекское ущ. - 1 imm., пара ad; 21 мая – 

взрослый у Торайгыра у трассы; 22 мая – взрослый у Торайгыра, по дороге к Красному 
каньону, токует (гирляндовый полет).  

Степной орел (Aquila nipalensis). 23 мая – 1 imm. у трассы Курты-Каншенгель; с 
ним – 1 imm. могильника (Aquila heliaca), через несколько км – еще 1 imm. 
могильника.  

Орел-карлик (Aquila pennata). 21 мая – один очень светлый и один темный в ущ. 
Карабулак (Кунгей Алатау).  

Змееяд (Circaetus gallicus). 26 мая – 1 в Желторанге; 1 не доезжая Или за 
Аралтобе. 

Тювик. 23 мая – пара в лесополосе у с. Караой (18 км севернее Алматы по 
Капчагайской трассе); 26 мая  – 2 пары по озеркам Топара; пара гоняет орлана-
белохвоста в Желторанге. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). 20 мая, за с. Масак (к востоку от 
Чилика) – гнездо на сухом тополе 12 м,  8 м от земли, кормят; самка принесла ящерицу; 
птенцы не видны; в 3 м – гнездо чернолобого сорокопута (Lanius minor); в самом гнезде 
пустельги – 2 пары испанских воробьев (Passer hispaniolensis), вокруг несколько гнезд 
индийских воробьев (P. indicus). 

Степная пустельга (Falco naumanni).  21 мая, Сюгатинская долина – 9 (по 1-2); 
Жаланашская долина – 4 (по 1); 22 мая, Сюгатинская долина – 8 (по 1-3), 1 у каньона; 4 
(по 1). 

Балобан (Falco cherrug). 20 мая, Кокпекское ущ. – один, 22 мая – взрослый по 
трассе у Торайгыра.  

Бурый голубь (Columba eversmanni). 25 мая – один на чахлых деревцах у Киши-
Каншенгеля; 26.05 – как обычно, несколько (2,1,3) в Желторанге.  

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). 21 мая - 2 в с. Кши-Жаланаш (1800 м 
над ур.м.). 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 24 мая  – с утра у скважины за Киши-
Каншенгелем (2-й артезиан) – более 100 в сумме; там же 1,1 белобрюхий рябок (Pt. 
alchata), 2 саджи (Syrrhaptes paradoxus). 25 мая – пара белобрюхих рябков у 1-го 
артезиана у Киши-Каншенгеля. Вообще рябков зримо больше, чем в 2004-2005 г. Они 
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всюду на равнине, и чаще у воды. Численность примерно 5-летней давности, т.е. 
нормальная.  

Сизоворонка (Coracias garrulus).  В свете того, что вид включен в категорию 
«близкий к угрожаемым» в Красном списке IUCN, отметим, что 19 мая в Каскеленском 
ущелье за день встречено не менее 100 сизоворонок; 21 мая – несколько в ущ. Карабулак 
(2000 м над ур.м.). Вид был обычен или многочислен по маршруту во всех 
традиционных местообитаниях.  

Зеленая щурка (Merops persicus). 23 мая, Жаманкум, крайнее восточное озерко; 5 
щурок у канала (2 самца кормят самок), на тростнике у песчано-глинистого обрыва; нор 
не видно. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). 25 мая – широкая долина, 
первая подгорная от Каншенгеля по трассе на Копу – около 10 в сумме; в т.ч. 1 слеток; и 
масса M. calandra там же, с уже самостоятельными молодыми. В прошлогодних местах у 
Тамгалы с трудом увидели одного; там трава низкая, разреженная; гораздо суше, чем в 
2005 г.; а в первой долине – нормальная, по сравнению со слишком высокой в 2005. 

Полевой конек (Anthus campestris). 22 мая, Торайгыр по пути к Красному Каньону 
– гнездо в лощинке среди сопок, под кустиком нанофитона с типчаком, 5 яиц. 

Чернолобый сорокопут. 20 мая, у Чилика - самка сидит в гнезде на лохе; за 
Масаком – гнездо на сухом тополе 12 м (3 м от гнезда пустельги), самка сидит, самец 
кормит.  

Черноголовый ремез (Remez coronatus). 19 мая в  Каскеленском ущ. пара строит 
гнездо на карагаче, уже готова почти полная трубка. В окрестностях Чилика 20 мая  
несколько пар строят гнёзда на деревцах лоха.  

Пустынная славка (Sylvia nana). 22 мая, Сюгатинская долина – пара строит гнездо. 
Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus). 21 мая, ущ. Карабулак 

(Кунгей Алатау) – самец, затем пара; стабильно наблюдается здесь три последних года, в 
отличие от Б. Алматиснкого ущелья, где с видом эти три года проблема; 28 мая – пара в 
Б.Алматинском ущ. у ГАИШа. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). 21 мая, ущ. Карабулак – 
несколько у входа в ущелье у дороги, поют. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). 19 мая, Каскеленское ущ. – 3 самца 
(поют), +самка - все в радиусе 200 м (ок. 1400 м над ур.м., остепненный с редким 
кустарником и выходами коренных  участок). 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). 24 мая, сухое русло Доржи – гнездо в кусте 
курчавки, 4 яйца.  

 
С.Л. Скляренко 
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Орнитологические наблюдения в Юго-Восточном Казахстане в 2006 г. Наши 
данные ограничены началом мая – серединой июня 2006 г. и собраны на юго-востоке 
Казахстане во время туров по наблюдению за птицами с австрийскими и английскими 
туристами. Мы приводим только некоторые, наиболее интересные на наш взгляд 
встречи, которые в той или иной степени необычны для стандартного тура. 

Орлан-долгохвост (Heliaeetus leucoryphus). Взрослая птица, атакованная парой 
курганников (Buteo rufinus), отмечена 8 мая на карагандинской трассе восточнее пос. 
Аксуек. 

Реликтовая чайка (Larus relictus). На берегу озера Алаколь в районе с. Акши 22 
мая наблюдали взрослую реликтовую чайку, летящую вдоль кромки озера на запад. В 
поисках реликтовой чайки 23 мая была предпринята поездка на катере от с. Акши до 
острова Чубар-Тюбек. Наблюдали гнездовые колонии кудрявого пеликана (Pelecanus 
crispus) совместно с большим бакланом (Phalacrocorax carbo), черноголового хохотуна 
(Larus ichthyaetus), чегравы (Sterna caspia), несколько розовых пеликанов (Pelecanus 
onocrotalus), однако реликтовую чайку увидеть не удалось. Взрослую особь наблюдали 
и сфотографировали 7 июня в районе с. Акший на берегу озера Алаколь. 

Малая чайка (Larus minutus). На оз. Балхаш в урочище Байтал 8 мая наблюдали 
одну  прошлогоднюю птицу. 

Клинтух (Columba oenas yarkandensis). У канала Сорбулакских озер 7 мая 
сфотографирован один.. 

Ястребиная сова (Surnia ulula). На Большом Алматинском озере, в районе ГАИШ 
31 мая двое туристов наблюдали ястребиную сову, скрывшуюся за елями. На 
следующий день в том же месте, видели сову, перелетавшую за деревьями. 2 июня во 
время экскурсии от Большого Алматинского озера вниз, выше отеля Альпийская роза, со 
стороны Мраморного ручья приблизительно в 16.30 отчетливо слышали голос 
ястребиной совы. 

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). 1 июня приблизительно на этом же 
отрезке пути (выше отеля Альпийская роза). только с восточной стороны от дороги, 
отчетливо слышали голос воробьиного сыча. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Пролетные стаи наблюдались 8 мая на 
побережье Балхаша в урочище Байтал. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata maura). Здесь же 8 мая в кустах тамариска 
и на границе тростниковых зарослей активный пролёт. 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Несколько особей 8 мая 
видели в урочище Байтал. 

Певчий сверчок (Locustella certhiola). На западном побережье оз. Алаколь в 
районе с. Актюбек, где мы его ежегодно наблюдаем этот вид, 25 мая и 1 июня найти 
этих птиц не удалось. Однако 8 июня на этой территории встречено 3 поющих самца. 
Этот вид известен своим поздним прилетом к местам гнездования, зависящим от 
погодных условий, что подтвердили наши наблюдения поздней весной этого года.  

Южная бормотушка (Hippolais rama). На побережье Балхаша в урочище Байтал 8 
мая сфотографирована 1 особь. 

Сибирская теньковка (Phylloscopus tristis). 8 мая одна сфотографирована в 
урочище Байтал. 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Во время поездки 7-8 мая только в районе 
с Коншенгиль был встречен единственный самец (птицы только начали прибывать к 
местам гнездования). 

С. Ашби, В. Ашби 
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Из орнитологических наблюдений в Кургальджинском заповеднике в июне 
2006 г. Чернозобая гагара (Gavia arctica). На озерах в урочище Каражар, где мы в 
прежние годы наблюдали 1-2 гагара, 12 июня насчитали 8 взрослых птиц в брачном 
наряде.  

Красношейная поганка (Podiceps auritus). На озере в районе старого рыбзавода 1 и 
12 июня наблюдали двух и одиночку. 

Кречетка (Vanellus gregarius). Пара и группы встречались регулярно и в тех 
местах, где мы их раньше не наблюдали. 5 июня наблюдали стаю из 39 взрослых птиц и 
2 птенцов в районе с. Амангельды. В этом же районе 11 июня наблюдали 40 взрослых 
птиц.  

Степной лунь (Circus macrourus). Заметно чаще, чем в предыдущие годы, 
встречали молодых степных луней, особенно на пути от Каражара в сторону озера 
Тенгиз. В этом году наблюдалась высокая численность мышевидных грызунов. 

Болотная сова (Asio flammeus). Встречалась чаще, чем обычно. Так, 10 июня в 
течение дневной экскурсии учтено 10 особей, 2 из них птенцы.  

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Западнее Каражара 11 июня наблюдали 
молодую птицу.  

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). В районе Каражара 12 июня наблюдали 
две особи. Это позволяет предположить, что наша прошлогодняя встреча этого вида 
здесь же не была случайной. 

 
С. Ашби, В. Ашби 
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Некоторые результаты орнитологических поездок по Алматинской области. 
С 7 по 26 мая 2006 г. мне удалось совершить три выезда в пределах Алматинской 
области по общепринятым в последние годы маршрутам, включающим посещение 
пустыни Таукум и верхней части дельты реки Или (Каншенгель, Топарские озера, 
Жельтуранга), саксаульники глинистой пустыни в среднем течении Или (Нурлы-
Бурандысу), Кокпекское ущелье и Сюгатинскую долину с Чарынским каньоном и вдхр. 
Бартагой, а также высокогорье центральной части хребта Заилийский Алатау (Б. 
Алматинское ущелье). Первая поездка, в которой участвовали два орнитолога-любителя 
из Германии и орнитолог из Киргизии С.В. Кулагин, проходила 7-10 мая по маршруту: 
Алматы – Сорбулак – Каншенгель – Топар – Жельтуранга – Сарыишикотрау (бугор 
Кокдомбак) – Нурлы – Алматы. Вторая поездка с группой орнитологов любителей клуба 
«Naturetrek» (Великобритания) состоялась по обычному для этих групп маршруту с 12 
по 18 мая; третья, также с группой «Naturetrek», - с 20 по 26 мая. 

Из первой поездки, проходившей при плохой погоде, с похолоданиями и 
дождями, хотелось бы выделить следующие орнитологические наблюдения. 

Белоглазый нырок (Nyroca nyroca) встречен на Топарских озерах 8 мая парами и 
одиночками – всего 11 особей. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) светлой фазы окраски несколько раз встречен 
8 мая летавшим над Жельтурангой. 

Черный коршун (Milvus migrans) - 60 особей на Сорбулаке 7 мая; 15+20 – 
кружились двумя группами 9 мая перед с. Бахбахты. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) - 77 особей на Сорбулаке 7 мая. 
Пустынный ворон (Corvus ruficollis), ставший в последние годы большой 

редкостью, встречен 9 мая у бугра Кокдомбак близ с. Коктал [N 45o26’07.8”; E 
75o19’57.7”]. 

Розовый скворец (Pastor roseus) – все дни шел массовый пролет стаями до 100-
200 особей, но колония в каменной дамбе вдхр. Сорбулак 7 мая еще не была занята. 

Во время второй поездки наибольший интерес, на мой взгляд, могут представлять 
следующие наблюдения. 

Рогатая поганка (Podiceps auritus) 17 мая пара держалась на Бартагойском вдхр. 
Белоглазый нырок (Nyroca nyroca) 15 мая на Топарских озерах насчитано 12 

птиц и на разливах протоки Топар в тот же день – еще пара. 
Савка (Oxyura leucocephala) 15 мая на разливах протоки Топар близ 

одноименного села встречены два самца и самка. 
Беркут (Aquila chrysaetus) 12-14 мая трижды встречены одиночки в Б. 

Алматинском ущелье и 16 мая один  -в Кокпекском ущелье. 
Степной орел (Aquila nipalensis) один встречен 17 мая в западной части 

Сюгатинской долины. 
Бородач (Gypaetus barbatus) в Б. Алматиснком ущелье 12 мая встречена пара, 13 

и 14 мая – по одному. 
Степная пустельга (Falco naumanni) утром 17 мая на 10-км отрезке пути от 

Бартагоя до Кокпекского ущелья насчитали на проводах 15 особой. 
Журавль-красавка (Anthropoides virgo) пара встречена утром 16 мая на 

артезиане в Каншенгеле, один – 18 апреля между селами Нурлы и Бурандысу. 
Джек (Chlamydotis undulata) один токующий самец у лагеря Канешенгель 15 мая. 
Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) три особи 12 мая на галечнике р. Озерной. 
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) с 8 до 9 час 15 мая на водопое у 

артезианской скважины в Каншенгеле встречено около 160 особей. 
Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) за то же время 15 мая отмечено 8 

(3+1+2+2). 
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Саджа (Syrrhaptes paradoxus) в Каншенгеле на водопое не встречена; в 
Сюгатинской долине при специальных поисках 17 мая также не найдена, и только 18 
мая близ с. Бурандысу видели трех садж, пролетающих мимо водопоя. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) на 107-м километре трассы 
«Дегерес-Копа-Каншенгель» в полынной степи вечером 14 мая, в 18 час 30 мин, среди 
50-60 поющих степных жаворонков обнаружены 7 белокрылых. 

Розовый скворец (Pastor roseus) 16 
мая несколько тысяч скворцов строили 
гнезда на колонии в каменистой дамбе 
оз. Большой Сорбулак, где 7 мая не было 
ни одной птицы.  

Во время третьей поездки, в 
которой участвовало 14 английских и 2 
японских любителя птиц  мы встречали в 
основном тех же птиц, но в иных 
количествах, а иногда – и местах, что 
видно из следующего аннотированного 
списка наиболее интересных встреч. 

Черный аист (Ciconia nigra) 23 
мая один летал над р. Чарын у 
нарынкольского моста. 

Белоглазый нырок (Nyroca 
nyroca) на Топарских озерах 21 мая отмечено 5 пар и одиночка. По-видимому, это были 
уже гнездовые птицы. 

Большой крохаль (Mergus merganser) один отмечен 23 мая на Бартагойском вдхр. 
Белоголовый сип (Gyps fulvus) одиночного видели 20 мая сидящим на земле в 

горах Серектас, севернее урощища Тамгалы (Танбалы). 
Кумай (Gyps himalayensis) двух в полете встретили 24 мая в Большом 

Алматинском ущелье. 
Стервятник (Neophron percnopterus) темный молодой летал 23 мая над 

Сюгатинской долиной, а на следующий день ярко-белую взрослую птицу видели в 
долине среднего течения Или близ с. Бурандысу. 

Бородач (Gypaetus barbatus) одиночки встречены: 21 мая в горах Турайгыр близ 
нарынкольской трасы и 25 мая в Большом Алматинском ущелье близ Космостанции. 

Беркут (Aquila chrysaetus) два встречены 22 мая в Кокпекском ущелье и один 25 
мая в Б.Алматинском ущелье. 

Степной орел (Aquila nipalensis) две одиночки встречены 23 мая в разных местах 
Сюгатинской долины. 

Орел-карлик (Hieraetus pennatus) 21 мая в полдень над урочищем Жельтуранга 
летали две птицы: одна белая с черными концами крыльев, вторая – вся темная. Здесь 
же, на туранге, замечено орлиное гнездо – возможно, принадлежавшее этому виду 
(содержимое не проверялось). 

Змееяд (Circaetus gallicus) 21 мая один пролетел со змеей в лапах очень высоко 
над кромкой песков Таукум, близ лагеря Каншенгель. 

Степная пустельга (Falco naumanni) вечером 22 мая (17-55) над западной частью 
Сюгатинской долины, между Кокпеком и Бартагоем, всего в 4-5 км от последнего, низко 
над степью ловили насекомых около 20 пустельг. В 8 час утра следующего дня здесь же 
на проводах насчитано с автобуса 12 пустельг на 12 км, а в 7 час 24 мая на том же 
участке пути – 5 птиц. 
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Джек (Chlamydotis undulata) токующий самец встречен, как и прежде, в 1 км 
западнее лагеря Каншенгель утром 21 мая. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) встречен в нескольких местах, и везде 
это были уже местные, гнездящиеся птицы. Так, 20 мая один с криком летал над 
прудами в долине р. Копа, а на поле сидело еще 8 птиц; недалеко от этого места 
встречена пара у артезианской скважины. 21 мая одиночный замечен у лагеря 
Каншенгель, также недалеко от разливов артезианской скважины. Еще один журавль-
красавка встречен 24 мая в долине среднего течения реки Или, у с. Бурандысу. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) 25 мая один кормился в верхней части 
дельты р. Озерной в Большом Алматинском ущелье, где они ежегодно гнездятся вот уже 
30 лет. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) на водопое в Каншенгеле 21 мая с 9 до 
10 час насчитали всего 45 особей (погода: пасмурно, затем небольшой дождь). 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) там же и за то же время – две одиночки. 
Саджа (Syrrhaptes paradoxus) единственная встреча одиночной саджи – 24 мая в 8 

час 30 мин на водопое близ с. Бурандысу. 
Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) На том же 107 км, что и в 

предыдущую поездку, видели 4 птиц, одна из них трижды садилась с кормом в одно 
место. Через 5 км встречен еще один яркий самец среди десятков степных жаворонков. 

Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach) отмечен 23 марта в селе Кокпек, что 
является одной из самых восточных находок этого вида. 

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides) отмечен по песне 24 мая в болотце с 
луговинами и хорошими тростниковыми зарослями около с. Нурлы, где пели также 
дроздовидные [туркестанские?] камышевки (Acrocephalus arundinaceus [stentoreus?]) и 
тростниковые овсянки (Emberiza schoeniclus). 

Следует также отметить сравнительно поздние встречи пролетных видов, 
имевшие место во время третьей поездки. Так, белохвостые песочники (Calidris 
temminckii) группами в 5 и 10 особей встречены у артезиана на Каншенгеле еще 21 мая; 
одиночная выпь (Botaurus stellaris) в песках Таукум – 21 мая; одиночный волчок 
(Ixobrychus minutus) среди сухих караганников Сюгатинской долины – 23 мая.   

 
А.Ф. Ковшарь 

 
Наблюдения за птицами в Иле-Алатауском национальном парке. В июне 

2006 г. мы сопровождали группу экологических туристов из английской компании 
«Greentours», которые знакомились с птицами и растениями на территории Иле-
Алатауского государственного национального природного парка в ущельях 
Малоалматинском (9 – 11 июня) и Большом Алматинском (20 – 23 июня). В первом 
случае группа базировалась в гостинице «Чимбулак», во втором - в обсерватории 
(ГАИШ). За семидневный период экскурсий от черты города до высокогорий (3100 - 
3400 м над ур. м.) отмечено 63 вида птиц. Среди них 14 видов, которые встречались 
практически ежедневно и были достаточно обычны в подходящих местообитаниях: 
обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), сизый голубь (Columba livia), кукушка 
(Cuculus canorus), черногорлая завирушка (Prunella atrogularis), деряба (Turdus 
viscivorus), черный дрозд (Turdus merula), сорока (Pica pica), альпийская галка 
(Pyrrhocorax graculus), клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax), чёрная ворона (Corvus 
corone), майна (Acridotheres tristis), седоголовый щегол (Carduelis caniceps), 
гималайский вьюрок (Leucosticte nemoricola), лесной конёк (Anthus trivialis). 
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Некоторые виды, обычные в одном из ущелий, в другом значительно более редки 
или не отмечены ни разу за 3 – 4 дня экскурсий. Например, арчовый дубонос (Mycerobas 
carnipes), черногрудая красношейка (Luscinia pectoralis) и арчовая чечевица (Carpodacus 
rhodochlamys) часто встречались в Большом Алматинском ущелье, а обыкновенная 
чечевица (Carpodacus erythrina) и коростель (Crex crex) - в Малоалматинском. 
Характерный голос последнего вида и  своеобразную «перекличку», по крайней мере, 
двух особей слышали каждый день (9 – 11 июня) в окрестностях гостиницы «Чимбулак», 
а ещё раньше, 15 мая – в окрестностях турбазы Алматау (долина р. Котырбулак).  

Беркут (Aquila chrysaetus) – одиночек видели в окрестностях горнолыжной базы 
Чимбулак 9 и 11 июня; молодую птицу – в окрестностях ГАИШ – 23 июня. 

Бородач (Gypaetus barbatus) – 9 июня одну птицу наблюдали по дороге выше 
гостиницы Чимбулак; 22 июня пара пролетала над перевалом в районе Космостанции; 23 
июня двух птиц видели в окрестностях Большого Алматинского озера 

Шахин (Falco pelegrinoides babylonicus) – 23 июня одиночку встретили вблизи 
Большого Алматинского озера. 

 Обыкновенный канюк (Buteo buteo) - 20 июня встречен в  Большом Алматинском 
ущелье 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – двух птиц наблюдали на галечнике реки 
Озёрной. 

Трёхпалый дятел (Picoides trydactylus) - 10 июня, голос в ельниках выше 
гостиницы Чимбулак. 

 Синяя птица (Myophonus coeruleus) – 9 и 11 июня встречали одиночек по р. 
Малая Алматинка, выше и ниже горнолыжной базы Чимбулак 

 Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus) - 10 и 11 июня в ур. 
Чимбулак.  

 Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster) - 21 июня, окрестности 
Космостанции, в общей сложности 5 птиц. 

 Джунгарская гаичка (Parus songarus) - 11 июня, между Чимбулаком и Медео. 
 Кедровка (Nuscifraga caryocatactes) - 22 июня, окрестности Большого 

Алматинского озера). 
Расписная синичка (Leptopoecile sophiae) – 23 июня пару птиц наблюдали в 

ельнике в окрестностях ГАИШ. 
В.Г. Колбинцев, А.А. Иващенко 
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Plegadis falcinellus 
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Красная книга 
 
 
 
 

Розовый пеликан  
Pelecanus onocrotalus 

Информацию о виде можно найти на страницах: 19, 20, 22, 27, 71, 89, 90, 124, 127, 
130, 180, 262. 

 
О нахождении колонии розового пеликана в низовьях реки Чу. Во время 

облёта низовьев р. Чу на самолёте «Вилга» 28 апреля 2005 г. между пос. М. Камкалы и 
Уланбель обнаружена колония из 20 пар розовых пеликанов, устроенная на 
тростниковых купаках в восточной части оз. Караколь. Часть пеликанов насиживала 
кладки. В гнёздах, на которых птиц не было, были видны яйца. 

 
А.В. Грачёв 

 
Кудрявый пеликан  

Pelecanus crispus 
Информацию о виде можно найти на страницах: 15, 19, 20, 21, 22, 27, 35, 41, 44, 

49, 60, 62, 71, 83, 88, 89, 90, 110, 118, 121, 124, 127, 130, 180, 262. 

 
Желтая цапля  

Ardeola ralloides 
 

Информация о виде  в 2006г. не поступала. 
 
 

Малая белая цапля  
Egretta garzetta 

 
Информацию о виде можно найти на странице 13. 
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Колпица  
Platalea leucorodia 

Информацию о виде можно найти на страницах: 13, 41, 63, 72, 89, 90, 180. 
 

Каравайка  
Plegadis falcinellus 

Информацию о виде можно найти на странице 179. 
 
 

Белый аист  
Ciconia ciconia 
Информация о виде в сообщениях настоящего выпуска не имеется.  
 

Находка гнезда белых аистов на юге Казахстана. В районе 56-57 км 
автомобильной дороги Тараз – Акколь (Джамбульская область) N 43°14', E 70°55' возле 
поселка Шайхана из 2-3 домиков,  11 мая нами было обнаружено жилое гнездо и пара 
белых аистов. Птицы расположили его на вершине единственной здесь трехногой 
бетонной опоры линии электропередач (очевидно оставленной при ликвидации старой 
линии, по причине того, что на ней поселились аисты), причем всего в 20 метрах от 
довольно оживленной автотрассы. Метрового диаметра постройку из сухого хвороста 
аисты закрепили за поперечную металлическую конструкцию у вершины опоры. Судя 
по поведению птиц (очень быстрому возвращению на гнездо после вспугивания и 
принятия позы насиживания), в нем, очевидно, находилась кладка на поздней стадии 
насиживания или недавно вылупившиеся птенцы. В период, по крайней мере, 50-80-х 
годов прошлого столетия, аисты в этой местности на гнездовье не отмечались. Опрос 
местных жителей, к сожалению, не дал нам определенного ответа на вопрос, когда они 
здесь появились. Окрестности данного местонахождения представляют собой 
прекрасное местообитание для этих птиц - сочетание небольших участков с тростниками 
и обширных влажных лугов, кое-где заболоченных, с многочисленными лягушками и 
насекомыми. 

 
В. Г. Колбинцев, Е.М. Белоусов 

 

 
Черный аист  
Ciconia nigra 

 Информацию о виде можно найти на страницах: 46, 63, 73, 92, 103, 104, 105, 107, 
110, 115, 124, 133, 180, 214, 260. 
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Фламинго  
Phoenicopterus roseus 

Информацию о виде можно найти на страницах: 9, 19, 20, 22, 41, 44, 180, 258, 262. 

 
Краснозобая казарка  

Rufibrenta ruficollis 
Информацию о виде можно найти на страницах: 14, 15, 35, 44, 182. 

 

Гусь-пискулька  
Anser erythropus 

Информацию о виде можно найти на страницах: 14, 15, 28, 36, 44, 181, 182. 
 

 

Сухонос 
Cygnopsis cygnoides 

Информацию о виде можно найти на страницах 89 и 90. 

 
Лебедь-кликун  

Cygnus cygnus 
Информацию о виде можно найти на страницах: 9, 10, 15, 20, 22, 28, 36, 41, 44, 

60, 63, 66, 73, 84, 89, 90, 104, 110, 118, 180, 233, 243, 252, 257, 263. 
 

 
Малый лебедь  
Cygnus bewickii 

Информация о виде можно найти на страницах: 37, 41, 44, 242. 

 
 139



Мраморный чирок  
Anas angustirostris 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 

 
Белоглазая чернеть  
Aythya nyroca 

Информацию о виде можно найти на страницах: 20, 38, 42, 61, 63, 67, 73, 121, 124, 
127, 132, 133, 179, 180, 263. 

 
В Южном Прибалхашье (Алматинская область), в окрестностях села Топар, 26 мая 

на разливах вдоль автомобильной дороги было отмечено 6 белоглазых чернетей (три 
самки и три самца, по паре на разных озерах). Еще одна пара этих нырков была 
встречена 28 мая южнее, на Сорбулаке в окрестностях Алматы. 

 
В. Г. Колбинцев, Е.З. Бекбаев 

 
Горбоносый турпан 
Melanitta deglandi 

Информацию о виде можно найти на странице 10. 
 
Утром 6 июля на Нижнем Рахмановском озере (Восточно-Казахстанская область) 

было учтено 12 взрослых горбоносых турпанов (преимущественно самки). Так же, как и 
по наблюдениям за 4 предыдущих года, здесь вновь не было отмечено ни одной молодой 
птицы. 

В. Г. Колбинцев 

 

Турпан  
Melanitta fusca 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 
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Савка  
Oxyura leucocephala 

Информацию о виде можно найти на страницах: 20, 38, 42, 62, 74, 118, 132, 179, 
180, 263. 

 
На оз. Жакап, входящего в состав Камыш-Самарской депрессии обнаружено 

гнездо савки, которое располагалось в невысокой (около 5см) куртине камыша на плесе  
с глубиной воды около 1м. Самка сидела в гнезде. Самец плавал поблизости. По 
соседству отмечены красноголовые нырки, лысухи и серощекие поганки. 

 
А.В. Парфенов 

 

Скопа  
Pandion haliaetus 

Информацию о виде можно найти на страницах: 30, 42, 45, 63, 90, 104, 105, 107, 263. 
 
В Джамбульской области во время весеннего пролета скопы наблюдались: у 

северного берега водохранилища Терс-Ащибулак – 15 апреля одиночка, а 17 и 20 апреля 
по две особи; на озере Тасколь в восточных предгорьях Малого Каратау – 20 апреля 
была зарегистрирована одиночка. 

 
В. Г. Колбинцев 

 
Змееяд  

Circaetus gallicus 
Информацию о виде можно найти на страницах: 45, 47, 56, 64, 115, 121, 124, 128, 

133, 180, 215, 260, 263. 
 
В районе заповедника Аксу-Джабаглы змееяды были зарегистрированы: 16 апреля 

- одиночная птица в нижней части ущелья Талдыбулак, 18 апреля - три особи насчитали 
вдоль каньона Коксай, 22 апреля – одиночка летала в районе каньона Аксу. В южной 
части Малого Каратау (Джамбульская область) в каньоне Карасай, где эти птицы 
гнездятся уже на протяжении многих лет, по две особи наблюдались 17 апреля и 12 
июня (очевидно, одна и та же пара). В предгорьях Заилийского Алатау (Алматинская 
область), одиночного змееяда видели 22 мая в районе перевала Кокпек. 

 
В. Г. Колбинцев 
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Орел-карлик  
Hieraaetus pennatus  

Информацию о виде можно найти на страницах: 45, 64, 78, 115, 121, 124, 128, 132, 
133, 235. 

 
В районе заповедника Аксу-Джабаглы одиночные орлы-карлики темной фазы 

были отмечены: 17 июня над арчевниками  по правой стороне нижней части ущелья 
Кши-Каинды и 19 июня над каньоном реки Аксу. Следует заметить, что в указанных 
местах эти орлы периодически регистрируются в течение последних 8-9 лет (чего не 
наблюдалось раньше), и это вполне может указывать на их вероятное здесь гнездование. 

В восточных предгорьях Малого Каратау (Джамбульская область) у западной 
оконечности горы Улькун Бурултау в районе водохранилища Дарбаза, одиночная птица 
темной фазы наблюдалась 18 июня. 

В Зайсанской котловине (Восточно-Казахстанская область), в северных предгорья 
Саура, одиночного орла-карлика наблюдали 12 августа в окрестностях села Когодай. 
Птица светлой фазы отдыхала в полуденную жару на ветвях в кроне старой вербы. 

В. Г. Колбинцев 

 

 

 

Степной орел  
Aquila nipalensis 

Информацию о виде можно найти на страницах: 12, 13, 30, 42, 47, 56, 64, 67, 78, 
84, 91, 112, 121, 124, 128, 132, 133, 180, 215, 235, 260. 

 
В Зайсанской котловине (Восточно-Казахстанская область): одиночная птица 

была отмечена в пустыне 29 июня в районе каньона Кеин-Кериш; 12 августа вдоль 
автотрассы по южному берегу озера Зайсан, на участке между селами Чорга и 
Приозерное (напротив гор Монрак), было учтено 72 особи. 

Зимой, вдоль автотрассы Чимкент - Тараз (Джамбульская область), 29 декабря 
одиночные птицы были зарегистрированы у долины реки Терс и в восточных предгорьях 
Малого Каратау под перевалом Куюк. Сроки данных наблюдений указывают на то, что 
некоторые птицы в отдельные годы могут оставаться здесь на зимний период. Подобные 
зимние встречи степных орлов на юге Казахстана стали отмечаться с 1992 года и в 
последние годы они начинают приобретать регулярный характер. Ранее в это время года 
их уже видели в районе заповедника Аксу-Джабаглы, в окрестностях Чимкента, в долине 
реки Сырдарьи и у Чардаринского водохранилища (Колбинцев, 1997; Ерохов, Белялов,  
КОБ-2003; Ерохов и др., КОБ-2005). 
 

В. Г. Колбинцев 
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Могильник  
Aquila heliaca 

Информацию о виде можно найти на страницах: 13, 16, 30, 38, 42, 45, 47, 49, 56, 
84, 91, 106, 121, 124, 128, 180, 192, 215, 243. 

 
В окрестностях заповедника Аксу-Джабаглы, на окраине села Джабаглы, 3 

молодых орлов-могильников  20 марта наблюдали возле разбросанного хищниками 
трупа собаки.В Джамбульской области, в районе озера Алаколь (у западной оконечности 
озера Балхаш) одиночную взрослую птицу видели 27 мая. 

 
В. Г. Колбинцев 

 

 
Беркут 

Aquila chrysaetos 
Информацию о виде можно найти на страницах: 45, 56, 57, 64, 78, 91, 112, 115, 

122, 125, 128, 132, 133, 135, 215, 259. 

 

Орлан-долгохвост 
Haliaeetus leucorhyphus 

Информацию о виде можно найти на странице 130. 
 

Орлан-белохвост  
Haliaeetus albicilla 

Информацию о виде можно найти на страницах: 9,10, 12, 14, 16, 30, 38, 42, 45, 52, 
63, 74, 77, 89, 90, 105, 128, 180, 243, 259, 263. 

 
В долине реки Или в окрестностях села Айдарлы (Алматинская область), выше 

впадения реки Чарын 22 мая был отмечен высоко летящий одиночный взрослый орлан-
белохвост. 

В. Г. Колбинцев, Е. З. Бекбаев 
 
На северном берегу озера Зайсан (Восточно-Казахстанская область) в районе горы 

Чекельмес 2 взрослые особи орланов-белохвостов были отмечены 30 июня. На скалах по 
берегу озера Маркаколь в районе села Еловка одиночного орлана видели 3 июля. 

 
В. Г. Колбинцев 
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Бородач 
Gypaetus barbatus 

Информацию о виде можно найти на страницах: 57,122, 125, 128, 132, 133, 135. 

 
Стервятник 
Neophron percnopterus 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 115, 122, 125, 133, 215. 

 
Кумай  
Gyps himalayensis 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 110, 122, 125, 128, 133. 
 
 

Кречет 
Falco rusticolus 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 189, 192, 199, 242. 

 
Балобан  
Falco cherrug 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 13, 42, 44, 47, 56, 78, 84, 91, 122, 
125, 128, 189, 192, 195, 199, 216, 217, 219, 220, 227, 228, 235, 259, 263. 

 

 
Шахин  
Falco pelegrinoides 

Информацию о виде можно найти на страницах: 67, 135, 191, 199. 
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Сапсан  
Falco peregrinus 

Информацию о виде можно найти на страницах: 52, 64, 74, 90, 191, 192, 199, 243, 
248. 

 
Алтайский улар  

Tetraogallus altaicus 
 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 

 
Стерх  

Grus leucogeranus 
 

Информацию о виде можно найти на страницах 30 и 39. 

 
Серый журавль  

Grus grus 
Информацию о виде можно найти на страницах: 13, 30, 39, 42, 48, 52, 64, 68, 74, 

84, 180, 252, 264. 

 
Красавка  

Anthropoides virgo 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 12, 30, 42, 44, 48, 56, 64, 68, 74, 
84, 89, 93, 116, 122, 125, 127, 132, 134, 180, 218, 264. 

 
 

Султанка  
Porphyrio porphyrio 

 
Информацию о виде можно найти на странице 180. 
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Дрофа  
Otis tarda 

 
Информацию о виде можно найти на страницах: 49, 52, 65, 74, 125, 180, 233. 

 
Зимние встречи дрофы на плато Караой. 10 января 2006 г. в 20 км юго-восточнее пос. 
Казахстан отмечено 16 дроф. 3 февраля 2006 г. встречено 2 группы по 11 и 16 дроф. 

 
А.В. Грачёв 

 

Стрепет  
Tetrax tetrax 

 

Информацию о виде можно найти на страницах: 12, 30, 39, 43, 46, 48, 65, 74, 115, 
180, 261, 264. 

 
В Джамбульской области стрепеты были отмечены: 18 апреля – самка у 

восточного берега водохранилища Терс-Ащибулак и 4 одиночные взрослые особи (две 
самки и два самца) в степи в предгорьях Таласского Алатау у самой нижней части 
каньона Коксай; 11 мая – самку видели на 44 км автотрассы Тараз – Акколь. 

 
В.Г. Колбинцев 

 
Джек  
Chlamydotis undulata macqueenii 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 12, 52, 54, 55, 74, 84, 122, 125, 
128, 261, 132, 134, 180, 218. 

 
В Южном Прибалхашье (Алматинская область) у южной кромки пустыни Таукум 

в 14 км к западо-северо-западу от села Каншенгель, на утренней зоре 28 мая было 
отмечено одновременно 4 одиночных взрослых особи (2 самки и 2 самца), находящихся 
друг от друга на значительных расстояниях. 

 
В.Г. Колбинцев, Е.З. Бекбаев 
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Кречетка  

Chettusia gregaria 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 43, 118, 131, 180, 251, 261, 264. 
 

Результаты поиска кречетки в Павлодарской области в 2006 г. При 
выполнении проекта по кречетке (программа BirdLife International, финансовая 
поддержка RSPB) в период с 14 по 27 мая 2006 г. нами был осуществлен поиск ее 
гнездовых колоний в Павлодарской области, в основном в правобережной ее части. 
Маршрут экспедиции, протяженностью около 4000 км, проходил следующим образом: 

с. Кургальджино – г. Астана (Акмолинская обл.) – г. Караганда – с. Молодежное 
– пос. Торткудым – с. Родниковское (Карагандинская обл.) – с. Коктобе – с. Шидерты 
– пос. Ленинский – г. Павлодар – с. Жамбыл - с. Акку – оз. Аксор – с. Жузкарагай – с. 
Щербакты – с. Нурбай – с.Керей – с. Казанбай – с. Майкарагай – с. Корт – с. Шалдай – с. 
Арбигень – с. Галкино – с. Жанаул – с. Александровка – с. Николаевка – с. Алексеевка 
(ст. Кургамыс) -  с. Щербакты – с. Орловка – с. Коскудук – с. Сахновка – с. Такыр – с. 
Восточное – с. Кымыз – с. Маралды (бывш. Романовка) – с. Ольгинка – с. Ямышево – с. 
До – с. Тлектес – с. Кызылкогам – с. Черное – с. Казы – с. Акку – с. Жанатан – с. Шабар 
– с. Шамши – с. Новоямышево – с. Бирлик – с. Заря – г. Павлодар – с. Муялды (бывш. 
Коряковка) – с. Зангар – с. Ефремовка – с. Розовка – с. Рождественка – с. Таволжан – с. 
Успенка – с. Белоусовка – с.Ольховка – с. Ольгино – с. Борисовка – с. Константиновка – 
с. Равнополь – с. Луганское – с. Богдановка – с. Духовницкое – с. Григорьевка – с. 
Песчаное – с. Набережное – с. Чернорецкое – с. Караколь – с. Кызылтан – с. Байкомыс – 
с. Карасук – с. Качиры – с. Ивановка – с. Львовка – с. Фрументьевка – с. Воскресенка – с 
Березовка – с. Трофимовка – с. Пахомовка – с. Жолтаптык – с. Мынколь – с. Михайловка 
– с. Веселая роща – с. Актау (бывш. Березовка) – с. Калиновка – с. Тамарлы (бывш. 
Федоровка) – с. Воронцовка – с. Новоспасовка – с. Осьмерыжск – с. Зеленая роща – с. 
Октябрьское – с. Мотогул – с. Лесное – с. Первомайск – с. Пятирыжск – с. Моисеевка – 
с. Железинка – с. Комаровка – с. Захаровка – с. Церковное – с. Маркатай – с. 
Тельмановка – с. Валиханово – с. Енбекши – с. Алаколь – с. Шинколь – с. Лесное – с. 
Крупское – с. Безводное – с. Груздевка – с. Кузьмино – с. Башмачное – с. Береговое – с. 
Жанабет – с. Боброво – с. Жаскайрат – с. Сычевка – с. Новочерноярка – с. Мичурино – г. 
Павлодар – с. Спутник – пос. Пограничный – с. Сольветка – с. Куйбышево – с. 
Парамоновка – с. Калкаман – с. Карасор – г. Экибастуз – с. Шидерты – с. Тортуй – с. 
Шийликудук – с. Тай – с. Жартас – с. Коксиыр – с. Каражар – с. Миялы – с. Акколь – с. 
Зеленая роща – с. Шидерты – с. Бощекуль – с. Торткудук (Павлодарская обл.) – с. 
Сайдалы – г. Ерментау – с. Торгай – с. Новомарковка – с. Кеноткель – с. Приречное – с. 
Софиевка – г. Астана – с. Караоткель – с. Соц. Казахстан – с. Отемис (бывш. 
Родионовка) – с. Кургальджино (Акмолинская обл.). 

 Всего были обследованы окрестности 142 населенных пунктов, в том числе 130 
– в Павлодарской области, 3 – в Карагандинской и 9 – в Акмолинской. Кречетки были 
найдены в Павлодарской  (18 мест) и Карагандинской (1) областях, у следующих 
поселков: Молодежное, Шидерты, Бает, Жузкарагай, Александровка, Тлектес, Акку, 
Ямышево, Новоямышево, Григорьевка, Береговое, Жанабет, Тортуй, Акколь и в двух 
местах у трассы между селами Алексеевка – Щербакты и Жаскайрат – Береговое. На 
правобережье Иртыша кречетки были встречены в 12 местах, на левобережье – в шести. 
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У сел Шидерты и Григорьевка обнаружено по 2 гнездовые колонии. Всего учтено 116 
кречеток, в том числе 111 в Павлодарской области и 5 – у с. Молодежное 
Карагандинской области. В гнездовых колониях отмечено от 2 до 12 птиц, в среднем 6,1 
особь. Число птиц распределялось следующим образом: 2, 10 и 12 особей – по одному 
случаю; 4, 6, 7, 8 и 9 особей – по два; 3 и 5 особей – по три раза. Пол был определен у 99 
кречеток, из них оказалось 60 самцов (60,6%) и 39 самок. В 7 колониях (6 – в 
Павлодарской и 1 – в Карагандинской областях) было найдено 9 гнезд со свежими или 
слабо-насиженными кладками из 2-5 яиц: в шести гнездах – по 4 яйца, в трех – по 2, 3 и 
5 яиц. Гнезда найдены у следующих поселков: Молодежное, Шидерты, Акку, 
Григорьевка, Жанабет, Тортуй. В некоторых колониях наблюдались брачные игры, 
постройка гнезд и спаривание. 

У большинства (80%) обследованных населенных пунктов не было подходящих 
для гнездования кречетки биотопов, главным образом, из-за густого и высокого 
растительного покрова, хотя у некоторых из них мы застали довольно много пасущегося 
скота – овец и коров. В окрестностях пос. Торткудым Карагандинской области и 15 
поселков Павлодарской области (Жамбыл, Галкино, Щербакты, Ефремовка, Розовка, 
Белоусовка, Ольгино, Борисовка, Луганское, Чернорецкое, Карасук, Жаскарагай, 
Ленинский, Сольветка и Торткудук) биотопы вполне соответствовали необходимым 
условиям гнездования, но кречеток там не было. У с. Галкино в мае 2005 г. Ф.Ф.Карпов 
и  А.С.Левин (2006) обнаружили гнездовую колонию кречеток и нашли гнездо с 
кладкой, но в этом году там птиц не было. Кречетки (6 особей) были встречены нами у с. 
Александровка, находящегося менее, чем в 30 км от с. Галкино. 

Стационарные работы в Кургальджинском районе Акмолинской области и 
прилегающей территории Карагандинской области в 2004-2006 гг. показывают на 
увеличение численности кречетки в этом регионе. Это подтверждает и нахождение 
новых колоний вида в Павлодарской области в 2006 г. При проведении там 
экспедиционных орнитологических работ в июне-июле 1989 г. (Хроков, Ковшарь, 1991) 
и в июне 2003 г. (В.В.Хроков, Е.З.Бекбаев) кречетки не были встречены.  

В заключение приводим встречи кречеток в Восточно-Казахстанской области 12 
июня 2006 г. (устное сообщение Б.В.Щербакова): одиночная птица в 30 м от дороги близ 
с. Георгиевка и 1 пара на 181-м км трассы Усть-Каменогорск – Алматы (между с. 
Жангизтобе и ст. Жарма). Приблизительно в этом районе были отмечены кречетки, в 
том числе с нелетными птенцами, в июне 2005 г. (Хроков и др., 2006). 

 
Карпов Ф.Ф., Левин А.С. О встречах кречеток на северо-востоке и востоке Казахстана 

весной 2005 г.//Казахст. орнитол. бюлл. 2005. Алматы, 2006. С. 178. Хроков В.В., Ковшарь А.Ф. 
Краткие сообщения о кречетке//Редкие звери и птицы Казахстана. Алма-Ата, 1991. С. 168. Хроков 
В.В., Фаустов Л.В., Хилтон Дж. Поиски кречетки в Восточном Казахстане в 2005 г.//Казахст. 
орнитол. бюлл. 2005. Алматы, 2006. С. 175. 

 
В.В. Хроков, Э. Найт 
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Серпоклюв  
Ibidorhyncha struthersii 

 
Информацию о виде можно найти на страницах: 68, 122, 125, 132, 134, 135. 

 
Кроншнеп-малютка  

Numenius minutus 
 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 

 
Тонкоклювый кроншнеп  

Numenius tenuirostris 
 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 

 
Азиатский бекасовидный веретенник 

Limnodromus semipalmatus 
 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 

 
Черноголовый хохотун  

Larus ichthyaetus 
 

Информацию о виде можно найти на страницах:17, 20, 22, 32, 40, 43, 53, 65, 74, 
84, 90, 103, 105, 119, 125, 130, 180, 243, 264. 

 
Реликтовая чайка  

Larus relictus 
Информацию о виде можно найти на страницах: 75, 125, 130, 180,264. 
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Чернобрюхий рябок  
Pterocles orientalis 

 

Информацию о виде можно найти на страницах: 55, 66, 76, 84, 116, 122, 125, 128, 
180, 132, 134, 218. 

 
О пролете чернобрюхого рябка в Волго-Уральских песках. С 21 по 26 апреля 

2006 года в северо-восточной части песков наблюдался пролет чернобрюхого рябка. 
21.04.06 отмечена стайка в 9 птиц, летевшая на северо-запад, в районе зимовки Жакап  
(N 48° 48´; E 50° 05´) , расположенной в юго-восточной части Камыш-Самарской 
озерно-соровой депрессии. 24.04.06 на автомаршруте  Капкан-Кзыл (база 
противочумного эпидотряда с координатами  N 48° 35´; E 50° 33´) – зимовка Шалкар ( N 
48° 48´; E 50° 20´)  протяженностью 43 км  зафиксировано 6 стай рябков численностью 
4; 5; 7; 7; 9; 9 птиц. Все птицы летели в северо-западном направлении. 26.04.06. на 
обратном маршруте Шалкар-Капкан-Кзыл отмечены 2 стаи в 2 и 9 птиц. Пролет 
чернобрюхого рябка в этом районе не частое явление, тем более учитывая частоту 
встреч. В это время в Волго-Уральских песках несколько чаще можно наблюдать пролет 
саджи. 

 
А. В. Парфенов 

 

 
Белобрюхий рябок  
Pterocles alchata 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 56, 122, 126, 128, 132, 134. 

 
Саджа  
Syrrhaptes paradoxus 
 

Информацию о виде можно найти на страницах:43, 53, 77, 85, 111, 122, 126, 128, 
133, 134, 180, 218, 242. 

 
Бурый голубь  
Columba eversmanni 
 

Информацию о виде можно найти на страницах: 122, 126, 128, 180,235. 
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Филин 
Bubo bubo 

Информацию о виде можно найти на страницах: 46, 47, 66, 85, 180, 216, 219, 235, 
261. 

 

 
Саксаульная сойка  

Podoces panderi ilensis 
 

Информация о виде с территории страны в 2006г. не поступала. 

 
Синяя птица  

Myophonus coeruleus 
 

Информацию о виде можно найти на страницах:115, 123, 127. 
 

Зимние встречи синей птицы в Заилийском Алатау. В зимний период 2005-
2006 гг. синяя птица была отмечена в двух ущельях Заилийского Алатау. 1 декабря 2006 
г. в Каскеленском ущелье (1700 м) у реки встречена одиночка. 19 и 27 ноября и 25 
января в Малом Алматинском ущелье на реке Кимасар (1700 м) встречены птицы. На 
реке Малая Алмаатинка (1500 м) на протяжении всего осенне-зимнего периода 2005-
2006 гг. слышны были песни и постоянно наблюдались две особи вдоль реки в одном и 
том же месте: 22 и 31 декабря 2005 г. и 2, 8, 15 и 27 января 2006 г. Вспугнутые птицы 
улетали на некоторое время, но затем возвращались и, вновь прятались в небольшую 
пещерку под перекатом. 

 
А. Б. Жданко 

 

 
Большая чечевица  
Carpodacus rubicilla 

 
Информацию о виде можно найти на странице 208. 
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 Alectoris chukar  
 Tulipa regelii  
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О распространении 
 и биологии 

 птиц 
 
 
 
 

Фазан 
Phasianus colchicus 

 
О восстановлении прежних границ ареала северо-кавказского подвида 

обыкновеного фазана в северо-восточном Прикаспии. Известно, что в пределах 
границ ареала обыкновенного фазана обитает не менее 30 его подвидов, объединяемых 
исследователями в ряд более крупных групп. На территории Казахстана обитают фазаны 
группы mongolicus, населяющие южные и юго-восточные области, и группы colchicus, 
обитающие на крайнем западе – казахстанском участке дельты Волги (Кузьмина, 1962). 
Последние принадлежат к северокавказскому подвиду Ph.c. septentrionalis. Восточная 
граница ареала этого подвида в первой половине ХIX века достигала дельты реки Урал, 
возможно и более восточных районов побережья Каспийского моря, но уже ко второй 
половине этого столетия фазаны там были истреблены человеком (Бостанжогло, 1903, 
Гладков, 1952).  

В последние годы фазаны вновь были отмечены на северном побережье 
Каспийского моря: в 2000 г. – в районе п. Забурунье, примерно в 200 км. восточнее 
дельты Волги, в 2003 г. – в окрестностях г. Атырау. В первом случае осенью охотниками 
в тростниково-кустарниковых зарослях были добыты 2 самки фазана (А.И. Ивасенко, 
перс. сообщ.) во втором - на южной окраине города, в дачном массиве, 12 мая в течение 
3-4 часов мы неоднократно слышали токовые крики самца фазана. Позднее, по 
информации, поступившей в 2006 г. от атырауского охотника Ю. Мирошниченко, в этом 
году, также во время осенней охоты вблизи п. Забурунье были добыты 1 самец и 2 самки 
фазана. Эти факты позволяют предположить, что в данном регионе происходит 
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расселение фазана от дельты 
Волги на восток и повторное 
освоение прежде занятых им 
территорий. Возможно, что 
связано это с более теплыми 
зимами в последние 
десятилетия в северном 
Прикаспии, или же с периодом 
общего подъема численности 
фазана и расширением 
площади занимаемых 
местообитаний во всем его 
ареале, что наблюдается 

сейчас, например, у семиреченского подвида Ph.c. mongolicus в юго-восточном 
Казахстане. 
 

Бостанжогло В.Н. Phasianus colchicus//Орнитологическая фауна Арало-Каспийских 
степей. М., 1911. С. 90. Гладков Н.А. Род фазаны//Птицы Советского Союза. Т.4. М., 1952. С. 199-
226. Кузьмина М.А. Род фазан//Птицы Казахстана. Т 2. Алма-Ата, 1962. С. 477-487. 
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Успешная реакклиматизация семиреченского фазана в Зайсанской 
котловине. Зайсанская котловина в прошлом была северо-восточным пределом 
распространения семиреченского фазана (Phasianus colchicus mongolicus), где он 
встречался до середины XIX века. По всей видимости, он исчез здесь после суровых 
многоснежных зим, характерных для этих мест (Кузьмина, 1962; Слудский, 1965). 
Одной из них, по свидетельству Г.С. Карелина, была зима 1839/1840 гг., когда на 
востоке Казахстана вымерло много диких животных. Впоследствии джуты часто 
повторялись в 1844/1845, 1849/1850, 1851/1852, 1856/1857, 1861/1962 гг. (Слудский, 
1956). Позднее они происходили реже (1879/1880, 1888/1889, 1903/1904, 1910/1911, 
1918/1919 гг.). 

Исторические данные о нахождениях фазанов в Зайсанской котловине и в 
прилежащих местностях ограничены. Так, Г.С. Карелин в своем дневнике 1840 г. 
указывает, что фазаны изредка водятся «по всему Тарбагатаю» и приводит запись о том, 
что «26 мая – казак Коновалов видел ожерельчатых фазанов и поймал маленького». 
Судя по приводимому И.В. Липским (1905) маршруту, эта встреча произошла на реке 
Чегарак-Асу. В книге «Землеведение Азии» (1877, с. 188-189) мне удалось уточнить, что 
горный проход Чегарак-асу, по которому Карелин и его спутники поднимались на 
вершину Тарбагатая, находится у самого истока р. Урджар, близ горы Марал-чеку, 
лежащей на самом гребне хребта. Таким образом, это нахождение в большей степени 
относится к западному склону Тарбагатая, обращенному к Алакольской котловине. В 
1876 г. фазана находили также на р. Эмель (Finsch, 1879). К.В. Струве и Г.Н. Потанин 
(1867), путешествовавшие в восточной части Тарбагатая в 1864 г., сообщили, что 
слышали казахские предания о том, что фазаны раньше водились в Чиликтинской 
долине, лежащей между Тарбагатаем и Сауром. Однако В.Н. Плотников (1893), в 1883-
1889 гг. служивший в Чиликтинской долине, в своих очерках уже не упоминает этот вид. 
Консерватор Берлинского музея О. Финш, посетивший Зайсан в мае 1876 г. в составе 
экспедиции А. Брема, в перечне 86 встреченных здесь видов птиц упоминает и фазана. 

 154



Со слов местного жителя Тихонова он сообщает, что фазан водится на озере Зайсан и 
Черном Иртыше (Finsch, 1879). Не исключено, что ему были сообщены сведения о 
прошлом обитании здесь фазана. Впоследствии В.А. Хахлов (1928, с. 45) признал эти 
данные «безусловной ошибкой». И этому есть все основания. Дело в том, что его отец – 
А.С. Хахлов, живший в г. Зайсане с момента его основания, хорошо знавший местную 
фауну и собиравший коллекции животных для зоологических музеев, несомненно, 
обязательно имел бы информацию о столь примечательной птице, если бы она здесь 
водилась. Однако в сообщенном им перечне животных, исчезнувших на Зайсане в 
последней четверти XIX века (Хахлов, 1928), включая тигра и кулана, фазан не 
фигурирует. Значит, он исчез задолго до приезда сюда А.С. Хахлова. 

Таким образом, во второй половине XIX века фазаны в Зайсанской котловине уже 
не водились, однако сохранились местами в Алакольской котловине и в соседней 
Джунгарии, близ казахстанских границ. Так, М.В. Певцов (1879) приводит данные о 
нахождении фазанов в 1876 г. в пойменных тугаях р. Урунгу, впадающей в оз. Улюнгур. 
П.П. Сушкин (1938) сообщает о двух экземплярах фазанов, полученных им в 1904 г. от 
А.С. Хахлова с р. Кобук, которая отделяет южный склон Саура от хребта Семистай в 
Джунгарии. В 1890 г. фазаны были многочисленны в обширном оазисе у слияния рек 
Орху и Мукуртай (между хребтами Семистай и Уркашар), при этом указывается, что 
севернее в Джунгарии он более нигде не встречается (Певцов, 1949). Н.М. 
Пржевальский (1940), прошедший в сентябре-декабре 1877 г. по джунгарским пустыням 
по маршруту Кульджа – Гучен – Зайсан, обнаружил единственный очаг обитания 
фазанов в зарослях тростника, облепихи и ивняков по р. Боротала, впадающей в оз. Эби-
Нор. 

В 1983 г. небольшую экспериментальную партию фазанов выпустили в пойме 
Кендерлык в Зайсанском районе, которые здесь успешно прижились и уже в 1989 г. 
расселились в Каратальские пески, а в 1990 г. в пойменные леса в низовьях Черного 
Иртыша (Щербаков, 1995). В 1990-1991 гг. они проникли до предгорий Сайкана и Саура, 
поселившись в древесно-кустарниковых зарослях в ущельях рек Кендерлык, Теректы и 
Темирсу. В 1993 г. крики фазанов слышали 29 мая в кустарниковых зарослях у с. 
Жанатурмыс на р. Жеменей, в межгорной долине между Сауром и Кишкенетау (Егоров, 
Березовиков, 2006). В 2004 г. они встречались в зарослях шиповника в ущелье р. 
Жеменей, выходящей из гор Кишкенетау около г. Зайсан. В мае 2000 г. мы отметили 
фазана в тополево-ивовой пойме Черного Иртыша у с. Игилик, бывш. Прииртышское 
(Березовиков, Самусев, 2002), однако в тугаях около Ашутаса (20-25 км восточнее с. 
Буран) они еще отсутствовали, хотя здесь имеются условия, весьма благоприятные для 
обитания этого вида. Следует отметить, что фазаны успешно пережили серию 
аномальных многоснежных зим 1995/1996, 1997/1998 и 2000/2001 гг., когда в 
Призайсанье выпадали снега глубиной 
до 1.5 м, вызвавшие массовую гибель 
многих птиц, особенно кеклика, серой 
и бородатой куропаток.  

В настоящее время, когда 
происходит успешное расселение 
фазана в юго-восточной части Зайсан-
ской котловины, исключительно важно 
собирать все факты о встречах этого 
вида в новых местах. Особенно 
интересны будут данные о случаях его 
проникновения в Манрак, Тарбагатай, 
южные предгорья Южного Алтая в 
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междуречье Кальджира и Алкабека, что может показать границы исторического ареала 
этого вида на востоке Казахстана. Следует также отметить, что в настоящее время фазан 
успешно расселяется в Алакольской котловине и Джунгарском Алатау, чему 
способствовали выпуски небольших партий птиц в 1970-1980 гг. (Березовиков, 2006). 

История восстановления зайсанской и алакольской популяций семиреченского 
фазана является ярким примером удачных мероприятий по восстановлению охотничьей 
фауны Казахстана и, в частности, исторического ареала этого вида. 

 
Березовиков Н.Н. Расселение семиреченского фазана в Джунгарском Алатау и 
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Дупель 
Gallinago media 
 

Дупель – кандидат в Красную книгу Казахстана. Среди птиц казахстанской 
фауны, у которых в ХХ столетии произошли глобальные изменения в размещении и 
численности, особое место принадлежит (Gallinago media). Как ни странно, но 
практически полное исчезновение этого вида на территории Казахстана долгое время 
оставалось не замеченным специалистами. В этой связи нами подготовлен обзор и 
анализ имеющихся литературных данных  по этому виду. 

Как известно, южная граница распространения дупеля в Казахстане еще 100 лет 
назад занимала среднее течение р. Урал, долину Иртыша между Омском, Павлодаром, 
Семипалатинском и Усть-Каменогорском и Бухтарминскую долину (Гладков, 1951; 
Долгушин, 1962). В конце XIX – начале ХХ веков дупеля были обычны на гнездовании 
и в большом числе встречались здесь в период миграций, являясь излюбленным 
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охотничьим объектом, особенно среди уральских и оренбургских охотников (Аксаков, 
1994 а, б). 

Ареал дупеля на юге имеет в большей степени интразональный характер. Вглубь 
Казахстана он проникал в основном долинами крупных рек: по Уралу – на западе и 
Иртышу на востоке. При этом в бассейне верхнего Иртыша он был распространен по 
широкой долине Бухтармы вглубь Южного Алтая. Между Семипалатинском, Локтем, 
Барнаулом и Бийском распространен в ленточных борах, где в 1925-1927 гг. был обычен, 
а местами многочислен (Сушкин, 1938; Долгушин, 1962; Кучин, 1976). В эти же годы он 
был многочислен и в Салаире (Хахлов, 1937). 

Районом постоянного обитания дупеля в Казахстане в 1880-1890-е гг. являлась 
пойма среднего течения Урала между Уральском и Оренбургом, где он был найден 
гнездящимся в низовьях Илека, но был здесь в эти годы уже редок (Зарудный, 1888, 
1897). В.Н. Бостанжогло (1911) в 1907 г. получил сведения от уральских охотников о 
том, что «в прежнее время дупель гнездился под Уральском в Дарьинских чеганаках», 
теперь же бывает пролётом только весной». Численность дупелей в долине Урала резко 
сократилась в 1900-1910 гг. В 20-е гг. в окрестностях Оренбурга он встречался 
единично, а в последующие 30 лет его видели лишь 3-4 раза во время пролёта (Райский, 
1955). Последний достоверный случай добычи дупеля в казахстанской части долины 
Урала по Кушуму у Логашкино произошел 4 мая 1958 г. (Шевченко и др., 1993). При 
фаунистических исследованиях в междуречье Илека и Утвы в 1989-1991 гг. дупеля не 
обнаружили (Хроков и др., 1993). В восточной части Оренбургской области с 1989 г. 
одиночных птиц изредка встречали на осеннем пролете на разливах степных озёр, 
однако случаев гнездования и летних встреч не было известно (Коршиков, 1995, 2002; 
Давыгора, 2000; Самигуллин, 2003). 

В ареал дупеля, по всей видимости, когда-то входила и лесостепь Северного 
Казахстана в междуречье Тобола, Убагана и Ишима, но для этих мест практически не 
приводится никаких литературных данных о гнездовании за первую половину ХХ 
столетия. Известно лишь, что в окрестностях г. Кустанай в 1898 г. дупеля добывали в 
начале августа (ст. стиля), т.е. уже в период миграций (Сушкин, 1908). Особняком стоит 
также встреча дупеля между горами Мугоджары и рекой Эмба, где на заболоченном 
берегу оз. Каиршакты-куль 8 и 9 июня встретили двух птиц, в том числе добыли самку с 
увеличенным яичником (Сушкин. 1908). Несомненно, это были позднепролётные или 
задержавшиеся на пролёте особи. На озерах Наурзумского заповедника в последние 3 
десятилетия ХХ в. исключительно редко встречался в период сезонных миграций 
(Брагин, Брагина, 2002). Последние достоверные встречи с ним были зафиксированы 
А.П. Моисеевым (личн. сообщ.) в сентябре 1977 г. и в августе 2006 г. 

Проанализировав полевые дневники И.А.Долгушина, который в 1948, 1949 и 1952 
гг. исследовал боровую часть Центрального Казахстана (Каркаралинск, Боровое, 
Имантау, Аиртау, Баян, Зеренда и др.), мы нашли единственное упоминание о встрече 
дупеля 5 августа 1949 г. между Сокологоровкой и оз. Калмык-куль на болотце у с. 
Карымбет (Кокчетавская обл.), но и эта встреча по своим срокам уже приходится на 
период осенней миграции. Отсутствуют какие-либо упоминания о дупеле и в дневнике 
М.А.Кузьминой, которая с 12 апреля по 24 июля 1952 г. изучала экологию куриных птиц 
в окрестностях пос. Булаево, Киялы и Смирново Северо-Казахстанской области и у пос. 
Алексеевка Акмолинской области, т.е. в зоне островных берёзово-осиновых и сосново-
берёзовых лесов, наиболее благоприятных для обитания этого вида. В этом же районе не 
был он обнаружен в июле-августе 2000-2001 гг. между Шортанды и Алексеевкой 
(Березовиков, Коваленко, 2001). Не найден был также в июне-августе 2004 г. на озерах и 
в поймах рек в сосновых борах Кокчетавской возвышенности (Хроков и др., 2004). В 
последнее время появилось сообщение о том, что в Северо-Казахстанской области в 
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пойме Ишима, в 3 км южнее с. Соколовка, 23 августа 1996 г. «поднято 3 выводка 
дупелей» и несколько особей встречено 31 июля 2001 г. на озёрах Гусиное и Круглое 
(Синицын, 2002). Однако эти встречи, приходящееся на период миграции, не 
исключают, что это были уже пролётные «сибирские» дупеля. Тем не менее, эти 
наблюдения позволяют предполагать единичное гнездование дупеля в долине Ишима, 
где для него имеются соответствующие биотопы. В соседней Курганской области на 
осоковом болоте у оз. Плотниково (55o 27’ с.ш., 67o 22’ в.д.) в июне 2001 г. обнаружили 
трёх дупелей (Тарасов и др., 2001). 

Для поймы Иртыша между городами Павлодар и Семипалатинск дупель 
указывается для окрестностей Семиярской (Иоганзен, 1907) и Ямышевского 
(Плотников, 1898), причём в последнем пункте за несколько лет наблюдений встречен 
только один экземпляр, несомненно, пролётный. И.А. Долгушин (2004) в мае-июле 1939 
г. обследовавший пойму Иртыша между Семипалатинском, Павлодаром и Иртышском, 
степные озера левобережья и берёзовую лесостепь правобережья Иртыша дупеля 
вообще не обнаружил. Не найден он был по лесостепному правобережью Иртыша в 
июне 1989 г. (Ковшарь, Хроков, 1993), хотя здесь были посещены многие озёра, болота 
и колковые берёзовые леса. Несколько обнадёживающей была информация А.О. 
Соломатина (1999) о наблюдении трёх токующих самцов дупеля 15 мая 1982 г. на оз. 
Маралды восточнее Павлодара, но сохранился ли он в этом районе спустя 25 лет 
утверждать трудно, т.к. на протяжении последних 15 лет лесные массивы этой 
территории и, в первую очередь, реликтовые сосновые боры, регулярно подвергаются 
обширным пожарам. В соседней Омской области в гнездовое время дупель обнаружен 
только на сфагновых болотах переходного типа в зоне хвойных лесов южной тайги 
(Якименко, 1998).  

Дупель приводится гнездящимся для долины Иртыша в окрестностях 
Семипалатинска (Хахлов, Селевин, 1928), где в 20-е гг. в заметном числе встречался в 
период миграций (Селевин, 1930) и был «сравнительно немногочисленным» (Долгушин, 
1962). Эти сведения в большей мере относятся к району соснового ленточного бора 
между Семипалатинском и ст. Локоть. В районе последнего они были в эти годы 
«вполне обыкновенны» (Долгушин, 1962). В окрестностях Семипалатинска в 1956-1963 
гг. численность пролётных дупелей сильно сократилась и встречались они здесь уже 
«очень редко» (Долгушин, 1962; Панченко, 1968). В гнездовое же время известна 
единственная встреча – 29 июня 1959 г. в пойме Иртыша С.Г. Панченко была добыта 
самка дупеля. Более поздних сведений о дупелях из этих мест больше не поступало, т.к. 
специальных орнитологических исследований в Семипалатинском бору более не 
проводилось. На степных озерах юго-западнее Семипалатинска в конце июля 1997 г. его 
не встречали (Березовиков, Ковшарь, 1991).  

На западной окраине Алтая во втором-третьем десятилетиях ХХ в. дупель 
встречался «в заболоченных местах широких ущелий» у подножия Колыванского хребта 
в окрестностях Змеиногорска (Селевин, 1928) и в пойме р. Алей (Сушкин, 1938; 
Гладков, 1951). В среднем течении Убы в окрестностях Шемонаихи и в юго-восточном 
углу Кулундинской равнины, включая Локтевский сосновый бор, в мае-августе 1946 г. 
дупелей в соответствующих стациях обнаружить не удалось (Кузьмина, 1948). 

Указания о возможном гнездовании дупеля «по расширенным луговым долинам 
лугово-степного пояса» Калбинского нагорья на левобережье Иртыша (западнее Усть-
Каменогорска), основанные на данных опроса охотников в 20-х гг. (Селевин, 1935), 
впоследствии не подтвердились, но не исключено, что в эти годы дупеля здесь 
действительно добывались охотниками в период миграций. За весь период наблюдений 
в Калбе с 1949 по 1999 гг. дупель не наблюдался и не добывался даже в период пролёта, 
хотя было посещено большинство мест, где обитают бекасы (Егоров и др., 2001). На 
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правобережье Иртыша в окрестностях Усть-Каменогорска дупелей добывали 2 и 14 мая 
1905 г. (Поляков, 1915), а 18 июня 1964 г. на сыром лугу в пойме р. Ульбы выше города 
найдено гнездо с кладкой из 4 яиц (Хроков, Самусев, 1990). Это последняя достоверная 
находка дупеля на гнездовании на востоке Казахстана. Позднее в долине Иртыша и 
западных предгорьях Алтая этот вид больше не регистрировался даже в период 
миграций (Щербаков, Березовиков, 1978; Березовиков и др., 2000). 

Другим местом обитания дупеля в начале ХХ в. была обширная долина р. 
Бухтармы, правого притока Иртыша. В августе 1882 г. он встречался на сенокосных 
лугах по р. Сарымсакты у с. Катон-Карагай (Никольский, 1883). В 1900-1901 гг. в 
заметно меньшем количестве, чем обыкновенный бекас, дупель гнездился по луговым 
местам, поросшим кустарником и ивняком, долины Бухтармы в окрестностях Катон-
Карагая (Яблонский, 1904). «Я никогда не находил в Южном Алтае больших, по 
количеству особей, дупелиных токов,- сообщает этот исследователь, - но точки в 10-15 
штук не редкость» (Яблонский, 1914). На болоте около Катон-Карагая 29 июня 1900 г. 
встречена высыпка из 9 дупелей, при этом молодые уже были величиной со взрослых 
(Яблонский, 1901). Во второй половине ХХ столетия в Бухтарминской долине и в 
других местах Южного Алтая дупелей никто из исследователей не встречал (Долгушин, 
1962; Березовиков и др., 1992; Лухтанов, Березовиков, 2003; Стариков, 2006) и его с 
уверенностью можно причислить к числу исчезнувших здесь видов.  

Для Зайсанской котловины для первых двух десятилетий ХХ в. указан пролётным 
в «малом числе» (Хахлов, 1928), однако во второй половине ХХ столетия его находок 
здесь практически не было известно (Самусев, 1958; Сурвилло, 1971; Березовиков 
Самусев, 2003). Лишь однажды, 14 августа 1969 г., в верхней части Бухтарминского 
водохранилища у пос. Зелёное (ныне Алгабас), в 10 км южнее пос. Курчум, добыты 
взрослый самец и молодая птица (масса 125 и 110 г, крыло 133 и 133 мм, плюсна 38 и 39 
мм). Тестикулы самца были уже слабо развитые (3х0.5 мм). В желудке самца 
содержались личинки ручейника и элитры мелких жуков, а в кишечнике молодой птицы 
– плоские гельминты. Это последняя достоверная находка дупеля в Зайсанской 
котловине во второй половине ХХ столетия (Егоров, Березовиков, 2006). На болотах 
соседней Чиликтинской долины, расположенной между Тарбагатаем и Сауром, в 1883-
1889 гг. встречался «крайне редко» (Плотников, 1893), вероятнее всего, также в период 
миграций. 

В течение ХХ столетия произошли существенные изменения и в численности 
мигрирующих дупелей. Так, если в 1905–1925 гг. дупеля регулярно встречались в 
период миграций в окрестностях Семипалатинска, Алма-Аты, Чимкента, Туркестана и 
Ташкента, местами являясь объектом охоты, то уже в 50-60-е годы он практически 
перестал добываться в этих местах. Так, на водоёмах Алакольской котловины (Юго-
Восточный Казахстан) за период орнитологических наблюдений с 1964 г. по настоящее 
время, включая специальные отловы и кольцевание куликов на протяжении многих 
сезонов (Гаврилов и др. 1994), пролётный дупель был добыт лишь однажды – 7 мая 1987 
г. в дельте Тентека (Хроков и др., 1993). На Чокпакском перевале (Южный Казахстан) за 
период регулярных отловов птиц с 1966 по 1981 гг. дупель был пойман единственный 
раз 14 сентября 1972 г. (Гаврилов, Гисцов, 1985). Единичные встречи дупелей в 70-80-е 
гг. известны и для территории Узбекистана (Митропольский и др., 1990), хотя в 1909-
1918 гг. его ежегодно встречали и добывали охотники в окрестностях Ташкента и других 
городов (Н.А. Зарудный, рукопись). 

Таким образом, в конце XIX в. и до 1925-1930-х гг. дупель был сравнительно 
обычен в казахстанской части его ареала, при этом южная граница распространения в 
Западной Сибири и Казахстане проходила примерно по южной границе лесостепи 
(Сушкин, 1938; Гладков, 1951; Долгушин, 1962) и лишь на юго-западной окраине Алтая 
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ограничиваясь периферией горной тайги, в которую они проникали по широким 
долинам рек (Алей, Ульба, Бухтарма). Резкое снижение численности вида на востоке и 
северо-востоке Казахстана произошло в 30-х гг. и уже в 50-х гг. он стал редок в южной 
части ареала, а во многих местах (Урал, Бухтарма) вообще исчез. Вполне вероятно, что 
начало депрессии численности вида в Казахстане приходится на сильнейшую засуху 30-
х годов, вызвавшую не только катастрофические неурожаи, но и долговременное 
высыхание равнинных болот и влажных лугов, что лишило дупелей привычной среды 
обитания. Эту ситуацию впоследствии, несомненно, усугубила серия последующих 
засух и антропогенные факторы: пожары, перевыпас скота на усыхающих болотах, 
пойменных лугах и т.п. Следует заметить, что сильные засухи в Казахстане наблюдались 
в 1932, 1933, 1940, 1943, 1945, 1948, 1949, 1954, 1955, 1957, 1963, 1965, 1967, 1968, 1974, 
1975 гг. Известно, что в Белоруссии и в других местах уменьшение численности дупеля 
произошло как раз после засухи 90-х годов XIX века (Гладков, 1951).  

Дупель - вид весьма требовательный к гнездовым и кормовым биотопам. Об этом 
свидетельствует классическое описание его местообитаний, сделанное С.А. Бутурлиным 
(1905, с. 32): «Дупель – болотная птица, особенно любит болота кочковатые, поросшие 
кустиками, не мокрые, а только слегка сырые. В таких местах местах дупеля гнездятся, 
для токов же выбирают ровные, сухие полянки или «гривы», всегда некошеные. 
Весенним пролетом дупеля встречаются и на размокших луговинах и даже на жнивьях. 
Линяющие самцы и молодые выводки забиваются в самые крепкие болота и ближние 
сырые лесные трущобы; взрослые выводки вываливаются зачастую в открытые 
мочажины, луговые потные болота, водостоки хлебных полей и т.п.». Исключительная 
требовательность к местам гнездования и токовищам, на которых собираются десятки 
самцов, является причиной очаговости в распространении дупеля и уязвимости их 
местообитаний. Высыхание и исчезновение обширных увлажненных осоковых лугов 
привели к сокращению численности и исчезновению этого вида, хотя более 
эврибионтный вид – бекас (Gallinago gallinago) сохранился в степной и лесостепной 
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зонах, однако и его численность в большинстве мест сильно сократилась. Аналогичная 
ситуация во второй половине ХХ в. прослеживается и у степной белой куропатки 
(Lagopus lagopus major), связанной с кочкарниковыми болотами и ивняковыми 
зарослями и исчезнувшей в ряде мест, где эти ландшафтные выделы деградировали 
после засух и пожаров (Березовиков, 2003). В целом же, анализируя последние 
орнитологические сводки и фаунистические статьи по Сибири, Уралу и Приуралью, 
можно сделать вывод, что к настоящему времени основной ареал дупеля сместился из 
лесостепи в таёжную зону, т.е. за пределы Казахстана.  

Таким образом, в настоящее время на территории Казахстана дупель практически 
перестал гнездиться, а в период миграций стал исключительно редок. Последние очаги 
его возможного обитания в лесостепи севера и северо-востока Казахстана уже второе 
десятилетие находятся в экстремальной ситуации, так как сосновые боры 
Семипалатинского и Павлодарского Прииртышья, а также берёзово-осиновые колки и 
перелески Северо-Казахстанской и Кустанайской областей, среди которых ещё 
сохранились небольшие болота и сырые осоково-разнотравные луга, подходящие для 
обитания дупеля, практически каждый год подвергаются опустошительным пожарам на 
больших площадях, а лесные массивы в ряде мест - неконтролируемым вырубкам. 
Подобная ситуация наиболее характерна для Семипалатинского и Чалдайского сосновых 
боров.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, специальному изучению современного 
размещения и численности дупеля в южных районах его гнездового ареала почти не 
уделяется внимания, хотя анализ ситуации показывает, что уже давно назрела 
необходимость выполнения программы по изучению и мониторингу состояния 
популяции вида в лесостепной зоне России и Казахстана, выявлению сохранившихся 
очагов обитания, токовищ и разработке мероприятий по их охране (Березовиков, 2003). 
В 2005 г. дупель был включен в международный список глобально угрожаемых видов 
птиц, составленный BirdLife International, при этом ему присвоен статус NT – близкий к 
уязвимым видам. Все изложенные обстоятельства позволяют предложить дупеля в 
качестве реального кандидата в ближайший выпуск Красной книги Казахстана. 
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Н.Н.  Березовиков  

 
 

О новой встрече дупеля на Наурзумских озерах. Дупель – исключительно 
редкий вид, встречающийся в Наурзумском заповеднике в период сезонных миграций 
(Брагин, Брагина, 2002), встречи с которым с каждым десятилетием становятся все реже 
и реже. Между озерами Каражар и Шошкалы на территории Наурзумского заповедника 
3 августа 2006 г. встречено 4 дупеля. В этом же месте я наблюдал их в последний раз в 
сентябре 1977 г.  

 
Брагин Е.А., Брагина Т.М. Фауна Наурзумского заповедника. Костанай, 2002. 56 с.  
 

А.П.  Моисеев  
 
 
 

Восточная клуша 
Larus heuglini 

 
Новые данные о восточной клуше в Казахстане. В настоящее время 

выделяется 4 подвида восточной клуши (Larus heuglini Bree, 1876), из них на юге 
Западной Сибири, т.е. в районах прилежащих к Казахстану, обитает Larus heuglini 
barabensis H. Johansen, 1960 (Рябицев, 2001; Коблик и др., 2006).  

Как показали наблюдения последних лет, восточная клуша в небольшом числе 
встречается в период миграций на водоемах не только Северного Казахстанa 
(Березовиков, Ерохов, 2002), но и в западных, центральных и даже южных его регионах. 
При этом они как бы растворяются среди массы многочисленных хохотуний (Larus 
cachinnans) и не всегда обнаруживаются при учётах. Так, в октябре 2002 г. они изредка 
встречались среди других чаек в северо-восточной части Каспийского моря (Хроков, 
2003). Двух взрослых клуш наблюдали 26 сентября 2004 г. в Мангышлакском заливе и 
одиночку 1 октября западнее Тюленьих островов (Коваленко, 2005). Несомненно, 
именно к этому виду относятся встречи нескольких темноспинных особей, отмеченных 
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мной 28 сентября – 5 октября 1996 г. на море вдоль полуострова Бузачи между 
Каражамбасом и Каламкасом, однако тогда я затруднился определить их до вида. В 
Кургальджинском заповеднике 23 марта 2001 г. и в октябре 2002 г. одиночки 
наблюдались в окрестностях Каражара, а 15 марта 2005 г. на оз. Исей (Кошкин, 2002, 
2006). Несомненный интерес представляют сведения о встречах пролётных восточных 
клуш 26 сентября 2005 г. в долине р. Сырдарьи между пос. Акжарма и ст. Жусалы, а 
также 27 сентября на оз. Камыстыбас (Коваленко, 2006). Одиночка встречена 8 марта 
2006 г. на Сорбулаке в окрестностях Алматы (Белялов, Карпов, настоящий бюлл.). 
Отмечались также 29 и 31 марта 2006 г. на Чардаринском водохранилище и оз. Акколь 
(Wassink, Kolbintsev, 2006). Появились сообщения о весенних и осенних встречах этой 
чайки в соседнем Узбекистане (Митропольский, Матекова, 2005), что свидетельствует о 
том, что в период миграций она встречается гораздо шире и чаще, нежели нам до этого 
было известно. 

В ходе весенней и осенней экспедиций в 2006 г. на водоемах Кустанайской 
области мной были собраны новые данные о встречаемости восточной клуши. Во время 
поездки с 21 апреля по 17 мая из 29 обследованных водоемов среди 2696 особей 6 видов 
чаек она была обнаружена в количестве 18 особей только на четырех озерах. Так, в 
Наурзумском заповеднике 21 и 25 апреля 3 пролётные одиночки наблюдались на оз. 
Малый Аксуат. На оз. Санкебай 2 мая в скоплении хохотуний держалось 4 восточные 
клуши (имеется фото). На оз. Кобен-Копа близ пос. Камысты также вместе с 
хохотуньями держалось 9 клуш, а на оз. Шагырколь близ пос. Алтынсарино 10 мая 
видели ещё 2 особи. При этом встречи восточных клуш в первой декаде мая даже 
позволяют предполагать возможное гнездование отдельных пар на озерах в северной 
части Кустанайской области. Об этом также свидетельствует факт добычи одной птицы 
в июне 1929 г. на оз. Токтас, в 80 км северо-западнее г. Кустаная (Ливрон де, 1938). 

В период осеннего обследования водоемов Кустанайской области с 27 сентября 
по 17 октября среди 1667 учтенных чаек восточные клуши были зарегистрированы лишь 
дважды. Первая встреча произошла 28 сентября в северо-восточной части области на 
озерной группе Жаман и Лебяжье, где отмечены 2 взрослые особи. Еще одна взрослая 
одиночка была замечена среди хохотуний 10 октября на оз. Малый Аксуат.  

 
Березовиков Н.Н., Ерохов С.Н. О современном статусе восточной клуши в 

Казахстане//Каз. орнитол. бюл. 2002. Алматы, 2002. С. 100-101. Коблик Е.А., Редькин Я.А., 
Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. М., 2006. 281 с. Коваленко А.В. Наблюдения 
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орнитол. бюл. 2004. Алматы, 2005. С. 10-11. Коваленко А.В. Орнитологические исследования в 
долине нижней Сырдарьи и некоторых прилегающих территориях в 2005 г.//Каз. орнитол. бюл. 
2005. Алматы, 2006. С. 59-69. Кошкин А.В. Дополнения к фауне птиц Кургальджинского 
заповедника//Selevinia, 2002. С. 127-130. Кошкин А.В. Орнитологические наблюдения на 
территории Тенгизского региона в 2005 г.//Каз. орнитол. бюл. 2005. Алматы, 2006. С. 35-38. 
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Узбекистане//Selevinia, 2005. С. 181. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. 
Справочник-определитель. Екатеринбург, 2001. 606 с. Хроков В.В. Птицы на палубе//Рус. 
орнитол. журн., 2003. Т. 12. Вып. 235. С. 985-986. Wassink A., Kolbintsev V. Ornithological 
observations in Southern Kazakhstan in late winter – earle spring season//Selevinia, 2006. С. 208-210. 

 
Н.Н.  Березовиков  
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Малая горлица 
Streptopelia senegalensis 

 
О появлении малой горлицы в г. Кустанае. Первое появление малой горлицы 

в Кустанайской области было отмечено 26 июня 1987 г. в пос. Докучаевка (ныне 
Караменды). В дальнейшем она регистрировалась здесь в 1993, 1994, 1995 и 1998 гг. 
(Брагин, Брагина, 2002). В 2006 г. впервые наблюдалась в г. Кустанае, где 7 июля на 
здании Драмтеатра в течение дня наблюдали трех горлинок. 

 
Брагин Е.А., Брагина Т.М. Фауна Наурзумского заповедника. Костанай, 2002. 56 с. 
 

А.П. Моисеев 
 
 
 
 

Грач 
Corvus  frugilegus 

 
Новая колония грачей в г. Алматы. На северо-западной окраине г. Алматы в 

2005 г. отмечено возникновение первой «городской» колонии грачей из 50 пар в 
высокоствольных тополях вдоль ул. Белинского перед автомобильным мостом через 
линию железной дороги (Березовиков, Карпов, 2006). Как и предполагалось, грачи 
продолжают расселяться в пределы города. Так, 18 апреля 2006 г. в группе тополей, 
растущих вдоль железнодорожных путей между указанным выше мостом и вокзалом 
«Алматы-1» обнаружена новая колония из 12 гнезд, в которой грачи уже насиживали 
кладки. 

Кроме того, в западной части г. Алматы на территории новых микрорайонов 
«Мамыр-3» и «Мамыр-4» (угол улиц Саина и Шаляпина) 26-31 августа 2006 г. 
ежедневно ранним утром наблюдали появление 3-4 взрослых и молодых грачей и 
кормившихся на засыпанных свежей землей игровых площадках, иногда около 
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мусорных баков. В жаркие часы дня они они присаживались на отдых на крыши 9-
этажных зданий. Периодические прилеты 1-9 грачей продолжались до 10 сентября. 
Вероятнее всего это были птицы, гнездившиеся в этом году где-то на западной окраине 
города, так как наиболее раннее осеннее появление грачей в Алматы обычно происходит 
в первой декаде октября. 

 
Березовиков Н.Н., Карпов Ф.Ф. Изменения в фауне птиц г. Алматы в конце ХХ – начале 

XIX столетий//Каз. орнитол. бюл. 2005. Алматы, 2006. С. 226-232. 
 

Н.Н.  Березовиков  
 
Исчезновение колонии грачей в г. Зыряновске. В нижнем течении Бухтармы и 

прилежащих предгорьях в 1960-1990 гг. грачи не гнездились и лишь в 2000 г. первая их 
колония до 30 гнезд возникла в берёзовом парке г. Зыряновска (Березовиков, Лухтанов, 
Стариков, 1992; Лухтанов, Березовиков, 2003). В последующие годы их численность 
возросла до 100 пар и они гнездились несколькими группами в разных частях города 
(Лухтанов, 2004). Однако в 2006 г. грачи не загнездились и исчезли в городе. Причины 
этого явления пока не ясны. 

 
Березовиков Н.Н., Лухтанов А.Г., Стариков С.В. Птицы Бухтарминской долины 

(Южный Алтай)//Современная орнитология 1991. М., 1992. С. 160-179. Лухтанов А.Г. Птицы 
города Зыряновска (юго-западный Алтай)//Selevinia, 2004. С. 154-162. Лухтанов А.Г., 
Березовиков Н.Н. Материалы к орнитофауне Бухтарминской долины (Юго-Западный 
Алтай)//Рус. орнитол. журн., 2003. Т. 12. Вып. 239. С. 1130-1146. 

 
А.Г.  Лухтанов  

 
 
 
 
 

Широкохвостая камышевка 
Cettia cetti 
 

Широкохвостая камышевка на севере Нижнего Поволжья. В конце XX – 
начале XXI вв. появилось достаточно сообщений о регистрации широкохвостой 
камышевки в Европейской части России в местах, где этот вид ранее не отмечался. 
Нерегулярность появления этих птиц вдали от основных репродуктивных районов 
характерны и для Саратовской области.  

Широкохвостая камышевка впервые была обнаружена на территории 
Саратовской области в июле 1993 г. в пойме р. Еруслан в нескольких километрах от с. 
Дьяковка в Краснокутском районе (Завьялов, 1995). Здесь паутинными сетями в 
тростниковых зарослях был отловлен взрослый самец в сильно изношенном оперении. 
Научно-коллекционная тушка отловленной птицы спустя несколько дней была утрачена. 
Данное обстоятельство не позволило региональной фаунистической комиссии 
объективно рассмотреть вопрос о характере проникновения этих птиц в пределы 
Саратовской области, и статус вида был определен весьма условно. Высказывалось 
предположение о случайном залете в Саратовскую область, а отловленная особь 
ошибочно отнесена к туркестанскому подвиду C. c. albiventris (Завьялов и др., 1996). В 
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последующий период таксономический статус широкохвостки в регионе был 
пересмотрен, предполагалось обитание в Саратовской области формы orientalis 
(Завьялов и др., 2001). 

В последующий период случайный характер проникновения вида в регион не 
подтвердился, и уже в следующем полевом сезоне встречи C. cetti были 
зарегистрированы в весенний период в Дергачевском районе (рисунок). Здесь птицы 
были отмечены визуально и по видоспецифичной песне в гнездопригодных стациях, но 
факт размножения подтвердить в тот период не удалось (Подольский, Завьялов 1996). 
Повторное обнаружение C. cetti на крайнем востоке саратовского Заволжья на 
расстоянии более 150 км от места первой поимки в очередной раз поставило вопрос о 
статусе вида в Саратовской области, ответ на который могли дать лишь дополнительные 
исследования. С этой целью с 1995 г. до настоящего времени осуществлено более 
двадцати экспедиционных выездов на крайний юго-восток Саратовской области, в ходе 
которых изучался характер инвазии C. cetti в регионе. Большинство из них не дало 
положительных результатов, что косвенно указывает на крайнюю редкость этих птиц. В 
некоторых случаях мы предполагали присутствие C. cetti в пойменных стациях по 
позывкам, но отловить или сфотографировать самих птиц не удавалось.  

Только в полевом сезоне 2005 г. 28 августа в окрестностях с. Дьяковка 
Краснокутского района в тростниковых зарослях поймы р. Еруслан, в непосредственной 
близости от места первой поимки в 1993 г., паутинными сетями была отловлена молодая 
C. cetti, научно-коллекционная тушка которой хранится в Зоологическом музее 
Саратовского государственного университета (№ 2741). Местом ее рождения, по всей 
вероятности, является район исследования, на что косвенно указывает беспокойство 
взрослых птиц в непосредственной близости от паутинных сетей и еще низкие летные 
характеристики самой молодой камышевки.  

Таким образом, в настоящее время пребывание C. cetti на территории 
Саратовской области характеризуется единичными встречами. Она отнесена к числу 
вероятно гнездящихся, перелетных видов. Численность птиц в местах возможного 
размножения низка. Высказывается предположение о нерегулярном характере 
проникновения данного вида на территорию Саратовской области в результате 
естественной пульсации и постепенного расширения границ его ареала. Оно 
подтверждается сведениями В.В. Морозова и С.В. Корнева (2000), которые 22.05.1999 г. 
наблюдали, а 25.05.1999 г. дважды отлавливали паутинной сетью территориального 
самца в долине р. Иртек вблизи с. Кузьминки Ташлинского района Оренбургской 
области. Дальнейшая динамика ареала C. cetti требует тщательного изучения.  

 
Завьялов Е.В. Находки индийской камышевки и широкохвостки в Саратовской 

области//Selevinia: Казах. зоол. журн. 1995. Т. 3, вып. 1. С. 41. Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., 
Капранова Т.А., Лобанов А.В., Табачишин В.Г. Фауна птиц Саратовской области. Отряд 
Воробьинообразные – Passeriformes (Семейства Славковые – Sylviidae, Мухоловковые – 
Muscicapidae). Саратов, 1996. 183 с. Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Якушев 
Н.Н. Таксономический статус птиц севера Нижнего Поволжья//Изв. Сарат. гос. ун-та. Сер. Биол. 
2001. Вып. спец. С. 302-351. Морозов В.В., Корнев С.В. Дополнительные материалы по фауне 
птиц степной зоны Приуралья и Зауралья//Рус. орнитол. журн. 2000. Т. 9, экспресс-выпуск 88. С. 
15-22. Подольский А.Л., Завьялов Е.В. Редкие и исчезающие птицы на страницах региональной 
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Е.В. Завьялов, Е.Ю. Мосалова, В.Г. Табачишин  
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Земляной дрозд 
Zoothera dauma 
 
 

О встречах земляного дрозда в Алматинском заповеднике. Первый раз голос 
земляного дрозда в 2006г. был отмечен 2 мая (в 19 час 40 мин) в ущ. Правый Талгар на 
северном склоне в районе научной базы заповедника. С этого дня поющих дроздов 
слышали почти ежедневно до 11 мая. Позже до конца месяца голос этой птицы не 
регистрировали. 31 мая земляной дрозд вновь запел в ельнике на высоте 1700м. Позже 
поющая птица отмечалась 6 июня, 12 и 13 июля (с 23 до 8 часов, в оба дня). 

18 августа в прирусловых зарослях ивняка, с отдельными деревьями тополя и 
березы встречена 1 птица, которая кормилась, разгребая опавшую листву, у края речки. 
В последующем, ежедневно здесь отмечали по одной - две птицы, которые улетали вниз 
по руслу реки. 23 августа 1 дрозд был пойман ястребом-переплятником. 28 и 30 августа 
наблюдали сразу по 4 дрозда, которые, перепархивая по 20-30 м низко над землей, 
садились в прибережных зарослях и таким образом продвигались вниз по ущелью. 
Пролет дроздов прекратился 31 августа и они больше не наблюдались. 

 
А.Д. Джаныспаев 

 
 
 

Московка 
Parus ater ater 
 

Первый случай гнездования московки в Наурзумском бору. Для 
Кустанайской области известны редкие встречи номинальной формы московки Parus 
ater ater в период осенне-зимних кочевок (Кузьмина, 1972; Гаврилов, 1999). В 2000 г. 
впервые отмечена в Наурзумском бору в гнездовое время – 13 мая (Брагин, Брагина, 
2002). В 2006 г. удалось фактически подтвердить здесь её гнездование - 28 июля в бору 
Наурзум-Карагай были встречен выводок московок, в котором было 6 докармливаемых 
молодых. 

 
 
Брагин Е.А., Брагина Т.М. Фауна Наурзумского заповедника. Костанай, 2002. 56 с. 

Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. 198 с. Кузьмина М.А. 
Семейство Синицевые – Paridae//Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1972. Т. 4. С. 264-310. 

 
А.П. Моисеев, А.Ю. Тимошенко 
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О казахстанских ремезах  
 

“Взаимоотношения между формами палеарктических ремезов,  
настолько своеобразны, что вносят несколько новых и дополнительных 

штрихов в наши взгляды о различиях и границах между видами и подвидами,  
а следовательно, могут послужить и для суждения о формообразовании у птиц 

вообще. По изучении этих взаимоотношений складывается впечатление, что эволюция 
ремезов не замерла на какой-то исторический отрезок времени, а буквально протекает 

на наших глазах. В этом заключается интерес к данной группе птиц”.  
 

Л. А.Портенко 
 

 Как представляется распространение и объем таксонов казахстанских ремезов 
на сегодняшний день? Э. И. Гаврилов,  написавший раздел “Cемейство ремезовые” для 
четвёртого тома сводки «Птицы Казахстана» (1972), позже дополнил информацию 
свежими данными в книгах « Фауна и распространение птиц Казахстана» (1999) и «Birds 
of Kazakhstan» (2005) 

 
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
R. p. pendulinus встречается в Западном Казахстане во время пролета (1972, 

1999, 2005). 
R. p. castaneus (син. caspius) населяет западные районы (1972). 
R. p.caspius (син. castaneus) кроме западных районов указан на восток до 

Мугоджар и Наурзума (1999, 2005). 
R.p.jaxarticus гнездится в северных районах от Мугоджар до Иртыша у 

Семипалатинска (1972, 1999) и уже до Усть-Каменогорска и Черного Иртыша (2005). 
R.p.stoliczkae упоминается как подвид R. coronatus, нахождение которого 

возможно на Алтае ( 1972). Уже как подвид R. pendulinus указан для предгорий Алтая, 
Зайсанской и Балхаш-Алакольской котловин, дельты реки Или (1999) и Джунгарского 
Алатау (2005). 

 
Черноголовый ремез Remiz coronatus (Severtzov, 1873) 
R. c. coronatus гнездится по пойме Сыр-Дарьи, в Тянь-Шане и на Черном 

Иртыше (1972). Позже указан также в Джунгарском Алатау и на Алтае вплоть до оз. 
Маркаколь (1999, 2005). 

 
Тростниковый ремез Remiz macronyx (Severtzov, 1873) 
R. m. macronyx населяет южные области. Изредка гнездится в Прикаспии, 

обычен по Сыр-Дарье, гнездится на Сарысу, в дельтах Или и Каратала, на Сасыкколе ( 
1972, 1999). В последней сводке упоминается еще и для Зайсана (2005). 

 
Балхашский ремез Remiz ssaposhnikowi (Johansen, 1908). 
R. ssaposhnikowi упоминается как гибрид между R. pendulinus и R. macronyx 

обитающий на Балхаше (1972), как синоним R. macronyx с тем же ареалом (1999) и не 
упоминается вообще (2005).  
 

О.В. Белялов 
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О каспийском и балхашском ремезах. Систематика ремезов до настоящего 
времени остается одной из самых сложных и запутанных в орнитологии. С одной 
стороны, это связано с многочисленными описаниями всевозможных форм, некоторые 
из которых на деле оказываются лишь вариациями других. С другой стороны, описание 
разных форм осуществлялось преимущественно по отдельным морфологическим 
признакам, без учета вопросов происхождения и биологии. Много путаницы в эти 
вопросы внес тот факт, что самки ремезов или птицы в осеннее-зимнем пере одной 
формы принимались даже маститыми орнитологами за птиц совершенно другой формы. 
Ситуацию усугубило укрупнение различных форм ремезов в такие виды, как R. 
pendulinus, R.  coronatus и R. macronyx, которое механически рассортировало птиц лишь 
по некоторым внешним морфологическим признакам, причем преимущественно по 
особенностям окраски оперения.  

Одними из наиболее проблематичных с точки зрения таксономии формами 
ремезов в настоящее время являются каспийский Remiz.pendulinus caspius и балхашский 
Remiz pendulinus. ssaposhnikowi ремезы. Большинство современных систематиков 
полагает, что последняя из них является лишь синонимом первой. Этот вывод сделан 
всего только на основании сходства в окраске, без учета остальных различий. 

В течение последних двух лет мне удалось наблюдать и фотографировать 
ремезов на Топарской озерной системе и в дельте Урала. Также я ознакомился с 
коллекцией ремезов Е.М. Белоусова, добытых им в дельте Атрека (Туркмения), а также с 
коллекцией ремезов Института зоологии (Алматы). Собранный материал и анализ 
других работ по ремезам позволяет сделать некоторые предварительные выводы, 
которые я излагаю в данной статье. 

Несмотря на очевидное внешнее сходство  caspius и  ssaposhnikowi являются по 
своей сути совершенно разными формами, имеющими не только некоторые стойкие 
морфологические отличия, но и очень важные отличия в биологии. Говоря о 
морфологических признаках двух форм ремезов, следует упомянуть следующие из них.  
caspius имеет меньшие размеры, нежели  ssaposhnikowi, у последней формы более 
мощный клюв, лапы, когти (причем не только задний). По моим наблюдениям и 
сравнению фотографий,  ssaposhnikowi выглядит более плотным и короткохвостым по 
сравнению с  caspius. У ssaposhnikowi в целом более развит белый цвет на маховых и 
рулевых, чем у caspius. Окраска птиц обеих форм сильно варьирует, в том числе в 
зависимости от пола и возраста. У обеих форм можно встретить крайние варианты 
окраски птиц, идентичные, как светлоголовым. pendulinus, так и  macronyx с черными 
головой и горлом. Если сравнивать некоторые стороны биологии каспийского и 
балхашского ремезов, можно отметить следующее. По способу гнездования   caspius 
более всего напоминает pendulinus. Гнезда могут быть устроены как на древесной 
растительности, так и в тростниках (такой способ гнездования не характерен для R. p. 
pendulinus, но известен). Форма гнезда, его размеры и строительный материал 
идентичны. Следует сказать, что при гнездовании в тростниках, caspius прикрепляет 
гнезда на стебли исключительно на самом краю зарослей и таким же способом, как если 
бы это была ветка дерева. Таким образом, тростник является для этих птиц лишь 
заменителем  древесного образа гнездостроения. Совершенно иной способ гнездования 
характерен для ssaposhnikowi. Эти птицы всегда гнездятся в глубине массива тростника 
и их гнезда отличаются массивностью, а крепятся между нескольких стеблей. До сих 
пор не доказано гнездование  этой формы на деревьях, что позволяет говорить о том, что  
ssaposhnikowi в отличие от. caspius является настоящим «тростниковым» ремезом. Не 
последним фактором является изолированность ареалов этих двух форм друг от друга. 

Если рассматривать обе формы ремезов в контексте эволюции, следует обратить 
внимание на тот факт, что. caspius является как бы промежуточным звеном между  
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neglectus, обитающим на южном Каспии и. pendulinus, обитающим западнее Волги. 
Крайние варианты окраски  caspius как раз и соответствуют этим формам. Следует 
также заметить, что объединение neglectus по признаку черноголовости с macronyx, 
возможно было  ошибкой, так как по образу жизни этот ремез не является 
«тростниковым», а морфологически и биологически более близок к R. p. pendulinus. Это 
мнение подтверждает и Е.М. Белоусов (1979), хорошо изучивший иранских ремезов R. p. 
neglectus в дельте Атрека. Происхождение. ssaposhnikowi более «темное» и запутанное. 
Эта форма изолированно обитает в тростниках Балхаш-Алакольской котловины, но, тем 
не менее, характеризуется высокой изменчивостью окраски головы. Причину этого, по-
видимому, следует искать в прошлом, когда в результате глобальных природных 
процессов разные формы «тростниковых» ремезов древнего моря Тетис неоднократно то 
сходились, то расходились на этой территории. Точка зрения, что  ssaposhnikowi 
является гибридом между macronyx с одной стороны и  pendulinus или jaxarticus с 
другой, не выдерживает никакой критики. Под именем macronyx Северцовым были 
описаны зимующие на Сырдарье птицы. Позже некоторые исследователи объединяли с 
macronyx аральских  ремезов  aralensis, описанных Зарудным, а затем и черноголовых  
caspius и  ssaposhnikowi.  Гнездовая биология   ssaposhnikowi коренным образом 
отличается от  pendulinus и jaxarticus. Ареалы этих форм   изолированы друг от друга. 
Сведения о нахождении R. p. pendulinus на Балхаше и Алаколе (Гаврилов, Жатканбаев, 
1995; Гаврилов, 1999; Ковшарь и др., 1988) не подкреплены фактическим материалом и 
являются явной ошибкой. Нет никаких переходных морфологических признаков между 
этими формами. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Каспийский  и  балхашский 
ремезы, имеют схожую окраску, но изолированно обитают на разных территориях. 
Некоторые отличия в морфологии и биологии этих форм, по-видимому  могут являться 
признаками их видовой самостоятельности Возможно, после проведения   генетических 
исследований можно будет сделать окончательный вывод. 

 
Белоусов Е.М. К гнездовой биологии иранского ремеза (Remiz pendulinus neglectus 

Sev.)// Экология гнездования птиц и методы ее изучения. Самарканд, 1979; С. 30-31. Гаврилов 
А.Э., Жатканбаев А.Ж. К распространению обыкновенного ремеза в Казахстане// Орнитология, 
вып. 26, М., 1995. С. 178. Гаврилов Э.И. Семейство ремезовые// Птицы Казахстана, т. IV. Алма-
Ата, 1972. Стр. 243-263. Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. 
198 с. Ковшарь А.Ф., Губин Б.Н., Стариков С.В. К авифауне Урджар-Эмельского междуречья 
(Алакольская котловина, Казахстан)// Известия АН КазССР, сер. биол. 1988, № 2. С. 33-40. 
Портенко Л.А. Обзор форм палеарктических ремезов [Remiz pendulinus (L.)] и их 
таксономическая оценка// Труды зоол. ин-та Академии Наук СССР. Вып. XVIII. Стр. 459-492. 
 

А.В. Коваленко 
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Красный вьюрок  
Pyrrhospiza punicea 

 
О красном вьюрке в Казахстане.  Первое и единственное гнездо красного 

вьюрка Pyrrhospiza punicea Blyth, 1845 было найдено в Заилийском Алатау в 1967г. 
(Гаврилов, Ковшарь, 1967). Больше гнезд нигде никто не находил. За прошедшие годы 
орнитологам не удалось добавить к знаниям об этой птице ничего существенного. 
Оказалось, что многие казахстанские орнитологи никогда не видели красного вьюрка в 
природе. Это делает таинственного обитателя заоблачных высот еще более интересным. 
Почему так мало наблюдений? Причина в редкости и малочисленности? Орнитологи 
редко бывают в местах обитания? 

Красный вьюрок является единственным представителем рода Pyrrhospiza, 
близкого к роду чечевица Carpodacus, к которому его иногда относят. Описан по 
экземпляру из Гималаев. Населяет горные системы Азии, встречаясь в Сино-Тибетских 
горах, Гималаях, хребтах Тибетского нагорья, Нань-Шане, Куньлуне, Каракоруме, 
Гиндукуше, Памире, Алтае и Тянь-Шане, находя предел распространения на севере в 
горах Боро-Хоро. У северных границ обитания красный вьюрок живет на высотах 3000-
4000м. над у. м. В Гималаях высотным пределом является невероятная высота – 5700м. 
над у. м. На такой высоте не обитает ни одна из высокогорных чечевиц. Carpodacus 
rubicilla и C. rubicilloides поднимаются « только» до 5000 м. над у. м. Легендарная 
Kozlowia roborowskii достигает высоты 5400 м. над у. м. Единственным соседом 
красного вьюрка является жемчужный вьюрок Leucosticte brandti (Mac Kinnon, Phillips, 
2000). В отличие от большинства высокогорных птиц, совершающих вертикальные 
кочевки в зимние месяцы в нижние пояса гор, красный вьюрок даже в самые суровые 
зимы остается в пределах высот своего гнездования. Исключением является встреча 22 
января 1908г. в Ташкенте (400м над у.м.), где его добыл Н.А. Зарудный (Гаврилов, 
1974). В Казахстане красного вьюрка встречали в интервале высот 2600-4000м над у.м. 

Из пяти известных подвидов красного вьюрка в Казахстане встречается 
Pyrrhospizа punicea kilianensis Vaurie, 1956, описаный из западного Куньлуня. Следует 
отметить, что многие систематики не признают самостоятельность рода Pyrrhospiza, 
рассматривая его в объеме рода Carpodacus. В сводке «Птицы Казахстана» красный 
вьюрок фигурирует под названием скальная чечевица Carpodacus puneceus (Гаврилов, 
1974). Не вдаваясь в дебри систематической казуистики, нельзя не заметить, что и по 
прошествии нескольких десятилетий после переименования, мы продолжаем называть 
птицу – красным вьюрком, а чаще просто Pyrrhospiza. Кстати, и род Kozlowia также 
объединяют с Carpodacus. Для меня в звучных именах Pyrrhospiza и Kozlowia видятся 
исполинские горные хребты, населенные неведомыми птицами. Хотя, это 
эмоциональное восприятие, и только комплексные исследования, с применением 
новейших методов, возможно прояснят ситуацию. Но красный вьюрок, всегда будет 
красным вьюрком – загадочной и красивой птицей мечты.  

Честь открытия красного вьюрка для казахстанской фауны принадлежит Б.П. 
Корееву, который добыл взрослую самку в верховьях реки Тышкан на высоте 2900м. над 
у. м. (Зарудный, Кореев, 1905). Эта единственная встреча в Тышкантау у границы с 
Китаем. В самом Джунгарском Алатау, расположенном севернее, красный вьюрок пока 
не найден.  

В Казахстанской части Центрального Тянь-Шаня не встречен, хотя он, 
несомненно, обитает в высокогорье Терскей Алатау и Сарыджазского хребта. 
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Для Кунгей Алатау в пределах Казахстана известно три ущелья, где встречены 
красные вьюрки. В ущелье Малые Урюкты 28 июня 1919г. самца добыл В.В. Бейк в зоне 
альпийских лугов (коллекция института зоологии). В коллекции Алматинского 
заповедника имеется экземпляр самца от 18 августа 1961г. из ущелья Кульбастау в 
истоке р. Карабулак, добытого А.А. Карповым и препарированного Н.А. Скалоном (А.Д. 
Джаныспаев, устн. сообщение). В районе оз. Кульсай на Каскаторе (2800-2900м над у.м.) 
с 27 июня по 6 июля 1968г. не менее двух пар неоднократно наблюдали А.Ф. Ковшарь и 
Ю.Н. Грачев (Гаврилов, 1974). 

Самое большое количество встреч красного вьюрка известно из ущелий 
Заилийского Алатау. На южном склоне хребта в отщелке р. Южный Иссык (3000м над у. 
м.) пару встречали 29 и 31 марта 1991г. (Джаныспаев, Белялов, 2006). В этих же местах 3 
августа 2005г. был встречен выводок из трех молодых птиц с двумя взрослыми 
(Джаныспаев, 2006). На северном макросклоне хребта красный вьюрок отмечен в шести 
ущельях. В ущелье Чин Тургень 3 июня 1916г. двух самцов встречал В.В. Бейк 
(Шнитников, 1949). Далее на запад, известен для водораздела ущелий Правого и 
Среднего Талгаров (300м над у.м.), где его встречали 30 лет назад (Пфеффер, 1984). В 
2006г. в этих местах встречены четыре птицы (Джаныспаев, см. настоящий бюллетень). 
В ущелье р. Левый Талгар пока еще не обнаружен, 
что можно объяснить только отдаленностью этого 
района. В Малом Алматинском ущелье впервые 
для Заилийского Алатау красного вьюрка отметил 
В.В. Бейк. Он добыл 3 марта 1916г. (на этикетке 
старый стиль – 19 февраля) самца и самку в 
верховьях Сартсая (3000м над у. м.). На Туюксу 15 
июня 1955 г. самца добыл Э.Ф. Родионов 
(коллекция института зоологии). В конце ноября 
1967 г. несколько птиц на Альпенграде (3600-3800 
м над у. м.) встречал Ю.Ф. Голодов (устн. сообщ.). У метеостанции Мынжылки (3300м 
над у.м.) 25 января 1976г. мной встречен взрослый самец. Самое большое количество 
встреч красного вьюрка известно для верховий Большого Алматинского ущелья. В 
коллекции института зоологии имеется семь экземпляров из этого ущелья. Четыре 
птицы добыты в 1965г., два в 1967г. и один в 1975г. Здесь в ущелье р. Чукур (3300м над 
у.м.) в 1967г. найдено единственное гнездо (Гаврилов, Ковшарь, 1967), а в 1975г. 
встречен выводок (Ковшарь и др., 1978). Здесьже птиц видели в 1977г. и 1986г. На 
Космостанции (3300м над у.м.) 15 июля 2001г. взрослого самца встретил Г. Айхорн 
(устн. сообщ.). Пару птиц наблюдали на ГАИШЕ (2800м над у.м.) 24 мая 2004 г. (Ашби, 
Анненкова, 2005). В верховьях Каскеленского ущелья три экземпляра добыла М.А. 
Кузьмина.Самцов - 6 и 25 мая 1954г. и самку - 6 июня 1954г. Они хранятся в коллекции 
института зоологии. В верховьях реки Чемолган (3300 м над у.м.) двух серых птиц 17 
августа 2003г. встретил Е.З. Бекбаев (устн сообщ.). В нескольких десятках километров 
западнее, в отрогах Заилийского Алатау, в горном массиве Суык Тобе 1 ноября 1990г. на 
высоте 3000м над у. м. встречен взрослый самец (Карпов, 1994). Самка добыта здесь же 
19 февраля 2006г. Д.Е. Лапшиным (коллекция института зоологии). 

В казахстанской части Киргизского Алатау до сих пор не обнаружен, но на 
территории Киргизии, в центральной части хребта, красный вьюрок встречался 
неоднократно (Кузнецов, 1960). В Таласском Алатау в верховьях р. Кши Аксу А.Ф. 
Ковшарь 30 июня 1961г. наблюдал крупного «красного вьюрка». Птица могла быть как 
красным вьюрком, так и большой чечевицей (устн. сообщ.). В Угамском хребте в 
верховьях ущелья Уларсай (3000м над у.м.) 9 июля 1962г. Ю.С. Лобачевым был добыт 
самец, хранящийся в коллекции института зоологии (Лобачев, 1964).. 
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Есть несколько видов птиц, встреча с которыми в природе овеяна каким-то 
особым очарованием. Несомненно, что красный вьюрок один из самых желанных из их 
числа. Надеюсь, этот небольшой очерк инициирует появление новых встреч, а возможно 
и находки гнезд. 

Ашби В., Анненкова С. Орнитологические наблюдения с группами «Birdfinder» // 
Казахский орнитологический бюллетень, 2004, Алматы, 2005, С. 133-136. Гаврилов Э.И. Род 
чечевица Carpodacus // Птицы Казахстана, т. 5, Алма-Ата, 1974, С. 290-318. Гаврилов Э.И., 
Ковшарь А.Ф. Первое нахождение гнезда красного вьюрка // Вестник АН Каз. ССР, 1967, № 9 
(269), С. 70-71. Джаныспаев А.Д. Орнитологические наблюдения в южной части Алматинского 
заповедника в 2005 г. // Казахстанский орнитологический бюллетень 2005, Алматы, 2006, С. 79-80. 
Джаныспаев А.Д., Белялов О.В. О весенней орнитофауне южной части Алма-Атинского 
госзаповедника // Алматы мемлекеттiк табиги корыгынын осiмдiктер жэне жануалар элемi, 3 том , 
Алматы, 2006, С. 240-243. Зарудный Н.А., Кореев Б.П. Орнитологическая фауна Семиреченского 
края // Материалы к познанию фауны и флоры Российской Империи, отд. зоол., вып. 6. М., 1905, 
104 с. Карпов Ф.Ф. Зимующие воробьиные птицы хребта Жетыжол // Редкие и малоизученные 
птицы Узбекистана и сопредельных территорий, Ташкент, 1994, С. 21-22. Ковшарь А.Ф., Жуйко 
Б.П., Пфеффер Р.Г., Белялов О.В. Некоторые орнитологические находки в Заилийском Алатау// 
Биология птиц в Казахстане Алма-Ата, 1978, С. 115-119. Кузнецов А.А. О кашмирском красном 
вьюрке // Орнитология, вып. 3. М.,1960. С. 351-361.  Лобачев Ю.С. О нахождении красного 
вьюрка в Таласском Алатау (Западный Тянь-шань ) // .Труды института зоологии АН Каз ССР. 
Т.24. Алма-Ата, 1964. С. 213-215. Пфеффер Р.Г. Наши друзья животные Алма Ата. 1984.172 с. 
Шнитников В.Н. Птицы Семиречья М.-Л. 1949. 645 с. Mac Kinnon J., Phillips K. A field guide to 
the birds of China. Oxford University Press. 2000. 572 p. 

 
О.В. Белялов 

 
Встреча красных вьюрков в ущелье Средний Талгар. В ущелье Средний 

Талгар (Заилийский Алатау) северо-восточнее "Долины Скифов" на высоте 3300м над 
уровнем моря, 15 ноября 2006г. в ясный солнечный день на небольших скалах 
наблюдались 4 красных вьюрка. Птицы сидели на скалах в 5-10м друг от друга и 
перекликались. Три вьюрка имели красный, а один серый наряд. Подпустив меня на 25-
30м, они перелетели на щебнистый склон и стали кормиться, расковыривая клювом 
землю у оснований кустиков злаков. 

 
А.Д. Джаныспаев 

 
Кашгарская овсянка  
Emberiza godlewskii decolorata 
 

О гнездовании кашгарской овсянки в казахстанской части Терскей Алатау. 
В ущ. Большой Какпак 5 августа 2006г., на щебнистом склоне с кустами арчи и 
жимолости (2000м над ур. м.), мы наблюдали одновременно два выводка кашгарских 
овсянок (Emberiza godlewskii decolorata). Взрослые птицы с кормом и уже хорошо 
летающие молодые, были рассмотрены в бинокль с расстояния не более десяти метров.  

Находка гнездящихся птиц в этом районе может объясняться близостью 
гнездового ареала кашгарской овсянки в Восточном и Центральном Тянь-Шане 
(Степанян, 1978), и особенно встречей пары этих овсянок в гнездовое время в бассейне 
р. Сарыджас (Янушевич и др., 1960) в нескольких десятках километров от места встречи 
выводков. Видимо, в последнее время происходит расширение ареала этой овсянки, что 
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подтверждается находкой выводка в Заилийском Алатау (Иващенко, 2006). Также 
можно отметить и повышенное внимание орнитологов к этому виду после публикации 
материалов об овсянке Годлевского в первом номере Казахстанского орнитологического 
бюллетеня (Белялов, 2002). 

Белялов О.В. Об овсянке Годлевского в Казахстане//Каз. орнитол. бюлл 2002, Алматы, 
2002. С 120-121. Иващенко И.И. Кашгарская овсянка - новый гнездящийся вид фауны 
Казахстана// Каз. орнитол. бюлл. 2005. Алматы, 2006. 278 c. Cтепанян Л.С. Состав и 
распределение птиц фауны СССР. Воробьинообразные –Passeriformes. M., 1978. 390 c. Янушевич 
А.И. и др. Птицы Киргизии. Фрунзе, 1960. т. 2. 

Ф.Ф. Карпов 
 

О встречах совместных пар горной и кашгарской овсянок. Горная овсянка 
(Emberiza cia par) является обычным гнездящимся видом Алматинского заповедника. 
Она обитает на южных склонах нижней части ущелий, поднимаясь до высоты 2000 м 
над ур. м. Начиная с конца прошедшего века, наблюдалось снижение численности вида 
в заповеднике, но в последние годы она опять стала возрастать. 

 Кашгарская овсянка (Emberiza godlewskii decolorata) впервые встречена в 
заповеднике нами 15 октября 2003г. в альпийском поясе на высоте 3200м над ур. м. 
(КОБ, 2005). В 2006г. в ущелье Правый Талгар на высотах 1600-1800м над ур. м. нами 
встречены несколько совместных пар. Имеется видеосъемка одной такой пары, где 
птицы сняты с кормом на гнездовом участке. Самец – горная овсянка, а самка – 
кашгарская. Поскольку речь идет о контакте двух близких видов, возможно появление 
зоны гибридизации. Например, как у обыкновенной и белошапочной овсянок на Алтае. 
Пока еще рано делать какие-либо выводы. Мы надеемся, что в 2007г. удастся получить 
новые данные о совместных парах. 

А.Д. Джаныспаев 

 
Красноухая овсянка 

Emberiza cioides 
 

О встрече гнездящихся красноухих овсянок в Алматинском заповеднике. На 
протяжении тридцатилетнего периода работ мы не встречали карсноухую овсянку не 
только в летнее время, но и в период весенних и осенних миграций, хотя она гнездится в 
некоторых ущельях Заилийского Алатау западнее и восточнее территории заповедника. 

В 2006г. первая красноухая овсянка была отмечена 30 марта в ущ.Правый Талгар 
на болотистом участке у подножия южного склона на высоте 1600м над уровнем моря. 
Одиночный самец сидел на кустике арчи. 31 мая на южном склоне с зарослями спиреи, 
можжевельника, высоким разнотравьем и выходами небольших скальных пород был 
отмечен поющий самец. 1 июня на километровом маршруте по южному склону в 100м 
от подножия были отмечены 2 поющих самца. В одном месте встречена пара овсянок, у 
которых в клюве была саранча, собранная для птенцов. Обе птицы проявляли признаки 
беспокойства при приближении к ним. Еще в одном месте с очень высоким травостоем, 
густыми зарослями кустарников и отдельными деревьями яблони встречен выводок из 
четырёх молодых, рядом с которыми волновались взрослые птицы. 

 
А.Д. Джаныспаев 
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Melanocorypha bimaculata 
Juno kuschakewiczii 
 



О разном… 
 
 
 
 
 

Николай Николаевич Березовиков 
(к 50-летию со дня рождения) 

 
В сентябре 2006 г. исполнилось 50 лет со дня рождения известного 

казахстанского орнитолога, крупного фауниста и лучшего знатока птиц Восточного 
Казахстана, старшего научного сотрудника лаборатории орнитологии Института 
зоологии, кандидата биологических наук Николая Николаевича Березовикова. 

Чуть более четверти века назад в орнитологическую литературу Казахстана 
смелой поступью вошел влюбленный в алтайскую природу и птиц, молодой пытливый 
юноша. А так как свою самостоятельную исследовательскую работу он начал в 
Маркакольском заповеднике, то тут же получил среди орнитологов кличку «Коля из 
Маркаколя». Всего 7 лет упорного труда понадобилось ему, чтобы сделать свое имя 
известным большинству профессиональных русскоязычных орнитологов. Серия статей 
и тезисов о птицах Маркакольского заповедника увенчалась первой научной 
монографией «Птицы Маркакольской котловины» (1989) и защитой на эту же тему 
кандидатской диссертации (1992). Но еще до публикации книги и защиты диссертации 
был сделан важнейший во всей творческой биографии шаг – переход на работу в 
Институт зоологии и переезд на постоянное место жительства в Алма-Ату, где перед 
ним открылся весь Казахстан… 

Николаю очень повезло, что он попал в хороший орнитологический коллектив, 
известный далеко за пределами Казахстана как «долгушинская орнитологическая 
школа», с крепкими орнитологическими традициями, заложенными Игорем 
Александровичем Долгушиным, Марией Алексеевной Кузьминой и Мстиславом 
Николаевичем Кореловым; а настольной книгой стало великолепное 5-томное издание 
«Птицы Казахстана», которое было завершено «буквально вчера», в 1974 г., и хорошо 
очерчивало все «белые пятна». 

Уже с первых дней работы в долине р. Копа (1986-1988 гг.) определилось 
основное направление исследований Н.Н. Березовикова, которое можно назвать 
экологической фаунистикой с уклоном в новейшую историю фауны. Еще работая в 
Маркакольском заповеднике, Н.Н. Березовиков особое внимание уделял сравнению 
современных данных с материалами конца XIX – начала XX в. За следующие 20 лет ему 
удалось исследовать лично без малого всю обширную территорию Казахстана - от Алтая 
до Прикаспия, от высокогорий Центрального Тянь-Шаня до северных границ 
республики. В 1989-1991 гг. он был ответственным исполнителем хоздоговора по 
экологическому мониеорингу в районе Карачаганакского нефтегазового месторождения  
и в течение трёх лет сумел провести фаунистическое обследование Утва-Илекского 
междуречья. После этого участвовал в выполнении ряда международных проектов по 
изучению журавля-красавки (1995), джека (1996), тонкоклювого кроншнепа (1998), гуся-
пискульки (1998-2003), балобана (2000-2002), водно-болотных угодий Северного и 
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Центрального Казахстана (2000-2001). Одно только перечисление всех мест работы 
заняло бы слишком много места, не говоря уже о печатных результатах этих 
исследований. 

По многим районам Н.Н. опубликованы крупные эколого-фаунистические 
работы, из которых нельзя не назвать серию фаунистических, совместно с коллегами-
орнитологами, публикаций по птицам северо-казахстанских степей (Утва-Илекское 
междуречье и Карачаганак); обобщающую работу «Птицы пустыни Таукум» (1999) и 
совсем недавний обширный анализ «Птицы высокогорных долин Центрального Тянь-
Шаня» (2005). Одновременно Н.Н. принимал активное участие в подготовке 
переиздания “Красной книги Казахстана” (1991, 1996), в написании первого тома сводки 
“Птицы Средней Азии” (1993) и справочника “Орнитологи Казахстана и Средней Азии” 
(2003), а с 2003 г. занимается изучением ключевых орнитологических территорий 
Казахстана.  

Особенно много сил вложил Н.Н. в организацию научно-исследовательских работ 
в недавно созданном Алакольском заповеднике, где, будучи по совместительству 
заместителем директора по научной части, в течение ряда лет провёл инвентаризацию 
авифауны, успешно организовал орнитологический мониторинг на водоёмах заповедной 
территории и подготовил к печати первый выпуск научных трудов этого заповедника, в 
котором добрую треть материалов написал сам или в соавторстве. После работы в этом 
заповеднике можно было бы к старому географическому определению «из Маркаколя» с 
полным правом добавить также «из Алаколя»; после Центрального Тянь-Шаня – также 
«из Тузколя» и т.д. Сколько этих «колей» было на творческом пути Н.Н. - и не счесть… 

Одним из самых ярких качеств нашего юбиляра, помимо искренней любви к 
птицам и страсти к полевой исследовательской работе, является стремление к 
осмыслению полученных научных данных и моментальной их публикации – чтобы 
сделать их доступными широкой научной общественности. И надо сказать, что в этом 
отношении ему нет равных не только в Казахстане и всем регионе Центральной Азии, но 
и на всем постсоветском русскоязычном пространстве, о чем мы можем судить вполне 
уверенно.За четверть века своей научной карьеры наш юбиляр опубликовал свыше 400 
печатных работ, опередив в этом плане не только своих ровесников, но и орнитологов 
старшего поколения, имеющих в полтора-два раза больший стаж научной работы. 
Трудно найти хоть одно солидное научное зоологическое издание, в котором бы в 
последние 20 лет не публиковался Н.Н. Березовиков, а экспресс-выпуски «Русского 
орнитологического журнала» буквально обязаны ему своим благополучным 
существованием (иначе им бы пришлось перепечатывать уже единожды 
опубликованные статьи, как это часто делают). Самую высокую активность проявляет 
Николай Николаевич и в издании выпусков нашего бюллетеня, где помимо публикации 
оригинальных научных статей и заметок ведет также раздел библиографии новых 
орнитологических работ по Казахстану и Средней Азии. 

Что такое 50 лет?! Это возраст расцвета для человека науки, литературы, 
искусства. Не будет преувеличением сказать, что сейчас Н.Н. Березовиков находится на 
гребне своей творческой активности и очень недалек тот час, когда орнитологи 
Казахстана будут чествовать нового доктора наук – событие, которого у нас не было уже 
четверть века!.. 

Желаем нашему дорогому юбиляру всего того, чего только можно пожелать 
человеку в момент расцвета его сил и таланта – крепкого здоровья (которое надо 
беречь!), бодрости, успехов в исполнении задуманных творческих планов и большого 
человеческого счастья. 

А.Ф. Ковшарь 
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Результаты изучения авифауны 
глобально значимых водно-болотных угодий 

 
В ходе выполнения  проекта Правительства РК и ГЭФ «Комплексное сохранение 

приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания 
мигрирующих птиц: демонстрация на трех проектных территориях» была дана оценка 
современного состояния биоразнообразия на трех территориях реализации проектных 
действий: в дельте р. Урал и прилегающем к ней участке побережья Каспийского моря, 
Западный Казахстан; в системе  озер Тениз-Коргалжын и группах прилегающих к ней 
озер, Центральный Казахстан и в системе озер Алаколь-Сасыкколь, Юго-Восточный 
Казахстан. Каждое из этих водно-болотных угодий, расположенных на крупнейших в  
Евразии миграционных путях, является в настоящее время ключевым местообитанием 
для птиц, прежде всего - для водоплавающих и околоводных. В ходе оценки были 
проведены масштабные полевые исследования, охватившие  периоды гнездования, 
линьки и миграций. Полученные сведения были дополнены  опубликованными и 
архивными материалами, что позволило составить достаточно объективную картину 
современного состояния авифауны этих важнейших в Казахстане и Центральной Азии 
мест обитания различных групп птиц, соответствующих критериям водно-болотных 
угодий международного значения и ключевых орнитологических территорий. 

При этом, в ходе качественного и количественного анализа отдельных 
представителей  использованы понятия «фоновый», «ключевой» и «индикаторный» 
виды. К фоновым отнесены как массовые, многочисленные, так и относительно 
малочисленные, но распространенные на большей части территории, наиболее 
характерные для разных типов местообитаний виды.  Ключевыми являются виды, 
играющие  первостепенную  роль для целей сохранения популяций и экосистем. Охрана 
и разумное использование таких видов автоматически будет способствовать сохранению 
других видов и мест их обитания.  К ключевым видам отнесены   редкие и эндемичные 
для каждой из трех территорий и некоторые фоновые. Они избирательно относятся к 
условиям обитания, адекватно реагирует на их изменения, при этом изменяется  
численность, распространение, характер пребывания, репродуктивные возможности 
видов, т.е. они могут служить индикаторами состояния среды. Контроль состояния 
является основой долговременного мониторинга, внедряемого на каждой из этих 
территорий. В настоящее время, на примере одного  из индикаторных видов: каравайки 
-  в дельте р. Урал, савки - на Тениз-Коргалжынских озерах, белоглазой чернети -  на 
озерах Алаколь-Сасыкколь, разрабатываются Планы Управления видами, включающие 
комплексы действий территориального и национального уровня. Конкретные 
результаты  выполненной оценки состояния авифауны  на каждой из названных 
территорий следующие:  

Дельта р. Урал и прилегающее побережье Каспийского моря: Зарегистрировано 
285 видов птиц,  представляющих 15 отрядов. Из них гнездится на этой территории и 
мигрирует через нее 101 вид, встречается только в период миграций 146 видов, 
прилетает на зимовку 17 видов, гнездятся и встречаются зимой 4 вида, являются для 
данной территории оседлыми 12 видов, эпизодически или случайно залетают  5 видов. 
Фоновыми для данной территории является 21 вид -  большая поганка,  большой баклан; 
серая, большая и малая белые цапли; кваква, большая и малая выпи, каравайка, лебедь-
шипун, красноносый нырок, камышница, лысуха, хохотунья, белощекая и речная 
крачки, обыкновенная кукушка, дроздовидная, тростниковая и индийская камышевки, 
серая ворона. К группе ключевых отнесены виды водно-болотного комплекса, 
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занесенные в Красную книгу РК и в Список угрожаемых видов  МСОП, а также 
фоновые, доминирующие здесь  виды, являющиеся объектами любительской и 
спортивной охоты. К первым относятся кудрявый и розовый пеликаны, малый 
баклан, некоторые цапли,  лебедь-кликун, красавка, султанка, кречетка, белохвостая 
пигалица, степная тиркушка и черноголовый хохотун, ко вторым – красноносый нырок 
и лысуха. Помимо птиц водных экосистем к категории ключевых также отнесены 
обитатели наземных экосистем - остепненных и полупустынных местообитаний - дрофа, 
стрепет, дрофа-красотка, степной орел и орлан-белохвост.  

Тениз-Коргалжынская система и прилегающие к ней группы озер: На данной 
территории зарегистрирован 321 вид птиц, представляющий 20 отрядов. Из них  
гнездится и мигрирует 114 видов, прилетает сюда на гнездование 1 вид (фламинго), 
останавливаются здесь в период миграций – 70 видов, живут оседло 7 видов, прилетают 
сюда на зимовку – 22 вида, эпизодически посещают данную территорию – 88 видов, 
случайно залетают – 19 видов.  

К группе фоновых, наиболее характерных для основных типов местообитанияй 
данной территории отнесены: чомга, большой баклан, большая белая цапля, серый гусь, 
лебедь-шипун, огарь, пеганка, шилохвость, красноносый нырок, красноголовый нырок, 
лысуха, ходулочник, болотный лунь, белокрылый жаворонок, черный жаворонок. 

К ключевыми отнесено 46 видов, из них 20 внесены в Список угрожаемых видов  
МСОП, 40 – в Красную книгу Казахстана, Из числа особо охраняемых видов к 
ключевым отнесены кудрявый пеликан, фламинго, лебедь-кликун, савка,   
черноголовый хохотун, орлан-белохвост. К условно эндемичным видам, населяющих 
степные местообитания данной территории, отнесены 5 видов:  степной лунь, кречетка, 
степная тиркушка, черный и белокрылый жаворонки. Главными индикаторными видами 
состояния водной среды обитания признаны серый гусь, савка и лысуха, наземной – 
степной лунь, черный и белокрылый жаворонки. 

Алаколь-Сасыккольская система озер: В пределах границ данной проектной 
территории встречается 327 видов, из них 174 гнездящихся (в том числе 12 оседлых), 
132 пролетных и 21 залетный. Зимняя фауна птиц  насчитывает до 116 видов. 
Наибольшее значение для данной территории имеет группа водно-болотных птиц, 
которых  зарегистрировано до 110 видов. Представители этой группы доминируют здесь 
в период гнездования, летних кочевок и линьки, но наиболее многочисленны они 
бывают в период сезонных миграций, особенно осенних. 

Группу фоновых для данной территории составляют 23 вида, среди которых и 
объекты охоты, и особо охраняемые: чомга, розовый пеликан, большой баклан, 
большая белая цапля, колпица, серый гусь, лебедь-шипун, лебедь-кликун, огарь, 
кряква, серая утка, красноносый нырок, орлан-белохвост, серый журавль, красавка, 
лысуха, черноголовый хохотун, озерная чайка, хохотунья, чеграва, чайконосая крачка, 
речная крачка, ходулочник.   

В пределах данной проектной территории встречается 39 видов птиц, занесенных 
в Красную книгу Казахстана. Из них к группе ключевых, регулярно гнездящихся здесь 
отнесено 22 вида: кудрявый пеликан, розовый пеликан, колпица, черный аист, 
лебедь-кликун, белоглазая чернеть, савка, орлан-белохвост, змееяд, могильник, 
степной орел, серый журавль, журавль-красавка, дрофа, дрофа-красотка, стрепет,  
черноголовый хохотун, реликтовая чайка, бурый голубь, чернобрюхий рябок, 
саджа и филин. Эти же виды определены и как индикаторные для различных типов 
местообитаний. 

По результатам выполненных исследований, на территориях Тениз-
Коргалжынской и Алаколь-Сасыккольской  систем озер, наиболее важные участки, на 
которых обитают ключевые виды, предложено включить в состав действующих здесь 
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государственных природных заповедников, этот вопрос в настоящее время 
рассматривает Правительство РК. По территории дельты реки Урал и прилегающего 
побережья моря разработано технико-экономическое обоснование для создания здесь 
особо охраняемой природной территории по типу природного резервата. 
 

С.Н. Ерохов, А.П. Гисцов, В.А. Ковшарь, Н.Н. Березовиков  
 

 

Результаты 10-летнего мониторинга  
осенней миграции гусей  
в Костанайской области 

 
Осенний мониторинг мигрирующих гусей проводился в Костанайской области 

(Северо-Западный Казахстан), начиная с 1997 г., совместно орнитологами Института 
зоологии МОН РК, Регионального Агенства Хяме и Ассоциации «Друзья гуся 
пискульки», Финляндия. Особое внимание в мониторинговых исследованиях было 
уделено гусю-пискульке (Anser erythropus) – глобально угрожаемому виду. Водоемы 
Костанайской области – уникальный регион для наблюдений миграций западно-
сибирской популяции пискулек, так как именно здесь эти гуси, совместно с другими 
видами совершают длительные остановки для отдыха и пополнения энергетических 
ресурсов. Огромная площадь Костанайской области – более 200 000 км2 , затрудняет 
получение статистически достоверных выборок на каждом из водоемов, где 
останавливаются гуси, а таких здесь насчитывается более 50. Интенсивность весеннего 
половодья и выпадения дождей в весенне-летний период определяли уровень воды в 
этих озерах и ее соленость в каждый год наблюдений. Под влиянием этих факторов 
ежегодное изменение численности гусей было значительным. Когда от недостатка воды 
озера высыхали или вода в них была соленой, гуси не имели возможности использовать 
их для остановки на отдых и для водопоя. Эта ситуация оказывала значительное влияние 
на общей ход миграции и поведение гусей в местах остановок. Уровень воды в озерах 
был оптимальным в 1997-1998 гг., а наиболее низким - в 2001-2002 гг. Доступность 
полей с посевами пшеницы и овса на окружающих озера территориях – следующий по 
важности фактор, от которого зависят численность гусей и продолжительность 

 181



существования гусиных скоплений. В теплые затяжные осени мигрирующие гуси 
подолгу задерживаются на российских территориях, расположенных севернее 
Костанайской области. Многочисленными на водоемах области видами являются серый 
гусь (Anser anser), гнездящийся на местных водоемах в довольно большом количестве, а 
также белолобый гусь (Anser albifrons) и краснозобая казарка.(Rufibrenta ruficollis). 
Гуменник и черная казарка, а также белый гусь и канадская казарка – исключительно 
редкие или случайные мигранты, в малом числе или единично зарегистрированные в 
этом регионе за 10-летний период, Доля пискульки в ежегодной численности всех, 
гусей, видовая принадлежность которых была установлена, составляла от 0,8 до 5.5% в 
1997-2005 гг. Необычно высокой относительная численность пискулек 
зарегистрирована в 2006 гг. – 12%. Тем не менее, общая тенденция численности 
западной популяции пискулек, с учетом данных их численности на местах гнездования 
и зимовки, остается отрицательной, по общему мнению, изучающих их специалистов, 
она медленно сокращается. На водоемах Костанайской области в период мониторинга 
наблюдалась следующая динамика численности 4-х названных выше видов. Пискулька: 
максимальное количество (10413 особей) было учтено в 1997г., минимальное (879) – в 
2004г. В остальные годы она изменялась от 1536 до 8941. Белолобый гусь: максимальное 
количество (717087) – в 1997 г., минимальное (8729) – в 2003г., в остальные годы – от 
15391 до 240391. Серый гусь: максимальное количество (249054) – в 1997 г., 
минимальное (21363) – в 2004 г., в остальные годы – от 30936 до 136061. Краснозобая 
казарка: максимальное количество (106176) – в 1997 г., минимальное (6495) – в 2006 г.  

 
С.Н. Ерохов, Н.Н. Березовиков, Ф.Ф. Карпов,  

Э. Келломяки, Л. Каханпаа  
 
 

Явление позднего размножения  
 хохотуньи и речной крачки  
на озере Алаколь 

 
Во время обследования водоёмов Алаколь-Сасыккольской системы озер с 10 

июня по 3 октября 2006г. осмотрены основные поселения колониальных птиц. Для 
хохотуньи и речной крачки установлены необычно поздние сроки размножения. В 
2004г. подобное явление установлено для чегравы (Hydroprogne caspia), у которой 
пуховые птенцы наблюдались в сентябре (Березовиков, Левинский, 2004), а в 2005 г. для 
большого баклана (Березовиков, Левинский, 2006). Все находки поздних кладок и 
птенцов документированы серией цветных фотографий. 

Хохотунья (Larus cachinnans) – обычный гнездящийся вид островов и кос оз. 
Алаколь. Приступает к гнездованию рано -  в первой-второй декадах апреля, а во второй 
половине июня весь молодняк уже поднимается на крыло. На о. Средний 28 августа 
встречена взрослая чайка с одним полуоперённым птенцом величиной с серую 
куропатку. Здесь же отмечена группа из 2 взрослых и 4 оперённых, но ещё нелётных 
птенцов величиной со взрослых. 

Речная крачка (Sterna hirundo) – многочисленный гнездящийся вид, 
доминирующий среди чайковых на оз. Алаколь. Приступает к гнездованию поздно – в 
первой-второй декадах июня. Для речной крачки характерен сильно растянутый период 
откладки яиц (Долгушин, 1962; Зубакин, 1988), иногда до 20-х чисел августа 
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(Ардамацкая, 1984). На островах Бухтарминского водохранилища 20 августа 1991 г. 
находили ещё нелетающих птенцов (Егоров, Березовиков, 2006). 

Самая крупная колония речных крачек на оз. Алаколь, насчитывающая до 2.5-3 
тыс. пар, в 2005 г. находилась на каменистой сопке о. Средний. При контрольной 
выборке 29 июня из 352 гнёзд в 11 находилось по одному яйцу, в 68 - по два и в 273 - по 
три, в среднем 2.74 яйца. Кроме того, в 6 местах найдены гнездовые ямки, 
подготовленные для откладки яиц. Большинство кладок имело насиженные и сильно 
насиженные яйца, в которых только начиналось вылупление птенцов. Так, из 14 гнёзд в 
четырех содержалось по 1 яйцу и 1 вылупившемуся птенцу, в трёх – по одному яйцу и 2 
пуховичка, в семи – по 2 яйца и 1 птенцу. Ещё в 5 гнёздах находилось по одному 
пуховому птенцу, в том числе один погибший в результате перегрева на солнце. При 
осмотре колонии 13 июля в большинстве гнёзд встречались пуховые птенцы, реже – 
насиженные яйца; 28 августа – в нескольких местах вдоль берега держались скопления 
по 80-200 лётных молодых, всё еще докармливаемых и активно опекаемых взрослыми. 
При обследовании места бывшей колонии в одном месте найден крупный пуховой 
птенец с только начавшими отрастать маховыми перьями. В другом месте обнаружен 
полуоперённый птенец величиной с перепёлку, а на воде плавали два таких же птенца. 
Здесь же найдено 6 мёртвых оперённых птенцов, погибших, вероятно, от 
инфекционного заболевания и одна парализованная взрослая крачка. Кроме того, в 
дельте Тентека на оз. Опытное 3 сентября среди зарослей кубышки пойман пуховой 
птенец в возрасте 7-10 суток. 

 
Ардамацкая Т.Б. Гнездование утиных и ржанкообразных на островах Тендровского 

залива Чёрного моря//Орнитология. М., 1984. Вып. 19. С. 41-49. Березовиков Н.Н., Левинский 
Ю.П. Явление позднего размножения чегравы Hydroprogne caspia на озере Алаколь (Юго-
Восточный Казахстан)//Рус. орнитол. журн. 2004. Т. 13. Вып. 272. С. 866-867. Березовиков Н.Н., 
Левинский Ю.П. Орнитологические наблюдения в Алакольской котловине в 2005 г.//Каз. орнит. 
бюлл. 2005. Алматы, 2006. С 95-100. Долгушин И.А. Отряд Чайки – Lariformes//Птицы 
Казахстана. Алма-Ата, 1962. Т. 2. С . 246-327. Егоров В.А., Березовиков Н.Н. К орнитофауне 
озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища//Рус. орнитол. журн., 2006. Т. 15. Вып. 310. С.147-
170. Зубакин В.А. Речная крачка//Птицы СССР. Чайковые. М., 1988. С. 321-337. 
 

 Н.Н. Березовиков  
 
 

О гибели птиц  
на автомобильных дорогах  

 
С 7 по 21 июня 2004 г. осуществлён автомобильный маршрут по территории 

Алматинской и Восточно-Казахстанской областей (в Джунгарском Алатау, Тарбагатае, 
Калбинском нагорье, в Алакольской и Зайсанской котловинах), протяжённостью 3500 
км, в ходе которого проведён подсчёт птиц, погибших на автотрассах между городами 
Алматы, Аягуз, Зайсан. Всего на дорогах обнаружено 286 особей 5 видов птиц, сбитых 
машинами, из них абсолютно преобладали грачи – 276 особей (96.5%). Единично 
отмечены погибшие сороки (Pica pica) – 5, серые вороны (Corvus cornix) - 3, сизый 
голубь (Columba livia) – 1 и сизоворонка (Coracias garrulus) – 1 особь. 

В северных предгорьях Джунгарского Алатау погибшие грачи обнаружены на 
трассе между пос. Жансугурово, Сарканд и Койлык – 36 особей/76 км, в южных 
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предгорьях Тарбагатая между пос. Таскескен и Маканчи обнаружено 229 мёртвых 
грачей/120 км, в южных отрогах Калбинского нагорья между Казнаковкой и Кокпекты 
раздавленные грачи обнаружены на участке трассы между сёлами Бастауши, Жана-жол 
и Ак-кала (Белое) - 5 шт./25 км. Кроме того, единично зарегистрированы мёртвые грачи 
на дорогах между г. Зайсан и пос. Каратал (3), в центральной части г. Аягуз (2), между 
Капчагаем и Чингильды (1 экз.). почти во всех случаях гибель грачей происходила на 
участках произрастания вдоль автотрасс густых лесополос, в которых находились 
крупные грачиные колонии. 

Основной очаг гибели грачей выявлен в северо-восточной части Алакольской 
котловины на автомобильной дороге Таскескен – Урджар – Маканчи - Бахты, 
проходящей через южные предгорья Тарбагатая. здесь вдоль трассы расположены 
густые старовозрастные лесополосы из карагачей, клёна, лоха серебристого, с 
небольшими фрагментами тополей. в них сосредоточены многотысячные колонии 
грачей, общая численность в которых определяется до 10-12 тыс. особей. особенно 
значительна гибель грачей  между пос. Егинсу, Урджар, Науалы и Маканчи. 

Наблюдения последних лет показали, что взрослые грачи охотно используют этот 
участок трассы для кормёжки и отдыха. В местах расположения колоний на дорогах 
регулярно весной и летом встречается 5-25 кормящихся взрослых грачей на 1 км 
маршрута. С первой декады июня ещё плохо летающий молодняк, несмотря на 
интенсивное движение автомашин, охотно начинает вылетать на асфальт и обочины 
трассы, где отдыхает и докармливается взрослыми птицами, что наблюдается до 
середины июля. Местами они образуют плотные скопления до 100-500 особей. 
Привлекательными для них дороги являются из-за сильной жары, которая 
устанавливается в этот период. Многие участки трассы в это время находятся в тени 
высоких деревьев или же продуваются ветром, в отличие от густых лесополос, где очень 
душно. В течение июня, в период вылета и докармливания молодняка, происходит их 
максимальная гибель. Особенно много грачат гибнет в тех местах, где они собираются 
на дороге большими скоплениями и не успевают вовремя взлетать с дороги при 
приближении автомобилей на большой скорости. В таких местах в 2001-2004 гг. 
встречались очаги с 20-50 раздавленными грачами, а асфальт на протяжении 100-300, а 
иногда и 1000 м бывает весь покрыт сплошными пятнами раздавленных птиц.  

Этот участок дороги, являющийся международной трассой, ведущей в китайский 
город Чугучак (Тачен), характеризуется интенсивным движением грузового и легкового 
автотранспорта. В последние время, после ремонта асфальтового покрытия и появления 
множества скоростных автомобилей, гибель грачей увеличилась здесь в несколько раз.  
Это особенно бросилось в глаза именно в этом сезоне, хотя с 2000г. мы регулярно 
проезжали по этому маршруту во время  экспедиционных поездок. Можно предполагать, 
что в последние годы, гибнет до 10 % молодых грачей, вылетевших из гнёзд,в каждой из 
колоний, расположенных вдоль дорог. 

Другой значительный участок с повышенной смертностью грачей существует 
между Саркандом и Жансугурово, где на протяжении 21км в густых придорожных 
насаждениях карагача, лоха, клёна и тополя имеются сплошные грачиные поселения. В 
период вылета молодняка в июне 1999-2004 гг. здесь ежегодно фиксировали от 50 до 100 
раздавленных грачей за один учёт.  
 

Н.Н. Березовиков  
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Седьмое международное совещание  
по куликам Северной Евразии 

 
В Мичуринском педагогическом институте (г. Мичуринск, Тамбовская область 

РФ) 5-8 февраля 2007 г. состоялось очередное Международное совещание по куликам. 
На совещании присутствовало более 60 человек, главным образом россиян из 
европейской части РФ. Также были представители Дальнего Востока, Беларуси, 
Казахстана и Германии. Казахстан представляли трое участников – все из Ассоциации 
сохранения биоразнообразия: М.А. Кошкин, В.А. Ковшарь и В.В. Хроков. Отрадно было 
видеть много молодых начинающих орнитологов из России, чего, к сожалению, у нас 
пока не наблюдается. 

Совещание было прекрасно организовано председателем П.С. Томковичем и 
членом Оргкомитета А.Ю. Околеловым, и прошло при большой активности всех 
участников. Более 30 докладов было заслушано на 6 симпозиумах: «Фауна, население и 
динамика численности куликов», «Миграции куликов», «Экология размножения 
куликов», «Биология отдельных видов куликов», «Кулики в антропогенном ландшафте», 
«Редкие виды куликов». Казахстанцы выступили на симпозиуме по редким видам 
куликов и стендах со следующими сообщениями: «Численность и выбор местообитания 
степной тиркушки в Центральном Казахстане – новые результаты из Тенгиз-
Кургальджинской впадины», «О гнездовой 
биологии кречетки в Центральном Казах-
стане», «Кречетка в Павлодарской области», 
«О послегнездовых скоплениях большого 
веретенника в Тенгиз-Кургальджинской 
впадине (Казахстан)», «К кормовому 
поведению морского зуйка в Казахстане» и 
«О Международной группе по угрожаемым 
видам куликов, гнездящихся в степи». На 
объявленном конкурсе стендовых докладов 
наше сообщение о кречетке в Павлодарской 
области даже заняло второе место. В завершающей части совещания был заслушан 
отчетный доклад П.С. Томковича о результатах деятельности Рабочей группы по 
куликам (РГК) за трехлетний период, прошедший с предыдущего совещания в 
Екатеринбурге (2004г.). После этого состоялись выборы нового состава Бюро РГК, в 
которое вошли 17 человек. Последний день, 8 февраля, был экскурсионным. 
Казахстанская делегация совершила экскурсию по городу и в дом-музей И.В.Мичурина. 
Для нас было неожиданностью узнать, что И.В.Мичурин был разносторонне развитым 
человеком – помимо того, что он являлся ученым – селекционером с мировым именем, 
также снискал известность как художник и изобретатель – самоучка: он своими руками 
мастерил часы, зажигалки и многие другие технические изделия и приборы. 

Следующее совещание по куликам Северной Евразии планируется провести  
через три года в г. Ростов-на-Дону. А.Ю.Околелов выполнит работу по редактированию 
и изданию сборника материалов Мичуринского совещания. В.В.Морозов взял на себя 
ответственность за дальнейшие выпуски Информационного бюллетеня РГК. 

  
В.В. Хроков  
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Встречи тетерева в пойме реки Урал 
 
Несмотря на большие объемы работ, проводимых в пойме р. Урал противочумной 

службой в 70-90 гг. прошлого столетия, сообщений о встречах тетеревов от зоологов не 
поступало. Начиная с 1997г. этот вид начинает встречаться на отдельных участках 
поймы. Всего зафиксировано четыре точки находок, которые приводятся ниже. 

В мае 1997 г. в урочище Туленгуры (N 51º 03’; E 51º 42’) в 25 км восточнее г. 
Уральск один сидел на ветке тополя. 

В апреле 1998 г. у пос. Камыстыколь (N 50º 08´; E 51º 28´) в 113км южнее г. 
Уральск один пролетел из поймы в сторону степи. 

В октябре 2001г. у пос. Приуральное (N 51º 28´; E 53º 10´) в 125 км северо- 
восточнее г. Уральск один сидел на дороге возле лесополосы, в 2 – 3 км от поймы. 

В сентябре 2003 г. между п. Чингирлау и п. Шоктыбай (N 51º 08´; E 54º 02´) в 180 
км восточнее г. Уральск, один встречен на дороге возле лесополосы ( от поймы р. Илек 
0,5-1 км) 

Таким образом, судя по крайним точкам, тетерев обитает в пойме р. Урал и ее 
притока р. Илек от границы с Оренбургской областью на севере  до п. Камыстыколь на 
юге, на протяжении около 300 км. 

 
 

М.В. Пак  
 
 

 
О таксономических формах  
обыкновенного канюка  
в Казахстане  

 
Несмотря на многообещающее название «обыкновенный», приходится признать, 

что нам практически ничего не известно об этом канюке в Казахстане. Прежде всего, это 
касается вопросов систематики. До последнего времени считалось, что в Казахстане 
встречаются два подвида обыкновенного канюка (Buteo buteo Linnaeus, 1758) – B. b. 
vulpinus (Gloger, 1833) и B. b. japonicus (Temminck et Schlegel, 1844). Первый гнездится в 
северной половине Казахстана, а также в горных хребтах от Алтая до Северного Тянь-
Шаня. Второй, гнездящийся в горах Восточной Сибири и Дальнего Востока, встречается 
в Юго-Восточном и Южном Казахстане на пролете и зимовке (Гаврилов, 1999). Главным 
отличием в биологии этих птиц является то, что B. b. vulpinus зимует  в Африке, тогда 
как B. b. japonicus зимует в южной половине Азии, к западу до Каспийского региона, в 
том числе и на территории Казахстана. Морфологически эти птицы отличаются 
строением крыла: у B. b. vulpinus вырезка на наружном опахале четвёртого  
первостепенного махового обычно располагается между вершинами восьмого и девятого 
маховых, а у B. b. japonicus – обычно между вершинами девятого и десятого 
первостепенных маховых. Считается также, что у B. b. vulpinus цевка оперена 
наполовину, а у B. b. japonicus более чем на половину. Кроме того, отмечено, что длина 
крыла B. b. vulpinus меньше, чем у B. b. japonicus (Гаврилов, 1999). 
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На основании различий в биологии двух форм, в последней сводке о птицах 
Казахстана (Gavrilov E.I., Gavrilov A.E., 2005) Buteo japonicus указывается в качестве 
самостоятельного вида. Авторами также высказано предположение, что в Северном 
Тянь-Шане гнездится не Buteo buteo vulpinus, а Buteo japonicus. Тщательный осмотр 
коллекционных экземпляров не подтвердил указанной выше точки зрения. Оказалось, 
что птицы, гнездящиеся в Северном Тянь-Шане и других горных системах к северу до 
Алтая, а также зимующие на юге Казахстана, отличаются по морфологическим 
признакам от B. b.japonicus. При этом они также отличались и от  B. b. vulpinus как по 
окраске, так и по большей длине крыла. Это не вносило ясности до тех пор, пока не 
были проанализированы все имеющиеся данные и наблюдения. В коллекции института 
зоологии имеется всего шесть гнездовых экземпляров из горных районов, от Северного 
Тянь-Шаня до Алтая. Самое удивительное, что все они, без исключения, имеют лишь 
один тип окраски - однотонно темно бурый. Птицы, добытые в зимнее время или на 
пролете - в марте (пролет B. b.vulpinus  проходит позже, в апреле – мае)  имеют  другой 
тип окраски, напоминающий светлую морфу Buteo hemilasius. Это позволяет отнести 
таких птиц к B. b. japonicus. Анализ наблюдений канюков на местах гнездования в 
Северном Тянь-Шане выявил следующую закономерность – ранней весной здесь можно 
встретить светлых канюков (B.b.japonicus), демонстрирующих брачное поведение, зато в 
летнее время встречаются исключительно темные птицы. Очевидно, что этих пролетных 
светлых канюков, принимали за гнездящихся здесь птиц, не замечая того, что позже они 
исчезали. А вместо них появлялись тёмные гнездящиеся птицы. 

 В этом я вижу разгадку, почему канюки темной однотонно бурой окраски  долгое 
время считались  лишь цветовой вариацией того или иного подвида. Хотя давно  было 
известно, что такие птицы обитают в горах Центральной Азии. Интересно, что птиц 
этой, фактически единой популяции, на китайской территории относят к B. b. japonicus 
(MacKinnon, Phillipps, 2000), а на казахстанской – к B. b. vulpinus (Корелов, 1962; 
Гаврилов, 1999).Что мы имеем в результате проведенных исследований? 

 Равнинную часть северной половины Казахстана населяет B. b. vulpinus, 
которому свойственны несколько типов окраски, исключая однотонно темно-бурый, а 
также светлый, подобный светлой морфе Buteo hemilasius. 

 В горных районах востока и юго-востока Казахстана гнездятся канюки 
однотонной, темно-бурой окраски (такие же птицы обитают в горных районах северо-
запада Китая). Эти птицы  зимуют на юге Китая (MacKinnon, Phillipps, 2000). На пролете 
и зимовке в юго-восточном и южном Казахстане встречаются светлые B. b. japonicus. По  
нашим данным, в западную часть Казахстана, могут изредка залетать и номинативные B. 
b. buteo. 

В настоящее время интересно выяснить границы распространения всех форм 
канюков, а также еще не известные стороны их биологии. Нужно отметить, что в зонах 
контакта между  B. b. vulpinus, B. b. japonicus и темными горными канюками имеются 
особи с переходными признаками, что указывает на их гибридизацию. В коллекции 
Института зоологии имеются также два экземпляра гибридов между    Buteo buteo 
vulpinus и Buteo rufinus. Это молодые птицы добытые И.А. Долгушиным 6 июля 1937 г в 
Казахском нагорье между Каркаралинском и Кызыл-раем). 

Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным выделить популяции 
канюков, населяющих горные районы от Алтая до Тянь-Шаня, в качестве отдельного 
таксона. Поскольку ранее эти птицы описывались только как цветовая морфа B. b. 
vulpinus или B. b. japonicus, предлагаем для этой формы канюков название korelovii, чем 
будет подчеркнута роль Мстислава Николаевича Корелова в изучении хищных птиц 
Казахстана. 
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 Что касается таксономического ранга описываемой формы, то считаем, 
необходимым рассмотреть возможность выделения этой и некоторых других форм 
обыкновенного канюка (в частности - B. b. vulpinus и B. b. japonicus) в самостоятельные 
виды. Об этом уже неоднократно высказывались различные авторы (Gavrilov E.I., 
Gavrilov A.E., 2005; Kruckenhauser et al, 2004;  Ferguson-Lees et al, 2001).  

 

Говоря о возможном происхождении таких форм канюков, как vulpinus, japonicus 
и korelovii, хочется обратить внимание на следующее: 

 B. b. vulpinus очень похож на Buteo rufinus, обитающих в северной степной зоне. 
 B. b. japonicus похож на светлую морфу Buteo hemilasius, которая преобладает в 

северо-восточных частях ареала. 
 Горные темные канюки (korelovii) соответствуют темной морфе Buteo hemilasius 

и его гибридов с Buteo rufinus, которые встречаются в горах на границе Китая и 
Казахстана. Это может предпологать, как гибридогенное происхождение, так и 
возможную конвергенцию, в схожих условиях обитания. 

 Надо отметить, что надежными признаками, отличающими формы japonicus и 
korelovii от vulpinus, являются  разница в типах окраски, в том числе практически полное 
отсутствие в окраске их оперения, рыжего цвета, который всегда заметно присутствует у 
vulpinus. Как показала практика, формула крыла у этих канюков достаточно изменчива и 
не может служить надежным отличительным признаком. Хорошим спомогательным 
признаком, является длина крыла: vulpinus - 343-383 мм (Гаврилов, 1999); korelovii  – 
386-410 мм (наши данные);  japonicus - 362-426 мм (Гаврилов, 1999). 

 
Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. 198 с. Корелов 

М.Н. Отряд Хищные птицы//Птицы Казахстана, т.2. Алма-Ата, 1962. С.488-707. Gavrilov E.I., 
Gavrilov A.E. The birds of Kazakhstan. Abridged edition. Tethys Ornithological Research, № 2. 
Almaty.2005. P. 3-222. Ferguson-Lees J, Christie D.A., Franklin K., Mead D. and Burton P. Raptors 
of the world. London, 2001. Kruckenhauser L, Haring E, Prinsker W., Riesing M., Winkler H., 
Wink M. and Gamauf A. Zoologica Scripta 2004, 33: P. 197-211. MacKinnon J., Phillips K.,  A field 
guide to the birds of China. Oxford University Press, 2000. 572 p. 

А.В. Коваленко  
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Обращение к “молодому фаунисту” 
 

Молодой фаунист – явление не возрастное,  
нам столько лет, насколько мы преклоняемся  

перед канонами систематики. 
 

 
Наблюдая в последнее время спорящих орнитологов, я задумался над предметом 

их дискуссий, почитал ещё раз Э. Майра и пришел к некоторым заключениям, которыми 
и хочу здесь поделиться. Казалось бы всё просто – каждую птицу нужно определить до 
подвида и донести до коллег это магическое латинское название.  Скажем, вернулся 
молодой фаунист с Алтая и утверждает, что видел там балобана Falco cherrug 
saceroides. Кто-нибудь из нас, коллег, понимает, о какой птице идёт речь? Глубокие 
противоречия таятся уже в самом тринарном названии. Неурядицы в систематике имеют 
два основных корня:  

1 – формы, непрерывно изменяющиеся во времени или в пространстве, 
описываются как отдельные, квантовые единицы;  

2 - категории рангов таксонов биологически, по смыслу неравнозначны. 
Противоречия эти принципиальны и по сути своей современная классификация 

искажает реальную картину разнообразия форм живых организмов, а большинство 
названий птиц может быть принято только условно, с оговорками.  

1А – Непрерывность в пространстве. Например, в Скандинавии кречеты самые 
мелкие и очень тёмные, почти чёрные и, как европейцы, конечно же, носят 
номинативное название: Falco rusticolus rusticolus. У Берингова пролива живут очень 
крупные, белые птицы, которых называют F. r. grebnitzkii. Между этими крайними 
точками кречетыы постепенно светлеют и увеличиваются в размерах с запада на восток. 
Где проходит граница между этими формами? Её нет! Переход от тёмно-серого к белому  
постепенный, ведь он происходит на протяжении многих тысяч километров, но очень 
явственный – уже на Печоре встречаются светло-серые, так называемые серебристые 
кречеты, а ещё чуть дальше – на Ямале и первые белые; дальше – больше: серые всё 
светлеют, а белые встречается всё чаще.  

Где «правильно» провести границу? Сделать это систематику необходимо, иначе 
нужно будет упразднять его науку. Ведь по его законам каждый описанный таксон 
должен иметь свой ареал. Давайте проведем границу по Печёре. «Правильно» ли это? Я 
думаю, что правильно. Тогда к номинативному Falco r. rusticolus отойдут только серые 
птицы, правда часть из них будет светлыми, серебристыми, а к F. r. grebnitzkii попадут 
все белые, большинство серебристых и немного темно-серых. Можно ли провести 
границу намного дальше к востоку, например по Лене? По-моему – тоже можно. А по 
Уралу? А по Енисею? Тоже. А можно выделить ещё один подвид? Конечно можно! Так 
поступил,например, Г.П. Дементьев, который назвал промежуточных кречетов между 
Печорой и Енисеем F. r. intermedius. А можно выделить ещё несколько подвидов? 
Конечно можно! 

Таким образом мы видим, что граница между названными подвидами чисто 
субъективна и умозрительна и служит только для удобства систематиков, чтобы они 
наконец могли авторитетно определить сокола , скажем с правобережья Енисея, как F. r. 
grebnitzkii, а если он на следующий год загнездится на левом берегу, то будет уже 
считаться F. r. intermedius! Поскольку подвиды реально в природе не существуют, то и  
их количество и границы их ареалов мы можем менять произвольно, так, как нам этого 
хочется или же придумать какое-нибудь правило выделения подвида. Предложения уже 
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есть. Например, считать популяцию за подвид, если 75% её особей отличаются от 
соседних подвидов.  

Но никакое правило, каким бы изящным и наукоподобным оно ни 
представлялось, не меняет сути дела: подвиды мы описываем и выделяем только для 
того, чтобы нам, орнитологам, было легче общаться друг с другом, чтобы каждый раз не 
приходилось описывать характерные признаки подвида и весь его ареал. Конечно, при 
условии, что мы сумеем договориться о границах. Если я говорю коллеге: «F. r. 
grebnitzkii», то в его воображении должен возникнуть северо-восточный угол Азии и 
огромные белые кречета. Неплохое начало для взаимопонимания, но дальше следует 
хаос. Если я следую Г.П.Дементьеву, то мои F. r. grebnitzkii заканчиваются уже в дельте 
Лены, а если у моего коллеги только два подвида, то его F. r. grebnitzkii тянется до 
Урала. Судите сами, легче ли нам стало понимать друг друга.  

Уверен, что молодой фаунист всё ещё на стороне именитых систематиков. Тогда 
сравним наших кречетов с радугой. В европейской культуре принято различать семь 
цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. 
Как и подвиды кречета, количество и границы цветов абсолютно условны. По мне, так 
голубой с синим, а так же желтый с оранжевым я бы считал соответственно за один 
цвет. И не только мне европейское семицветье как-то не с руки - есть ещё и целые 
народы, которые по-другому видят радугу, например, объединяя зелёный, голубой и 
синий.  

Реально только разнообразие кречетов, а выделяемые формы в ранге подвидов – 
это условные единицы, существующие только в нашем воображении.  

1В – Непрерывность во времени. Систематика биологических объектов 
существует лишь несколько сотен лет, а эволюция, результаты которой систематика 
призвана описать – миллиард лет. Мы застали эволюцию на определенном её этапе. 
Здравомыслящему человеку понятно, что на планете неизбежно должно быть 
бесчисленное количество обосабливающихся видов на самых разных стадиях 
становления. А разве этот само собой разумеющийся факт хоть как-то нашел своё 
отражение в трудах систематиков? Похоже, что эволюцию они признают только на 
словах. Это крайне парадоксально, но я не припомню, чтобы систематики про какой-
нибудь вид упомянули, что он ещё «не созрел». Нет, у них всегда это либо вид, либо 
подвид!  

Давайте посмотрим на вышесказанное на примере пары зарождающихся видов – 
балобана и кречета. В старой литературе их нередко даже пытались объединить. На это 
категорично замечу: так могли поступить только те, кто систематизировал в коллекциях 
по тушкам, действительно очень похожим. Тот, кто наблюдал оба вида в природе или 
как ловчих птиц, никогда бы такой оплошности не допустил.  

Если не принимать во внимание гибридную зону на Алтае, то в настоящее время 
оба этих вида разделены широким лесным поясом и репродуктивно изолированы. 
Однако если в будущем эти леса в результате человеческой деятельности или изменения 
климата поредеют, то гибридизация будет неизбежна, вплоть до полного слияния обоих 
видов в один. Как смотрит систематика на слияние видов? Она стыдливо этот факт 
умалчивает и обходит. В её консервативно-формальном наборе рангов просто нет места 
такому еретическому явлению. Я ещё не видел генеалогического древа, где бы веточки, 
расходясь, опять бы срастались.  

Как определить время, когда кречет стал видом? Или, всё же, наличие зоны 
гибридизации и возможность слиться с балобанам не позволяют считать его 
самостоятельным видом? Тогда что это за таксон? Можно ли назвать дату 
возникновения нового вида? Скажем, 5 век до н.э.? Думаю, что и самый молодой 
фаунист видит абсурдность такой временной границы. А ведь именно этим систематика 
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и занимается всё время. Решая, признавать зарождающийся вид за вид или нет, 
систематик как раз и определяет момент его рождения.  

Зарождающийся вид в существующей системе категорий не имеет своего места 
и названия. Любое(!) латинское имя для кречета, курганника (гибридизирует с 
мохноногим курганником) или вороны изначально абсолютно неверно!  

2- Неравнозначность категорий рангов таксонов. Красивая и стройная, со школы 
знакомая иерархия – подвид, вид, род, семейство и т. д. -  видится единой. Все ступени 
кажутся равнозначными и отличаются, казалось бы, только степенью укрупнения. Из 
тринарного названия можно заключить, что подвиды – это «недоразвитые» виды, что из 
них складываются виды, а из видов – роды. В действительности же мы имеем дело с 
тремя принципиально разными явлениями: 1 – подвиды, 2 – виды, 3 – все остальные, 
надвидовые категории.  

2А – Подвиды плавно и незаметно переходят один в другой и не могут 
перекрываться своими ареалами, в то время как резкий скачок, разрыв признаков при 
переходе от одного вида к другому и отсутствие переходных особей - обязательное 
условие и главный отличительный признак вида. Между подвидами идет постоянный 
обмен генным материалом. Между видами – он исключён. Подвиды могут слиться и 
раствориться один в другом. «Настоящие», «законченные» виды обособлены навсегда. 

2В - Надвидовые категории, так же, как и подвиды, биологически бессмысленны 
и природой не предопределены, их состав и количество могут быть произвольно 
изменены. В природе не существует род Falco. В природе есть лишь несколько видов 
соколов, которых систематики раскладывают, как камушки, по кучкам. Посудите сами, 
взглянув на тех же палеарктических соколов у разных классификаторов. Всех соколов 
можно увидеть либо в одной кучке (род Falco), либо в других всевозможных 
комбинациях вплоть до того, что почти каждый сокол получает свой собственный род, 
например дербник - Aesalon, пустельги - Cerchneis  , кобчик - Erythropus и т. д. 
Примечательно, что такую четко обособленную группу, как  Hierofalco очень неохотно 
отделяют от сапсанов. Видимо сказываются их размеры и то, что их используют как 
ловчих птиц.  

Как и в случае с подвидами, вопрос о «правильности» выделения надвидового 
таксона неуместен, поскольку нет объективного предмета. Мы лишь договариваемся о 
том, как нам удобнее. Хотим иметь всех соколов в одном роде – дербник будет 
именоваться Falco columbarius, а не хотим - Aesalon columbarius. Желание большинства 
лучше определять голосованием. Демократично, но не научно.  

Демократия с наукой несовместимы. В науке может быть прав и один, как, 
например, в своё время Галилей.  

Позволим себе ещё один вопрос: Что, собственно, означает понятие род? Читаем: 
Falco peregrinus, Falco columbarius, Falco biarmicus, Falco cherrug и Falco rusticolus. Из 
названий следует, что все эти виды равнозначны – все они Falco. Означает ли это, что 
они все одинаково близки друг другу? Бесспорно, нет. Тогда зачем они все в одном 
роде? Чтобы было красиво? А как тогда наука? Можно было бы последних трех по 
традиции выделить в Hierofalco, но и тогда кречет остаётся более близким балобану, чем 
средиземноморцу. Если мы хотим быть честными до конца и видеть в научном 
названии рода истинные родственные связи, то род не может состоять более чем из 
двух видов. Например, род Falco, в моём представлении, должен состоять только из двух 
зарождающихся видов – шахина и сапсана. Понимаю, что такая классификация будет 
громоздкой и некрасивой. Зато любая другая - будет неправильной.  

2С – Вид. Мы дошли до апогея скепсиса, и молодой фаунист мог уже подумать, 
что для меня нет ничего «святого», а в систематике - ничего реального. Нет, это 
реальное есть, и имя ему – вид. Биологический смысл вида заключается в том, что все 
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особи, его составляющие, принадлежат единому геному и, в свою очередь, 
репродуктивно изолироианы от всех других организмов. Тем самым границы вида 
предопределены природой и не могут быть произвольно нами изменены. Это 
принципиальное отличие от подвидов или надвидовых таксонов. Если постепенные 
переходы и произвольность разделения между подвидами мы сравнивали с цветами 
радуги, то виды можно сравнить с химическими элементами таблицы Менделеева. 
Принадлежность определенного атома к тому или иному элементу таблицы не зависит 
от нашего желания, а строго определена количеством протонов в его ядре. В ядре атома 
углерода 6 протонов, а у азота – 7, но нет в природе атомов с 6,5 протона. Так же и 
птица, происходящая от сапсанов и размножающаяся с сапсанами, является сапсаном.  
Нет особи, по своим признакам промежуточной между сапсаном и, скажем, балобаном и 
способной размножаться как с сапсаном, так и с балобаном.  

Не все понимают, что вид – понятие относительное. Кречет – это «надежный», 
состоявшийся вид по отношению к сапсану, с которым он практически не смешивается. 
Но кречет – это зарождающийся вид по отношению к балобану, с которым они могут 
существовать пока только аллопатрично. Относительность будет нагляднее, если 
сравнить вид с братом (пример из Э.Майра, 1974). Нет смысла говорить о брате вообще. 
Я -  брат своим братьям и сёстрам, но не брат другим людям.  

Не противоречат ли представлению о виде как отдельном, обособленном геноме 
многочисленные случаи беспрепятственной гибридизации? Если гибридизация чему и 
противоречит, так это только стремлению систематиков дать каждому организму 
минимум бинарное название. Виды образуются путём географической изоляции. Если 
они не успели приобрести механизмы, препятствующие спариванию с близкими им 
видами, то при повторном контакте неизбежно возникают зоны гибридизации. Что в 
этом непонятного? С момента, когда популяции обособились настолько, что уже каждая 
особь явно отличима от исходной формы (уже не подвид, как например, кречет и 
балобан или испанский орёл и могильник) и до момента, когда эти популяции могут 
обитать на одной территории, практически не смешиваясь (красный и чёрный коршун, 
кречет и сапсан), проходит очень много времени. Всё это время зарождающиеся виды 
«висят в воздухе», не имея биологически правильного определения и названия у 
биологов-классификаторов.  

В заключение ещё несколько вопросов, которые сильно раздражают 
систематиков:  

1 - Можно ли определить каждую особь до подвида? Весь ли ареал вида можно 
разбить на подвиды? Есть ли «безподвидовые» участки? В идеале систематики 
стремятся создать карту распространения подвидов наподобие административного 
устройства государства. Представьте себе, что Казахстан – это ареал вида, тогда каждую 
область будет занимать определенный подвид. Поразительно, что такую идеальную 
картину систематики ухитряются дать практически для каждого вида. Пример: Весь 
ареал балобана твердой рукой раскроен на подвидовые области. По северу ареала из 
Европы и до Енисея идет полосой F. ch. cherrug; от Алтая и дальше на восток - F. ch. 
milvipes; в восточном Казахстане, на юге Алтая и в Тарбагатае живет F. ch. saceroides; в 
Тибете - F. ch. hendersoni; на юге Средней Азии - F. ch. coatsi, а F. ch. altaicus с лёгкой 
руки Г.П.Дементьева упразднили и рассматривают, как форму F. ch. milvipes. Красиво? 
Красиво.  

Но реальность выглядит иначе. Из всех перечисленных форм только F. ch. 
cherrug, F. ch. coatsi и F. ch. hendersoni отвечают понятию подвида. Они имеют 
характерные отличительные признаки и ядро распространения, к перефирии от которого 
эти признаки ослабевают. Подвид F. ch. milvipes - самый невыразительный. К нему, по 
внешнему виду, можно бы было отнести всех остальных балобанов, не имеющих 
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признаков вышеназванных трех (F. ch. cherrug, F. ch. coatsi, F. ch. hendersoni) и 
поместить их, по общепринятой версии, за Алтай, если бы не одна проблема. Балобаны с 
внешностью F. ch. milvipes встречаются не только на «законной» территории в 
Монголии, но и по всему огромному ареалу вида на запад до Турции, исключая лишь 
центры вышеупомянутых трёх подвидов. Встречи эти не единичны, похожие на F. ch. 
milvipes балобаны населяют обширные территории, например, на юге и юго-востоке 
Казахстана и в Киргизии. По определению, одна только морфология особей не может 
быть положена в основу выделения подвида. Невозможно себе представить подвид, 
распределённый «пятнами» среди других подвидов.  

По моему убеждению, внешне похожие на  F. ch. milvipes соколы возникают в 
результате смешения самых разных форм и поэтому никак не могут быть выделены в 
один подвид, поскольку генетически, по происхождению, не имеют общего корня. Более 
того, имея опыт разведения различных видов соколов, смею утверждать, что птицу, мало 
отличимую от F. ch. milvipes, я смогу вывести в течении нескольких поколений, вообще 
не используя балобана, как исходный материал.  

С F. ch. saceroides и F. ch. altaicus ситуация для систематика ещё более плачевная. 
Описанные под этими названиями сокола обитают на Алтае, в Саянах и в Тарбагатае, 
где потомки кречетов гибридизируют одновременно минимум с двумя типами 
балобанов - F. ch. cherrug и F. ch. milvipes. Ни F. ch. saceroides, ни F. ch. altaicus нигде не 
образуют однородных центров, а встречаются только среди других форм 
балобаноподобных соколов, как результат причудливых расщеплений смеси из кречета 
и 2-3 подвидов балобана, поэтому названия F. ch. saceroides, и F. ch. altaicus, как 
подвидов, интересны только для истории.  

Внутривидовое разнообразие не всегда носит подвидовой характер. На языке 
молодого фауниста: балобанов с этих территорий невозможно определить «до 
подвида».  

2 - Можно ли определить каждую особь до вида? Оказывается тоже не всегда. 
Последнее утверждение систематик воспримет, как личное оскорбление и богохульство 
по отношению к своей вере. Как же пытаются классификаторы назвать птиц в зоне 
гибридизации? Заметьте, вопрос о том, что животное может быть без имени, у них 
никогда не стоял. Они называют гибридную особь двойным названием родительских 
видов, ставя между ними знак «умножить»: Buteo rufinus х B. hemilasius. Логично? Да. 
Правильно? Да.  

Но это только в первом поколении. А как называется особь, у которой мама была 
на 1/8, а папа на 15/16 курганник? Для математика здесь нет проблем – это будет 17/32, а 
для систематика? А как называется сокол, у которого бабушка по отцу была кречето-
балобаном (altaicus), дедушка -  номинативным балобаном (F. ch. cherrug), а мама -  F. 
ch. milvipes или F. ch. saceroides? На месте классификатора, я бы предложил всех 
гибридов, независимо от «доли крови», называть двойным именем со знаком « 
умножить». Выход? Конечно, нет. В этом случае возникает вопрос, как отличать и, 
самое главное (для систематика), как называть особи с 1/8, 1/16 или 1/32 «долей крови». 
Уже с 1/8 долей курганника, канюк будет выглядеть, как «чистый» B. hemilasius и 
условно его можно бы было уже и назвать B. hemilasius. Но только условно: ведь если 
два таких условных B. hemilasius (каждый из них на 7/8 B. hemilasius) произведут 
потомство, то в результате рекомбинации хромосом может с большой вероятностью 
оказаться, что на  свет появится фенотипически гибридный(!) птенец, которого 
классификатор определит, как  Buteo rufinus х B. hemilasius. Другими словами – два B. 
hemilasius родили гибрида. Смешно? Систематик смешон, потому что он создаёт 
ситуации, когда может применить только одно из двух имен и оба будут неправильны. 
Если быть честным, то для таких организмов не может быть правильного бинарного и, 
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тем более, тринарного названия. А кто-нибудь видел систематика, который бы 
отказался назвать птицу по-латыни?  

Латынь на нас действует гипнотически. Услышав: «Falco cherrug milvipes», мы 
теряем волю и рассудок. В нашем сознании латынь = наука. Это наша слабость и этим 
ловко пользуется систематик. Среди животных широко распространена мимикрия. Это 
когда муха выглядит, как настоящая оса. Обозначение - Falco cherrug milvipes выглядит 
как, например,  Musculus latissimus dorsi, но Musculus latissimus dorsi – название 
реальной мышцы, а Falco cherrug milvipes – это воображаемый таксон.  

Тот, кто думает, что наука суха и в ней нет места чувствам – заблуждается. 
Сердце бьётся сильнее от красивых слов – «номинативный» или «terra typica». 
Последнее означает место, где была застрелена птица, которую систематик выбрал стать 
типичной для очередного таксона. Все остальные экземпляры становятся тогда 
автоматически «нетипичными», какими-то ненастоящими.  

В начале нашей беседы мы познакомились с молодым фаунистом, наблюдавшим 
Falco cherrug saceroides, теперь мы знаем кого он видел. Молодой фаунист вначале из 
благоговения, а позже по-привычке, заучивает всю эту латынь и высоко подняв знамя 
орнитологии, выезжает в поле, на передний фронт, не всегда понимая, за что он борется. 
Есть, правда, несколько человек из области популяционной генетики и эволюционной 
теории, которые пытаются понять и объяснить разнообразие форм живых организмов, 
но их никто не слушает. Молодому фаунисту это слишком скучно – ему хочется быстрее 
в поле, а маститый систематик не допустит такую «ересь». Систематик находится у 
власти и своим авторитетом диктует очередной Новый Завет в виде (Non)passeriformes.  

Кстати, авторитет, так же, как и демократия, с наукой не совместимы. 
Дорогой молодой фаунист! Ты должен понимать, что названия, которыми ты 
пользуешься – условны, а многие таксоны существуют только на бумаге. Поэтому 
бессмысленно спорить о том, какое условное название или какой воображаемый таксон 
«правильны».  

Предлагая решение доморощенных «трудностей» систематики, хочу лишь честно  
сказать, как всё есть на самом деле.  

Первое - единственной, реально существующей таксономической единицей, 
имеющей биологический смысл, является вид.  

Второе - внутривидовое разнообразие может быть диффузным и не иметь 
характер обособленных подвидов.  

Третье - не каждая особь может быть определена до подвида и даже до вида.  
Четвёртое -  зарождающиеся виды не могут быть отнесены ни к подвидам, ни к 

видам и требуют особого статуса. Мы уже предлагали выделить такую категорию для 
становящихся видов (Пфандер, Шмыгалев; 2004). В неё вошли бы все близкие 
аллопатрические виды, гибридизирующие виды и некоторые подвиды, определяющиеся  
по одной особи. Тем самым систематика признала бы эволюцию на деле, и прекратились 
бы бесконечные безграмотные дискуссии «о чёрной и серой вороне».  

 
Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М., 1974. 460 с. Пфандер П., Шмыгалев С. 

Гибридизация курганника и центрально-азиатского канюков//Каз. орн. бюлл. 2004. Алматы, 2005. 
С. 168-172. 

 
П.В. Пфандер  
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Размышления о причинах 
 полового диморфизма в размерах  

некоторых хищных птиц-орнитофагов 
 
 

Вопрос о причинах возникновения и биологическом смысле так называемого 
обратного или реверсированного диморфизма в размерах некоторых хищных птиц, при 
котором самцы заметно мельче самок, неизменно привлекал внимание исследователей 
этой группы. Было выдвинуто немало гипотез, призванных объяснить этот феномен. 
Цель настоящего исследования - анализ некоторых гипотез на основе сопоставления их 
положений с данными по биологии размножения, питанию и охотничьему поведению 
пернатых хищников-орнитофагов (главным образом крупных соколов), собранных в 
1982-1989 гг. на юго-востоке Казахстана. Рассмотрим коротко некоторые гипотезы: 

 
1. Преимущество мелких самцов в охране гнездовой и охотничьей 

территории. Автор гипотезы отмечает, что территориальные столкновения у соколов 
происходят в воздухе, поэтому наилучшие шансы захватить и защитить участок имеют 
более мелкие и ловкие самцы. Несомненно, связь самцов крупных соколов с гнездовым 
участком гораздо сильнее, чем у самок. Например, в оседлых популяциях балобанов 
взрослые самцы по многу лет практически круглый год остаются на нем и ревностно 
охраняют от вторжения конкурентов, в то время самки, как правило, привязаны к нему и 
охраняют только в период размножения. За 560 часов наблюдений у гнезда балобанов 
нами отмечено 26 территориальных конфликтов между самцами. Во всех без 
исключения случаях верх одержали хозяева участка. Хотя данными о размерах 
конфликтующих птиц мы не располагаем, едва ли вероятно, что все владельцы участков 
были мельче своих соперников. Более правдоподобным кажется предположение, что 
определяющим оказалось моральное преимущество территориальных самцов. 
Любопытно, что в период размножения роль самок в охране гнездовой территории 
выше, чем у самцов. Так из общего числа 87 конфликтов на их долю пришлось 67% 
столкновений с чужими балобанами и 54% - с другими видами хищных птиц. Что 
касается наблюдений за зимующими соколами из перелетных популяций на их 
охотничьих участках (194 территориальных конфликта), то там доминировали наиболее 
крупные особи - самки балобанов и сапсанов. Единственное исключение составил самец 
балобана, который, однако, действовал совместно со своей партнершей - сильной и 
очень агрессивной птицей. Наконец, не было отмечено ни одного столкновения, 
инициатором которого были бы относительно мелкие шахины и самцы сапсанов. Таким 
образом, наши данные не только не подтверждают обсуждаемую гипотезу, но даже, 
напротив, иллюстрируют преимущества в территориальных конфликтах крупных и 
сильных особей. 

 
2. Самки в первую очередь образуют пары с более мелкими, а 

следовательно, и с менее агрессивными самцами. В период формирования пар у 
балобанов, когда гнездовой участок, охраняемый самцом, в течение дня посещали, по 
нашим наблюдениям, до 3-4 самок, каждую из них хозяин встречал воздушными 
территориальными демонстрациями, одни м из элементов которых является 
территориальная атака. Однако эти броски ни в коей мере не отпугивали самок. 
Напротив, самцы уже сделавшие выбор и образовавшие пару, без труда выдворяли 
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чужих самок. Аналогичные наблюдения были сделаны и у одного из гнезд 
перепелятников. Самец приносил и передавал корм двум претендовавшим на его 
участок самкам, предоставив им самим выяснять отношения. Но едва он начал с одной 
из них спариваться, как все другие стали подвергатися его атакам и изгоняться за 
пределы участка. Таким образом, основную роль играли не размеры и агрессивность 
самцов, а их намерения. Справедливости ради следует, впрочем, упомянуть, что по 
некоторым наблюдениям самкам сапсанов лишь с трудом удается преодолевать 
агрессивность самцов. Ничего подобного у ближайших родственников сапсанов - 
шахинов нам наблюдать не доводилось. 

 
3. Более мелкий и удачливый в охоте самец, затрачивая меньше времени на 

охоту, дольше находится у гнезда и поэтому эффективнее сохраняет территорию. 
Действительно. взрослые свмцы оседлых популяций балобанов очень тесно связаны со 
своими участками, оставаясь на них и защищая от притязаний конкурентов практически 
круглый год. У самок обычно подобная тесная связь ограничивается гнездовым 
периодом. Однако, как указывалось выше, в это время именно они играют основную 
роль в охране гнезда. Самцы же значительную чать времени в канун откладки яиц 
проводят на охоте. Ранней весной, когда большинство перелетных птиц еще не 
вернулось с зимовок, а многие грызуны находятся в спячке, поиски добычи отнимают 
особенно много времени. Тем более удивительно, что самцы обычно приносят самкам в 
полтора-два раза больше пищи, чем те в состоянии съесть, затрачивая, соответственно, 
во столько же раз больше времени и усилий. Нередко с жадностью выхватив из лап 
своего партнера очередное подношение, самки выбрасывали добычу нетронутой, едва он 
снова улетал на охоту. Подобная расточительность, отвлекающая самцов от охраны 
территории, свидетельствует о том, что она не является для них в период размножения 
приоритетной задачей. 

 
4. Мелкие самцы, охотящиеся, соответственно, на более многочисленную 

мелкую добычу, чаще приносят ее самкам, тем самым лучше стимулируя 
синхронизацию репродуктивной активности. Если допустить, что созревание 
половых продуктов самок стимулирует частота приносов корма (подобные наблюдения, 
в частности, были сделаны над соколами в неволе), то преимущество действительно 
окажется на стороне тех самцов, которые охотятся на многочисленных животных. 
Однако, поскольку ранней весной в местах наших исследований практически 
единственным доступным кормовым объектом для всех балобанов, независимо от их 
размеров, были большие песчанки, однозначного подтверждения, как, впрочем, и 
опровержения этой гипотезы получить не удалось. Тем не менее, наблюдения за 
балобанами подтверждают влияние охотничьих успехов на ход размножения, и даже сам 
факт откладки яиц. В неблагоприятные в кормовом отношении годы к размножению, 
несмотря на регулярные спаривания, не приступали до 30-40% пар. Происходило это в 
тех случаях, когда менее удачливые в охоте самцы были не в состоянии обеспечить 
избыточное снабжение своих партнерш кормом. Можно предположить, что, казалось бы 
иррациональное стремление самцов именно в крайне неблагоприятное для охоты время 
(конец февраля - начало марта) приносить самкам больше пищи, чем те в состоянии 
съесть, имеет логическое объяснение. Особенность физиологии самок, позволяющая им 
приступить к откладке яиц лишь при условии очень хорошего снабжения пищей, 
является своеобразным тестом для самца: если уж в это голодное время он в состоянии 
успешно охотиться, можно ожидать, что он не оплошает и позже, когда придется 
заботиться о прокормлении выводка. Возможно, этим объясняется и то обстоятельство, 
что, хотя половозрелыми самцы балобанов становятся уже на второй год жизни, 
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успешно размножаться они обычно начинают, достигнув четырех-пяти лет. Не 
исключено, что именно столько времени им требуется на овладение всеми тонкостями 
охотничьего мастерства. Есть все основания полагать, что подобным образом 
регулируется ход размножения и у кречетов, которые, как известно, в годы с плохими 
кормовыми условиями не размножаются. 

 
5. Наибольшая ловкость в охоте, демонстрация лучшей маневренности 

более мелким самцом может выделить его в глазах самки и, тем самым, 
способствовать отбору на снижение размеров. По-видимому, решающее значение в 
выборе самками партнеров, как показали наблюдения за балобанами, имеют качества 
гнездового участка. В горах Серектас, где в период исследований плотность гнездования 
этих соколов была относительно велика, а все лучшие участки давно заняты, в течение 
ряда лет под наблюдением находились два молодых самца, один из которых два, а 
другой - три года не могли привлечь на свои участки самок. Но стоило им после 
исчезновения (скорее всего гибели) старых самцов переместиться на освободившуюся 
территорию, как они обзавелись партнершами и приступили к размножению. Что 
касается легкости на охоте, то продемонстрировать ее самцы соколов имеют 
возможность только после образования пары, так как избегают охотиться в присутствии 
самок, опасаясь попыток клептопаразитизма. У ястребов же, охотящихся всегда в 
одиночку и обычно очень скрытно, шансы на такую демонстрацию вообще ничтожны. 

 
6. Различия в размерах половых партнеров позволяют хищным птицам 

полнее использовать кормовую базу или, иными словами, снижает внутривидовую 
конкуренцию. Добыча самцов и самок балобанов на юго-востоке Казахстана 
действительно различалась по составу и величине. Например, в горах Серектас в 
весенне-летний период средняя масса животных, добывавшихся семью разными 
самцами (определен 141 экз.) колебалась от 30 до 125г, составив в среднем 88г. У 
четырех самок из той же местности (39 кормовых объектов) аналогичные показатели 
составили 140-300г, что в среднем - 243,5г Это означает, что и без того существенно 
более мелкие, чем партнерши, самцы балобанов (средний вес в районе исследований 
около 870г), ловят относительно более мелкую добычу (около 10% от массы хищника), 
чем самки - соответственно 1200г и 21%. Интересно, что самцы специализировались 
главным образом в охоте на воробьиных птиц (около 70%), а самки ловили 
преимущественно грызунов (90%). Кроме того, благодаря парным охотам балобаны 
сумели дополнительно включить в свой рацион 9 видов относительно крупных и очень 
хорошо летающих птиц, практически недоступных соколам, охотящимся в одиночку. 
Зимой, когда соколы не обременены заботами о прокормлении выводка, диапазон 
размеров добываемых животных сужался. Так, средний вес птиц, на которых совершали 
броски 17 самцов и 21 самка балобанов, зимовавших в Алматы, составил 
соответственно 133 и 188г, те же показатели у 2 самцов и 4 самок сапсанов - 166 и 168г, 
а  у 4 самцов 14 самок шахинов - 116 и 138г. То есть, не вызывает сомнения наличие 
целого ряда механизмов, обеспечивающих максимальное использование кормовых 
ресурсов. Причем важную роль играет не только специализация партнеров в охоте на 
животных разных размеров, но и, возможно, различия в используемых ими способах 
охоты, что во многом определяется половым диморфизмом хищников в размерах и 
пропорциях. 

 
7. Благодаря тому, что самцы ловят более мелкую добычу, птенцы 

получают более нежный, удобоваримый корм. Анализ состава добычи разных самцов 
показал, что он во многом определяется спецификой кормовой базы в районе гнезда. 
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Если самцы в районе гор Серектас приносили в основном мелких воробьиных птиц 
(около 70% всей добычи), то в горах Турайгыр ловили преимущественно больших 
песчанок (от 76 до 98%), а в среднем масса жертв здесь более, чем в два раза 
превосходила таковую первого района. Несмотря на это, средние многолетние 
показатели плодовитости обеих популяций оказались практически одинаковыми. То 
есть, никаких признаков влияния величины добычи, скармливаемой птенцам, на их 
развитие не обнаруживается. Кроме того, представляется вообще спорным, что 
кормление мелкими объектами обеспечивает получение более нежной пищи. Взрослые 
балобаны, скармливая маленьким птенцам крупную добычу (песчанок, сусликов, 
голубей, кекликов и др.), стремятся отрывать только мякоть, а кожу и кости 
проглатывают сами. При разделке мелкой добычи (воробьиные птицы и мышевидные 
грызуны), птенцам достается и кожа, и кости, и внутренности, а достигнув 
трехнедельного возраста они нередко мелких животных заглатывают целиком. 

 
8. Крупные самки лучше обеспечивают защиту гнезда, имеют 

преимущества в насиживании кладок и обогреве птенцов. Наши исследования 
балобанов в основном подтверждают преимущественную роль самок в охране 
гнездового участка (см. выше) и насиживании. Как показали наблюдения у гнезд 15 пар 
этих соколов, в 5 самцы вообще не принимали участия в насиживании, а в среднем они 
обогревали кладки 11,7% дневного времени, тогда как самки - 83,4%, а также всю ночь. 
Обогрев птенцов в первые 18-20 дней после вылупления, а также предохранение их от 
перегрева, продолжающееся иногда до самого вылета, за редкими исключениями 
осуществляли самки. Не вызывает сомнений, что их большая величина способствует 
успешной терморегуляторной деятельности. Прямые наблюдения показали, что, 
например, самцы шахинов испытывают явные затруднения при обогреве трёх и более 
яиц, а самцы балобанов не способны одновременно укрыть под собой трёх-четырёх 
соколят, достигнувших недельного возраста. 

 
9. Обратный половой диморфизм возник благодаря увеличению размеров 

самок при неизменной величине самцов и яиц, а его выгода состоит в росте 
плодовитости. Построенная на результатах математического анализа зависимости 
размеров хищных птиц и величины их кладки от степени проявления полового 
диморфизма, эта гипотеза все-таки не выглядит убедительной. Во-первых, сравнение 
величины кладок примерно равных по величине хищников с разной степенью полового 
диморфизма как будто противоречит выводам авторов исследования. Действительно, 
обыкновенные пустельги откладывают яиц больше, чем чеглоки, степные пустельги - 
больше, чем дербники, болобаны - больше, чем сапсаны, сарычи - больше, чем орлы-
карлики и т.д. Во-вторых, даже если авторы не ошиблись и такая корреляция имеется, 
то она вовсе не означает причинную связь. То есть, и рост плодовитости, и увеличение 
относительных размеров самок могли возникнуть вследствие действия какого-то 
третьего фактора. 

Итак, на наш взгляд ни одна из рассмотренных гипотез не может быть 
признанной вполне удовлетворительной. Часть из них строится на явно ошибочном 
представлении о якобы имеющихся преимуществах в лётных и охотничьих качествах 
более мелких хищников (1, 3, 5). По-видимому, наилучшим аргументом против такой 
точки зрения может служить тот факт, что уловистость или, иными словами, доля 
успешных бросков разных видов соколов-орнитофагов, резко различающихся между 
собой размерами, имеют, по нашим данным, отраженным в таблице, очень близкие 
значения. Необходимо отметить, что исследования проводились преимущественно в 
местах концентрации зерноядных птиц на плодоконсервном заводе, элеваторе и 
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комбикормовом заводе г. Алматы, где практически в одинаковых условиях хищники 
охотились на одну и ту же дичь (мелкие соколы ловили домовых и полевых воробье, а 
крупные соколы - малых и кольчатых горлиц и домашних голубей), что делает 
сравнение параметров успешности охоты достаточно корректными: 

 
вид и 

количество 
особей 

кол-во 
бросков 

мин. 
уловистость 

% 

макс. 
уловистость 

% 

сред. 
уловистость, % 

Дербник (15) 792 4.3 28.6 13.0 
Чеглок (5) 170 6.7 22.2 11.7 
Шахин (8) 191 14.3 35.7 21.2 
Сапсан (6) 2081 3.5 17.7 9.1 
Балобан (40) 6814 1.1 50.0 12.9 
Кречет (1) 22 - - 9.1 

 
Приведенные данные позволяют разницу в доле успешных бросков связать 

скорее с видовыми особенностями охотничьего поведения, определяемыми различиями 
в летных качествах, чем с размерами хищников. 

Некоторые гипотезы, давая более или менее правдоподобные версии причин 
возникновения полового диморфизма, не дают ответ на вопрос, почему он выражен 
лишь у части видов хищных птиц (4, 6, 8, 9), а также, почему самцы мельче самок, а не 
наоборот (6), либо, наконец, обосновывая выгоды крупных размеров самок или мелких - 
самцов, умалчивают о факторах, определяющих величину особей противоположного 
пола (1, 3, 4, 5, 8, 9). Вместе с тем, ряд гипотез строится на верно подмеченных деталях 
биологии хищных птиц (4, 6, 8), однако, грешат ограниченностью, приписывая какому-
либо частному механизму исключительную роль. 

Большинство авторов гипотез сходятся во мнении, что реверсированный 
половой диморфизм дает хищным птицам те или иные преимущества в период 
размножения, многие отмечают связь степени его проявления со специализацией в 
охотничьем поведении. И с этим трудно не согласиться. Рассмотрим некоторые черты 
репродуктивного и охотничьего поведения пернатых хищников с развитым обратным 
половым диморфизмом в размерах. Одна из самых характерных черт - исключительная 
роль самцов в добывании корма. Так самки балобанов на юго-востоке Казахстана за 
месяц-полтора до начала яйцекладки постепенно прекращали охотиться и переходили на 
полное иждивение своих партнеров. Не охотились они и в период откладки и 
насиживания яиц (еще около 40 дней), а также на протяжении примерно 15 дней после 
вылупления птенцов, пока они нуждаются в обогреве. Наиболее интенсивный рост, а 
вместе с тем и максимальное потребление пищи у птенцов балобанов приходится на 
возраст 15-30 дней. В это время в 9 из 10, находившихся под наблюдением пар, самки 
тоже охотились и доля 5 из них, за которыми удалось провести достаточно полные 
наблюдения, составила 18,9-81,6, в среднем 39,4% массы пищи. Необходимо отметить, 
что некоторые самки участвовали лишь в парных охотах, в которых основная нагрузка, 
как правило, ложилась на самцов. Любопытно, что почти треть всех самок еще за 10-15 
дней до вылета птенцов прекратили всякую заботу о них, продолжая, однако, время от 
времени получать корм от партнера, а в двух случаях и вовсе исчезли с участка, 
предоставив самцам докармливать выводок в гнезде еще 35-40 дней после вылета. В 
свете этих данных совершенно очевидно, что успешность размножения балобанов 
напрямую зависит от способности самцов эффективно добывать корм. Как уже 
указывалось выше, их охотничьи успехи определяют сам факт размножения или не 
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размножения пары, возможно, влияют на величину кладки и качество оплодотворения 
яиц, а также на рост, развитие и тем самым на выживаемость птенцов. 

Добывание корма осложняется тем, что объекты хищников с выраженным 
обратным половым диморфизмом - относительно крупные, подвижные, с хорошо 
развитыми органами чувств, сложным и эффективным защитным поведением, и в силу 
всех этих качеств труднодоступные для пернатых охотников птицы и звери. Успешная 
охота на них возможна лишь при использовании совершенных специфических приемов, 
построенных, как правило, на достижении превосходства в одном из динамических 
компонентов - скорости, выносливости, способности к быстрому ускорению, 
маневренности и т.п. Естественно, такое превосходство требует соответствующих 
морфологических изменений хищников. Причем, чем сильнее они проявляются в 
совершенствовании какого-то одного летного качества, тем сильнее это отрицательно 
сказывается на других. Например, высочайшая скорость плохо совмещается с 
маневренностью, а ускорительный полет - с выносливостью. Поэтому подобная 
специализация хотя и ведет к высокой эффективности в каком-то способе охоты, 
одновременно сужает круг потенциальных жертв, либо ситуаций, в которых они могут 
быть добыты. Трудно, например, представить себе сапсана, ловящего добычу в густом 
лесу или тетеревятника - в степи, чеглока, подхватывающего ее с земли или 
перепелятника, устроившего затяжную погоню высоко в небе. Иначе говоря, в степени 
пропорциональной специализации хищников происходит сужение их кормовой базы. 

Ограниченность кормовой базы заключает в себе потенциальную опасность для 
успешности размножения, когда потребность в пище особенно велика. Логично 
предположить, что у высоко специализированных хищников должны были выработаться 
какие-то механизмы, компенсирующие это манко. Например, как было показано выше, 
балобаны, вскармливающие птенцов, добывают животных в значительно большем 
диапазоне размеров, чем вне сезона размножения. Этому, конечно, способствуют 
различая в размерах половых партнеров. На первый взгляд менее очевидны 
преимущества мелких самцов, которые более 5 месяцев в году обеспечивают пищей, 
помимо себя, сначала партнершу, а затем и птенцов. Зависимость уловистости пернатых 
хищников от их размеров нашими данными не подтверждается, зато четко 
прослеживается положительная корреляция между величиной охотников и их жертв. В 
чем же преимущество охоты на мелких животных? По-видимому, ответ на этот вопрос 
следует искать в анализе закономерностей изменений параметров кормовых  ресурсов в 
зависимости от величины потенциальных жертв, их видового разнообразия, численности 
особей, общей биомассы. Сильно упрощая, графически можно распределение биомассы 
возможных объектов охоты хищников изобразить в виде пирамиды. 
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Например, теоретически можно представить, что тот же балобан, если 
представится возможность, не откажется поймать и съесть мышь или королька - то есть 
животных тех размеров, что находятся в основании подобной пирамиды (на рисунке 
стрелка по оси М показывает направление увеличения массы особей - потенциальных 
жертв хищников, а ширина пирамиды на том или ином ее уровне по оси N 
пропорциональна их суммарной биомассе). С другой стороны, эти соколы способны 
справиться с дрофой или зайцем. Несмотря на то, что вес этих видов несопоставимо 
выше, на них в силу сравнительной малочисленности приходится лишь незначительная 
доля общей биомассы. Это те виды, которые размещаются на самой вершине пирамиды. 
Однако далеко не весь объем пирамиды используется хищником. Так балобану 
практически недоступны ведущие ночной образ жизни тушканчики и летучие мыши, 
живущие под землей слепушонки и кроты, птицы, обитающие в густых зарослях и т.п. 
Чем выше специализация хищника, тем, возвращаясь к нашей пирамиде, меньший ее 
сектор ему доступен. На нашем рисунке в пирамиде А это сектор abc. Но и в пределах 
этого сектора есть группа животных, которые по своим размерам лучше всего подходят 
хищной птице. Оптимальное соотношение масс хищника и жертвы, установленное 
разными исследователями, лежит в пределах 5:1 - 7:1, что в целом подтверждается и 
нашими данными. На рисунке этот оптимальный уровень обозначен линией Х. Меньший 
по размерам хищник находит идеальные для добывания кормовые объекты в ниже 
расположенном и, соответственно, более широком участке "своего" сектора (линия У) 
трофической пирамиды. Иными словами, его кормовая база расширяется, ресурсы 
увеличиваются. Это означает, что более мелкий самец имеет лучшие шансы прокормить 
свою партнершу и потомство. Скорее всего, этим обстоятельством объясняется и 
описанное нами выше существенное снижение размеров добываемых самцами 
балобанов животных в период кормления птенцов, когда потребность в корме особенно 
велика. Два сектора в пирамиде В показывают пищевые ресурсы двух в разной степени 
специализированных самцов хищников (abd - менее специализированного, abc - более 
специализированного), которым для того, чтобы прокормить партнершу и выводок, 
необходимо добывать равное количество корма. Как хорошо видно на рисунке, для того, 
чтобы Х=У специализированному хищнику приходится ловить более мелких животных, 
Необходимо отметить, что простое увеличение биомассы потенциальных жертв не 
единственное и, возможно, даже не главное преимущество, которое получает хищная 
птица, ловящая более мелкую добычу. Сравнительная многочисленность мелких 
кормовых объектов означает большее число охотничьих шансов, и, соответственно, 
более стабильное, равномерное обеспечение кормом птенцов. Особенно это важно при 
выкармливании маленьких птенцов, практически не имеющих жировых запасов и не 
переносящих больших перерывов в потреблении корма. Действительно, хотя масса 
одного кеклика (его мяса хватило бы, чтобы насытить в течение 2-х дней средний 
выводок недельных  птенцов балобана) превосходит таковую двадцати мелких 
жаворонков. Если отцу семейства на его поимку пришлось бы потратить эти два дня, его 
потомство погибло бы от голода, в то время, как десять жаворонков в день обеспечили 
бы нормальное развитие птенцов. Нельзя недооценивать и большое видовое 
разнообразие более мелких животных. Чем больше видов, тем больше шансов, что среди 
них окажутся такие, которые в силу своих биологических особенностей соответствуют 
требованиям хищника к "идеальной" потенциальной жертве. Кроме того, такое 
разнообразие позволяет легче компенсировать естественные колебания численности, 
которые у разных видов обычно не совпадают, а также растягивают сроки, когда 
объекты охоты особенно уязвимы. Например, сроки появления слетков у разных птиц 
или выхода из нор неопытного молодняка различных видов грызунов. 
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Закономерности распределения видового разнообразия, численности и 
биомассы птиц - потенциальных жертв оказывают определенное влияние на 
морфологические особенности, размеры и образ жизни хищников-орнитофагов. Причем 
все эти компоненты тесно взаимосвязаны. Рассмотрим некоторые из этих зависимостей. 

1. Максимальный половой диморфизм сопутствует максимальной 
специализации, как в способах охоты, так и в выборе ее объектов и возможен у 
хищников, опирающихся на основание трофической пирамиды. Необходимо отметить, 
что для соколов и ястребов - хищников с кардинально различающимися способами 
охоты, основания трофических пирамид могут не совпадать. Например, разные виды 
перепелятников, у которых различия в размерах самцов и самок особенно велики, 
охотятся обычно в закрытых биотопах. Их добычей часто становятся такие мелкие 
птицы, обитатели лесных, кустарниковых или травянистых зарослей, как корольки, 
пеночки, славки, синицы, крапивники, пищухи и т.п. Вполне доступные мелким 
ястребам, они не могут быть добыты соколиными методами охоты. Поэтому самым 
"широким" местом пирамиды для хищников соколиного типа охоты является уровень, 
образованный более крупными птицами, обитателями открытых пространств, как 
соколы F.fasciinucha, F.deiroleucos, F.peligrinoides. В отличие от группы ястребов, где 
максимально специализированными с наибольшим проявлением обратного полового 
диморфизма являются самые мелкие виды хищников, среди соколов-орнитофагов есть 
ряд видов, которые существенно мельче указанных выше трех, да и половой диморфизм 
в размерах у них не столь выражен. Они охотятся, соответственно, на более мелких 
птиц, хотя те и менее доступны. Что же позволяет им преодолевать недостаток 
кормовых ресурсов? Анализ образа жизни этих соколов дает по меньшей мере три 
варианта ответа на этот вопрос: а) компенсация недостатка пернатой добычи охотой на 
насекомых; б) сезонная кормовая специализация; в) расширение арсенала охотничьих 
приемов. То есть во всех трех вариантах имеет место определенная деспециализация. 
Первый способ, пусть в разной мере, применяют все виды мелких соколов-орнитофагов. 
Второй - в высшей степени проявляется у нескольких видов группы соколов, наиболее 
известным из которых является сокол Элеоноры, и в меньшей степени - у разных видов 
чеглоков. Суть его заключается в том, что период размножения этих птиц, когда они 
питаются преимущественно или даже исключительно птицами, по времени совпадает с 
периодом сезонных миграций. Мелкие птицы, в другое время труднодоступные соколам, 
вынуждены преодолевать открытые пространства, будь то водная гладь или участок 
суши со скудной растительностью, и становятся легкой добычей хищников. Кроме того, 
на относительно небольшой площади миграционных путей происходит небывалая 
концентрация этих птиц. В остальные сезоны года соколы этой группы питаются 
главным образом насекомыми. Яркими представителями третьей группы являются оба 
вида дербников, у которых почти невероятным образом сочетаются соколиная скорость 
и ястребиная маневренность. 

2. Сохранение одинаковой степени полового диморфизма и плодовитости при 
увеличении размеров хищников возможно при том условии, что уровень специализации 
будет ниже и круг потенциальных жертв, соответственно, расширится. Подобное можно 
наблюдать у соколов из группы кречетов, где мелкие лаггары и среднеземноморские 
соколы более специализированные охотники, чем более крупные балобаны и кречеты. 
Аналогичная ситуация и у ястребов, где тетеревятники более разносторонние охотники, 
чем перепелятники. Другая возможность - выработка способности при увеличении 
размеров хищников ловить относительно более мелкую добычу. Это подтверждается 
наблюдениями за зимующими в Алматы соколами, где средний вес атакуемой добычи 
составил для самцов шахинов, сапсанов и балобанов соответственно 32,3, 18,1 и 15,1%, 
а для самок этих видов - 19,7, 16,8 и 16,2%. Конечно, полученные цифры во многом 

 202



зависят от набора потенциальных жертв в конкретном месте наблюдений, однако, 
думается, что все же отражают существующую тенденцию. 

3. Различия между самцами и самками не ограничиваются разницей в размерах. 
В частности, по полученным нами данным, самцы, как правило, охотятся успешнее 
самок. Так средняя уловистость 17 самцов балобанов составила 15,8%, а у 21 самки - 
лишь 10,8%, у 2 самцов и 4 самок сапсанов эти показатели соответственно равны 12,3 и 
7,6%, у 4 самцов и 4 самок шахинов - 23,9 и 18,4%, у 7 самцов и 5 самок дербников - 
17,5 и 9,4%. Конечно, можно говорить о большем индивидуальном опыте самцов в связи 
с особенностями распределения функций половых партнеров в период размножения. 
Однако, правомерно предположение, что половой диморфизм специализированных 
орнитофагов не ограничивается лишь различиями в величине. Другими словами, самцы 
лучше приспособлены к охоте. Возможно, подтверждением тому может послужить 
сопоставление данных по доле неудачных попыток схватывания и удержания при 
завершении броска одной и той же добычи - малых горлиц - самцами и самками 
крупных соколов. Необходимо пояснить, что наблюдения велись в городе, где сбитая и 
упавшая на землю добыча становилась для соколов недоступной и поэтому они 
стремились удержать ее в лапах, умертвить налету и отнести в укромное место. Итак 
доля неудачных попыток схватывания жертвы самцами и самками балобанов составила 
соответственно 15,0 и 29,8%, сапсанов - 8,3 и 10,4%, шахинов - 0,0 и 6,3%. Это тем 
более удивительно потому, что абсолютная величина лап самок существенно больше, 
чем у самцов и, казалось бы, все преимущества на стороне первых. Различия в 
пропорциях самцов и самок ловчих птиц - соколов, ястребов и орлов - давно подмечены 
сокольниками, но все еще мало исследованы. Возможно, они определены различиями в 
функциях хищников в период размножения. Пожалуй, наибольшей степени 
выраженности они достигают у перепелятников, самцы которых не только абсолютно не 
участвуют в насиживании кладок, но и не умеют кормить птенцов. Известны случаи, 
когда после гибели самки еще не умеющие есть, самостоятельно птенцы умирали от 
голода в гнезде, заваленном добычей, принесенной самцом. Самки перепелятников, в 
свою очередь, если иногда и участвуют в снабжении выводка кормом, то лишь в очень 
незначительной мере и в самом конце гнездового периода. Успешное осуществление 
обладающих большими размерами самками хищников-орнитофагов таких задач, как 
обогрев яиц и птенцов, их охрана, быть может, способность откладывать более крупные 
и в большем числе яйца, оказались для процветания вида важнее, чем 
совершенствование качеств, способствующих эффективной охоте, и вызвали 
морфологические и физиологические изменения, вступившие с ними в противоречие, 
либо просто темпы эволюции охотничьих качеств уступали таковым у самцов. 

4. Свойственная многим хищникам с сильно выраженным обратным половым 
диморфизмом особенность территориального поведения, проявляющаяся в 
ожесточенной защите не только гнездового участка, но и охотничьих угодий, а также 
естественная крайняя разреженность популяций сверхспециализированных соколов 
(например, у видов, перечисленных в п.1), является одним из приспособлений, 
ослабляющим внутривидовую конкуренцию за пищу. 

Подводя итоги можно констатировать, что реверсированный половой 
диморфизм высокоспециализированных хищников сформировался, как один из 
разнообразных механизмов, позволяющих компенсировать сопутствующую 
специализации ограниченность кормовых ресурсов. 

Р.Г. Пфеффер 
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О голубях Северо-Казахстанской области 
 
В 2006 г по результатам экспедиционных выездов с апреля по конец ноября 

собран материал, позволяющий дать оценку сезонным изменениям видового состава и 
численности голубей. Общая протяженность учетных маршрутов по северным 
лесостепным районам (Кызылжарский, Мамлютский, М. Жумабаева, Аккаинский и 
Жамбылский) составила 1061 км. По сезонам длина учетных полос была следующей: 
весна (вторая половина апреля – середина мая) – 447 км; лето (июнь, июль, первая 
половина августа) – 318 км и осень (сентябрь, октябрь) – 296 км. Всего учтено 476 
представителей подотряда голубей (Columbae). Весной – 141, летом – 113 и осенью – 
222. В среднем за сезон наблюдений доминирующим видом оказался клинтух (Columba 
oenas), доля которого составила 54,2%, на втором месте по численности вяхирь 
(Columba palumbus) – 22,7%, на третьем обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) - 15,3 
% и на последнем большая горлица (Streptopelia orientalis) - 7,8 %. Таким образом, на 
первом месте находится вид, который в летнее время на территории области 
практически не встречается, а является типичным мигрантом. В весеннее и осеннее 
время его доля еще больше увеличивается и составляет, соответственно, 67,4 и 72,9 % от 
числа учтенных голубей. На втором месте в период пролета находится вяхирь – 27,0 и 
22,1 %, соответственно. Оба вида горлиц малочисленны. Возможной причиной данного 
явления являются более поздние сроки прилета и не выраженность перемещений, 
поскольку эти виды прилетают отдельными парами и особями. Так, весной на долю 
большой горлицы приходится всего 4,2 % мигрирующих птиц, а обыкновенной даже 1,4 
%. Осенью, наоборот: обыкновенная голица составляет 3,6 %, а большая 1,4 %. Причем, 
отлет, как и весной, проходит не заметно. 

Соотношение гнездящихся птиц установлено в летнее время (июнь-июль). 
Доминирующим видом оказалась обыкновенная горлица – 55,7 % общей численности. 
На втором месте – большая горлица – 24,8 %, на третьем вяхирь – 18,6%. На долю 
клинтуха пришлось всего 0,9 %, поскольку за сезон обнаружено всего одна особь на 
севере Кзылжарского района у села Гончаровка. Таким образом, из числа гнездящихся 
видов на изучаемой территории преобладают два вида горлиц, составляющих в сумме 
80,5 % всей численности голубей.  

Численность птиц на изучаемой территории в целом низкая. Весной на один 
километр маршрута приходится всего 0,3 особи, летом – 0,4 и осенью 0,75. Но 
поскольку, все из рассматриваемых видов предпочитают лесные биотопы, а в летнее 
время к тому же ведут довольно скрытный образ жизни, нами обследовано 5,7 км2 
лесных угодий для уточнения встречаемости. Установлено, что в среднем на 10 км2 
березово-осиновых колков и искусственных древесных насаждений вдоль дорог 
приходится 4 особи обыкновенной горлицы, 2 больших и 1 особь вяхиря. Клинтух 
гнездящимся в этом году найден не был. Хотя, например, в 2003 году одна гнездящаяся 
пара была встречена нами в Кызылжарском районе, следовательно, этот вид хотя и 
редко, но гнездится на территории области. На отдельных из обследованных участков 
плотность птиц была значительно выше. Так, в 10-12 км северо-восточнее с. Пеньково 
Кызылжарского района в июле, на площади 6 км2 учтено 18 обыкновенных горлиц и 5 
больших. Максимальную плотность вяхиря мы отметили в пойме р. Ишим у с. Ивановка 
Кызылжарского района, где на 3 км маршрута наблюдали 3 птиц, что соответствует 5 
особям на 1 км2.  

Установлены и некоторые предпочтения в биотопах. Так, вяхирь реже встречается 
в густых лесах, а населяет разреженные колки и, даже, искусственные посадки вдоль 
шоссейных дорог. Из 21 особи учтенной в летнее время 13 или 61,9 % обнаружены 
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именно здесь. Местами, здесь же, отмечена очень высокая концентрация и гнездящихся 
птиц. Например, в июле 2006 года на участке вдоль шоссе Петропавловск – Костанай, 
между селами Становое – Дубровное (около 12 км) учтено 12 взрослых птиц. Посадки 
предпочитает и большая горлица (около 43% встреч), а вот обыкновенная горлица, в 
основном, учитывалась по лесным дорогам полянам и опушкам (98% всех встреч). 

Особенности миграций и величина стай у всех видов существенно отличаются. 
Появление клинтухов приходится на 5-10 апреля, а массовый пролет продолжается до 
начала мая. Величина стай в это время от 2 до 14 птиц, но 68,5 % встреч приходится на 
4-6 особей. Вяхирь появляется чуть позже - 10-15 апреля, а в массе летит до начала – 
середины мая. 87,6 % его стай составляют 2-4 особи. Максимально отмеченные не 
превышали 10-12 особей. Прилет и пролет горлиц проходит незаметно и приходится на 
май месяц. Стай у них в это время нами не отмечено. Осенние миграции начинают 
горлицы. Сроки приходятся на август и заканчиваются к середине сентября. Поскольку 
отлет у них не выражен, то точные данные получить не удалось. Но, средняя величина 
стай в этот период также небольшая – 2-5 особей (87,6 % встреч). Для вяхиря 
интенсивные перемещения приходятся на середину сентября. В этот период нами 
отмечены стаи до 25-30 особей, в среднем 7-9 (62, 6% встреч); 25, 8% стай составляют 3-
5 особей и 21,6% - свыше 10. Но еще большие скопления характерны для мигрирующих 
клинтухов. С середины сентября и до середины октября регистрируются стаи до 50-80 
особей. Так, 16 октября у с. Казанка Жамбылского района учтены 2 стаи общей 
численностью 127 птиц, хотя в среднем 76,2% всех стай составляли от 15 до 19 особей. 
Таким образом, осенние миграции отличаются большей концентрацией птиц в стаях, 
особенно у клинтуха и вяхиря.  

В целом, голуби не выделяются своей численностью среди других видов Северо-
Казахстанской области, но продолжают оставаться важным компонентом экосистем 
лесостепи, хотя по сравнению с 50-60-ми гг. XX в их численность сократилась. 

 
В.С. Вилков 

 
 

Наблюдения за прилетом  
северных видов птиц  

в пойму р. Урал 
 

Данные собраны 14-16 ноября 2006г. в окрестностях п. Дарьинск. В это время на 
участке правобережной поймы, окаймленной линиями лесопосадок из карагача и сосны, 
в тополевниках по высоким староречьям  и в зарослях серебристого лоха зафиксирован 
прилет: сойки (Garulus glandarius )  - 7 птиц; дубоноса (Coccothraustes coccothraustes) – 3 
стайки, состоящие из более чем 25 птиц каждая, которые кормилились на джиде; 
снегиря (Pyrrhula pyrrhula) – 2 стайки в 15 и более 30 птиц; пухляка (Parus montanus) – 1  
и 2 птицы. В отношении последней птицы остаются некоторые сомнения, но мне 
удалось наблюдать ее с расстояния в полметра на сосне и, был до того шокирован 
близостью  и некоторой бесшабашностью и наглостью этой синицы, что просто не 
сообразил вытащить фотоаппарат и сфотографировать.  

Кроме этих птиц в это время встречены стайки рябинников (Turdus pilaris, 
которые кормились на джиде), в зарослях тальника  с осокой встречались ополовники 
(Aegithalos caudatus), на нижней части стволов белого тополя (ближе к комелю) можно 
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было встретить поползня (Sitta europaea) и 
повсеместно встречалась  большая синица (Parus 
major). В это же время отмечен большой 
(Dendrocopos major) и малый (Dendrocopos minor) 
пестрые дятлы. Последний отмечен кормящимся на 
чертополохе на заснеженной залежи. Достаточно 
четко слышался крик желны (Dryocopus martius). 
Из хищных птиц зарегистрирован  ястреб-
перепелятник (Accipiter nisus). 

В дополнение, хотя это и не относится  к 
данному туру наблюдений, хочу отметить встречу 
в пойме р. Урал белоспинного дятла (Dendrocopos 
leucotos) . Встречи этой птицы зарегистрированы:  

3.11.06 в пойме в окрестностях п. Чапаево. 3 
одиночные птицы. 

12.11.06 в районе Бекетского 
противочумного эпидотряда (южнее Калмыково 15 
км). 1 птица. 
 

Ф.Г. Бидашко 
 

 
 
 
 

Учет черного жаворонка  
на западе Казахстана 
 

 Все встречи черного жаворонка локализуются в северо-восточной части Волго-
Уральских песков. Здесь зафиксирована достаточно высокая плотность гнездования в 
весенний период, а в осенний период в этих же местах черный жаворонок достаточно 
обычная птица. Еще одно место где черный жаворонок обычен, расположено в заливных 
лугах Большого Узеня юго-восточнее соляно-купольного поднятия Алтын-Бай-Арал.  

20 апреля 2006г. Автомаршрут Капканкзыл – Екпинды (43 км.) -  с 10 до 12 часов  
встречено 20 самцов, демонстрирующих токующий полет и 6 птиц в стайке.  В целом 
зафиксировано 20 гнездовых участков. 25.апреля 2006г. Автомаршрут Жалпактал 
(бывший Фурманово) – оз. Соршиганак (78 км.) -  встречено 13 птиц, практически все 
одиночные. 20 октября 2006г. Автомаршрут  Жантемир – Бастшкан – Саралжин –
Капканкзыл по Волго-Уральским пескам и их окраине (123 км.) -  встречено 316 птиц. 
Распределение в группах (1; 50; 15; 250).  6 ноября 2006г. Автомаршрут Новая Казанка – 
Капканкзыл (139 км.) -  встречены 3 птицы. 8 ноября 2006г. Автомаршрут Капканкзыл – 
Коктау (19 км.) -   5 птиц  (2; 1; 2). 9 ноября 2006г. Автомаршрут  Капканкзыл – 
Бастшкан – Жантемир (100 км) - встречено 68  птиц. 

Ф.Г. Бидашко 
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Негативная роль сороки  
в авифауне Алматы 

 
До начала  60-х гг. ХХ века сорока в Алматы не гнездилась и встречалась на 

территории города только на кормежках в холодное время года, с октября по апрель. 
Первое гнездо найдено в 1965 г. на территории Ботанического сада (Бородихин, 1968), 
но в последующем, приблизительно до начала 80-х гг., численность гнездящихся в 
городе птиц оставалась низкой. Только в последние два десятилетия прошедшего века, 
начинается стремительное заселение сорокой большинства районов города, она 
гнездится уже не только в относительно тихих скверах и парках, но и на оживленных 
центральных улицах, помещая свои гнезда высоко на деревьях (Ковшарь, 
Лопатин,1988). Отмечено и заметное изменение в поведении сороки -  будучи раньше 
очень осторожной птицей, всячески избегающей соседства с человеком, она за короткое 
время становится синантропным видом. Для городской популяции сороки характерна 
очень высокая плотность гнездования (в Ботаническом саду до 75 гнезд на 1 кв. км) 
(Ковшарь, 1986). В результате, к началу 90-х гг. в отдельных районах города она стала 
обычной гнездящейся птицей. 

Причин, по которым сорока стала гнездиться в городе, на наш взгляд, несколько. 
Одной из главных  является сведение к минимуму боязни человека, очень свойственной 
ей в недалёком прошлом. Это произошло в первую очередь, из-за прекращения прямого 
преследования сорок. Владельцы домашней птицы в обширном  частном секторе 
прежней Алма-Аты, дачники в ближайших окрестностях города, сороку не 
приветствовали. Уничтожением этих птиц, как вредителей охотничьего хозяйства (в 
числе прочих врановых) занимались и охотничьи организации. Был и еще один 
немаловажный момент, на первый взгляд кажущийся сейчас несерьёзным. Речь идет о  
некогда вездесущих подростках с рогатками (а кто постарше и с ружьями), 
прочесывающими окрестности города вдоль и поперек. От них здорово доставалось 
сорокам (правда, к сожалению, не только им). Так было ещё 25-30 лет назад и все это 
вместе взятое, заставляло сорок относиться к соседству с человеком с большой 
осторожностью.  

В настоящее время, частный сектор сокращается с каждым днем, охотничьим 
организациям (если они еще функционируют) - не до сорок. Интересы подрастающего 
поколения в корне изменились, с появлением многочисленных изобретений 
технического прогресса, компьютер почти полностью заменил для подавляющего 
большинства природу. Человек для сороки из врага превратился в нечто нейтральное. 
Если добавить к этому полное отсутствие в городе, в гнездовой период, естественных 
врагов сороки (филин, крупные виды  дневных хищных птиц), а также обилие здесь 
доступного корма (свалки, помойки), то путь к освоению ей городской территории был 
открыт.  

Заселив город, сорока стала основным врагом птичьих гнезд, причем если в 
первое время это касалось только территории Ботанического сада, её начального 
плацдарма в освоении города (Ковшарь, Пфеффер,1988), то по мере проникновения в 
другие части Алматы, под её “ всевидящее око” попали все открыто гнездящиеся птицы 
городских популяций. В первую очередь от сороки страдают: кольчатая и малая 
горлицы, черный дрозд и зеленушка. Отмечен случай разорения гнезда горной 
трясогузки, расположенного на дереве. Достаётся от сороки и таким закрыто 
гнездящимся видам, как сизый голубь, большая синица и скворец, у которых она 

 207



успешно добывает птенцов. Разорение гнезд у всех перечисленных видов, 
подтверждаются нашими прямыми наблюдениями, но нет никакого сомнения в том, что 
от сороки страдают и другие птицы, населяющие наш город. Сорока разоряет гнезда 
городских птиц, не от случая к случаю, а целенаправленно и умело выслеживая их 
местонахождение. Кроме того, эта сильная и агрессивная птица уничтожает не только 
гнезда, оставленные без присмотра, но и силой изгоняет их хозяев, не обращая внимания 
на отчаянные попытки последних защитить свои кладки или птенцов. В заметном 
снижении за последние годы численности таких видов как  кольчатая горлица, черный 
дрозд и зеленушка, значительную роль сыграла именно сорока. В условиях Алматы, 
сорока - крайне нежелательный элемент городской авифауны. При своей высокой 
численности она наносит ощутимый ущерб наиболее ценным представителям наших 
птиц, оживляющим город своей привлекательной внешностью и красивым пением. 
Необходимо разработать эффективные методы по ограничению численности сороки, 
чтобы сделать ее присутствие на территории города, в гнездовое время, минимальным. 
 

Бородихин И.Ф. Птицы Алма-Аты. Алма-Ата,1968.120 с. Ковшарь В.А, Лопатин В.В. 
Сорока//Позвоночные животные Алма-Аты ( фауна, размещение, охрана ) Алма-Ата, 1988. С. 144-
148. Ковшарь В.А.Особенности экологии сороки в Ботаническом саду города Алма-
Аты//Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 1986. Ч.1.С. 300-301. 
Ковшарь А.Ф, Пфеффер М.Г. Черный дрозд//Позвоночные животные Алма-Аты (фауна, 
размещение, охрана) Алма-Ата, 1988. С. 117-132. 

 
Ф.Ф. Карпов 

 
 

 
Трофические связи птиц  
с древесно-кустарниковыми породами  
 в зелёных насаждениях г. Алматы 

 
Древесно-кустарниковые посадки г. Алматы отличаются своим богатым видовым 

разнообразием, что естественно влияет и на состав городской орнитофауны. В 
настоящей статье рассматривается кормовая ценность некоторых видов растений для 
птиц, встречающихся на территории города. Следует отметить, что целый ряд таких 
деревьев, как: липа (Tilia sp.), катальпа (Catalpa sp.), гледичия (Gleditschia triacanthos), 
каштан (Aesculus hippocastanum), скумпия (Cotinus sp.), клен (Acer pseudoplatanus) и 
некоторые другие, украшающие наш город, для птиц, в кормовом отношении, никакого 
значения не имеют. Это следовало бы учитывать при планировании городских посадок. 

Абрикос обыкновенный, урюк - Armeniaca vulgaris. Во время цветения урюка, 
мы  неоднократно наблюдали домовых воробьев, расклевывающих цветки, но нигде  в 
городе это не носит массового характера. 

Акация белая - Robinia pseudacacia . В ближайших окрестностях  Алматы 
(Каменское плато) семена белой акации служат основным кормом больших чечевиц 
(Carpodacus rubicilla). Причем, это растение настолько привлекательно для них в 
кормовом отношении, что в некоторые зимы в посадках акации чечевицы образуют 
скопления до 100 особей. Это может составлять всю популяцию большой чечевицы, 
обитающей в Северном Тянь-Шане (Белялов, 2004). В самом городе, также на акации, 

 208



большая чечевица встречена 3 февраля 1962 г, на р. Малая Алматинка (Бородихин,1968). 
В неурожайную на тёрн и семена трав, зиму 1993-94 гг., на деревьях акации 
неоднократно наблюдали кормящихся семиреченских фазанов. 

Бархат амурский - Phellodendron amurense. Ягодами амурского бархата в зимнее 
время в Алматы кормятся черные дрозды и серые вороны. На крупных деревьях этого 
вида, растущих в сквере у Старой площади, иногда собираются на кормежку до десятка 
и более птиц.  

Береза повислая - Betula pendula и другие виды берёз. В условиях Алматы, в 
осенне-зимний период, береза является одним из важнейших кормовых деревьев для 
многих зимующих видов птиц. В холодное время года на березах города кормится 
огромное количество красношапочных вьюрков (Serinus pusillus).В отдельных стаях 
насчитывается по несколько десятков особей, а общее число прилетающих на кормежку 
вьюрков измеряется тысячами. В сравнительно меньшем количестве встречаются стаи 
чижей и чечеток (Carduelis flammea), которые нередко кормятся на березах вместе с 
красношапочными вьюрками. Чечетки, с середины 70-х гг. прошлого столетия, зимуют в 
Алматы не ежегодно и в очень малом числе. Семенами березы регулярно кормятся 
также князьки (Parus cyanus), большие синицы  и домовые воробьи. Отмечены случаи 
кормежки на березах московок  и седоголовых щеглов (Carduelis caniceps). 

Биота восточная, плосковеточник - Biota orientalis. Это растение встречается в  
г. Алматы гораздо чаще туи, поэтому и значение его для птиц более высоко. Во время 
созревания и раскрыванияия шишек семенами биоты кормятся многие птицы города. 
Так, 7 декабря 2004 г., на территории КазГУ, в небольшой экспозиции биоты ( 20 кустов 
) кормилось: 5 черных дроздов (Turdus merula), 20 больших синиц, 10 зябликов (Fringilla 
coelebs) и 20 домовых воробьев. В зимнее время (ноябрь-март) на этом растении 
неоднократно отмечались московки (Parus ater rufipectus) и корольки (Regulus regulus), 
спустившиеся с горных ельников, а также чижи. Последние иногда кормятся на биоте 
стаями до 30 особей. Чаще всего на биоте наблюдались зеленушки, причем  эти птицы 
пользуются не только семенами из раскрывшихся шишечек, но  повидимому могут 
добывать их самостоятельно, раскусывая шишки своими мощными клювами. 

Боярышник алтайский - Crataegus korolkowii, боярышник джунгарский – 
Crataegus songarica, боярышник мягковатый - Crataegus submollis. Разные виды 
боярышников широко представлены в зеленых посадках города, но кормовое значение 
их для птиц неравнозначно. Наиболее привлекателен для них боярышник джунгарский -  
его плодами охотно кормятся фазан, свиристель, деряба, черный и темнозобый дрозды. 
Кормежки на алтайском боярышнике отмечены только для свиристелей, которые крайне 
неразборчивы в пище и поедают любые , даже мало съедобные ягоды. Боярышник 
мягковатый созревает в августе-сентябре, после чего плоды его осыпаются на землю и 
птицами практически не используются. 

Вишня птичья - Cerasus avium, вишня обыкновенная - Cerasus  vulgaris. 
Созревшими плодами вишни, кормятся: черные дрозды, обыкновенные скворцы, майны 
и розовые скворцы, стаи которых залетают в это время в город. Обыкновенные скворцы 
иногда даже выкармливают вишней птенцов второго выводка. Зимой и в начале весны 
засохшими плодиками вишни, оставшимися на деревьях, кормятся кочующие по городу 
арчовые дубоносы. 

Вяз мелколистный, карагач - Ulmus pumila, вяз гладкий –  Ulmus laevis. 
Семенами вязов, в период их  массового созревания (апрель-май) кормятся многие виды 
птиц. Это относится, в первую очередь, к обыкновенной чечевице (Carpodacus 
erythrinus), которая, наводняя город во время весенней миграции, кормится почти 
исключительно семенами вязов. В конце мая -  начале июня 1962 г, на карагачах и вязах, 
во многих районах города, ежедневно отмечались кормящиеся стаи клестов-еловиков, 
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по 10-20 (до 50) особей в каждой (Бородихин,1968). Осыпавшиеся крылатки охотно 
клюют сизые голуби и все виды наших горлиц: большая (Streptopelia orientalis), 
обыкновенная (S. turtur), кольчатая (S.decaocto) и малая (S. senegalensis). Цветки, почки 
и семена вязов входят в пищевой рацион зеленушек и домовых воробьев. В 
Ботаническом саду 8 апреля 1985 г. наблюдали, как распускающимися почками вяза 
кормились урагусы (Uragus sibiricus). 

Груша - Pyrus communis. На территории  Ботанического сада зимой почками 
груши кормилась арчовая чечевица (Carpodacus rhodochlamys). 

Дуб черешчатый - Quercus robus. Большую роль играют желуди в пищевом 
рационе вяхиря . Можно сказать, что именно благодаря дубовым посадкам, этот голубь 
появился в городе, вначале только на  кормежках, а позднее и как гнездящаяся птица. 
Начиная с 1984 г., во время осенней миграции, в сентябре, на дубовых аллеях Главного 
Ботанического сада стали регулярно кормиться стаи вяхирей (Ковшарь, 
Скляренко,1988). С 1988 г. эти голуби появились здесь  и на весеннем пролете. С первых 
дней прилета до начала июля, вяхири кормятся опавшими желудями. После большого 
перерыва, начиная с  середины августа, голуби возобновляют кормежки, но уже на 
деревьях,  желудями нового урожая. В первое время птицы держатся в верхних частях 
крон, затем постепенно смещаются ниже. При кормежке на тонких ветках, вяхири 
нередко повисают на них вниз головой, распуская хвост и балансируя раскрытыми 
крыльями. В таком положении они срывают и заглатывают крупные желуди, иногда  
несколько штук подряд. Ближе к осени число птиц, посещающих Ботанический сад, 
постепенно увеличивается, и к началу третьей декады сентября достигает максимума. В 
это время одновременно можно учесть до 200 особей, часть голубей вновь начинает 
кормиться на земле, уже опавшими зрелыми желудями (Карпов,1995). В настоящее 
время, помимо Ботанического сада, вяхири гнездятся в дубовых посадках Центрального 
парка культуры и отдыха, а также  прилетают сюда с прилегающих гор на кормежку. 
Кроме вяхирей, опавшие целые желуди охотно поедают грачи. Расколовшимися весной 
на две дольки или раздавленными  прохожими и транспортом желудями, часто кормятся 
сизые голуби (Columba livia) из полудикой городской популяции. 

Ель колючая - Picea pungens, ель тяньшанская - Picea schrenkiana. На всех 
видах елей, растущих на территории города, кормятся спустившиеся с гор корольки и 
московки. Здесь же отмечены на кормежке, периодически появляющиеся в городе, 
клесты-еловики. 

Жимолость татарская - Lonicera tatarica. На территории  Ботанического сада, в 
июне, на кустах этой жимолостинеоднократно отмечали кормящихся вяхирей.  

Жостер, крушина слабительная – Rhamnus cathartica. В Ботаническом саду, в 
июле 1992 г. на кустах крушины неоднократно отмечали кормящихся одиночных 
вяхирей. 

Лиственница сибирская - Larix sibirica. Поздней осенью и в течении зимы на 
лиственницах неоднократно  отмечались кормящиеся московки, большие синицы и 
корольки. У московок, помимо сбора беспозвоночных,  отмечена кормежка семенами 
лиственницы, когда, птицы шелушили висящие на ветках шишечки. 

Лох остроплодный - Elaeagnus oxycarpa. В Алматы  посадки лоха единичны и 
значение его для птиц небольшое. За городом, зрелыми плодами лоха в начале осени в 
массе кормятся пролетные обыкновенные скворцы. В позднеосенний и зимний период, 
эти ягоды занимают важное место в питании семиреченского фазана, дроздов - черного, 
темнозобого и рябинника (Turdus pilaris). Отчасти ими кормятся также сороки и 
зеленушки. 
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Можжевельник виргинский - Juniperus virginiana. На территории города 
поедание плодов этого растения отмечено  для свиристеля, черного дрозда  и дерябы 
(Turdus viscivorus). 

Облепиха крушиновидная - Hippophae rhamnoides. На территории города 
небольшие посадки облепихи имеются в Ботаническом саду, отдельные деревья 
встречаются также в частном секторе. В ближайших окрестностях Алматы, по поймам 
горных рек, в холодное время года облепиха служит кормом для целого ряда зимующих 
у нас птиц, таких как: семиреченский фазан, черный и темнозобый дрозды, 
краснобрюхая (Phoenicurus erythrogaster) и красноспинная (Ph erythronotus)  
горихвостки и сорока. Все они встречаются и на территории города и могут 
использовать тот небольшой запас облепихи, который тут имеется. 

Ольха - Alnus sp. В посадках Алматы ольха встречается крайне редко. На 
территории Ботанического сада в зимнее время на этом дереве отмечали кормящихся 
чижей. 

Орех грецкий - Juglans regia . Во время созревания грецких орехов, нередко 
можно наблюдать сорок (Pica pica), серых ворон (Corvus cornix) и грачей (Corvus 
frugilegus)  с целыми орехами в клювах. Птицы не только подбирают их на земле, но и 
сами срывают эти крупные плоды с веток. По видимому, они умеют расщеплять 
крепкую скорлупу орехов, чтобы добраться до их содержимого. 

Рябина домашняя - Sorbus domestica . На территории города рябина встречается 
относительно редко. В зимнее время ягодами этого дерева кормятся свиристели и 
черные дрозды. 

Свидина, дёрен - Cornus stalonifera. Зимой и в начале весны, плодами свидины 
охотно кормятся арчовые дубоносы (Mycerobas carnipes). Посещая посадки  свидины, 
расположенные в сквере, выше Площади Республики, в 2003-2005 гг. в течении 1-2 
недель, арчовые дубоносы образовывали в этом месте кормовые скопления  от 20 до 50 
особей. Здесь же, помимо дубоносов, кормились группы свиристелей (Bombycilla 
garrulus) и юрков (Fringilla montifringilla). При совместной кормежке, дубоносы 
добывают ядрышки косточек, а свиристели и юрки подбирают брошеннуюмякоть.  

Сирень обыкновенная -Syringa vulgaris. Снежной зимой 1985 г, в Ботаническом 
саду, зимовало много арчовых чечевиц. За час можно было встретить до 10 особей. В это 
время здесь часто наблюдали, как они кормились семенами сирени. 

Снежноягодник - Symphoricarpus albus. Ягоды этого кустарника очень редко 
используются птицами как кормовой объект. Отмечен единственный случай их 
поедания черным дроздом. Причем явно голодная птица глотала ягоды очень неохотно. 
Должно быть, причина этого кроется в их малой пищевой ценности. 

Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris. В очень холодную снежную зиму, 9 
января 1991 г., в Ботаническом саду на соснах кормилась стая из 15  клестов-еловиков 
(Loxia curvirostra). В зимнее время в кронах сосен (в хвое) нередко кормятся большие 
синицы, корольки и московки. 

Терн, слива колючая - Prunus spinosa. Основные терновые посадки в городе, 
расположены на территории Ботанического сада и его окрестностей. В зимнее время, 
терн служит кормом семиреченскому фазану, черному и темнозобому дроздам, 
свиристелю, арчовому и обыкновенному (Coccothraustes coccothraustes) дубоносам. 

Тополь белый - Populus alba. Почками и сережками этого дерева ранней весной 
охотно кормятся свиристели , иногда начисто оголяя макушки тополей. 

Тополь - Populus sp. Почками  тополя в городе кормятся зеленушки (Ковшарь, 
Пфеффер, 1988). Во время весеннего похолодания со снегопадом, 18 марта 2002 г., на р. 
М.Алматинка наблюдали синюю птицу (Myophonus coeruleus), клевавшую набухшие  
почки тополя. 
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Туя западная - Thuja 
occidentalis. Осыпавшимися семенами 
туи охотно кормятся кольчатые 
горлицы (Streptopelia decaocto), 
домовые воробьи (Passer domesticus), 
чижи (Carduelis spinus) и зеленушки 
(Carduelis chloris), причем последние 
три вида, часто выклевывают семена 
из шишечек  и на самих деревьях. 

Черемуха магалебская, 
антипка - Padus mahaleb. В 
Ботаническом саду в посадках  этой 
черемухи во время созревания ягод, 
ими постоянно кормятся вяхири, 
черные дрозды и майны. В других 
местах города, на оживленных улицах, 
где растут одиночные деревья,  
отмечались только последние два вида. 

 
Шелковица черная, тутовник - Morus nigra,  шелковица белая - Morus alba. Во 

время созревания шелковицы, ее ягодами кормятся: черные дрозды, обыкновенные 
(Sturnus vulgaris) и розовые (Pastor roseus) скворцы, майны (Acridotheres tristis), иволги 
(Oriolus oriolus) и домовые воробьи. В это время, у многих из перечисленных видов, уже 
имеются подрастающие летные выводки. Взрослые приводят  их на кормовые деревья, 
где молодые птицы кормятся уже самостоятельно. Осыпавшиеся ягоды, подбирают 
кольчатые и большие горлицы. 

Яблоня домашняя - Malus domestica. Оставшиеся в садах после сбора яблоки , 
особенно мелкоплодные сорта –“ райка”, служат излюбленным кормом  для таких видов 
птиц, как  фазан (Phasianus colchicus), черный и темнозобый дрозды, свиристель, 
скворец и сорока. Все эти виды клюют как уже осыпавшиеся яблоки, так и ещё висящие  
на деревьях. М.Д.Зверев наблюдал, как синие птицы срывали с деревьев и поедали 
неубранные яблоки (Бородихин, 1968). 

Ясень - Fraxinus sp. Семенами ясеня в осенне-зимний период охотно кормятся 
арчовые чечевицы, серые  и обыкновенные снегири (Pyrrhula cineracea, P. pyrrhula) 
зяблики и особенно юрки. На одном и том же дереве с урожаем семян, птицы  держатся 
в течении нескольких суток подряд. Иногда почками и соцветиями этого дерева могут 
подолгу кормиться свиристели. Так, в 2003 г. в парке им. Горького стаи свиристелей на 
ясенях отмечались  с апреля до 16 мая, а одиночная птица -  даже 27 мая. 

С начала и до середины ХХ в. Алма-Ата по праву считалась «городом-садом», 
утопавшим в зелени своих деревьев. Со временем город постоянно расширялся и 
реконструировался, уплотнялась застройка, менялись её габариты. Практически уже 
исчезла поливная арычная система, вследствие чего, от нехватки влаги, стали засыхать в 
уличных посадках большие старые деревья. Редеют, уходя в прошлое, приусадебные 
сады. Уродливые формы принимает частное предпринимательство: в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горького, при постройке аквапарка, для автостоянки (!) 
был вырублен под корень значительный участок насаждений с крупными деревьями 
дуба, ясеня и вяза. Свободной земли в городе становится все меньше и меньше, она 
покрывается асфальтом и бетоном. Одни виды птиц заметно сократили в пределах 
города свою численность, другие, вообще перестали здесь встречаться. В настоящее 
время городское строительство ведется с колоссальным, всё нарастающим размахом. 

 212



Безмерно увеличивается количество автотранспорта, отравляющего выхлопными газами 
и без того до предела загрязненный воздух города. Алматы, конечно же, станет 
современным мегаполисом, с его плюсами и минусами, но при таком развитии событий, 
как сейчас, много ли останется от того самого  города-сада, который так любили 
алмаатинцы. 
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Материалы по фауне птиц  
хребта Малайсары 

 
Данные по орнитофауне этой горной группы представлены в литературе 

чрезвычайно слабо. Здесь в течение 11 октябрьских дней 1972-1978 гг. проводил учеты 
кеклика Ю.Н.Грачев (1983) в безымянных ущельях, расположенных в 10-20 км к северо-
западу от железнодорожной станции Жоломан. 23-27 апреля 1988 г. за 5 дней на пешем 
маршруте в 70 км по шлейфу гор Малайсары от станции Жоломан до трассы Алма-Ата-
Баканас встречен 51 вид птиц (Карпов и др., 2004). В мае 2003 г. здесь проводились 
специальные поиски гнезд сокола-балобана (Левин, 2004).  

Хребет Малайсары является крайним юго-западным отрогом Джунгарского 
Алатау и представляет собой плоскогорье, приподнятое над окружающей пустыней, с 
наивысшими точками 1300 м над уровнем моря. Склоны довольно крутые и изрезаны 
сетью неглубоких, большей частью безводных ущелий Растительный покров 
представлен в основном полынями, солодкой, злаками (в том числе - ковылями), 
кустарниками (таволга, курчавки, тяньшанская вишня, шиповники). По дну ущелий  
распространена ферула, которая также доминантна и на плато. Само плато, большей 
частью остепненное, было в Советское время распахано под посевы злаков и 
высокопродуктивных трав на прокорм зимой скоту. Затем пашни были заброшены и на 
них чрезвычайно медленно происходят восстановительные процессы. С южной стороны 
к хребту примыкает обширный пустынный Кербулакский массив, с северной более 
низкие равнины, распаханные под поливное земледелие. Искусственный пруд в 8 км от 
пос.Кербулак, запруды по водотокам в некоторых отдельных самых широких ущельях и 
более десятка самоизливающихся скважин у подножий гор привлекают ряд 
водоплавающих и нуждающихся в воде сухопутных птиц, как например рябки, голуби, 
жаворонки, овсянки, воробьи и вьюрковые. Вдоль асфальтированной трассы на Баканас  
кое- где сохранились посадки полезащитных полос из карагача и лоха, дающие убежища 
ряду дендрофильных птиц. Весной здесь много грибников, а осенью - охотников. 

Материалы для настоящего сообщения собраны во время пятидесяти 
кратковременных поездок, преимущественно в район пос.Кербулак, Илийского района, 
Алматинской области:  24 апреля 1980 г., 18 июля и 15 августа 1981 г., 9 марта 1982 г., 
10 июня 1985 г., 19 апреля и  19 июня 1986 г., 23-27 апреля 1988 г., 15 мая, 30 октября и 
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6 ноября 1989 г., 13 декабря 1990 г., 9 ноября 1991 г., 2 февраля и 1 ноября 1992 г., 17-18 
и 30 января, 14 апреля, 1-2 мая, 19-20 июня, 19 июля и 11 декабря 1993 г., 9 января, 13 
февраля, 25 и 30 апреля, 10-12 июня, 2-3 июля 1994 г., 18-19 февраля, 24 декабря 1995 г., 
3 и 11 декабря 1996 г., 1 - 4 января, 26 апреля, 7-8 мая, 31 августа и 15 декабря 1997 г., 
16-18 июня и 2-5 октября 1998 г., 29 апреля, 14 и 22 мая, 11-12 июня 1999 г. 1 мая 2001 
г., 14 апреля, 18 – 19 мая и 1 июня 2002 г., 18 апреля 2004 г., 7 марта 2005 г. Использован 
так-же материал, собранный при поездках в низовья р.Или по автомобильной трассе 
Капчагай – Баканас на перевале Малайсары в июле 1975 г., 2 и 4 апреля 1993 г., 16 
сентября 2000 г., 17 июня 2002 г. Некоторыми неопубликованными данными поделились 
Е.Н.Лапшин, А.В.Панов, А.Ж.Жатканбаев и А.Усатый. Всем перечисленным лицам мы 
глубоко признательны.  

Всего в горах Малайсары и примыкающих к ним равнинах отмечено 146 видов 
птиц, 13 из которых внесены в Красную Книгу Казахстана. Конкретные данные по 
составу птиц приводятся ниже. 

Черный аист (Ciconia nigra) в 1990 г. пара аистов гнездилась на Красной стенке в 
старом гнезде балобана (А.Усатый  устн. сообщ.). 

Огарь (Tadorna tadorna). На берегу искусственного пруда по паре огарей с 7 
утятами отдыхали 3 июля 1994 г. и 1 июня 2002 г. Кроме того, утром 1 мая 2001 г. одна 
отмечена на пруду и пара – на скважине; 14 апреля 2002 г. пара огарей отмечена также 
на пруду и пара около Красной стенки в горах. Там же 3 огарей наблюдали 18 апреля 
2004 г.  

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Один пролетел над горами на восток 1 мая 
2001 г.   

Черный коршун (Milvus migrans) регулярно встречается здесь на пролете весной и 
осенью. Их несколько раз видели 23-27 апреля 1988 г. (Карпов и др. 2004). На трассе 
Чингельды-Капчагай 15 августа 1981 г. встречены 2 особи. На экскурсиях внутри 
ущелий одиночку и 3 пролетных наблюдали 30 апреля и 1 мая 2001 г., а также 14 апреля 
2002 г., когда около 30 коршунов пролетели на восток. Вечером 2 апреля 1993 г. 
зарегистрированы 17 особей, пересекающих перевал Тасмурун, и далее около 
пос.Бакбакты 2000 птиц устраивались на ночевку и 200 особей на деревьях у Баканаса. В 
конце сентября-середине октября коршуны мигрируют на юг и в некоторые годы они 
тысячами пролетали через перевал Малайсары. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Встречены 4 особи у Красной стенки 11 декабря 
1996 г. и до 10 особей в разных местах хребта 2-4 января 1997 г.  

Луговой лунь (Circus pygargus) только один встречен в горах 23-27 апреля 1988 г. 
(Карпов и др., 2004), 14 апреля 2002 г. отметили на пруду у дороги двух самцов и самку, 
а 17 июня 2002 г. на автомобильном маршруте от трассы к пос.Кербулак видели одного 
самца с южной стороны гор. Возможно, пролетавшие в разных направлениях 19 июля 
1993 г. по Кербулакскому массиву редкие одиночки самок относились к этому виду. 
Несомненно, луговые луни в небольшом числе живут на прилегающих к горам участках 
и залетают в ущелья во время кормовых перемещений.  

Тетеревятник (Accipiter gentilis) наблюдался 6 ноября 1989 г. у Красной стенки 
(самка) и 24 декабря 1995 г. у трассы на Баканас (самец). 

Перепелятник (Accipiter nisus). Одиночек несколько раз встречали 23-27 апреля 
1988 г. на маршруте по всей длине гор (Карпов и др., 2004). При посещении одного из 
скальных ущелий трижды встретили одиночных птиц 30 апреля и 1 мая 2001 г., а 14 
апреля 2002 г. наблюдали, как перепелятник безуспешно атаковал степного жаворонка. 
В другом скалистом ущелье редкие пролетные одиночки отмечены 2 мая 1993 г., 30 
апреля 1994 г. – 3 одиночки, а 29 апреля 1999 г. шел хороший пролет перепелятников в 
северном направлении. 
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Курганник (Buteo rufinus) в небольшом числе гнездится на скалах. Так, в одном 
гнезде 24 апреля 1980 г. самка насиживала 5 яиц. Гнездо распологалось в нише скалы у 
Красной стенки. Играющие в воздухе, у гнезда птицы, отмечены утром 26 апреля 1997 г.  
Перед этим самец принес самке мышь и положил ее в пустое гнездо.  2 мая 1993 г.  
самка плотно насиживала 2 яйца.  30 апреля 1994 г. самец с беспокойством летал над 
нами, пока в гнезде на скале сидела  самка. Два гнезда найдены в скалистом ущелье - 
одна самка 1 мая 2001 г. плотно насиживала три яйца, другая сидела на гнезде, 
недоступном для проверки. Две гнездящиеся пары отмечены 23-27 апреля 1988 г. на 
участках с пустыми гнездами (Карпов и др. 2004). Гнездо с маленькими птенцами нашел 
в восточной части хребта 9 мая 2003 г. А.С.Левин (2004). В 8 км западнее пос.Кербулак 
1 июня 2002 г. встречены слетки, неподалеку от гнезда беркута. Один из них неуверенно 
полетел, когда мы попытались его окольцевать. Взрослые были очень возбужденными и 
подавали голоса тревоги, летая  над нами. На автомобильном маршруте длиной 60 км по 
Кербулакскому массиву и вдоль южных подножий гор 19 июля 1993 г. отметили одну 
пару и три одиночных птицы. На трассе Капчагай-Талды-Курган одиночки встречены 18 
июля 1981 г. у пос.Чингельды и 10 июня 1985 г. над перевалом Архарлы, а 15 августа 
1981 г. на этой же трассе видели три одиночки. Диночек встречали:  2 апреля 1993 г. на 
Тасмурунском перевале; 19-20 июня 1993 г. у подножья хребта и ближе к 
Капчагайскому водохранилищу на равнине с высоковольтной линией 
электропередач,;16 июня 2002 г. в районе Красной стенки;  29 апреля 1999 г. в скалах и в 
поле у подножья гор;  14 мая 1999 г. над скальным массивом; 1 мая 2001 г. – на равнине 
и в горах у Красной стенки и 17 июня 2002 г. на трех часовом маршруте от трассы к 
горам, 14 апреля 2002 г. в скальном массиве 
видели две одиночки. 

Змееяд (Circaetus gallicus) отмечен 19 
апреля 1986 г. в 1 км от р.Или у западной 
оконечности хребта. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Над 
Красной стенкой 30 апреля 1994 г. шесть 
одиночек пролетели на восток. 

Могильник (Aquila heliaca). В полдень 16 
сентября 2000 г.один встречен сидящим на 
столбе у асфальта  на северной стороне хребта. 

Беркут (Aquila chrysaetos) в небольшом числе гнездится по скалам горной 
группы. Одна гнездящаяся пара отмечена для всего хребта на маршруте 23-27 апреля 
1988 г. (Карпов и др., 2004).  1 июня 2002 г. в  8 км западнее пос.Кербулак  пара 
держалась у гнезда в нише одной из скал. Гнездо оказалось недоступным для проверки. 
11 июня 1999 г. встречен старый самец. 16 июня 2002 г. в районе зимовки видели 
неполовозрелую птицу, кружившую над скалами. Одиночек отмечали у Красной стенки 
19 декабря 1990 г., 25 апреля 1994 г. Здесь же по  две особи – 9 ноября 1991 г., 11 
декабря 1993 г., 11 декабря 1996 г. и 7 марта 2005 г. Три особи встречены 25 декабря 
1995 г. 

Стервятник (Neophron percnopterus). На р. Или в скалах урочища Тамгалы 15 
августа 1981 г. встречена одна птица. Пара, в которой одна из птиц была с кормом, 
летела 11 июня 1999 г. вдоль столбов ЛЭП к р.Или, где в течение многих лет они 
гнездятся на скалах.  

Черный гриф (Aegypius monachus). Два пролетели на запад 14 мая 1999 г. высоко 
над горами. 
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Балобан (Falco cherrug). На пешем маршруте по всему хребту с 23 по 27 апреля 
1988 г. отмечены три пары. У двух осмотрены гнезда, в одном из которых сидел птенец 
размером с большую горлицу (Карпов и др., 2004). 2 мая 1993 г. самка насиживала 
кладку на северной стороне хребта в старом гнезде ворона. Самец приносил ей мышь, 
мелкую птицу и дважды прилетал без корма. Вторая пара соколов жила на другой 
стороне хребта, где также есть выход скал по склону ущелья. На следующий год, 30 
апреля 1994 г. самец периодически прилетал к скале, где, видимо на гнезде сидела 
самка. Он дважды пикировал на кекликов, которые с криками прятались в кустах. У 
водопада вечером 11 июня 1994 г. осмотрено гнездо с 3 птенцами перед вылетом, 
которые часто махали крыльями. Гнездо устроено с северной стороны в нише под 
навесом скалы высотой 50 м в 5 м от верха. Когда самец пролетел молча неподалеку, 
птенцы начинали пищать. На другой день, когда мы поднялись над скалой, самка начала 
издавать крики тревоги, летая, над нами и птенцы затаились. Всех трех покинувших 
гнездо птенцов мы видели 3 июля 1994 г. сидящими на другой скале в 500 м от гнезда. 
Самец приносил им корм, тогда как самка спокойно  наблюдала, сидя на той же скале. 
Птенцы были крупнее самца (видимо все самки). У этой же скалы 26 апреля 1997 г. и 29 
апреля 1999 г. отмечен самец, который однажды прогнал курганников, явно 
выбирающих место гнездования. Возможно, самка балобана в это время уже насиживала 
кладку. По устному сообщению А.Усатого 1 июня 2002 г. в осмотренных им двух 
гнездах находилось по 5 оперяющихся птенцов. Посетивший в 2003 г. горы Малайсары 
А.С.Левин (2004) сообщает, что из числа ранее известных ему гнезд жилым оказалось 
только одно, и еще было найдено одно новое. В гнезде у Красной стенки 15 мая 1989 г. 
находились три крупных птенца с кисточками на маховых. Здесь же 30 октября 1989 г. 
встречена пара птиц.  Пара наблюдалась в средней части хребта 7 марта 2005 г. 

Чеглок (Falco subbuteo) пролетел в восточном направлении 2 мая 1993 г. над 
скалами горного массива. 

Степная пустельга (Falco naumanni). На пешем маршруте по горной гряде 23-27 
апреля 1988 г. встречено 5 гнездовых пар, среди которых отмечено спаривание, и 
пролетная группа из 9 самцов (Карпов и др., 2004). У западной оконечности хребта 19 
июня 1986 г. видели группу из 6 особей. Пролетная одиночка встречена в горном ущелье 
1 мая 2001 г. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Одиночка отмечена 10 июня 1985 г. 
у перевала Архарлы. 19 июня 1993 г. пустельга преследовала двупятнистого жаворонка, 
который сел на землю и забился в куст курчавки. На Кербулакском массиве 19 июля 
1993 г. по пути к одноименному поселку на одной из зимовок встречена пара и еще 5 
одиночек отмечены близ других зимовок. Птицы нередко гнездятся в брошенных 
людьми строениях и в лесополосах вдоль трассы в сорочьих гнездах. В каньоне с 
северной стороны массива 16 июня 2002 г. на дереве высотой 12 м в 8 м от земли 
обнаружено гнездо. Два птенца сидели на ветвях в 1.0 и 0.5 м от гнезда, а ещё три  
находились в гнезде. Самка принесла им ящерицу. Мышкующая  пустельга отмечена 30 
апреля 1994 г. у Красных стенки. Две пары встречены 29 апреля 1999 г. У Красной 
стенки 14 мая 1999 г. летали две одиночки, а в гнезде филина обнаружены перья 
съеденной им пустельги. На трассе от 119 км до с. Бакбакты 16 сентября 2000 г. учтены 
пять одиночек. Возле Красной стенки одиночка встречена 6 ноября 1989 г. и две птицы  
1 января 1997 г. 

Кеклик (Alectoris chukar) традиционно многочислен в этом горном массиве. 
Ю.А.Грачев (1983), специально изучавший кеклика в Казахстане, указывает, что в 1972-
1976 гг. средняя численность кеклика колебалась в пределах 7.0-20.7 особи на 1 км 
маршрута и в 1973-1974 гг. здесь добывали не менее 1.5-2 тысяч птиц. По наблюдениям 
в охотничьи сезоны 1989, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997 и 2004 гг. на 1 км2 у Красной 
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стенки насчитывалось по 100-150 особей. В сезоны 1992, 1998, 2000 и 2001 гг. кеклики 
были малочисленны. На маршруте 70 км по всему горному массиву, в период 23-27 
апреля 1988 г., учтено 49 пар и 11 токующих самцов  (Карпов и др. 2004). В скалистом 
ущелье, севернее пос.Кербулак, 1 мая 2001 г. слышали двух токующих самцов и видели 
3 пары, а 14 апреля 2002 г. здесь же учли 3 одиночки и три пары. 30 апреля 1994 г. у 
Красной стенки держалось 5-6 пар и самцы были молчаливыми. 26 апреля 1997 г. в 
первой половине дня встречено не менее 10 пар, в некоторых  самцы   токовали. 
Возможно, самки  еще не сели на кладки. В этом же ущелье 7-8 мая 1997 г. кеклики 
были обычными и нередко встречались парами. За эти дни найдено 3-4 яйца, 
оброненных птицами. Интересно, что 1 мая 2001 г. слышали только одного самца, что, 
возможно, является последствием снижением численности птиц после зимовки. С 
появлением птенцов кеклики становятся более заметными. Так, вечером 11 июня 1994 г. 
у водопада везде были слышны крики кекликов и за одной парой гонялся самец 
балобана, который, сделав 5-6 безрезультатных бросков, улетел. У Красной стенки 17 
июня 2002 г. слышали  голоса птиц, а  самец и самка водили оперенных птенцов, 
величиной чуть больше перепелки.  19 июня 1993 г. у Красной стенки мы заметили трёх 
птенцов величиной с перепелку при одной  взрослой птице, которая начала с криками 
отводить, после чего птенцы спрятались в кустах. У Красной стенки 3 июля 1994 г. 
кеклик был очень обычным на дорогах по дну ущелий. Здесь видели взрослую птицу с 
10 молодыми величиной с перепелку, двух взрослых с 15 молодыми и одну взрослую с 
30 молодыми (видимо сборный выводок). Еще в двух местах находилось по две 
взрослые птицы с летными выводками по 20птенцов. На скалах у дороги найдены 
выводки из 7 и15 птенцов. Кроме того, в одном месте видели группу из 5 взрослых птиц. 
Утром 19 июля 1993 г. в Кербулакском песчаном массиве, у скальных обнажений на 
водопое в овраге с родником держалось не менее 100 кекликов. Птенцы уже хорошо 
летали и были величиной в 2/3 взрослых. 1 января 1997 г. на подъезде к  Красной стенке 
встречены две стайки кекликов, кормящихся на выдувах снега под скалами. 

Серая куропатка (Perdix perdix). Bстречена  несколько раз в полях на плато. 
Стайка из 10 куропаток - 10 ноября 1992 г., из 8 - 15 декабря 1997 г и из 10 - 25 октября 
1998 г. Из каждой стаи добывалось несколько птиц. В январе 1997 г. по дороге через 
Кербулакский массив А.Усатый при помощи самки тетеревятника добыл куропатку из 
стайки в шесть особей. 20 ноября 1987 г. Э.Ф.Родионов добыл пять куропаток из 
встреченного табунка в пятнадцать особей. Добытые птицы хранятся в коллекции 
института зоологии.  

 
При осмотре этих экземпляров 

выяснилось, что из пяти добытых птиц 
три являются серыми куропатками, а 
две гибридами между серой и 
бородатой (Perdix dauurica). О 
существовании зоны гибридизации 
двух этих куропаток в Семиречье стало 
известно недавно (Карпов, Белялов, 
2005). Встреча птиц гибридного 
происхождения указывает на то, что 
бородатая куропатка обитает где-то в 
непосредственной близости и может  
появляться здесь во время кочёвок и 
даже размножаться. 
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Перепел (Coturnix coturnix) несомненно гнездится здесь. 30 апреля 1994 г. голоса  
двух самцов были слышны  на плато, а  двух одиночек выпугнули при сборе грибов. 14 
мая 1999 г. самец токовал под Красной стенкой в кустах таволги. 16 июня 2002 г. 
перепела были обычными на плато, где утром 10 самцов токовали в старых полях овса, 
заброшенных 5-6 лет назад. Два одиночных перепела встретили 15 мая 1989 г.  

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) 23-27 апреля 1988 г. на северо-восток 
через горы пролетели 4 стаи по 10, 100, 25 и 35 особей (Карпов и др., 2004).  Стая из 60 
особей кружила над прудом 14 апреля 2002 г. Утром 2 мая 1993 г. четыре красавки 
пролетели высоко над горами. 29 апреля 1999 г. часто слышали голоса пролетных стай  у  
пос.Кербулак. 1 мая 2001 г. с 8 до 14 часов над Красной стенкой пролетели группы 
журавлей из 6, 9 и 50 особей. Во всех случаях птицы мигрировали в восточном 
направлении. Одну пару красавок несколько раз видели на равнине между прудом и пос. 
Кербулак до 22 мая 1999 г. Возможно они здесь гнездились. 

Дрофа-красотка (Chlamydotis undulata). 17 мая 1998 г. самец перелетел через 
трассу на 182 км в песчаной долине между двумя перевалами – Тасмурун и Малайсары. 
Приземлившись, поднял воротник и начал токовать.  

Малый зуек (Charadrius dubius). Отмечен один раз на маршруте по шлейфу гор 
23-27 апреля 1988 г. (Карпов и др., 2004). Несомненно, этот зуек гнездится с южной 
стороны гор на галечниках у родников с водой. Волнующихся одиночку и пару видели 
20 июня 1993 г. и 22 мая 1999 г. у небольшой запруды. Пару малых зуйков встретили 1 
мая 2001 г. в пос.Кербулак у ручейка. Одного отметили 18 апреля 2004 г. у скважины в 
средней части хребта. 

Черныш (Tringa ochropus). Одиночка встречен 18 апреля 2004 г. на скважине у 
Красной стенки. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) встречен  29 апреля 1999 г. в ущелье близ родника, 
сильно заросшего чием. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). На маршруте 70 км по шлейфу гор 23-
27 апреля 1988 г. встретили две группы из 8 и 3 рябков (Карпов и др. 2004). В 
последующие годы, возможно с развитием животноводства, под горами было пробурено 
несколько скважин и колодцев, вода из которых привлекала ряд видов птиц, в том числе 
и чернобрюхих рябков. На разливах воды у пос. Кербулак  отмечали 2 мая 1993 г. одного 
и 7 рябков, 26 апреля 1997 г. 5 особей, 11 июня 1999 г. пару. На маршруте под горами  
(37 км)  22 мая 1999 г. – две пары и две одиночки у водопоев. 17 июня 2002 г. за три часа 
6 и 2 особи. После обильного дождя, 1 июня 2002 г. на асфальте кербулакской трассы  
встретили группы из 2, 4, 25, 10 и 4 особей, прилетевших к лужам. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus) отмечена дважды - 23 апреля 1988 г. и 11 декабря 
1996 г. группами из 4 особей. 

Вяхирь (Columba palumbus). Один всречен близ пос. Кербулак 2 мая 1993 г. 
Одиночных воркующих самцов видели в начале апреля 1993-2002 г. в посадках у трассы 
на Баканас. Возможно, они гнездились здесь в старых гнездах грачей, а кормились на 
прилегающих полях с посевами зерновых. 

Клинтух (Columba oenas). У дороги от  Капчагайской плотины до пос.Чингельды 
(трасса на Талды-Курган) 17 января 1993 г. кормились на асфальте и сидели на столбах 
линии электропередач три группы голубей из 15, 10 и 15 особей.  На этом же отрезке 
трассы  9 января 1994 г. встречены 30 голубей, а 18-19 февраля 1995 г. около 50 
клинтухов собирали зерно на дороге.  На  проводах ЛЭП 14 апреля 1993 г. вдоль трассы, 
с обеих сторон перевала Малайсары, встречены группы из 5 - 20 клинтухов, всего около 
100 птиц. 
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Сизый голубь (Columba livia) – обычный на гнездовании вид в поселках под 
горами, в жилых и заброшенных зимовках и в небольшом количестве - по трещинам 
высоких скал и гротов. Так, 26 апреля 1997 г. пара жила в расщелине скалы. Испытывая 
потребность в воде, голуби часто прилетают группами до 10 особей к родникам у 
подножья гор и в поселки.  

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) одна в пос. Кербулак 1 мая 2001 г.  
Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) гнездится в небольшом количестве по 

саксаульникам и жузгунам в прилегающих к горам песках. Пара встречена 19 июня 1986 
г. на западной оконечности хребта в посадке карагача у зимовки. Самка, выбирающая 
место под гнездо наблюдалась в одном из ущелий с развитыми кустарниками 11 июня 
1994 г., в это время ее самец усиленно ворковал. Еще одна одиночка прилетела на 
водопой к водопаду 16 июня 2002 г.  

Большая горлица (Streptopelia orientalis) мигрирует через горную группу. 
Встречена в одном из ущелий со скалами одна птица 1 мая 2001 г. и еще три особи 
отдыхали на равнине в тени кустов у трассы. В зарослях таволги у красной стены 15 мая 
1989 г. наблюдалась одиночка и 31 августа 1997 г. несколько птиц, одна из которых 
была добыта. 

Малая горлица (Streptopelia sinegalensis). Встречена одиночка 1 ноября 1992 г. у 
красной стены. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Одну молчавшую кукушку видели в 
скалистом ущелье 1 мая 1993 г. Несколько самцов куковали в горах утром 1 июня 2002 
г. и перья от двух кукушек, съеденных филинами, найдены 22 мая 1999 г. под их 
гнездовой скалой. Один самец пел в левом скалистом ущелье 1 мая 2001 г. и несколько 
одиночек слышали и видели 18-19 мая 2002 г. у красной стены, где некоторых из них 
усиленно преследовали самцы синего каменного дрозда.  

Белая сова (Nyctea scandiаca). Одна отмечена 3 декабря 1996 г. на плато хребта. 
Филин (Bubo bubo) в небольшом числе гнездится по ущельям, изобилующих 

нишами, гротами и навесами скал. На красной стене одного отметили 6 ноября 1989 г. 
Одиночка пролетел поздно вечером в ущелье 2 июля 1994 г. и еще два «ухали» ночью 26 
апреля и 7 мая 1997 г. ниже гнезда балобана. Близ грота-пещеры 7 мая 1997 г. найдено 
гнездо филина с 4 разновозрастными птенцами, старший из которых был величиной с 
курицу. В нише было много пера кекликов, остатков шкур и костей песчанок и 
тушканчиков. Еще одно гнездо осмотрено 29 апреля 1999 г. Располагалось оно на 
крутом юго-восточном склоне с осыпью, под гнездом балобана у основания скалы 
высотой 10 м в нише 100 х 80 см и глубиной 1 м с выходом на запад. Перед входом рос 
куст степной вишни. В гнезде были яйцо-болтун и 2 птенца, у старшего из которых 
перья были с распушенными кисточками, перо младшего в кисточках. В нише 
находились 2 трупа кекликов, две целые и хвост краснохвостой песчанки, половина 
тушки молодого зайца-толая. Дно усеяно перьями и костями кекликов. Взрослая птица 
сидела в 10 м выше гнезда и улетела после нашего приближения к ней на 5 м. Уже 14 
мая молодые находились в тени скалы десятью метрами выше по склону. Затем 22 мая 
они прятались под навесом каменной плиты в 15 м выше гнезда. Здесь осмотрены 
остатки пера от двух кукушек, кеклика и пустельги. Молодой слеток филина отдыхал 16 
июня 2002 г. в тени куста в верхней части склона, а на другой день здесь же видели 
взрослую птицу около свежих остатков ежа. 

Сплюшка (Otus scops) только один раз встречена в скалах 1 мая 2001 г. Судя по 
голосу и нахождению старого гнезда сороки, можно предположить ее гнездование здесь. 

Домовый сыч (Athene noctua) в небольшом числе гнездится по брошенным 
зимовкам и в расщелинах скал массива Малайсары. Одну пару видели в период 23-27 
апреля 1988 г. (Карпов и др., 2004). Одного встретили в северном массиве скал 14 апреля 

 219



2002 г. Одиночки отмечались ежегодно в октябре-ноябре при охотах на кеклика А. 
Пановым у развалин зимовки внутри одного из ущелий близ стенки. В одну из весен 
отмечена взрослая особь, сильно беспокоившаяся при осмотре развалин. Несомненно, 
эта птица здесь и гнездилась. 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus) видимо гнездится по 
каменистым склонам с щебенкой по дну водотоков. Поющих в густых сумерках 
вечером, утром и ночью козодоев слышали 12 июня 1994 г. (5-6 особей), 11 июня 1999 г. 
(три птицы сразу) и 16 июня 2002 г. (несколько). В западной части хребта 19 июня 1986 
г. выпугнули пару. 

Черный стриж (Apus apus). Шесть птиц встречены одиночками и парами 23-27 
апреля 1988 г., 26 апреля1997 г. и 1 мая 2001 г.  

Белобрюхий стриж (Apus melba). Пара стрижей 17 июня 2002 г. летала у 
наибольшей скалы с трещинами, пригодными под гнездование. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) отдельнымы парами встречается на гнездовании 
по глиняным обрывам оврагов, промоин в ущельях гор и в брошенных зимовках. На 
трассе от Чингельдов до поворота на Капчагай 15 августа 1981 г. встречены16 
одиночных птиц. Близ оврага у р.Или 19 июля 1993 г. пара кормила птенцов и еще 3 
взрослые летели от обрыва у зимовки к реке. В западной части хребта 19 июня 1986 г. у 
лессовых обрывов держались три пары. Одна пара гнездилась 1 июня 2002 г. в обрыве 
на сбросе воды из пруда и 17 июня 2002 г. на маршруте от трассы к пос.Кербулак у 
обрывов на выходе из ущелий регистрировали не более 10 сизоворонок по 1-2 особи.  

Золотистая щурка (Merops apiaster) единичными парами гнездится по обрывам на 
выходе из ущелий, где 19 июля 1993 г. встретили более 10 пар и 17 июня 2002 г. на 
маршруте 37 км от трассы к красной стенке учитывали трижды по одной, три раза по две 
и одну группу из 6 особей. Во рву, вокруг сенохранилища у пос.Кербулак, 3 июля 1994 
г., 14 мая 1999 г. и 1 июня 2002 г. гнездилось около 10 пар и птицы носили корм в норы 
как с равнины, так и из горных ущелий. В июне некоторые из птиц спаривались. 
Пролетную стаю из 14 особей наблюдали над горами 1 мая 2001 г. еще 10 особей 
встретил 28 апреля 2004 г. 

Удод (Upupa epops) – наиболее обычен по поселкам, зимовкам и горным 
скалистым ущельям. Три поющих одиночки встречены 26 апреля 1997 г. около красной 
стены и в пос.Кербулак, а 29 апреля 1999 г. в скалистом ущелье левее пос.Кербулак 
встречены 3 на скале и 3 у пещеры, и 4 - на скале близ гнезда балобана. На маршруте 70 
км по всей горной гряде 23-27 апреля 1988 г. удоды были обычными (Карпов и др., 
2004). Севернее поселка в ущелье со скалами отметили 14 апреля 2002 г. 10 одиночек и 1 
мая 2001 г. 5 токующих на скалах самцов. В расщелины скал 12 июня 1994 г. одна пара и 
12 июня 1999 г. две пары носили корм в верхнюю часть скалы. Голоса выпрашивающих 
корм птенцов хорошо различались на удалении до 50 м; 16 июня 2002 г. встречались во 
многих ущельях одиночки, а в каньоне некоторые самцы пели, видимо, самки 
приступили ко второму циклу гнездования. В июле 1975 г. под перевалом Малайсары 
пара удодов в сильную жару носила корм в брошенный у трассы бензобак, в котором 
птенцы при прилете родителей усиленно пищали. В 1993 г. выводки и самостоятельные 
молодые встречались 19 июня, как в горных ущельях, так и у развалин пустующих и 
жилых зимовок. Около 10 одиночек (видимо птицы от первых гнезд) держалось у одной 
зимовки 19 июля 1993 г. на Кербулакском массиве, а 3 июля 1994 г. в горном ущелье 
выводки из 3-7 особей держались в тени кустов на дне ущелий. 

Вертишейка (Junx torquilla). Отмечена один раз 23-27 апреля 1988 г. (Карпов и 
др., 2004) и две одиночки держались в скалах 1 мая 2001 г. 

Воронок (Delichon urbica). В скалах южнее пос. Кербулак 24 апреля 1988 г. 
отмечена одна пара в групповом поселении скалистых ласточек. 
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Береговушка (Riparia riparia). Дважды по 2 особи пролетели на север 26 апреля 
1997 г. над скалами у красной стены. 

Скалистая ласточка (Ptyonoprogne rupestris) – обычная на гнездовании птица 
скалистых ущелий. 23-27 апреля 1988 г. ласточки встречались в небольшом числе в 
местах с наиболее значительными скалами (Карпов и др,. 2004). В течение более десяти 
лет наблюдалось гнездование пяти пар  севернее пос. Кербулак в скалистом ущелье и 
двух пар у Красной стенки. Всего осмотрено 17 гнезд, в том числе 3 гнезда в 1993 г., 5 -  
в 1994 г., 4 - в 1999 г. и 5 - в 2002 г.  

30 апреля 1994 г. пара усиленно атаковала перепелятника, у места будущего 
гнезда под навесом скалы. 26 апреля 1997 г. встречено шесть одиночек и две пары, одна 
из которых атаковала перепелятника, хотя ласточки  еще не гнездились. Прилетая в 
конце первой – начале второй декады апреля, птицы долго парами кормятся в занятых 
ими районах. Так, 26 апреля 1997 г., 30 апреля 1994г. и 1 мая 2001 г. у Красной стенки 
кормилось до 10 ласточек, паря в воздушных потоках. Откладывая по две нормальные 
кладки в году, ласточки каждый раз строят новые гнезда, а старые чаще всего после 
вылета молодых падают на землю. 

 Постройки выполняются из влажной земли, иногда с примесью коровьего 
помета. Лоток обильно выстилается корешками, тоненькими стебельками злаков, 
шерстью, конским волосом, перьями кеклика, курганника и других птиц. Гнезда очень 
похожи на постройки деревенской ласточки, но выше и аккуратней. Промеренные три 
гнезда имели внешний диаметр - 155 х 95, 155 х 85 и 150 х 130мм; высоту - 100, 70 и 
65мм.  Диаметр лотка одного из гнёзд -  75 х 70мм и глубина 35 и 25 мм. Щель между 
гнездами и сводами гротов - 2.5 и 3.5см. Высота гротов и пещер -  2-4.5, в среднем по 
пяти измерениям 2.7 м. Глубина -  1.2-4.5, в среднем, по 4 данным - 2.7 м при ширине 
двух гротов - 5 и 7 м. Гнезда устраивались в 1.2-4.5, в среднем по 7семи данным в 2.6м 
от земли. Ориентация мест устройства гнезда в двух случаях была западной, дважды 
южной, и по одному разу северной, восточной и юго-восточной. Вход в одну из пещерок 
обильно зарос травой, у входа в другую лежал огромный камень. Это создавало в 
пещерах полумрак, особенно в пасмурную погоду. 

 У водопада два гнезда располагались в 15-20м друг от друга, а другие - в 100-
300м. Пара, живущая у гнезда балобана, 11 июня выбирала место для постройки. 
Незаконченное гнездо второй кладки, устроенное на месте первого после вылета 
птенцов, найдено 2 июля 1994г. На ночь в гнездо залетали обе птицы, видимо готовясь 
ко второй кладке. Самец, пока самка насиживает или греет птенцов, устраивается на 
ночь или при неподалеку. Кладку из белых яиц с крупными ржавыми и более частыми 
на тупом конце пятнами, насиживает самка, периодически вылетая из гнезда и кормясь 
неподалеку. Размеры 5 яиц (11 июня 1999г.) 19.5 х13.1, 19.5 х 13.2, 19.5 х 13.1, 20.1 х 
13.8 и 19.8 х 13.5 мм. Их масса соответственно - 1.7, 1.7, 1.7, 2.0 и 1.8 г. В полной кладке 
в шести гнёздах было по 5 яиц, в пяти – по 4, В среднем 4.6 яйца . Отход яиц не 
известен, но в двух гнездах с 5 яйцами вылупились по три птенца, а по два болтуна 
оставались замурованными в выстилку гнезда. 

 Птенцы появляются в ранних гнездах в конце мая – начале июня, а последние 
вылетают в конце июля – начале августа. Птенцов кормят в равной мере самец и самка, 
но последняя до недельного возраста часто обогревает птенцов. Родители выносят помет 
в капсулах, но после 10-го дня он начинает скапливаться на бортах лотка и часто падает 
под гнездо. Это обстоятельство позволяет определить, что гнездо было жилым. У обеих 
птиц в двух парах, ещё кормящих птенцов в гнездах, началась линька первостепенных 
маховых 2 и 3 июля 1994г. Ласточки у гнезд очень агрессивны и атаковали 
перепелятников, поползней, каменок, воробьев, овсянок и людей, проверяющих гнезда с 
птенцами. При сборе корма можно видеть в воздухе одновременно до 10 особей вместе 
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без какого-либо проявления антагонизма друг к другу. Мелких насекомых ласточки 
ловят в воздухе в 50-300м от гнезда, поднимаясь, порой до 200м. Довольно часто парят у 
поверхности скал, выпугивают совок и других ночных бабочек. Взрослые приносят корм 
с интервалом в 1-2 мин. Молодые, покинув гнездо, часто устраиваются вблизи на 
полочках скалы рядом друг с другом, а взрослые несколько дней подкармливают их 
здесь. Такое явление наблюдалось 3 июля 1994 г. вблизи водопада, где держались три 
слётка. Еще в двух случаях 2 и 3 июля 1994 г. в гнездах находилось два и четыре птенца, 
которые после кольцевания пытались вылететь. Распадение выводков пронаблюдать не 
удалось. При повторном гнездовании молодых первого выводка рядом с родителями не 
отмечали. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica) редка на гнездовании по зимовкам в горах 
и предгорьях и чаще встречается по поселкам. Пролетных (до 50 особей) наблюдали 30 
апреля 2001 г. Одиночек и группы до трех особей видели около скальников 19-20 июня 
1993 г. и 16 июня 2002 г. На Кербулакском массиве 19 июля 1993 г. на одной из зимовок 
отмечено 10 взрослых и молодых ласточек. 

Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica). Три пары 19 июня 1986 г. держались 
у зимовки на р. Или, в западной части хребта. Массовое гнездование этого вида известно 
на скалах Капчагайского каньона. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) обычен на гнездовании близ зимовок и 
поселков на подгорных равнинах горного массива. Три гнезда, осмотренных нами на 
краю пос.Кербулак, содержали: 26 апреля 1997 г. - четырёх птенцов в пеньках, 1 мая 
2001 г. – трех оперенных птенцов перед вылетом и одно разоренное гнездо. Все гнёзда 
были устроены на свалке брошенной техники среди редких кустиков солянок, полыни и 
злаков. Носящих птенцам корм взрослых видели 26 апреля 1997 г. и 19 июня 1993 г. 
Выводок встречен 19 июня 1993 г., пара с птенцами около зимовки, расположенной в 
широком ущелье. 

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla) был многочисленным 23-27 апреля 
1988 г. на маршруте по шлейфу гор, найдено гнездо с 4 яйцами (Карпов и др., 2004). 
Севернее пос. Кербулак в ущелье 14 апреля 2002 г. несколько самцов пели. 1 мая 2001 г. 
там же пели самцы, встречались птицы с кормом и найдены два гнезда. В одном - 4 яйца, 
в другом - два птенца в возрасте трёх суток. Утром 19 июня 1993г. на маршруте по степи 
вдоль хребта отмечено много самостоятельных молодых, а также взрослые птицы с 
линькой первостепенных маховых. 

Серый жаворонок (Calandrella rufescens) обычен по равнине с песчаным 
субстратом и малочислен по мягким склонам и на плато. На маршруте по трассе к пос. 
Кербулак 26 апреля 1997 г. отмечено около 30 птиц группами до 3 особей вместе, один 
жаворонок был с кормом. Много жаворонков видели на равнине 1 июня 2002 г. и 19 
июня 1993 г., что связано с вылетом молодых из гнезд. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Являясь фоновым видом на 
равнинах, прилегающих к горам и на плато, степной жаворонок чрезвычайно 
малочислен по мягким склонам ущелий и полностью отсутствует в скальных участках. 
Группы из 3, 2, 2. 17 и дважды одиночки встречены у перевала Малайсары 13 марта 
1982г. На плато 30 апреля 1994г. этот вид был по численности практически в равном 
соотношении с полевым жаворонком. Такое соотношение сохранялось и 1 июня 2002г., 
тогда как на равнинах Кербулакского массива было очень много степных жаворонков, 
многие из которых после полудня 20 июня 1993г. прятались от жары под кустиками трав 
вдоль трассы. На маршруте 23-27 апреля 1988г. по шлейфу гор он доминировал над 
другими видами жаворонков, было найдено гнездо с 4 яйцами (Карпов и др., 2004). 
Севернее пос. Кербулак в скальном массиве 14 апреля 2002г. на пологих склонах пели 
несколько самцов, а 30 апреля 2001г. он был здесь массовым поющим видом. При 
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посещении массива близ пос. Кербулак 26 апреля 1997г. очень много жаворонков пело 
на верхнем плато, а внизу в долине, по дороге от  пос. Кербулак до г. Капчагай, 
встретили как минимум 50 особей, среди которых 10 взрослых были с кормом. Здесь, 
ближе к поселку, на мягком западном склоне у трассы, с северной стороны куста 
полыни, найдено гнездо с двумя птенцами в пеньках и тремя «болтунами». 

Двупятнистый жаворонок (Melanocorypha bimaculata) доминировал 23-27 апреля 
1988г. в ущельях на щебнистых склонах, найдено гнездо с 3 яйцами (Карпов и др., 2004). 
В одном из ущелий с мягкими склонами 1 мая 2001г. и 14 апреля 2002г. многие 
жаворонки интенсивно пели. Птиц с кормом видели здесь 30 апреля и 1 мая 2001г. На 
плато 30 апреля 1994г. этот вид жаворонка был малочисленным, а на склонах и дне 
многих щебнистых ущелий 2 мая 1993г. и 1 июня 2002г. являлся обычной птицей. 
Наиболее ранние слетки отмечены 7 и 8 мая 1997г. Жаворонков стало заметно меньше 
по ущельям 12 июня 1994г. Видимо, основная масса их переместилась вверх на плато. С 
этого времени они, как и другие виды жаворонков испытывают потребность в воде. Так, 
19 июня 1993г., как взрослые, так и самостоятельные молодые особи в больших 
количествах посещали водопои у подножья хребта. В это время в ущельях встречали 
взрослых со слетками. Кочевки, судя по резкому снижению численности жаворонков в 
горах, отмечены 3 июля 1994г.  

Черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Один самец отмечен у перевала 
Малайсары 13 марта 1982г. На выдувах снега северных склонов 9 февраля 1992 г. 
кормилось 200 особей. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) единично отмечался на щебнистых 
склонах 23-27 апреля 1988г. (Карпов и др., 2004). Первых трех слетков видели на 
щебнистом склоне у Красной стенки 7-8 мая 1997г., а самостоятельного молодого - 19 
июня 1993г. Двух взрослых одиночек встречали близ водопада 19 июня 1993г. и 12 июня 
1999г., перед плато. Кочующие группы по 3-5 особей отмечены 3 июля 1994г. близ 
водоемов по периферии горной гряды. Зимой обычны стайки до 20 особей у жилых 
зимовок на местах стоянок отар овец. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). С образованием первых проталин, в конце 
февраля - начале марта, полевой жаворонок, зачастую вместе со степным, прилетает к 
местам гнездования. После схода снежного покрова приступает к размножению. Две 
птицы отмечены 13 марта 1982г. у трассы на Баканас близ перевала Малайсары. Был 
многочисленным по шлейфу гор 23-27 апреля 1988г., найдены 2 гнезда, содержащие по 
3 яйца (Карпов и др., 2004). На мягких склонах ущелий близ северного скальника 14 
апреля 2002г. и 30 апреля 2001г. многие из самцов пели, а 1 мая 2001г. отмечены 
несколько птиц с кормом и осмотрено гнездо с 4 яйцами. На верхнем плато 26 апреля 
1997г. везде встречались пары, во многих из которых самцы пели. В одном из гнезд 
среди кустиков полыни и злаков самка снесла первое яйцо, некоторые птицы были с 
кормом, одна вынесла капсулу, а в трех местах видели слетков, которых кормили 
родители. Там же 30 апреля 1994г. на гари найдено на гнездо, расположенное с 
восточной стороны кустика злака. Самка обогревала четверых птенцов в возрасте от 
одного до трёх дней и при вылете отводила. Полевые жаворонки имеют две кладки в 
году и 1 июня 2002 г. многие из них на плато снова были с кормом. Многочисленными 
эти птицы были на плато 2 мая и 19 июня 1993г., когда у подножий хребта встречались 
только редкие одиночки. 

Полевой конек (Anthus campestris) - немногочисленный гнездящийся вид. 
Поющих одиночных самцов видели на плато и в верхней части ущелий 23 апреля 1988г., 
26 апреля и 7-8 мая 1997г., 14 мая 1999г., 30 апреля и 1 мая 2001г., 14 апреля 2002г. 
Поющий самец встречен 29 апреля 1999 г.  
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Лесной конек (Anthus trivialis) встречался 

на весеннем пролете одиночками и группами до 5 
особей. На плато их видели 26 апреля 1997г., 29 
апреля 1999г., а 23-27 апреля 1988г. они в 
заметном числе держались по кустарникам на 
шлейфе гор. Одиночных коньков в разных местах 
внутри ущелий видели 30 апреля 1994г. и трех 
одиночек - 14 апреля 2002г.  

Горный конек (Anthus spinoletta) отмечен 
только 29 апреля 1999г., когда он встречался 
одиночками и парами по склонам. 

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Пара отмечена 14 апреля 2002г. на 
берегу пруда. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). У артезиана одиночка кормилась 18 
апреля 2004г. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea) встречалась весной у воды в ущельях 
хребта. Одиночные пролётные птицы встречены- 23-27 апреля 1988г., 26 апреля 1997г., 
30 апреля 2001г. и 18 апреля 2004г. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). На ручейке у артезиана 18 апреля 2004г. 
кормилась одна птица. 

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Две особи держались у артезиана 
18 апреля 2004г. 

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides) обычный гнездящийся вид горных 
ущелий, при наличии в них кустарников. Он встречен в небольшом числе 23-27 апреля 
1988г. в местах с наиболее значительными скальниками (Карпов идр., 2004). На 3 км 
маршрута 30 апреля 1994г. отмечено 10 одиночек. 29 апреля 1999г. - самка и одна птица 
по дну ущелья. По сухому руслу ручья 1 мая 2001 г. на маршруте в 2 км встречено шесть 
одиночек и пара, а 1 мая 1993г. две пары и одиночка. 1 июня 2002г. – одиночные птицы 
по дну ущелья, 14 мая 1999г. – две пары и две одиночки. У Красной стенки 16 июня 
2002г. встречены две пары у и около десятка в каньоне (многие из них беспокоились). 19 
июня 1993г. сорокопуты встречались везде в местах с наличием кустарников на склонах 
и по дну ущелий. Один самец еще пел 17 июня 2002г., другой при приближении 
проявлял беспокойство, а при осмотре кустов на предмет наличия гнезда, начал кричать. 
Гнездо в середине восточного склона на кусте таволги высотой 1.2 м в 0.6м от земли, 
среди ветвей найдено 10 июня 1994г. В нем были два птенца с лопнувшими пеньками на 
маховых. При кольцевании их родители долго тревожно кричали. Несколько слетков в 
разных местах видели 3 июля 1994г. На Кербулакском массиве 19 июля 1993г. отмечена 
пара у обрыва близ р. Или. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor)  В небольшом числе он гнездится по 
посадкам лоха и карагачей на равнине Кербулакского массива, а также в полезащитной 
полосе с северной стороны перевала Малайсары. 1 июня 2002г. пара встречена у пос. 
Кербулак. 

Пустынный сорокопут (Lanius meridionalis pallidirosris). Пролётных одиночек 
видели на равнинах у перевала Малайсары 2 и 4 апреля 1993г. и в средней части хребта 
26 апреля 1988г.  

Cерый сорокопут (Lanius excubitor homeyeri). На предгорной равнине одиночки 
встречены 13 декабря 1990г., 9 января 1994г.и 3 января 1997г. 

Иволга (Oriolus oriolus). Одиночный самец отмечен 1 июня 2002г. в одном из 
ущелий с большим количеством кустарников. 
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Скворец (Sturnus vulgaris). На трассе Капчагай - Баканас 19 марта 1982г. у дороги 
зарегистрированы кормившиеся группы из 5, 500 и 200 птиц, а за перевалом Малайсары 
- еще три группы из 100, 200 и 50 особей. Уже через несколько лет скворец стал 
малочислен в районе. Гнездование отмечено 23-27 апреля 1988г. в пустующих зимовках 
(Карпов и др., 2004). В пос. Кербулак 1 мая 2001г. наблюдалась пара, построившая 
гнездо в брошенной сенокосилке. Одиночку видели на берегу пруда 14 апреля 2002г. В 
ущелье у Красной стенки 16 июня 2002г. стая скворцов, до ста особей, кормилась 
саранчовыми. При этом некоторые взрослые кормили тут же молодых.  

Розовый скворец (Pastor roseus). Несмотря на многочисленность птиц в районе, 
гнездование их в горах Малайсары не отмечено. Колония этого вида наблюдалась у 
Капчагайской плотины. Здесь 12 июня 1994г. около 500 пар гнездились в скалах с обеих 
сторон дороги на спуске. Птенцы были накануне вылета и сильно пищали при 
появлении взрослых с кормом. Также колонии известны в отвалах камней вдоль 
магистрального канала, берущего воду с р. Или у пос. Карагач, и на некоторых из 
пустующих зимовок Кербулакского массива. Пролетные стаи, летящие на восток, по 50-
200 особей отмечены у Красной стенки 1 мая 2001г., 14 мая 1999г. На маршруте под 
горами 22 мая 1999г длиной 37км было встречено много собирающих корм и 
купающихся на водопоях птиц. В предгорной степи 1 июня 2002 г. скворцы кормились 
группами по 20-100 в разных местах, а перед селом собрались две стаи по 500 и 1000 
особей. Над горами 16 и 17 июня 2002г. в разных направлениях пролетали стайки 
взрослых птиц до 300 особей. После вылета молодых скворцы широко кочуют по степи 
большими стаями. Утром 3 июля 1994г. очень много птиц летело в горы группами по 
100-500 особей. Взрослые кормили по 2-3 молодых на скалах, принося им саранчовых с 
травянистых склонов и с плато. Всего здесь собралось до 10.000 розовых скворцов. При 
пересечении Кербулакского массива 19 июля 1993г. больше 1000 птиц видели 
отдыхающими на брошенной зимовке. 

Майна (Acridotheres tristis). На зимовке в 2 км.от р. Или 19 июня 1986г. держалось 
четыре пары, здесь отмечены слетки. Отмечено несколько гнездящихся пар 19 июня и 19 
июля 1993г. в горах, в пос. Кербулак, а также на зимовках вдоль хребта. 

Сорока (Pica pica). Редкий гнездящийся вид. Одиночки отмечены в скалистых 
ущельях 14 апреля и 16 июня 2002г. у Красной стенки. Старое гнездо найдено 14 апреля 
2002г. на кусте у Красной стенки, а жилое гнездо - на кусте чингиля близ пос. Кербулак. 
Ближайшими местами постоянного гнездования сорок являются искусственные 
древесные насаждения вдоль трассы на Баканас с южной и северной стороны хребта. 

Грач (Corvus frugilegus) обычен во внегнездовое время на подгорных равнинах, 
встречаясь в стаях до 30 - 50 особей. На мокром лугу у пос. Кербулак 26 апреля 1997г. 
встречено пять неполовозрелых особей. Небольшие гнездовые колонии грачей известны 
в посадках вдоль трассы Алма-Ата – Баканас с южной и северной стороны хребта 
Малайсары. 

Серая ворона (Corvus cornix). Одна кормилась 13 марта 1982г. у дороги на 
Баканас, близ перевала Малайсары. Зимой этот вид многочислен, особенно у 
человеческого жилья. 

Ворон (Corvus corax). Пары встречены 25 апреля 1988г., 1 мая 2001г. и 7 марта 
2005г. у скал. Одиночки кружили над красной стенкой 30 апреля 1994 г. и 29 апреля 
1999г., а 15 мая 1989г. в гнезде у Красной стенки взрослые кормили оперенных птенцов. 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). Самец и самка номинативного 
подвида пойманы А.Пановым на пруду 20 октября 2006 г. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Двух поющих в ущельях самцов 
слышали утром 26 апреля 1997г. и одного - 1мая 2001г. 
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Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum) была массовым видом на пролете 
14 мая 1999г., а многие из самцов пели в кустах. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Две одиночки отмечены в скальниках среди 
кустов 1 мая 2001г. и 1 июня 2002г.  

Горная славка (Sylvia althaea). Две одиночки отмечены 29 апреля 1999г. в кустах 
под Красной стенкой. Два поющих самца и территориальная пара отмечены 1 мая 2001г. 
в скалистом ущелье с зарослями кустарников. Там же - 14 мая 1999г. встречена 
одиночка, а 1 июня 2002г. - одиночка и поющий самец. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Одиночек встречали: 30 апреля 1994г., 
26 апреля 1997г., 29 апреля 1999г.,1 мая 2001г.,14 апреля 2002г. За день отмечали до 
десяти птиц. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides) Одиночки  встречались в зарослях 
кустарников 14 мая 1999 г. и 1мая 2001 г.  

Tусклая зарничка (Phylloscopus humei) встречалась по кустарникам 23-27 апреля 
1988г. (Карпов и др., 2004). Одиночки отмечены 30 апреля 1994г. и 1 мая 2001г. 
Поющий самец встречен 26 апреля 1997г. 

Индийская пеночка (Oreopneuste griseolus). Несколько раз отмечена 23-27 апреля 
1988г. (Карпов и др., 2004). Встречалась во время пролета по кустарникам 30 апреля 
1994г., 26 апреля 1997г. и 29 апреля 1999 г. В скалистом ущелье 1 мая 2001г держалось 
шесть одиночек. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Одиночка встречена 14 мая 1999г. в кустах у 
Красной стенки. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Весной на пролете встречается как в 
горах, так и по равнинам, прилегающим к хребту Малайсарыв период с 23 по 27 апреля 
1988г. В заметном числе  встречались по кустарникам при пешем походе по всей длине 
хребта. (Карпов и др. 2004). Стайки чеканов по 5-10 птиц (в которых были самцы и 
самки), отмечены в горах 30 апреля 1994г. Здесь же 26 апреля 1997г.  по дну ущелий в 
двух местах встречено по два самца, а 1 мая 2001г. отмечено 50 птиц, которые 
держались группами по 2-6 особей. Самая ранняя встреча одиночного самца - 14 апреля 
2002г. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Одиночки встречены 23 апреля 
1988г. и 1 мая 2001г. В районе Красной стенки 30 апреля 2004г. отмечены редкие 
пролетные одиночки, а одна самка поймана и окольцована. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) является одним из фоновых 
гнездящихся видов скалистых ущелий хребта Малайсары, с высокой численностью. В 
небольшом числе гнездится в поселке Кербулак и по зимовкам. 23-27 апреля 1988г. была 
обычной практически по всем биотопам, а в некоторых местах пары попадались через 
каждые 100м (Карпов и др., 2004). У Красной стенки 25 апреля 1997г. самец пел всю 
ночь на скале при почти полной луне (на рассвете здесь пело сразу пять плешанок). Пять 
- шесть поющих самцов наблюдали здесь 2 мая 1993г., 30 апреля 1994г., 26 апреля 
1997г., 29 апреля 1999г., 1 мая 2001г., 14 апреля 2002г. Последние песни отмечены 16 
июня 2002г. у самца, докармливающего птенцов первого цикла размножения. Наиболее 
ранняя встреча самки со строительным материалом зарегистрирована 14 апреля 2002г. 
Строительство гнезда самкой в сопровождении самца отмечено 29 апреля 1999г. Гнездо 
располагалось в центре скалы за куртинкой злака с южной стороны, при этом, 
неподалеку, найдены еще два готовых гнезда. У Красной стенки 2 мая 1993г. осмотрено 
гнездо в нише глубиной 20см (в 1.6м от земли). В нем утром (до 7 часов) было отложено 
первое яйцо. В верхней части склона 14 мая 1999г., в пещерке в нише 40см глубиной 
самка насиживала шесть голубых яиц с винными пятнышками на тупом конце. Птиц, 
носивших корм в скалы, видели 22 мая 1999г. в нескольких местах. Самое позднее 
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строительство гнезда отмечено 16 июня 2002г. Самка построила его в нише под гнездом 
балобана. Самец токовал рядом и кормил слетков первого выводка в 100м от нового 
гнезда. Взрослые дрозды 3 июля 1994г. докармливали молодых из вторых выводков, как 
в гнездах, так и уже покинувших их. При этом они отгоняли молодых птиц первого 
выводка от своих гнездовых участков. В пос. Кербулак 1 мая 2001г. три пары плешанок 
гнездились в трубах  брошенных сеялок.  

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). Самец отмечен 30 апреля 1994г. 
Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) гнездится в основном на равнинах под 

горами и в исключительных случаях - на выходе ущелий в норах больших песчанок. 
Спаривание отмечено на равнине массива Кербулак 26 апреля 1997г., а в двух местах 
взрослые были с кормом. Одиночек видели близ поселка 30 апреля 1994г. (две пары), 29 
апреля 1999г. (две одиночки) и в устьях ущелий - 1 мая 2001г. (одиночка) и 14 апреля 
2002г. (три одиночки). На входе в ущелье с равнины 16 июня 2002г. встречены две пары, 
одна из них со слетками. 

Соловей-белошейка (Irania gutturalis). Единственный раз, в начале мая 1984г. в 
ур. Кербулак встречено три самца, два из которых были отловлены и долгое время 
содержались в неволе (Лапшин, 2002). 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Наряду с синим каменным 
дроздом, является обычной птицей в горах Малайсары. В начале пролета он бывает 
распределен относительно равномерно по склонам. Так 23-27 апреля 1988г. помимо 
пролетных стаек по 5-7 особей (преимущественно самцов), встречались уже и гнездовые 
пары (Карпов и др., 2004). Наиболее популярными местами гнездования обоих видов 
дроздов являются скалы у Красной стенки и скалистое ущелье, расположенное в 3-4км 
западнее. Здесь в отдельные годы гнездится по пять - шесть пар в каждом месте. По 
одной – две паре дроздов отмечено на двух отдельных скальных массивах по 
направлению к перевалу Малайсары, а также в небольшом каньоне в 2км к северо-
востоку от Красной стенки. Минимальное количество дроздов отмечено 11 июня 1999г., 
когда у Красной стенки пел только один самец, хотя, здесь же 14 мая было 4 пары, 
большая часть из которых были отловлены браконьерами. Видимо, аналогичная 
ситуация наблюдалась в 2002г., когда в начале мая в том же скальном массиве жили 3 
или 4 пары, а 1 и 17 июня токовал только один самец и еще одиночный самец отмечен в 
массиве скал в 5км севернее. Наиболее рано, 14 апреля 2002г. наблюдали одного 
поющего и одного кормящегося дроздов. Интенсивный пролет отмечен 7-8 мая 1997г. 
Позднее пение отмечено 3 июля 1994г., когда самец изредка пел в промежутках между 
кормлениями птенцов в гнезде. По наблюдениям 26 апреля 1997г. самец запел в 6 часов 
и начал совершать токовые 
полеты; а в 9 часов здесь было уже 
два поющих самца и один очень 
интенсивно токовал неподалеку от 
гнезда балобана. Здесь же 30 
апреля 1994г. видели только одну 
самку на 5-6 очень редко поющих 
самцов. Посещение обоих 
скальных массивов 1 мая 2001г. 
показало, что у Красной стенки 
интенсивно пели четыре 
одиночных самца, и тут же 
держалась пара птиц, а в другом 
массиве было только три поющих 
самца. Максимальное число птиц 
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отмечено у Красной стенки 12 июня 1994г. (здесь гнездилось 9 пар) и в течение двух 
дней наблюдались драки двух самцов за обладание гнездовой территорией. Конфликты 
между поющими синим и пестрым каменными дроздами отмечены 30 апреля 1994г., 11 
июня 1994г. и 16 июня 2002г. Пестрые каменные дрозды всегда ретировались к 
подножью скал. В конце гнездового цикла 3 июля 1994г. самцы уже не реагировали друг 
на друга, хотя изредка пели при кормлении гнездовых птенцов. Интересно, что за все 
годы посещений этого хребта, только 29 апреля 1999г. отмечен самец в пестром 
самочьем оперении, который по поведению ничем не отличался от нормальных самцов. 
Местом проявления вокальной активности являются наиболее высокие вершины скал, а 
в местах с высокой плотностью населения некоторые самцы занимают маленькие 
скалки, выступающие со дна ущелий. Пение сопровождается частыми токовыми 
полетами, когда самцы поднимаются на 10-50 м вверх и, планируя, садятся на ту же или 
соседнюю скалу. С появлением самок активность самцов резко возрастает, а при 
образовании пары несколько снижается. С этого времени самцы часто сопровождают 
самок при поиске мест для устройства гнезд. Таких самок наблюдали 19 июня 1993г., 11 
июня 1994г. и 14 мая 1999г. Из 5 осмотренных гнезд два были устроены в средней части 
склона и три – в верхней. Все они размещались в нишах скал северной экспозиции 
высотой 10-50м. В двух случаях гнезда располагались в 4м от основания скал. 
Строительным материалом гнезд служат корковые лишайники, веточки кустарников, 
стебли зонтичных, злаков и других трав, выстилка обильная из злаков. В одном из гнезд 
14 мая 1999г. было 5 прохладных яиц. Насиживание кладки осуществляется самкой. С 
появлением птенцов их кормят оба родителя, собирая насекомых (преимущественно 
прямокрылых) в 100-500м от гнезда, часто на противоположном травянистом или 
щебнистом склоне, или на дне ущелий. Как правило, в этот период, они очень 
осторожны и начинают тревожно свистеть при появлении человека за 200-300м. В двух 
гнездах 12 июня и 3 июля 1994г. было по три пяти-шести дневных птенцов. В одном 
гнезде 12 июня 1994г. было пять птенцов (приблизительно шести дневных) в черном 
пуху и с пеньками на крыльях. 17 июня 2000г. взрослые кормили шесть птенцов перед 
вылетом. Недавно покинувшего гнездо слетка, которого кормил самец, наблюдали 10 
июня 1994г. 

Синий каменный дрозд (Monticola solitarius). На маршруте по всей длине гор 23-
27 апреля 1988г. этот вид встречен в небольшом числе в местах с наиболее 
значительными скальниками (Карпов и др., 2004). В конце апреля – начале мая у 
Красной стенки ежегодно гнездились 2-4 пары, а во втором скальном ущелье – по 3-5 
пар. Еще одна пара жила в каньоне с северной стороны массива. Наиболее ранняя песня 
отмечена 26 апреля 1997г. Самец начал петь затемно и токовал близ гнезда балобана. 
Максимальной интенсивности пение достигает в мае и продолжается до середины июня, 
постепенно затухая. 3 июля 1994г. изредка пел только один самец у гнезда с маленькими 
птенцами. Самцы наиболее часто вокализируют на самых высоких скалах и преследуют 
пестрых каменных дроздов, если они начинают петь вблизи. Минимальная дистанция 
между двумя соседними гнездовыми участками - 500м. У одной пары в 1999г. гнезда 
двух нормальных кладок были устроены в 80м друг от друга. 12 июня самка носила 
выстилку во второе гнездо, а самец докармливал оперяющихся птенцов первого цикла 
размножения. Преследование самцом самки происходит при образовании пары, что 
наблюдалось 29 апреля 1999г., а также во время строительства гнезда и насиживания в 
нем яиц (в случаях, когда самка надолго отлучается), как это отмечено 12 июня 1999г. и 
17 июня 2002г. Самки носили строительный материал 30 апреля 1994г., 11 и 12 июня 
(две особи) 1999г. При этом самки собирали и носили материал, а самцы молча 
сопровождали их и, пока они находились в гнезде, изредка пели. Один из самцов вел 
себя неадекватно: 3 июля 1994г. при чрезвычайно низкой токовой активности он 
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сопровождал самку, которая или выбирала место под гнездо (слишком поздно для этого 
вида), или искала бабочек-совок в расщелинах скал. Экспозиция мест устройства гнезд 
по два раза была северной и западной. Все шесть осмотренных гнезд были в небольших 
трещинах или нишах глубиной 30-65см и шириной 40-50см, на скалах высотой 3-9м (в 
среднем 5.2м), в 1-5м от основания. 

Одно гнездо было построено из обломков веточек и коры кустарников, чаша 
обильно выстлана злаками, липучкой, стеблями иксиолириона и корешками. Размеры 
гнезда 230 х 140мм, диаметр лотка 85 х 81мм, а глубина - 39мм. Гнезда хорошо 
защищены от солнца и дождя навесами, а одно было расположено на стене с 
отрицательным углом. Пока три самки насиживали кладки 16 и 17 июня, их самцы 
изредка пели и большую часть времени отдыхали близ гнезд, или кормились 
неподалеку. В одном гнезде 19 июня 1993г. было 5 птенцов, у которых пробились 
пеньки маховых. В другом, расположенном в 10м от гнезда скалистой ласточки, 11 июня 
1994г. самка грела 2 птенцов в пеньках на всех птерилиях. В третьем гнезде 12 июня 
1994г. находились 4 птенца перед вылетом. В четвертом гнезде 12 июня 1999г. самка 
кормила 2 птенцов перед вылетом и носила выстилку для нового гнезда. В пятом гнезде 
17 июня 2000г. взрослые птицы кормили 7 птенцов в возрасте 8 дней. Кормом служат 
прямокрылые, которых птицы собирают на осыпях и травянистых участках за 100-500м, 
часто с противоположного от гнезда склона. По утрам охотно обследуют трещины скал с 
теневой стороны, где прячутся на день бабочки-совки. Маленькие птенцы во время 
посещения гнезд раскрывали рты и выпрашивали корм, крупные затаивались в гнезде 
при подходе к ним. Птенцам перед вылетом родители отдавали корм не сразу, возможно, 
выманивая слетков из гнезда. В присутствии человека в районе гнезда самка была очень 
осторожной. Она старалась подойти к гнезду скрытно, долго сидела на подступах, хотя 
мы находились очень далеко от скалы. Птенцов, только что покинувших гнезда, видели 
11 июня и 2 июля 1994г., а также 11 июня 1999г. В первых двух случаях было по три, а в 
последнем – пять птенцов. Дважды 3 июля 1994г. взрослые кормили по два птенца с 
практически доросшими хвостами. Еще одна пара 19 июня 1993г. кормила слетков на 
западном склоне. У трех самцов, кормивших птенцов, отмечена линька первостепенных 
маховых 2 и 3 июля 1994г.  

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). У Красной стенки 30 
апреля 1994г. видели самца и пять самок. В другом ущелье 1 мая 2001г. наблюдали три 
одиночных самца. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) в заметном количестве встречалась 
на пролёте 23 – 27 апреля 1988г. (Карпов и др., 2004). 14 апреля 2002г. у скал с 
кустарником встречены пять одиночных самок и один самец.  

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). Довольно много 
горихвосток видели в горах 7 марта 2005г. 

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). Самец пел в таволге 1 мая 2001г.  
Варакушка (Luscinia svecica) отмечена трижды: 25 апреля 1988г., 29 апреля 1999г. 

и 14 апреля 2002г. Ближайшее место гнездования отмечено в 1975г. - заболоченная 
грунтовыми водами канала равнина возле пос. Карагач в пойме р. Или. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). В лесополосе вдоль трассы на 
пос.Чингельды 18-19 февраля 1995г. вместе с рябинниками кормились около 100-200 
особей, некоторые из них собирали ягоды лоха на земле. Несколько птиц встречены на 
маршруте по шлейфу хребта 23-27 апреля 1988г. (Карпов и др., 2004). Утром 26 апреля 
1997г. у Красной стенки неоднократно слышались голоса пролетных одиночек. 

Рябинник (Turdus pilaris). В небольшой рощице лоха у трассы  возле пос. 
Чингельды 30 января 1993г. кормились около 100 птиц. Здесь же 9 января 1994г. – 100-
150, 13 февраля 1994г. – около 100 и 18-19 февраля 1995г. –  20 особей.  
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Деряба (Turdus viscivorus) отмечен 14 апреля 2002г. - две одиночки кормились под 
скалами западнее пос. Кербулак. 

Московка (Parus ater ater). У поселка Кербулак 5 января 2002г. в зарослях таволги 
кормились две особи номинативного подвида (Панов, 2002). 

Большой скалистый поползень (Sitta tephronota). При прохождении хребта 
Малайсары по всей его длине 23-27 апреля 1988г. отмечено шесть гнездовых пар на 
70км маршрута (Карпов и др., 2004). При более детальном обследовании некоторых из 
ущелий выяснилось, что численность этого вида значительно выше. Только у Красной 
стенки 16 июня 2002г. найдено шесть жилых гнезд и две пары держались на периферии 
этого ущелья. Минимальное расстояние между двумя гнездами в одном случае 
составляло 150м. В другом скальном месте найдено три жилых гнезда и одно, занятое 
каменными воробьями. В небольшом каньоне, у северного склона хребта, за один час 
экскурсии 16 июня 2002г. найдено два гнезда. 14 апреля 2002г. пара держалась рядом с 
гнездом и несколько птиц встречены в ущелье отдельно друг от друга. В конце апреля 
1994г., 1997г. и 29 апреля 1999г. птицы были очень молчаливыми, и лишь изредка 
подавали голос в близи гнезд, в которых самки очевидно уже насиживали кладки. В 
гнездо у Красной стенки 1 мая 2001г. через 5-15 минут родители носили корм. Судя по 
голосам, там были ещё маленькие птенцы. Здесь же взрослые кормили в гнезде птенцов 
15 мая 1989г., а 6 ноября на одной скале видели одновременно пять птиц. С момента 
начала размножения поползни держатся на гнездовых участках и сооружают гнезда в 
местах навеса скал, проёмы в больших камнях или выемки на скалах. Экспозиция в 
четырёх случаях была восточной, по два раза западной и юго-восточной и один раз – 
юго-западной. Постройки в 9 девяти случаях были в 3-30м (в среднем 8.6м) от основания 
скалы, высота которых достигала 45м. Как правило, птицы используют одни и те же 
гнезда в течение многих лет, подновляя их, пока они не разрушаться. Слеплены гнёзда 
из глины, а стенки бывают богато инкрустированы надкрыльями жуков, гусеницами, 
крыльями бабочек. Однажды самец засунул в щель кусок сухого лисьего помета. 
Подновление гнезд после вылета молодых первого цикла размножения наблюдали в 
двух местах 16 июня 2002г. В этот день за час наблюдений, пока самка была внутри 
гнезда, самец приносил насекомых пять раз. После вылета самки они прилетали с 
материалом по разу каждый. Птенцов в гнезде и слетков после их вылета кормят оба 
родителя. Например, 16 июня 2002г. взрослые кормили птенцов в трёх гнездах и дважды 
- вне их, при этом семейные стайки состояли из 4-6 особей. С вылетом молодых 
поползни становятся самыми заметными птицами гор. Часто поползням приходится 
отстаивать свои гнезда от посягательства каменных воробьев. Одно из гнёзд было занято 
воробьями 14 мая 1999г. 

Стенолаз (Tichodroma muraria). Одиночки отловлены А.Пановым на скалах в 
ноябре 1997г. и декабре 1999г. 

Домовый воробей (Passer domesticus) Гнездится на жилых и пустующих зимовках 
(5 – 10 пар) и в больших количествах в ряде населенных пунктов. Так, в пос. Кербулак 1 
мая 2001г. несколько пар загнездились в брошенных на краю села сельхозмашинах. 

Индийский воробей (Passer indicus). Прилетает в середине апреля - начале мая. 
Гнездится в гнездах хищных птиц, щелях скал, норах обрывов, а также в зимовках и 
загонах для скота. Так, у Красной стенки 14 мая 1999г. был обычным и многие пары 
начали строить гнезда. Здесь же 16 июня 2002г. около 20 пар строили гнезда в трещинах 
скалы, а 11 июня 1994г., 12 июня 1999г. и 19 июня 1993г. взрослые носили корм 
птенцам. 

Испанский воробей (Passer hispaniolensis) небольшими группами гнездится у 
зимовок, при условии наличия там карагачей. 
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Полевой воробей (Passer montanus) отмечен 2 мая 1993г. у Красной стенки, когда 
утром прилетели одиночка и пара воробьев, скорее всего из пос. Кербулак.  

Каменный воробей (Petronia petronia) встречался в небольшом числе 23-27 апреля 
1988г. в местах с наиболее значительными скальниками (Карпов и др., 2004). Самая 
ранняя встреча - 14 апреля 2002г. (две одиночки). 26 апреля 1997 г. у Красной стенки 
пара кормила птенцов в гнезде поползня, при этом сильно пищавшим птенцам было не 
менее 10 дней. Каменные воробьи гнездятся небольшим группами по 4-6 пар и очень 
редко единичными парами. Строительство гнезд в трещинах скал отмечено 30 апреля 
1994г. и 1 мая 2001г. Видимо 1 июня 2002г. строилось гнездо под вторую или 
повторную кладку. В другом ущелье 19 июня 1993г. везде наблюдались стайки по 5-6 
особей, где взрослые кормились, дрались друг с другом и спаривались у трещин в 
скалах. Многие птицы 14 мая 1999г. насиживали яйца и в этот день была поймана самка 
с большим наседным пятном. 17 июня 2002г. наблюдали, как пара воробьев безуспешно 
пыталась проникнуть в жилое гнездо поползня. 16 июня 2002г. птицы везде кормили 
слетков, часть из которых была в гнездах, а часть снаружи. 3 июля 1994г. воробьи стали 
очень редкими у гнезд и встречена стая из 10 особей.  

Зяблик (Fringilla coelebs), отмечен группами до 10 птиц только дважды - 23 
апреля 1988г. и 14 апреля 2002г. Видимо, это были последние пролетные птицы. 

Красношапочный вьюрок (Serinus pusillus) неоднократно отмечался А.Пановым в 
октябре – ноябре во время охоты на кекликов. У Красной стенки десять особей 
отмечены 30 октября 1989г.  

Kоноплянка (Acanthis cannabina) встречена только один раз - 14 апреля 2002г 
.пара под скалами в кустах. 

Горная коноплянка (Acanthis flavirostris). В январе 1997г. в районе Красной стенки 
стайки по 5-20 птиц кормились на полыни. А.Панова их видели здесь и в другие зимы. 

 
 
 
Краснокрылый чечевичник (Rhodopechys 

sanguinea). Изредка встречаются одиночки и пары на 
водопое и кормежке семенами одуванчиков. У Красной 
стенки их видели 2 мая 1993г., 30 апреля 1994г., 26 
апреля 1997г. и 1 мая 2001г. Здесь же 4 января 1997г. 
встречена стая из 50 особей (Карпов, 2002). 

 
Монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus) Одна стайка из пяти особей 

встречена на маршруте протяжённостью 70км 23-27 апреля 1988г. (Карпов и др., 2004). 
Пару видели у водопада 26 апреля 1997г. На водопое один встречен 1 мая 1993г. Был 
обычен 19 июня 1993г. в скальниках. В этот день было осмотрено гнездо с пятью 
оперенными птенцами, расположенное под камнем в верхней части склона. 16 июня 
2002г. одна пара кормилась семенами одуванчиков.  

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta) обычен на гнездовании, при условии, что 
неподалеку имеется более или менее постоянный источник воды. На маршруте 
протяжённостью 70км 23-27 апреля 1988г. отмечена только одна пара (Карпов и др., 
2004).Буланые вьюрки отмечаются практически при каждом посещении. Сразу после 
прилета они начинают посещать водопои. Кормятся птицы группами до 6 особей в 
разных частях ущелий семенами одуванчиков и часто крестоцветными на дороге. 
Строительство гнезд отмечено у нескольких пар 22 апреля 1999г., а 29 апреля здесь 
слышали только двух птиц. Две самки начали строительство 30 апреля 1994г., а в гнезде, 
начатом 2 мая 1999г., самка насиживала 6 яиц 14 мая. Также одна из самок носила 
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материал в начале мая (Панов, устн. сообщ.). Гнезда размещались в нижней, средней и 
верхней частях склона, дважды - на редких кустах курчавки и трижды – на таволге. 
Высота кустарников 1.0-1.7м. Гнезда распологались в 0.7-0.8м от земли. В одном из 
гнезд 2 мая 199 г. самка плотно насиживала 6 яиц, из которых 3 и 4 мая вылупились 
птенцы. Еще в одном гнезде, сложенном из веточек полыни, курчавки и других трав и 
выстланном растительным пухом, самка 16 июня 1998 г. плотно насиживала 6 яиц. 
Размеры яиц: 20.7 х 14.6, 19.5 х 14.8, 20.2 х 14.6, 21.2 х 14.6, 19.9 х 14.6 и 22.1 х 14.2 мм 
и масса соответственно 2.3, 2.2, 2.25, 2.35, 225 и 2.4 г. Внешний диаметр этого гнезда - 
120 х 100, высота - 98, диаметр лотка - 68 х 56 и глубина - 48 мм. В гнезде от 14 мая 
1999г. было 6 яиц. При появлении самца самка вылетела и после того, как он покормил 
ее, снова села на гнездо в сопровождении самца. Позже он улетел. В начале мая 1999г. 
В.Лапшин и А.Панов нашли гнездо с 1 яйцом. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) 7-8 мая 1997г. в ущелье 
встречено несколько птиц. Много пролетных отдыхало 14 мая 1999г. возле Красной 
стенки, а 22 мая 1999г. шел массовый пролет. 

Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes). В октябре-ноябре несколько раз 
отмечался А.Пановым. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). В январе 1997г. на одной из зимовок 
на стоянке овец отмечено около 10 особей в совместной группе с белошапочными 
овсянками.  

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). См. обыкновенную овсянку 
Горная овсянка (Emberiza ciа) немногочисленна на пролете в марте и октябре. 
Красноухая овсянка (Emberiza cioides). По наблюдениям А.Панова в октябре-

ноябре встречается по ущельям и близ зимовок. В окрестностях пос. Кербулак на 
водопое 9 мая 2001г. отловлена пара, в которой самка была с наседным пятном (Панов, 
2002). Здесь же 1 мая 2001г. видели территориальную пару. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus) встречена одиночка 14 апреля 2002г.  
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). На весеннем пролете 23-27 апреля 1988г. 

несколько раз встречалась по шлейфу гор (Карпов и др., 2004). 14 мая 1999г. два самца 
пойманы на водопое у водопада. 1 мая 2001г. стайка из 10 птиц кормилась под скалами.  

Скальная овсянка (Emberiza buchannani). Была обычна 23-27 апреля 1988г 
(Карпов и др., 2004). Редкие пары отмечалась в горах у скал 1 мая 1993г., 30 апреля 
1994г. и 1 мая 2001г. в поселке на сеялках и на водопое. Двух поющих самцов слышали 
14 мая 1999г., трех - 11 июня 1999г. и девять - 1 мая 2001г. 17 июня 2002г. наблюдалось 
четыре пары, среди которых самцы пели, а одна самка строила гнездо (носила в 
сопровождении самца выстилку). Она собирала материал со дна ущелья и перелетала 
через хребет на вершину плато. 16 июня 1998г. овсянки были обычными везде по 
подножью и склонам гор. Некоторые самки насиживали кладки, некоторые спаривались 
с самцами во время строительства гнезд, а отдельные кормили птенцов. 11 июня 1994г. у 
водопада осмотрено гнездо с 4 яйцами, расположенное на земле под камнем. Самка 
сидела плотно, слетела из-под ноги, и отводила, притворяясь раненной. 16 июня 1998г. 
найдено гнездо у водопада на скале между двух камней (половина гнезда снаружи). 
Сложено гнездо из стеблей и коры ферулы, выстлано тоненькими злаками и корой 
ферулы, с небольшим количеством конского волоса. Внешний диаметр гнезда - 140 (170) 
х 105, диаметр лотка - 72 х 68 и глубина - 52мм. В гнезде пять свежих белых яиц, 
покрытых крупными зеленоватыми пятнами (немного темно-коричневых), более частых 
на тупом конце. Размеры яиц - 20.4 х 15.5, 20.5 х 15.6, 20.3 х 15.4, 20.7 х 15.5 и 21.1 х 
15.7мм, масса соответственно - 2.55, 2.6, 2.5, 2.7 и 2.7г. Самка слетела в 1м, молча. 
Другое гнездо было построено в 30м от основания щебнистого пологого северо-
западного склона, поросшего курчавкой, таволгой, полынью, кузинией, злаками и 
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ферулой. Гнездо между кустиком полыни и ферулы высотой 20см, хорошо скрыто. 
Сложено оно из сухих стеблей ферулы, полыни и злаков, выслано мелкими злаками и 
небольшим количеством конского волоса. Внешний диаметр - 120 х110, диаметр лотка - 
72 х 65 и глубина - 47мм. В гнезде четыре птенца в возрасте двух дней, покрытых 
густым слегка желтоватым пухом на надглазничных, затылочной, спинной, плечевых, 
локтевых, бедренной и брюшной птерилиях. На копчике рудиметарные волоски, углы 
рта желтые, яйцевой зуб серый, когти слабо желтоватые, ротовая полость розовая. 
Самка, слетела из-под ноги, усиленно отводила, а затем в 5м тревожно «цикала». После 
вылета птенцов овсянки были обычными 3 июля 1994г. по вершинам скал и везде 
встречались группами по 4-5 особей. У молодых птиц хвосты доросли полностью. 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps) - пожалуй, одна из самых многочисленных 
птиц, как на Кербулакской равнине, так по дну, склонам горных ущелий и на плато. 7-8 
мая 1997г. самцы были обычными в горах. 14 мая 1999г. многие птицы заняли гнездовые 
территории, но еще встречалось много пролетных групп по кустам. С этого времени 
самцы начинают петь, а заканчивают вокализировать к середине июля. Нередко в борьбе 
за территории преследуют друг друга. На маршруте длиной 37км под горами 22 мая 
1999г. часто овсянок встречали на водопое у родников по подножью хребта. Часть самок 
уже насиживала кладки. Вообще, плотность населения овсянок больше близ источников 
воды, а по мере подъёма вверх по склонам, их численность заметно снижается. 
Найденные гнезда были построены на тяньшанской вишне (1), на феруле (2) и на 
терескене (1). Высота кустов 0.2-1.4м. Гнёзда распологались на высоте 0.1-1.1м от 
земли. Одно из гнезд находилось в 10м от гнезда скалистой ласточки, а другое – в 30м от 
гнезда скальной овсянки. Строительным материалом являлись крестоцветные и 
разнотравье, выстилка из мелких злаков с примесью конского волоса. Размеры одного 
гнезда - 90 х 85, высота - 105, диаметр лотка - 65 х 65 и глубина - 62мм. 16 июня 1994г. в 
одном из гнёзд было два холодных (откладка), а в двух других по четыре насиженных 
яйца. Ещё в одном гнезде 17 июня 2002г. самка насиживала четыре яйца. Самки сидят на 
кладках плотно и подпускают близко, до 1-2м. Слетев с гнезда, нередко отводят. 
Начиная со второй декады июня, можно видеть самок с кормом для птенцов. Самцы 
участия в выкармливании птенцов не принимают, но иногда сопровождают самок. 
Несмотря на многочисленность вида, самые ранние слётки встречены 3 июля 1994г. 
Видимо, много гнезд гибнет при откладке яиц и во время выкармливания птенцов. 

Околоводных птиц в районе исследований встречается мало. На пруду близ пос. 
Кербулак 1 мая 1993г. встречена пара кликунов (Cygnus cygnus), которые уже на 
следующий день покинули этот водоем. На этом пруду 1 мая 2001г. отмечены две 
большие поганки (Podiceps cristatus), три серые утки (Anas strepera), десять самцов 
свиязи (Anas penelopa), один чирок-трескунок (Anas querquedula), два самца 
красноносого нырка (Netta rufina), пятьнадцать красноголовых чернетей (Aythya ferina), 
а 14 апреля 2002г. здесь видели пару малых поганок (Tachybaptus ruficollis), и одну 
большую поганку, одну серую цаплю (Ardea cinerea), одного молодого лебедя-шипуна 
(Cygnus olor), пятьнадцать серых уток, десять свиязей, пару шилохвостей (Anas acuta), 
двадцать пять чирков-трескунков, две широконоски (Anas clypeata) и два чибиса 
(Vanellus vanellus).  

Приведенный список птиц не отражает всей полноты авифауны данного хребта, и 
будет пополняться со временем, преимущественно за счет пролетных и зимующих 
видов. В данной работе не указаны птицы, встречающиеся в непосредственной близости 
от мест исследований. Это например такие виды, как большая белая цапля (Egretta alba), 
пеганка (Tadorna tadorna), степной (Circus macrourus) и камышевый (C. aeruginosus) 
луни, тювик (Accipiter badius), зимняк (Buteo lagopus), дербник (Falco columbarius), 
дрофа (Otis tarda), авдотка (Burhinus oedicnemus), озерная чайка (Larus ridibundus), 
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хохотунья (L.cachinnans) , белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera), 
кашгарский жулан (Lanius isabellinus), галка (Corvus monedula), черная ворона (Corvus 
corone), свиристель (Bombicilla garrulus), юрок (Fringilla montifringilla), чиж (Spinus 
spinus), обыкновенный (Carduelis carduelis) и седоголовый (Carduelis caniceps) щеглы и 
чечетка (Acanthis flammea) и некоторые другие. 

 
Грачев Ю.Н. Кеклик. Алма-Ата, 1983. 147 с. Карпов Ф.Ф., Белялов О.В. О гибридизации 

бородатой и серой куропаток в Алматинской области//Каз. орнит. Бюлл. 2004. Алматы, 2005. C. 
175-177. Карпов Ф.Ф., Белялов О.В., Морозов В.А. К фауне хребта Малай-Сары//Каз. орнит. 
бюлл. 2003. Алматы, 2004. С. 227-228. Лапшин Е.Н. Первое нахождение соловья-белошейки в 
горах Малайсары//Каз. орнит. бюлл. 2002. Алматы, 2002. С. 110. Левин А.С. Материалы по 
распространению и численности некоторых хищных птиц на Юго-Востоке Казахстана//Каз. орнит. 
бюлл. 2003. Алматы, 2004. С. 75-77. Панов А.В. Краткие сообщения о красноухой овсянке и 
московке//Каз. орнит. бюлл. 2002. Алматы, 2002. С. 114. 121. 

 
Б.М. Губин, Ф.Ф. Карпов, О.В. Белялов 
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Результаты кольцевания в 2006 г. 
 

Согласно поступившим отчетам, в 2006г. в Казахстане было окольцовано 14000 
птиц 152 видов. Наибольшее количество особей (12075) окольцовано на перевале 
Чокпак и прилегающих к нему районах: оз. Каменное, ущелья Журумсай и Беркара 
хребта Каратау, оз. Кызылколь. Остальные были помечены в Алматинской области. В 
кольцевании птиц принимали участие сотрудники Центра мечения животных Института 
зоологии МОН РК (А. Гаврилов, А. Абаев, А. Диханбаев) и члены Общества любителей 
птиц «Ремез» и Союза охраны птиц Казахстана (М. Голубятников, Н. Гусев, В. 
Дворянов, В. Шуйский, А. Коваленко, Ю. Корытко, В. Юлевич, Р. Джурабаев, Б. Губин 
О. Белялов, Ф. Карпов). Ведение базы данных осуществляла Р. Егизбаева. Не поступили 
отчеты из заповедников и от некоторых членов общества «Ремез». Приведенные 
сведения не являются окончательными. 

Pernis apivorus (1), Milvus migrans (20), Circus cyaneus (2), Circus macrourus (8), 
Circus pygargus (5), Circus aeruginosus (2), Accipiter nisus (250), Accipiter badius (3), Buteo 
rufinus (12), Buteo buteo (11), Hieraaetus pennatus (1), Aquila nipalensis (3), Aquila clanga 
(2), Falco cherrug (1), Falco subbuteo (37), Falco columbarius (1), Falco naumanni (86), 
Falco tinnunculus (15), Coturnix coturnix (9), Phasianus colchinus (4), Columba palumbus 
(13), Columba oenas (213), Columba eversmanni (2), Streptopelia orientalis (342), Cuculus 
canorus (8), Bubo bubo (1), Asio otus (8), Otus scops (15), Caprimulgus europaeus (52), Apus 
apus (3), Coracias garrulus (16), Alcedo atthis (1), Merops apiaster (986), Merops persicus 
(24), Upupa epops (9), Jynx torquilla (2), Dendrocopos major (1), Riparia riparia (86), 
Riparia diluta (454), Hirundo rustica (1606), Hirundo daurica (14), Delichon dasypus (1), 
Delichon urbica (8), Galerida cristata (35), Calandrella brachydactyla (76), Melanocorypha 
calandra (39), Melanocorypha leucoptera (7), Melanocorypha yeltoniensis (7), Eremophila 
alpestris (95), Alauda gulgula (1), Anthus trivialis (94), Anthus pratensis (1), Anthus spinoletta 
(50), Motacilla flava (358), Motacilla feldegg (1), Motacilla citreola (6), Motacilla cinerea 
(11), Motacilla alba (16), Motacilla personata (5), Lanius phoenicuroides (1), Lanius schach 
(2), Lanius minor (16), Lanius excubitor (1), Oriolus oriolus (7), Sturnus vulgaris (37), Sturnus 
roseus (83), Acridotheres tristis (2), Pica pica (40), Corvus monedula (130), Corvus frugilegus 
(605), Corvus corone (2), Corvus cornix (57), Corvus rufycollis (1), Troglodytes troglodytes 
(1), Prunella fulvescens (8), Prunella atrigularis (19), Cettia cetti (4), Locustella naevia (10), 
Acrocephalus agricola (14), Acrocephalus dumetorum (103), Acrocephalus scipaceus (8), 
Acrocephalus stentoreus (62), Acrocephalus arundinaceus (32), Hippolais rama (1), Sylvia 
nisoria (2), Sylvia borin (5), Sylvia communis (7), Sylvia curruca (140), Phylloscopus trochilus 
(2), Phylloscopus collybitus (677), Phylloscopus trochiloides (11), Phylloscopus inornatus (5), 
Phylloscopus  humei (25), Regulus regulus (5), Terpsiphone paradise (13), Muscicapa striata 
(45), Saxicola torquata (3), Oenanthe oenanthe (1), Oenanthe pleschanka (4), Oenanthe 
deserti (1), Oenanthe isabellina (2), Cercotrichas galactotes (1), Phoenicurus 
caeruleocephalus (1), Phoenicurus phoenicurus (4), Phoenicurus ochruros (10), Phoenicurus 
erythronotus (2), Erithacus rubecula (3), Luscinia megarynchos (26), Luscinia luscinia (11), 
Luscinia svecica (10), Turdus atrogularis (32), Turdus merula (17), Panurus biarmicus (7), 
Remiz pendulinus (2), Remiz macronyx (1), Parus flavipectus (19), Parus cyanus (14), Parus 
major (87), Parus bokharensis (30), Passer domesticus (17), Passer indicus (270), Passer 
hispaniolensis (1348), Passer ammodendri (1), Passer montanus (22), Petronia petronia (125), 
Fringilla coelebs (1945), Fringilla montifringilla (961), Serinus pusillus (272), Chloris chloris 
(119), Spinus spinus (92), Carduelis carduelis (282), Carduelis caniceps (409), Acanthis 
cannabina (47), Acanthis flavirostris (4), Acanthis flammea (68), Leucosticte nemoricola (4), 
Bucanetes mongolicus (19), Rhodospiza obsoleta (1), Carpodacus erythrinus (33), Carpodacus 
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rodochlamys (4), Uragus sibiricus (20), Loxia curvirostra (4), Mycerobas carnipes (1), 
Emberiza calandra (18), Emberiza citrinella (30), Emberiza leucocephala (135), Emberiza cia 
(5), Emberiza schoeniclus (7), Emberiza hortulana (73), Emberiza buchanani (12), Emberiza 
bruniceps (41). 

 
Ниже приведены сведения о возвратах колец, полученных в 2006г. 
 
Деревенская ласточка (Hirundo rustica) – F, AHY – CD 65766 Stockholm – 04.12. 

2005, Kenia, Ngulia, 03000’S 38013’E - 27.09.2006, Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 
42031’N 70038’E. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – I, HY – XF 41069 Moskwa – 10.10. 
2004, Россия, Алтайский край, г. Павловск, 53020’N 83000’E - 02.02.2006, Казахстан, 
Алматинская обл., г. Алматы, 43015’N 76055’E. 

Серая ворона (Corvus cornix) – I, AHY – EB 525988 Moskwa – 16.10. 1995, 
Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 18.05.2006, Россия, Алтайский 
край, Краснощековский район, п. Карпово, 51043’N 82040’E. 

Галка (Corvus monedula) – I, HY – MK 00365 Almaty – 06.10. 2004, Казахстан, 
Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 15.05.2006, Казахстан, Восточно-
Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, 49056’N 82037’E. 

Перепелятник (Accipiter nisus) – M, SY – P 749975 Moskwa – 20.10. 2006, 
Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 17.11. 2006, India, Rajasthan, Sri 
Gangangar, 29055’N 73051’E. 

Черная ворона (Corvus corone) – I, JUV – DK 02198 Almaty – 21.05. 2005, 
Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 11.05.2006, Казахстан, 
Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E. 

Туркестанская камышевка (Acrocephalus stentoreus) – M, AHY – HA 06675 Almaty 
– 11.05. 2005, Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 05.05.2006, 
Казахстан, Жамбылская обл., с. Кременевка, 42032’N 70038’E. 

Туркестанская камышевка (Acrocephalus stentoreus) – M, AHY – 223654 Moskwa – 
07.05. 2003, Казахстан, Жамбылская обл., оз. Каменное, 42049’N 70056’E - 08.05.2006, 
Казахстан, Жамбылская обл., оз. Каменное, 42049’N 70056’E 

Туркестанская камышевка (Acrocephalus stentoreus) – F, AHY – 223684 Moskwa – 
15.05. 2003, Казахстан, Жамбылская обл., оз. Каменное, 42049’N 70056’E - 08.05.2006, 
Казахстан, Жамбылская обл., оз. Каменное, 42049’N 70056’E 

Испанский воробей (Passer hispaniolensis) – F, AHY – K 94894 Almaty – 14.05. 
2004, Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 07.05.2006, Казахстан, 
Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) – M, SY – HA 01219 Almaty – 16.04. 2004, 
Казахстан, Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 20.04.2006, Казахстан, 
Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E. 

Сплюшка (Otus scops) – M, SY – MK 00872 Almaty – 28.04. 2005, Казахстан, 
Жамбылская обл., Чокпак, 42031’N 70038’E - 08.05.2006, Казахстан, Жамбылская обл., 
Чокпак, 42031’N 70038’E. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – F, AHY – F 028384 Almaty – 05.12. 
2005, Казахстан, Алматинская обл., Горный гигант, 43019’N 76055’E - 03.03.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – M, AHY – K 85284 Almaty – 01.12. 
2005, Казахстан, Алматинская обл., Горный гигант, 43019’N 76055’E - 22.03.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 
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Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – I, AHY – F 41963 Almaty – 25.02. 
2005, Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E - 03.03.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – F, AHY – F 45022 Almaty – 30.11. 
2005, Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E - 03.03.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – I, AHY – F 45051 Almaty – 10.12. 
2005, Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E - 28.02.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) – I, AHY – XB Moskwa – 14.01. 2005, 
Казахстан, Алматинская обл., Горный гигант, 43019’N 76055’E - 09.02.2006, Казахстан, 
Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Юрок (Fringilla montifringilla) – I, AHY – F 42341 Almaty – 01.03. 2005, Казахстан, 
Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E - 06.12.2006, Казахстан, 
Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) – I, AHY – F 45031 Almaty – 03.12. 2005, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E - 13.01.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) – M, AHY – XB 810915 Moskwa – 
14.01. 2005, Казахстан, Алматинская обл., Горный гигант, 43019’N 76055’E - 09.02.2006, 
Казахстан, Алматинская обл., Каменское плато, 43015’N 76053’E. 

 
А.Э. Гаврилов, А.Ж. Абаев 

 

О встрече  
европейской горихвостки-чернушки  

на северном Каспии 
 

Одиночный самец наблюдался в течение всего дня 1 ноября 2006 г. на морской 
платформе месторождения Каламкас, расположенной в открытом море в 30 км от берега, 
севернее полуострова Бузачи. Горихвостка сфотографирована. На фотографиях хорошо 
видны следующие отличительные признаки - темные грудь и брюхо, белые зеркальца на 
крыльях. Они указывают на принадлежность птицы к европейскому подвиду 
Phoenicurus ochruros gibraltariensis. 

 
А.П. Гисцов 
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Tadorna ferruginea 
Anas strepera 
 



Забытые 
 экспедиции 

 
 
 

 

Орнитологические  
наблюдения  

в Зайсанской котловине  
и предгорьях Саура в 1918 г. 

 
Материалы подготовлены к публикации  Н.Н. Березовиковым. 

 
 
Эта рукопись орнитологического дневника известного орнитолога, доктора 

биологических наук, профессора Виталия Андреевича Хахлова (1890-1983), уроженца г. Зайсана, 
подготовлена к печати по оригиналу, хранящемуся в архиве Восточно-Казахстанского историко-
краеведческого музея (Усть-Каменогорск). Записи выполнены карандашом в обычной школьной 
тетрадке в линейку на 53 страницах. Судя по содержанию, часть наблюдений велась также в 
отдельной записной книжке, поэтому в приводимом дневнике фигурируют наблюдения не за все 
даты этого сезона, тем не менее записи охватывают значительный период с 22 февраля по 20 
ноября 1918 г. Большинство записей из-за особенностей сложного авторского почерка и 
сокращений зачастую c трудом поддавались расшифровке, поэтому непонятные фрагменты текста 
взяты нами в квадратные скобки с многоточием. Все даты самим автором переведены на новый 
стиль. Латинские названия птиц даются нами в соответствии с современной систематикой. В тех 
случаях, когда возникала необходимость дополнительно вводить в текст отдельные слова, фразы и 
латинские названия, они также взяты в квадратные скобки. В конце статьи приведен небольшой 
список коллекционных экземпляров птиц, приведенный автором на последних страницах 
дневника. 

Основные наблюдения и коллекционные сборы проведены В.А. Хахловым в 
окрестностях г. Зайсана и северных предгорьях Саура – Сайкане и Кишкинетау, главным образом 
в ущелье р. Темирсу, где находилась отцовская пасека. Совершались также поездки на Черный 
Иртыш и в южную часть дельты. Судя по записям, автор серьезное внимание уделял фенологии 
весны, лета и осени и последовательности пролета птиц.  

Предыстория этого дневника следующая. Окончив в 1917 г. естественное отделение 
физико-математического факультета Московского университета с дипломом первой степени В.А. 

 239



Хахлов был оставлен при кафедре сроком на два года для подготовки к профессорскому званию. 
При написании диссертации и монографии по птицам Зайсанской котловины по наблюдениям в 
1904-1915 гг. и коллекционным сборам, включающим 3500 экз. птиц, у него возникло желание 
провести дополнительные исследования, связанные с необходимостью выяснить особенности 
миграций птиц в области Тарбагатая, Саура и Зайсана. Руководством университета была 
разрешена ему продолжительная командировка в г. Зайсан. Вот как пишет о ней сам 
исследователь: «Получивши командировку с января по сентябрь 1918 г., автор выехал из Москвы 
в начале января и путь от Семипалатинска до Зайсана проехал на лошадях, избрав для этого 
Чарский тракт, что диктовалось необходимостью ознакомиться пока что по расспросам, с 
пролетами и пролетными путями, т.к. прежние наблюдения останавливали внимание на этом 
участке местности. От Кокпектов путь лежал по тракту на Зайсан до пикета Джуз-агач, откуда 
свернул в уроч. Клы (западный угол Зайсана), а затем вдоль южного берега оз. Зайсана от 
Тополевого мыса и в г. Зайсан. Поездка зимой, конечно, лишала возможности непосредственных 
наблюдений, но расспросы местных жителей дали необходимые сведения. В это время уже 
начинался пролет, и для наблюдения над ним были сделаны поездки в горы и разные части 
котловины. Затем предполагалось ознакомиться с млекопитающими и подробнее изучить 
местность по р. Буконь и прилежащие участки. Но перерыв сообщения с Москвой и недостаток 
средств не позволили осуществить эту вторую часть программы работ, а происходившие в то 
время события не дали возможности воспользоваться помощью местных властей. Так и не были 
выполнены поставленные задачи» (Хахлов, 1928, с. 62). Начавшаяся гражданская война вынудила 
В.А. Хахлова отказаться от поездки в Москву и задержаться у родителей в Зайсане. Однако 
последовавший в 1919 г. колчаковский переворот и мобилизация в армию в Семипалатинске 
надолго изменили его судьбу и серьезным образом повлияли на дальнейшую жизнь, здоровье и 
творчество. Несмотря на то, что В.А. Хахлову с большим трудом удалось напечатать общую часть 
своей диссертационной работы «Зайсанская котловина и Тарбагатай» (1928), основная часть его 
фаунистических наблюдений так и осталась не опубликованной. Поэтому публикация этого 
дневника частично восполняет этот пробел и будет нашей данью памяти этого замечательного 
исследователя. 
 

22 февраля. [Зайсанский почтовый тракт через Калбинский хребет. Чарская 
долина. Каражал]. От Семипалатинского тракта Чарская долина представляется в виде 
широкой волнистой равнины шириной в несколько десятков вёрст с разбросанными там 
и тут сопками («керчь»). Далее к востоку долина суживается, хребтики гор скучиваются 
и уже около Николаевки замыкают Чарскую долину, отсекая её целой системой горных 
кряжей от Зайсанской котловины. Горы имеют характер низких пустынных хребтов 
характера Кишкинетау или северных предгорий Саура. Каменистые, слегка скалистые и 
почти безводные, они покрыты кустарниками в логах и вдоль течения ручьёв и речек. 
Кустарники – карагана, таволга и жимолость. Местами заросли чия. Вдоль речек – 
тополь, тальник, шиповник. Чарская долина местами покрыта полынкой, местами чием 
или зарослями низкорослых кустарников, а вдоль речки - зарослями камыша. 

Из птиц замечены до Таубинского посёлка северные воробьи, а от Троицкого 
посёлка уже почти исключительно зайсанского типа как Passer domesticus, так и Passer 
montanus. Однажды, у Николаевки, видели полярную сову (Nyctea scandiaca), а в самом 
посёлке – Coccothraustes coccothraustes, Emberiza citrinella, Parus major. Но особенно 
характерными для всей долины являются черные жаворонки (Melanocorypha yeltoniensis) 
и рюмы (Eremophila alpestris brandti), часто большими стайками летающие по степи, 
больше по дорогам. Чарская долина ещё у Николаевки пригодна для гнездования 
названных видов, но дальше горы, пожалуй, могут служить известным препятствием для 
расселения к востоку, однако небольшие высоты и присутствие долин между цепями 
дают возможность расселяться им и дальше. Южнее Чара, по словам жителей 
Троицкого, имеются солонцы. По рассказам местных жителей пролёт птиц идёт с 
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востока, то есть со стороны Зайсанской котловины, как осенью, так и весной, но есть и 
другое направление пролетов меньше выраженное – с севера на юг. 

26 февраля. [Зайсанской тракт. Почтовая станция Сары-Булак у оз. Зайсан]. От 
Кокпектов почти до Арал-тюбе тянутся предгорья и зона холмистой щебнистой степи, 
покрытая таволгой и иногда низкорослой караганой. Вдоль течения речек и в 
углублениях встречаются частью чий, частью камыш в известной последовательности. 
Здесь встречаются зайцы-беляки типа каражальского и Lepus tolai. Ближе к Арал-тюбе 
встречается полынковая степь и чий. Дальше, к Джус-Агачу, расположена полынковая 
степь, прорезанная речушками, с ярами и руслом, поросшим таволгой, талом, 
жимолостью, шиповником и караганой. Местами возвышаются щебнистые сопки, 
поросшие таволгой и изредка окаймлённые чием. От Джус-Агача к мысу Клы дорога 
идёт по обрыву на границе полынковой щебнистой степи; около [казахских] зимовок, 
расположенных в зоне чия, шириной иногда в несколько сажен, южнее которой тянется 
тоже узкой полосой зона солонцов, а дальше полосы камышей. […]. Здесь же 
встречаются иногда впадины, где не развит пояс камышей, что, по-видимому, стоит в 
связи с наклоном почвы и скатом воды. Иногда среди зоны солонцов возвышается 
холмик, окруженный чием и покрытый кустарником. Ближе к мысу Клы идет довольно 
широкая зона чия, а затем солонцы, которые по окраине озера сменяются камышем. На 
склоне встречаются стайки горных чечеток (Aсanthis flavirostris). У зимовок – вороны 
(Corvus cornix, Corvus corone), Emberiza citrinella [.....]. На Сарыбулаке по дороге 
[замечен] один полевой жаворонок (Alauda arvensis), а на пикете – вьюрок (Fringilla 
montifringilla). Всюду вороны и сороки, преимущественно по дороге. В камышах - 
усатые синицы [Panurus biarmicus]. 

29 февраля. Из г. Зайсана на Кендерлык, к Колпаковским каменноугольным 
копям. По дороге до пос. Кендерлыкского изредка встречались рюмы (Eremophila 
alpestris brandti), нехотя отлетавшие при приближении саней или дальше по дороге, 
либо в стороны. Здесь же часто сороки, преимущественно у речек и близ [казахских] 
зимовок. Один зимняк [Buteo lagopus]. В общем степь крайне безжизненна. Справа горы, 
слева широкие дали степей с занесёнными снегом и обрамлённые инеем чием и 
брунцом. Кругом низкорослый карагайник – таволга и карагана, да изредка куст 
шиповника, барбариса или жимолости. Дорога всё время идет в зоне кустарника, в 
понижениях переходящая в глинистые полынковые сообщества. Прорезанная 
вытекающими из гор ручьями и речками эта часть степи часто меняет свой характер. 
Между прочим, у Теректов на долину выходят пышные заросли кустарниковой зоны гор 
и урёма, состоящая из тополей, тала, осины, черёмухи и т.д. Ближе к Кендерлыку, уже в 
районе самого посёлка, были замечены первые свиристели и Carpodacus [rhodochlamys]. 
Здесь же масса зайцев (толай и беляк). Характерной особенностью такого уголка 
является как бы сконцентрированная жизнь. По дворам чирикают воробьи (P. 
domesticus, P. montanus), а по дорогам прыгают стайки желтых овсянок (Emberiza 
citrinella), при всяком переполохе взлетающие на плетни заборов или на деревья, где 
почти тотчас же начинается призывной голос собирающихся снова за пищей пташек. 
Иногда можно слышать мелодичную песню греющегося на солнце самца, без устали 
поющего иногда целыми часами. Тут же дремлющие серые и черные вороны, 
стрекочущие сороки, часто копошащиеся у вывешенных выделываемых шкур. 
Одиночный блуждающий дубонос [Coccothraustes coccothraustes], подобно овсянкам 
прыгающий иногда по улице или перелетающий с плетня на плетень или с дерева на 
дерево, да охотящийся здесь же дербник [Falco columbarius], не оставляющий без 
внимания все окрестные дороги – вот типичная, наиболее обычная картинка. Что 
особенно интересно, так это стаи овсянок. Колоссальное количество их, превосходящее 
даже воробьев, и разнообразие стай останавливает внимание. То встречаются стаи 
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совершенно однородных желтых, лишь с некоторым посветлением у самок, то поражает 
глаз слишком разнообразные общества. Тут и почти Emberiza leucocephala и настоящие 
Emberiza citrinella, ярко окрашенные и типично выраженные особи и незаметные 
переходы между ними [...]. Кроме того, во время пути на Колпаковские копи 
встречались небольшие стайки то «чистых», то смешанных овсянок, иногда с явным 
преобладанием переходов. На самих копях не только не было убито, но даже и не 
замечено ни одной овсянки переходного типа, несмотря на то, что там было 
[коллектировано] до 30 штук. 

Тополями за поселком начинается пойма р. Кендерлык, широко и густо 
заросшая кустами (боярка, облепиха, барбарис, шиповник, тал, жимолость). По кустам 
на ягодах Ampelis [кормятся] Turdus atrogularis. По дорогам овсянки, Carpodacus 
[rhodochlamys], иногда Uragus sibiricus. По бурьянам Carduelis, Uragus sibiricus, Parus 
major, Cyanistes cyanus, Aegithalos caudatus. В горах, по руслу Кендерлыка, встречены 
Cinclus cinclus [формы – C. bianchii, C. baicalensis]. На Колпаковских копях – Passer 
montanus, Uragus sibiricus, Dendrocopos minor, Aegithalos caudatus, Parus major, Parus 
cyanus, Emberiza citrinella, Carduelis, Cinclus cinclud, Pica pica. 

1 марта. По рассказам охотников первые бульдуруки [Syrrhaptes 
paradoxus]показались ещё в конце января [ст. стиль]. Так как в нынешнем году очень 
мало снега, то уже к 1 марта их набралось столько, что приезжающие [казахи] говорят о 
большом их количестве. Кроме того, замечены стаи уток и одиночные гуси (Anser anser). 

13 марта, г. Зайсан. [Охотником] принесен большой крохаль (Mergus merganser). 
Видели их стайку в 4 экз. 

14 марта. Река Темирсу. Встречены черные дрозды [Turdus merula] и рябинники 
[Turdus pilaris]. По талам завирушки. Картина в общем прежняя. 

17 марта. Прилетели первые скворцы [Sturnus vulgaris] и черные аисты [Ciconia 
nigra]. Песня жаворонка (Alauda arvensis). 

20-21 марта. Несколько солнечных дней почти согнали снег. Шел первый дождь. 
В Кендерлыке появились красноспинные горихвостки [Phoenicurus erythronotus] и 
отдельные парочки белошапочных овсянок (Emberiza leucocephala). Желтых овсянок 
много. Там же убита коноплянка [Acanthis cannabina]. В Сайкане слышны пролетавшие 
Syrrhaptes paradoxus и Emberiza leucocephala. По проталинам на солнцепёках большое 
количество Acanthis flavirostris, Uragus sibiricus, Carpodacus [rhodochlamys],, Emberiza 
cia, Emberiza cioides, Serinus pusillus. Тут же черногорлые завирушки [Prunella 
atrogularis]. По речкам иногда дерябы (Turdus viscivorus). В лесу – желна, клесты-
еловики, арчовые дубоносы. Улары спустились с гор в пояс леса, что случается 
ежегодно, по словам жителей. Архары следуют сюда же. […]. В городе Зайсане с начала 
марта [ст. ст.] заметно увеличение в числе галок [Corvus monedula]. 

27 марта. Город Зайсан. Снегу много. Всюду проталины. В общем еще зимняя 
жизнь. Стайки желтых овсянок, чечеток, рябинники (одиночки), щеглы (пары), много 
галок и почти исключительно черные (?) вороны. Пение жаворонков (Alauda arvensis). 
Направление пролета – на запад. Стаи овсянок - почти исключительно Emberiza citrinella 
(среди них одиночки с коричневым в бровях). Отмечен кречет (Falco rusticolus). Голос 
вьюрка (Fringilla montifringilla). По словам охотника у Бесайки замечен один токующий 
бекас [Gallinago gallinago]. 

2 апреля. Отмечены Motacilla personata, Motacilla cinerea melanope (много), 
Streptopelia orientalis. 

6 апреля. Ниже деревни Мужиксу на лугах перед камышами. Кое-где снег. 
Валовой пролет на запад лебедей (Cygnus cygnus), гусей и уток. Утки в большом числе – 
кряква, шилохвость, свиязь, серая и чирки-свистунки. Мало – пеганка, гоголь, хохлатая 
чернеть. В камышах голоса малых лебедей (Cygnus bewicki), гусей (Anser cinerea, Anser 
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fabalis). Встречал гусей с белыми щеками, но размером меньше серых. Из куликов 
песочники - Tringa totanus. […]. Первый журавль [Grus grus], коршун [Milvus migrans], 
белые цапли [Egretta alba], большая выпь [Botaurus stellaris]. Одиночные сапсан (Falco 
peregrinus leucogenys), большой баклан [Phalacrocorax carbo], серый сорокопут [Lanius 
excubitor], белая трясогузка (Motacilla alba), Motacilla personata. Валовый пролет на 
запад скворцов [Sturnus vulgaris] и горных коньков [Anthus spinoletta]. Жаворонков 
[Alauda arvensis] очень много, уже устраиваются на гнездовье. Из общей жизни можно 
отметить наступующую смену. Исчезают Emberiza citrinella, которые еще сохраняются в 
небольшом числе. Появляются Emberiza schoeniclus, слышится временами песня 
Calandrella [brachydactyla]. Лазоревки [Parus cyaneus] заметно меньше. Еще сохраняется 
в большом числе урагус. 

31 марта. Саур. К верховьям Уйдене [из записной книжки]. Картина в общем 
зимняя, но на солнцепёках уже начинает кое-где зеленеть. Улары [Tetraogallus 
himalayensis] разбились на парочки. Тетерева [Lyrurus tetrix] начинают токовать. 
Замечены стайки и одиночки жемчужных и сибирских вьюрков [Leucosticte brandti 
margaritacea, Leucosticte arctoa), парочки рябинников (Turdus pilaris). Слышны песни 
завирушки (Prunella atrogularis). По солнцепёкам [держатся] Serinus pusillus. 
Красноспинная горихвостка появилась в довольно большом числе. Главным образом у 
зимовок Emberiza cia и Emberiza cioides (редко). В Бургусутае видел могильника (?). 
Замечена интересная парочка ворон, из которых одна серая (по-видимому, гибрид), а 
другая нормальная черная. В это время вороны держатся парами. 

8 апреля. Кара Иртыш. У Иртыша в этих местах очень характерные песчаные 
сопки, покрытые чингилем, разбросанные среди камышей. Местами встречаются 
широкие пространства песчанистых лугов. Река еще стоит. Местами лёд выдерживает 
тяжесть человека. В большинстве у берегов лед держится тонким слоем, днем 
растаивающим. Птицы держатся у берега по открытым пространствам воды. Тут 
встречаются главным образом крохали (Mergus merganser, Mergus albellus), редко – Anas 
или Fuligula, да можно видеть одиночных и парочки Larus ridibundus или Larus 
ichthyaetus. Тут же замечена пара крупных чаек с белой головой величиной с L. 
cachinnans. Серые гуси и сухоносы (Anser anser, Cygnopsis  cygnoides) с рассвета 
начинают перелет с озер и камышей на Иртыш, где днем их можно часто видеть на 
песке. Последние держатся стайками. Здесь же серые цапли (Ardea cinerea) и лебеди-
кликуны (Cygnus cygnus). Вечером вниз по течению реки пролетают стаи озерных чаек 
(Larus ridibundus). В небольшом числе замечены шилохвость [Anas acuta] и свиязь [Anas 
penelope]. В урёме уже гнездятся коршуны, черные вороны, грачи, сороки, скворцы, в 
большом количестве – полевые воробьи (Passer montanus). Изредка можно встретить 
большую синицу (Parus major), белоспинного дятла (Dendrocopos leucotos), белую 
лазоревку (Parus cyanus), урагуса (Uragus sibiricus). В камышах одиночные Emberiza 
schoeniclus, Circus aeruginosus, Haliaaetus albicilla, Falco peregrinus leucogenys. Изредка 
попадаются позднепролетные серые вороны (Corvus cornix). Пролет птицы идет помимо 
течения Черного Иртыша, который в это время еще стоит, сосредоточиваясь по 
камышам и лугам, имея направление к устью Иртыша (на запад). 

11 апреля. Урочище Жайдак в южной части дельты Кара Иртыша. По опросным 
данным сюда на днях прилетело много уток, которые держатся по залитым лугам среди 
зарослей чия. Особенно много дичи на Кара-Куме (?), где она будет держаться до тех 
пор, пока не пройдет [лёд] на Иртыше. На Жайдаке отмечены камышовый лунь (Circus 
aeruginosus), серая цапля (Ardea cinerea), сапсан (Falco peregrinus leucogenys). По дороге 
замечены стаи и отдельные парочки гусей (Anser cinereus), направляющихся к 
городским пашням. У реки Уйдене под вечер видел полярную сову (Nyctea scandiaca). 
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14 апреля. В городе Зайсан серые вороны ещё не улетели. Скворцы (Sturnus 
vulgaris) уже поселились в скворечниках. Ещё попадаются отдельные желтые овсянки 
(Emberiza citrinella). Довольно холодно. Зелени ещё нет. Вода замерзает ночью. 

15 апреля. В городе Зайсан отмечены пеночки-теньковки (Phylloscopus collybitus 
tristis), горихвостки (Phoenicurus phoenicurus), варакушки (Luscinia svecica). 

18 апреля. На пасеке [по реке Темирсу] отмечены чеканы, много вьюрков 
(Fringilla montifringilla) и белошапочных овсянок (Emberiza leucocephala). Будто бы 
среди них одиночная желтая овсянка(Emberiza citrinella). 

23 апреля. Поездка на реку Темирсу. В городе [видел] Phylloscopus collybitus 
tristis. По дороге довольно много Oenanthe oenanthe и плешанок [Oenanthe pleschanka]. 
На пасеке пролет чернозобых дроздов [Turdus atrogularis], которые держатся в кустах 
как осенью. Косачи токуют. Белошапочные овсянки держатся уже парочками. Из 
пеночек пока исключительно теньковка [Phylloscopus collybitus tristis]. Немного вьюрков 
[Fringilla montifringilla] и седоголовых щеглов [Carduelis caniceps]. Зелень только 
показывается. Зайцы (Lepus timidus) ещё не вылиняли.  

24 апреля. На обратном пути у первого переезда через Темирсу парочка горных 
коньков (Anthus spinoletta) и лесных коньков (Anthus trivialis). Около города [видел] 
черного стрижа (Apus apus). 

29 апреля. Поездка в чиевники к ферме Кос-Агач. Степь зеленеет. Деревья 
распускают почки. Весна в этом году очень поздняя. 

По дороге в чиях убита коноплянка (Acanthis cannabina), начавшая строить 
гнездо в кусте чия. Было заложено только основание из разных стебельков и волоса. 
Много зайцев (Lepus tolai), которые еще не вылиняли. У некоторых самок зайчата еще 
не родившиеся, но они в последнем периоде [беременности]. Здесь же убит одиночный 
Saxicola torquata. Отмечена масса желтых трясогузок [Motacilla flava] и Emberiza 
schoeniclus, прилетавших из камышей по ключам, где токовали бекасы (Gallinago 
gallinago). У одной [добытой] самки оказалось готовое к сносу яйцо. Отмечены 
гаршнепы [Lymnocryptes minimus], травники [Tringa totanus], чибисы [Vanellus vanellus], 
желтоголовая трясогузка [Motacilla citreola] и луни (C. pygargus, C. aeruginosus, C. 
macrourus). Гнездо Circus pygargus c 5 яйцами. Камышовый лунь еще не нес`тся. В чиях 
много Luscinia svecica и Phylloscopus collybitus. В горах слышна первая кукушка (Cuculus 
canorus).  

6 мая. Ущелье реки Темирсу. Горы зеленеют, травка около вершка высотой, 
тальник цветет, кустарники раскрыли почки. Из вновь прилетных птиц отмечена садовая 
овсянка (Emberiza hortulana). В это же время в городе появилась горихвостка 
[Phoenicurus phoenicurus] и слышал голос Phylloscopus humei (?). Много Phylloscopus 
collybitus tristis. Отсутствуют Fringilla montifringilla. Дроздов мало, завирушек не 
слышно. Прилетели ласточки [Hirundo rustica]. Увеличились в числе Saxicola torquata и 
Acanthis cannabina. Пролет белошапочных овсянок почти закончился. Слышны песни 
варакушек (Luscinia svecica). На реке Ушкун-Жеменей найдено гнездо Motacilla 
personata. Устроено в обрыве арыка под свесившейся травой. Находится в ямке на 
мокрой земле и по краям обложено сухой травой. 

9 мая. В городе Зайсан первые чечевицы (Carpodacus erythrinus) и славки (Sylvia 
curruca). Черная смородина распустила листья, черемуха начинает цвести. На остальных 
деревьях маленькие листочки. 

12 мая. Горы Кишкине-Тау у г. Зайсан. Растительность – полынка, мелкие злаки, 
иногда ковыль, низкорослая таволга и карагана. На речке замечена свиязь (Anas 
penelope). В городе прилетело много зарничек (Phylloscopus humei). Отмечен один 
соловей [Luscinia megarhynchos holzi]. Еще держатся вьюрки (Fringilla montifringilla) и в 
скалах довольно много ласточек (Ptyonoprogne rupestris). Появились довольно большие 

 244



стайки чечевиц (Carpodacus erythrinus), но пока не заметно серых мухоловок. Дрозды 
уже окончили пролет, временами встречаются одиночные экземпляры рябинников. […]. 

16 мая. В г. Зайсан отмечены зимородок [Alcedo atthis] и сорокопут. Галки 
[Corvus monedula] сидят на гнездах в расщелинах скал Кишкине-Тау. Кладки в 5 яиц. 
Зародыши в яйцах величиной в 2 см. Самцы кормят самок на гнездах. Очень много 
Delichon  urbica и Apus apus.  

18 мая. В конце апреля - начале мая [ст. стиля] исчезли Phylloscopus tristis. 
Прилетели первые Hippolais caligata и Emberiza buchanani. Не появились еще пчелоеды 
(Merops apiaster), Emberiza bruniceps, Muscicapa striata, Pastor roseus. 

19 мая. В садах г. Зайсан яблони в пышном цвету. Черемуха отцветает. Спирея 
начинает цвести. Почти все деревья совершенно оделись листвой. На цветущем карагаче 
большими стайками кормятся чечевицы (Carpodacus erythrinus). Пения скворцов уже не 
слышно. Самцы заняты добыванием пищи для самок, которые сидят уже больше недели 
на яйцах. По вечерам или перед дождем иногда слышатся голоса щурок (Merops 
apiaster) или стрижей (Apus apus), летающих где-то высоко в небе. Соловьи (Luscinia 
megarhynchos) уже начинают вить гнезда и песни его слышатся почти полную ночь. […]. 
Трясогузки [Motacilla personata], воробьи, большие синицы сидят на гнездах или еще 
несутся. Слышен голос воркующей горлицы (Streptopelia turtur), пение соловья. 
Прилетели одиночные камышевки (Acrocephalus dumetorum). Изредка встречаются 
кукушки (Cuculus canorus). В окрестностях города наблюдаются коршун, чеглок, 
перепелятник, пустельга. Сорок и ворон нет, но галок много. 

20 мая. Город Зайсан. Совершается валовой пролет чечевиц (Carpodacus 
erythrinus). Много больших стай держится в садах по карагачам, березам, черемухе. […]. 
У убитых самок чечевиц яичники только, что начали развиваться. Самые крупные были 
не больше маленькой булавочной головки. У скворцов уже вылупились птенцы. Горлица 
(Streptopelia turtur) теперь является обычным представителем садов. Голос её почти все 
время слышится на вершинах деревьев и часто можно видеть как самец поднимается 
круто вверх с голой вершины, чтобы спустя немного снова опуститься на другое место. 
Галчата также уже вывелись и из жизни галок интересно отметить, что каждый вечер из 
ущелий [прилежащих к городу гор Кишкине-Тау] вниз на долину направляются стайки, 
по-видимому, самцов на ночлег, где они размещаются или в рощах, или в обрывах. 
Точно это же ранней весной можно было наблюдать у скворцов, когда после заката 
солнца большие их стаи направляются из города на фермы или в камыши. 

23 мая. В г. Зайсан наблюдались зеленые пеночки (Phylloscopus trochiloides 
vitidanus). 

28 мая. Исчезли Phylloscopus humei. Чечевиц (Carpodacus erythrinus) становится 
меньше и к этому времени отцвел карагач. Горлицы (Streptopelia turtur) приступили к 
постройке гнезда на березе. Много пролетных камышевок (Acrocephalus dumetorum). 

30 мая. Встречаются розовые скворцы [Pastor roseus], иволги [Oriolus oriolus], 
зеленые пеночки [Phylloscopus tochiloides vitidanus], при этом скворцы появились еще 
неделю назад. У больших синиц (Parus major) вывелись птенцы. Соловьи (Luscinia 
megarhynchos) сидят на яйцах. Скворцы и воробьи кормят в гнездах птенцов. Горлица 
откладывает яйца. 

2 июня. В г. Зайсан поймана первая за весну серая мухоловка (Muscicapa striata). 
Phylloscopus tochiloides летит еще очень мало.  

14 июня. Ферма Кос-Агач. Посещенное место представляет собой понижение в 
области чия, болотистое пространство, откуда берут начало ручейки. Здесь помимо 
осоки растет камыш и тальник невысокими кустиками. Молодые травники (Tringa 
totanus) уже летают. Гнездо камышовой овсянки (Emberiza schoeniclus pyrrhuloides) на 
болоте в кочке. Сделано из травинок и лоточек выстлан волосом. Кладка из 4 яиц 
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охристо-розоватой окраски с темными «запятыми». Много бекасов (Gallinago  
gallinago), отчасти токующих. :Желтоголовых трясогузок (Motacilla citreola) встречен 
только 1 экз. В чиях почти на каждом шагу встречаются зайцы (Lepus tolai). Поражает 
несметное количество желтых трясогузок (Motacilla flava) и варакушек (Luscinia 
svecica). Всюду жаворонки (Alauda arvensis), реже – коноплянки (Acanthis cannabina). 
Встречены Saxicola torquata и Hippolais caligata. Изредка в растущем вдоль ручья 
шиповнике можно встретить сорокопута. Наоборот луговые пространства сразу 
поражают обилием населения птиц. Еще издали в поле видимости замечаются луни, а 
при приближении вас встречают травники и чибисы. Вспугнутый бекас начинает 
токовать, поднимаясь высоко в воздух. Воздух наполняют голоса трясогузок, сверчков, 
камышевок, камышовых овсянок, камышевок-барсучков (Acrocephalus schoenobaenus). С 
криком взлетают кряквы и серые утки. Здесь мы видим островок той жизни, которая 
наполняет луговые и камышевые пространства в центре Зайсанской котловины. 

Перед чием расположена полоса прежних пашен, заросших астрагалом и вдоль 
арыков кустами шиповника. Здесь встречаются Emberiza bruniceps, Emberiza hortulana, 
Saxicola torquata, а также камышевки, сверчки, жаворонки и т.д. 

Скворцы уже покинули город. Чечевицы (Carpodacus erythrinus) разбились на 
парочки и держатся преимущественно на тополях. Парочки состоят как из обeих серых 
птиц, так из серой самки и красного самца. Замечательно нынче отсутствие Phylloscopus 
trochiloides, которую почти не слышно. 

16 августа. Город Зайсан. Несколько холодных ночей. Признаки осени – 
желтеют деревья, созрели хлеба на пашнях. Появились серые мухоловки (Muscicapa 
striata), а затем зарнички (Phylloscopus humei), но еще в незначительном количестве. 

23 августа. Голос чернозобого дрозда (Turdus atrogularis) в кустах. Косачи уже 
вылетают кормиться на хлебные поля. 

28 августа. Ущелье р. Темирсу. Первая пролетная теньковка (Phylloscopus 
collybitus tristis).  

2 сентября. Пасека в ущелье р. Темирсу. Стоят теплые дни. Ночи немного 
холоднее летних. Листва на деревьях и кустарниках начинает желтеть и опадать. Травы 
высохли и склоны гор украсились разнообразными цветами опадающей листвы 
кустарников. Поля сжаты, сено убрано в стога и остатки трав по кустам истоптаны 
скотом. Остались одиночные чеканчики (Saxicola torquata), садовые овсянки (Emberiza 
hortulana). Не заметно сорокопутов и ласточек. Зато появились пролетные плешанки 
(Oenanthe pleschanka). Слышны по предгорьям голоса коньков (Anthus spinoletta, Anthus 
campestris), улетающих на восток. Летняя жизнь постепенно сменилась промежуточной 
ступенью, когда только что начинается отлет и пролет некоторых форм. Так, появляются 
чернозобые дрозды, пасущиеся по кустарникам. С гор спустились первые одиночки 
Prunella atrogularis. Синицы собираются в стайки. Появились Muscicapa striata и 
Phylloscopus humei. Не слышно Phylloscopus trochiloides. Перепела разбились попарно. 
Тетерева бродят по пашням и кустам. Слышны на склонах голоса кекликов. В воздухе 
часто появляются орлы, охотящиеся за куропатками и тетеревами. 

Спустился с гор бекас-отшельник (Gallinago solitaria). Вместо прежней веселой 
песни Phylloscopus trochiloides и голоса Phylloscopus humei чаще и чаще раздается 
печальный голос, скорее стонущий писк теньковки (Phylloscopus collybitus tristis). 
Чечевицы (Carpodacus erythrinus) и полевые воробьи целыми стаями пасутся по 
заброшенным пашням, заросшим полынью, коноплей, крапивой, горчицей и по 
огородам вдоль заборов. Кустарники опустели. Их прежнее население исчезло еще в 
начале августа (ст. стиля). На смену ему явились чернозобые дрозды, гайки и лазоревки 
да отчасти Prunella atrogularis. Сороки приблизились к человеческому жилищу и голос 
их тут почти не умолкает. Грустная картина увядшего лета и наступившей осени сама по 
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себе уже печальная и нагоняющая тоску, еще больше становится печальней при виде 
того, как постепенно улетают отсюда прежние обитатели. А тут еще печальные голоса 
теньковок и звенящий колокольчик черногорлой завирушки. Пусто, печально и холодно. 

Здесь мы должны отметить как общее явление, во-первых, начавшийся пролет, а 
во-вторых откочевку из гор в предгорья птиц Так, ласточки, пеночки, чеканчики – все 
эти виды еще есть в долине, но их нет в горах. Пояс леса еще более безжизненный. 
Оттуда удаляются пеночки, коньки и завирушки, и остаются тетерева да гайки с 
хищниками, но и они постепенно спускаются вниз, где природа всё же меньше приняла 
осеннюю краску.  

Мухоловки (Muscicapa straita) уже исчезли в горах. Есть еще варакушки 
(Luscinia svecica) и зарнички (Phylloscopus humei), но очень мало. Слышно карканье 
появившейся вороны. Встречаются луни, чеканчики, береговые, скалистые, городские и 
деревенские ласточки, горные и красноухие овсянки, горные и маскированные 
трясогузки, лесные и горные коньки. Чечевиц (Carpodacus erythrinus) стало гораздо 
меньше сравнительно с предыдущими днями.  

Таким образом, можно отметить как общее явление кочевки и собиранье в 
стайки птиц различных групп. Во-вторых, откочевку птиц из гор в предгорья и 
приближение сорок и ворон к человеческому жилью. Важно отметить, что садовые, 
горные и красноухие овсянки, коньки не собираются в стаи и отлет их происходит 
совершенно не заметно. 

11 сентября. В ущелье р. Темирсу появились первые пролетные белошапочные 
овсянки и черные дрозды. 

16 сентября. Ущелье р. Темирсу. Пролет белошапочных овсянок становится 
заметнее. Летят как парочками, так и небольшими стайками. Летят горные и красноухие 
овсянки. Пролет белых трясогузок (Motacilla alba dukhunensis). С гор спустились 
крапивники (Troglodytes troglodytes). В долине пролет Saxicola torquata и Oenanthe 
isabellina [Saxicola saltatrix]. Встречаются еще перепела (Coturnix coturnix). Ласточек не 
видно. 

17 сентября. Ущелье р. Темирсу. Эти дни пролет как бы остановился, за 
исключением белошапочных овсянок. Как-то не стало слышно Phylloscopus tristis. 
Появился ястреб-тетеревятник – верный признак наступившей осени.  

22 сентября. Появились канюки Archibuteo. strophiatus [возможно, синоним 
Buteo hemilasius].  

23 сентября. В г. Зайсан отмечены пролетные ремезы, но не Remiz coronatus. В 
долине летят журавли, сизоворонки, азиатские чеканчики (Saxicola torquata) и каменки 
(Saxicola oenanthe, Oenanthe isabellina), скворцы Мензбира, Motacilla personata, 
Motacilla alba, Anthus spinoletta, Sylvia curruca, Phylloscopus collybitus, Phylloscopus 
trochilus. 

24 сентября. Ущелье р. Темирсу. Несколько дождливых и холодных дней сразу 
изменили картину пролета птиц. Начался валовой пролет на восток скворцов, горных и 
полевых коньков, появилось много белошапочных овсянок. Одиночные экземпляры 
вальдшнепов и перепелов. Изредка чечевицы (Carpodacus erythrinus), азиатские 
чеканчики (Saxicola torquata) и каменки. Совершенно отсутствуют ласточки. Теперь 
начинается пролет птиц из Сибири, но пока еще нет щеглов и вьюрков. Листья на 
деревьях желтеют и опадают. Оголяются кусты боярки. По дороге между Зайсаном и 
Темирсу много черных грифов, беркутов и орлов-могильников, появившихся здесь в 
связи с перекочевкой пастухов со стадами скота с джайляу на Сауре в предгорья. 
Кречетов еще не видно. На пасеке по р. Темирсу отметил пеночку-весничку 
(Phylloscopus trochilus). Белошапочная овсянка появилась в массе в 20-х числах 
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сентября. Среди них промежуточных форм совершенно не найдено, что подтверждает 
высказанное раньше предположение о сдвиге к югу всей области её гнездования. 

В настоящее время на пролете преобладающим формами являются 
белошапочные овсянки, скворцы Мензбира, Phylloscopus humei, черногорлые 
завирушки. Очень мало Phylloscopus collybitus tristis, Phylloscopus trochilus, Carpodacus 
erythrinus, Sylvia curruca. Начинается пролет краснокрылых чечевичников [Rhodopechys 
sanguinea] и монгольских снегирей [Bucanetes mongolicus]. Крайне редко встречаются 
черные стрижи [Apus apus], черные дрозды [Turdus merula], азиатские чеканчики 
(Saxicola torquata), многочисленны горные и красноухие овсянки [Embeiza cia, Emberiza 
cioides], чернозобые дрозды [Turdus atrogularis]. Заметное увеличение числа каменок 
(Oenanthe isabellina). Гайки [Parus montanus] спустились с гор уже до предгорной 
долины. Появились сибирские сизоворонки [Coracias garrulus]. Замечательно отсутствие 
вьюрков и щеглов. Немного ястребов.  

28 сентября. Верховья р. Темирсу. Жизнь крайне бедна. Следы лисиц, недавно 
взрытые свиньями (Sus scrofa) участки земли, выглядывающей из под снега. Следы 
тетеревов и уларов, пасущихся по гривкам, да охотящийся тут же ястреб-тетеревятник. 
Ниже, по можжевельникам, встречается черногорлая завирушка. Еще ниже к ним 
присоединяются гайки, чернозобые дрозды, арчовые дубоносы, красноспинные 
горихвостки, крапивник, редко - бекас-отшельник, желна, поползень [Sitta europaea] и 
пищуха [Certhia familiaris]. В этой же зоне отмечены тетеревятник, перепелятник, 
пустельга, пеночки - Phylloscopus humei, Phylloscopus collybitus tristis. 

3 октября. После небольшого перерыва после снега снова началась вторая волна 
пролета белошапочных овсянок, принесшая уже промежуточные формы. В это же время 
прошла первая волна пролета Fringilla и наступил небольшой промежуток, когда их 
очень мало. Появились первые сибирские снегири (Uragus sibiricus). 

4 октября. Во время ненастья тучи нависают над Зайсанской котловиной и 
заволакивают горы. Идет пролет шилохвости [Anas acuta] на юг через Тарбагатай. 
Промежуточных форм среди белошапочных овсянок все больше и больше. Попадаются 
и желтые овсянки (Emberiza citrinella). Интересной была встреча с одной парочкой, 
состоящей из желтой (промежуточной) и типичной. Зяблики еще неделю назад 
встречались в стаях вьюрков (Fringilla montifringilla). Интересно отметить, что после 
снегопада окружающая жизнь сразу же сбивается к жилищам человека. 

6 октября. В конце сентября (ст. стиль) исчезли все пеночки и чеканы. Заметно 
уменьшились в числе до минимума черногорлые завирушки, зато увеличиваются в числе 
сибирские снегири (Uragus sibiricus). Теперь главное место принадлежит дроздам, 
белошапочным овсянкам, вьюркам и сибирским снегирям. Остальные птицы 
(Phoenicurus  erythronotus, Emberiza cia, Emberiza cioides, Troglodytes troglodytes, Prunella  
atrogularis,гайки, синицы, лазоревки, щеглы) встречаются в небольшом числе. Еще 
держится сапсан (Falco peregrinus). Для этого периода характерно присутствие 
красноспинной горихвостки, которая спустилась с гор. Характерно массовое появление 
желтых овсянок (Emberiza citrinella), в том числе смешанных стай с белошапочной 
овсянкой. Важно отметить, что преобладающее большинство из близких к 
белошапочным овсянкам представляют собой промежуточные (гибридные) формы.  

22 октября. В Сауре, в ущелье р. Темирсу в коллекцию добыт одиночный самец 
овсянки-ремеза (Emberiza rustica). 

23 октября. Массовое появление щеглов (Carduelis carduelis major). Вьюрков и 
черногорлых завирушек очень мало. 

3 ноября. Наступила почти зимняя жизнь. Много зимняков (Buteo lagopus). В 
предгорьях показались рюмы [Eremophila alpestris], чечетки [Acanthis flammea], 
свиристели [Bombycilla garrulus], сибирские снегири (Uragus sibiricus). Только 
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отсутствие черных жаворонков и полярных сов указывает на начало зимы. 
Белошапочных овсянок уже почти нет. Только случайно они присутствуют в стаях 
желтых овсянок. Появились серые сорокопуты [Lanius excubitor]. Остатки Fringilla и 
Prunella. Рябинники прошли как-то незаметно. За все время был замечен только 
однажды чернозобый дрозд с рыжим хвостом. Сороки и вороны держатся у жилья 
человека. 

5 ноября. Отмечен рябинники и довольно много арчовых чечевиц (Carpodacus 
rhodochlamys). 

15 ноября. В г. Зайсане отмечен дятел (Dendrocopos sp.).  
20 ноября. Завирушки исчезли окончательно. Встречаются стайки рябинников, 

немного чернозобых и черных дроздов. По-видимому, они держатся до тех пор, пока в 
ущельях гор и поймах речек не исчезнут ягоды. Тетерева уже подвигаются обратно в 
горы. Наступила зимняя жизнь, представителями которой являются Carpodacus 
rhodochlamys, Carduelis, Uragus sibiricus, изредка – Accipiter gentilis, Fringilla 
montifringilla, Turdus atrogularis, Turdus merula, Acanthis flammea, Emberiza citrinella, 
Passer montanus,Parus major, Parus montanus, Parus cyaneus, Pica pica.  

Выборки из личной коллекции (даты по новому стилю): 1). Anthus campestris (16 
‘экз.) – 6.04. 1914, г. Зайсан; 2). Luscinia luscinia (1 экз.) – самец, 28.05. 1914, г.Зайсан; 3). 
Cettia cetti (1 экз.) – 16.08. 1912, хр. Саур, р. Темирсу; 4). Acanthis cannabina (3 экз.) – 1 
самка, 2 самца, 24.10. 1912, хр. Саур, р. Темирсу; 5). Fringilla coelebs (7 экз.) – самец, 
3.10. 1918, хр. Саур, р. Темирсу; 6). Fringilla montifringilla – 3.10. 1912, 16.12. 1912, 
30.03. 1914; 7). Pyrrhula pyrrhula (4 экз.) – 28.01. 1904, 23.01.1911, хр. Саур, р. Темирсу; 
8). Carpodacus erythrinus – 14.05 – 7.06. 1914, г. Зайсан; с 16.05 – Саур; 9). Emberiza 
citrinella – 27.09. 1912, Темирсу; 28.03. 1918, Кендерлык; 27.04. 1914, Манрак; 10). 
Emberiza schoeniclus -  26.03 и 1.04. 1905; 11). Emberiza schoeniclus pyrrhuloides – 12.10; 
12). Emberiza cioides – 3.08. 1909, Саур; 3.10. 1912, Темирсу (2 экз.); 22.12. 1913, Сайкан; 
23.01. 1915, Саур, Ушкун-Жеменей; 3.01. 1913, Кендерлык, Колпаковские копи; 19-
21.01. 1914, Кендерлык-Зайсан (11 экз.); 16.03. 1914, Темирсу; 28.03. 1918, Сайкан (2 
экз.); 30.03. 1914, г. Зайсан; 30.04. 1914, Темирсу; 13). Emberiza hortulana – 31.08. 1912, г. 
Зайсан; 14). Calcarius lapponicus – 18.01. 1910, Кара-Иртыш; 11.09. 1911 – массовое 
появление под Томском. 

 
Хахлов В.А. Зайсанская котловина и Тарбагатай (Зоогеографический очерк. 

Птицы)//Изв. Томского ун-та, 1928. Т. 81. С. 1-157.  
В.А. Хахлов 
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Заметки по птицам водоёмов  
Северо-Казахстанской области  
в 1955 г. 

 
Во время обследования озер в окрестностях пос. Пресновка в мае 1955 г. найдены 

гнезда следующих видов птиц: 
Серый гусь (Anser anser). Кладка из 5 яиц осмотрены 19 мая  (птенцы вывелись 25 

мая); 23 мая гнездо с 5 насиженными яйцами; 
Белая куропатка (Lagopus lagopus). 25 мая кладка из 12 слабо насиженных яиц. 
Лысуха (Fulica atra). 23 мая обнаружена кладка из 9 свежих яиц. 
Чибис (Vanellus vanellus). На оз. Сосновое 21 мая обнаружено 2 гнезда с кладками 

по 4 яйца (эмбрионы полностью сформированные). 
Серая ворона (Corvus cornix). 25 мая 1955 кладка из 3 сильно насиженных яиц. 
В 20 км юго-западнее ст. Смирново на озере Борки в мае 1956 г. находками 

кладок подтверждено гнездование следующих птиц. 
Серая утка (Anas strepera). 22 мая кладка из 11 слабо насиженных яиц. 
Шилохвость (Anas acuta). 22 мая кладка из 8 свежих яиц; 3 июня в гнезде с 

кладкой 10 яиц вылупились птенцы;  
Луговой лунь (Circus pygargys). 7 мая найдена кладка из 3 свежих яиц (10 мая – 5, 

2 июня – вылупился первый птенец, 10 июня – 4 птенца); 22 мая гнездо с 5 пуховыми 
птенцами и 1 яйцом; в другом гнезде 5 яиц и один только, что вылупившийся птенец. 

Камышовый лунь (Circus aeruginosus). 3 июня кладка из 3 яиц 
Белая куропатка (Lagopus lagopus). 3 мая у добытой самки в яйцеводе готовое к 

откладке яйцо; 17 мая – неполная кладка из 7 совершенно свежих яиц; у добытой самки 
в яйцеводе 4 яйца в разной стадии формирования. 

Травник (Tringa totanus). 28 мая кладка из 4 яиц со сформировавшимися 
эмбрионами и треснутой скорлупой. 

Болотная сова (Asio flammeus). 4 мая кладка из 8 свежих яиц, 9 мая – гнездо с 10 
яйцами; 22 мая гнездо с 7 пуховыми птенцами и 2 яйцами; гнездо с 8 птенцами и 3 
яйцами; гнездо с 6 птенцами и 4 яйцами; 

Серая ворона (Corvus cornix). 11 мая в гнезде 2 яйца и 3 вылупившихся птенца (17 
мая в нем же 4 птенца и 1 яйцо-болтун). 

Е.И. Страутман, Б.С. Коробкин 

 

 250



Орнитологические наблюдения  
на озере Шоиндыколь в 1958 г.  

 
Приводим в хронологическом порядке результаты наблюдений за птицами, 

проведенные на побережье оз. Шоиндыколь (Акмолинская обл.) с 9 апреля по18 июня 
1958 г.. 

9 апреля. Прилетели белые трясогузки (Motacilla alba). 
10 апреля. Появились чибис (Vanellus vanellus), озерная чайка (Larus ridibundus) и 

стая скворцов (Sturnus vulgaris) из 50-60 особей. 
16 апреля. Отмечены 3 серых цапли (Ardea cinerea), 2 больших кроншнепа 

(Numenius arquata) и стая около 20 черных коршунов (Milvus migrans). 
17 апреля. Встречена первая большая горлица (Streptopelia orientalis) и три 

кречётки (Chettusia gregaria). 
19 апреля. Появились 2 речные крачки (Sterna hirundo). У добытой самки серого 

гуся (Anser anser) в яйцеводе 4 яйца разной степени формирования и следы откладки 
еще одного яйца. 

20 апреля. Прилетели передовые травники (Tringa totanus) и лысухи (Fulica atra), 
много озерных чаек (Larus ridibundus) и речных крачек (Sterna hirundo). У добытой 
самки серого гуся (Anser anser) в яйцеводе готовое к откладке яйцо и следы трех уже 
отложенных яиц. 

25 апреля. Отмечен первый удод (Upupa epops). 
26 апреля. Прилетевшие обыкновенные каменки (Oenanthe oenanthe) держатся 

парами и одиночками. 
27 апреля. Одиночный дрозд-рябинник (Turdus pilaris). 
28 апреля. Пролет больших веретенников (Limosa limosa). Первая пара городских 

ласточек (Delichon urbica).  
29 апреля. В гнезде серой вороны (Corvus cornix) кладка из 4 свежих яиц. 
3 мая. Два передовых кулика-сороки (Haematopus ostralegus). Встречена стая 

хрустанов (Eudromias morinellus) численностью до 30 особей и степных тиркушек 
(Glareola nordmanni) до 15 штук. 

4 мая. Выраженный пролет поганок и лысухи (Fulica  atra). Первая кукушка 
(Cuculus canorus). 

5 мая. Найдена кладка серого гуся (Anser anser) с 4 свежими яйцами. 
7 мая. Первые крики перепелов (Coturnix coturnix). 
9 мая. 3 пары береговых ласточек (Riparia riparia) и одна иволга (Oriolus oriolus). 

В степи в травостое около сухой протоки гнездо шилохвости (Anas acuta) с кладкой из 7 
свежих яиц. 

11 мая. Одиночный розовый скворец (Pastor roseus). 
12 мая. Появились дроздовидные камышевки (Acrocephalos arundinaceus). 
16 мая. Кладка лысухи (Fulica atra) из 6 свежих яиц. 
20 мая. Кладка болотной совы (Asio flammeus) из 10 насиженных яиц. 
21 мая. Две кладки лысухи (Fulica atra) по 5 свежих и 8 слабо насиженных яиц. 
8 июня. Первые 10 круглоносых плавунчиков (Phalaropus lobatus). 
9 июня. Выводок шилохвости (Anas acuta) из 9 пуховичков. 
18 июня. По сухому руслу протоки выводок широконоски (Anas clypeatra) с 6 

маленькими пуховичками. 
 

Е.И. Страутман, Б.С. Коробкин 
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Наблюдения за птицами  
в Кокчетавской области в 1981 г. 

 
Работа по определению воздействия химической обработки полей на птиц 

проводилась на сельскохозяйственных угодьях  совхоза Рузаевский  (с.Неженка) в 
пределах Кокчетавской области, Куйбышевского района с 17 июня по 6 июля 1981 г. 
Здесь химики из Новосибирска проводили апробацию обработки полей традиционными 
препаратами, которые распыляли дисперсионным образом с подветренной стороны 
поля. Моей задачей было установление качественного и количественного состава птиц 
до и после проведения опыления. В основном применялся метод маршрутного пешего 
учета птиц по периметру поля на сельхоз угодьях или ленточный учет вдоль реки, 
колков и плодового сада. В случае нахождения гнезда, оно описывалось по стандартной 
схеме и в отдельных случаях проводились кратковременные учеты деятельности птиц 
при строительстве гнезда, насиживании кладки и выкармливании птенцов. Всего 
отмечено 35 видов птиц и найдено 21 гнездо 7 видов мелких воробьиных птиц.  

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Утром 18 июня стая из 20 серых (молодых) 
лебедей пролетела над селом в южном направлении. 

Камышовый лунь (Circus aeruginosus). Над полем многолетних трав 1 июля 
отмечена одиночка. 

Лунь (Circus sp.). Самка летала 1 июля над полем многолетних трав. 
Чеглок (Falco subbuteo) поздно вечером один пролетел над селом. 
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Одиночка пустельги на окраине села 

поймала крупную стрекозу и съела ее в воздухе.  
Перепел (Coturnix coturnix). Самец бил утром 1 июля на полях 1-й бригады. Уже 

хорошо летающих молодых я  видел в яблоневом саду 5 июля. 
Серый журавль (Grus grus). Рано утром 19 июня три журавля паслись на посевах 

пшеницы около 3-й бригады и в полдень еще один отмечен кормящимся на болоте. Над 
полями 2-й бригады 4 птицы пролетели  29 июня в северном направлении. 

Малый зуек (Charadrius dubius). На галечнике р.Ишим вечером 17 июня  
встречены в разных местах самец и самка. Около переправы через реку 2 июля самец 
токовал перед самкой. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). Одиночка перемещалась в поисках корма над 
р.Ишим вечером 17 июня. 

Сизая чайка (Larus canus). Одиночки или редкие пары чаек постоянно отмечались 
над рекой 2 июля. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Очень редкие одиночки летали 2 июля над 
Ишимом. 

Сизый голубь (Columba livia). На чердаке сельской 
школы жило около 100 голубей, у части из которых были 
яйца, птенцы и недавно вылетевшие молодые. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). 
Воркующий самец отмечен вечером 29 июня  в 
заброшенном саду за поселком. Здесь жила только одна 
пара. 

Ушастая сова (Asio otus). Двух взрослых одиночек  
видели 30 июня в яблоневом саду и в лесополосе за 
селом. 
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Береговушка (Riparia riparia). Постоянно вдоль реки у переправы отмечались 
кормящиеся птицы, которые, возможно, жили в небольшой колонии на обрыве реки. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Немногочисленный гнездящийся вид  в 
поселках района. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Два самца учтены 29 июня на 
поле пшеницы 1-й бригады  и 4 птицы - на поле второй бригады. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычен на возделываемых полях пшеницы 
и многолетних злаков. В естественных биотопах практически отсутствует из-за их малой 
величины. Учет жаворонков, проведенный 28 мая на 13 поле 1-й бригады перед 
обработкой посевов  химическими препаратами, показал, что здесь на маршруте 2 км 
было 14 полевых и 4 белокрылых жаворонков. Ровно через сутки здесь же учтено 8 
полевых и 2 белокрылых жаворонка, то есть численность белокрылых жаворонков 
снизилась на 50%, а полевых – на 43%. После обработки метафосом соседнего поля  в 
полдень 1 июля (утром прошел сильный ливень) число полевых жаворонков составило 
10 особей, на 14-м  поле – 11, при этом никаких перемен в поведении птиц не отмечено. 
Они усиленно пели, а над полями летали в массе стрекозы и мелкие бабочки типа моли. 
По дороге между полями 13 и 14 в этот же день учтено 15 птиц, в том числе 1 перепел, а 
между 14 и 17 полями отмечено после обработки 10 полевых жаворонков и 3 сурка-
байбака. Рядом над полем многолетних трав в массе летали крупные стрекозы. На 
другой день (2 июля) в полдень на 3-м поле найден в 11.00 полуживой жаворонок, 
который погиб к 14 часам.  Как показал анализ, причиной его гибели было распыление 
метафоса термо-механическим способом.  Применение этого же препарата также 
термомеханическим способом на 9-м поле снизило число жаворонков до 7, которые 
отмечены в 500 м слева и справа от полосы обработки по центру поля. Здесь же 
отмечена 1 перепелка. На соседнем 8-м поле зарегистрировано 9 полевых жаворонков, 
при этом по мере удаления от полосы обработки численность птиц возрастала. В 16 
часов на учете по дороге между полями 8 и 13 учтено 8 живых и 3 мертвых жаворонка, а 
между полями 9 и 14 зарегистрированы только 3 птицы. 

Галка (Colleus monedula). В саду несколько галок вместе с грачами носили корм с 
прилегающих полей хорошо летающим слеткам. 

Грач (Corvus frugilegus). Около 20 взрослых птиц кормили 29 июня в яблоневом 
саду молодых, переместившихся сюда, видимо, недавно из колонии в одном из колков. 
Уже 5 июля грачи с выводками летали в разных направлениях, но вечером возвращались 
к колониям. 

Сорока (Pica pica). Две пары сорок кормили хорошо летающих слетков, на 
школьном дворе 17 июня  и в яблоневом саду за селом 29 июня. 

Полевой конек (Anthus campestris). Поющие с токовыми полетами одиночные 
самцы встречены вечером на окраине яблоневого сада у дороги 29 июня и  утром у 
окраины поля 4 июля. Гнездо, найденное 17 июня, было расположено на южной стороне 
р.Ишим в 10 м от основания надпойменной террасы с небольшими пятнами полыни, 
злаков  и кустарника до 10 см высотой. Расположено оно было среди куртинок полыни и 
злака, хорошо скрыто. Лоток глубокий из стеблей злаков и разнотравья, выстланный 
тоненькими стебельками злаков.  Внешний размер гнезда 113 х 110, диаметр лотка 70 х 
69 и его глубина 50 мм. В гнезде находились 4 птенца в пеньках на всех птерилиях. 
Родители носили им большими пучками насекомых, которых собирали в траве в 30-100 
м от гнезда. При следующем посещении гнезда  22 июня родители совершенно не 
беспокоились при моем приближении к ним, а самец даже совершал токовые полеты 
близ этого места. Видимо,  птенцы погибли. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Самец преследовал другого самца на берегу 
р.Ишим 17 июня. 
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Малая бормотушка (Hippolais calligata). Одиночный самец весь день пел 17 июня  
в массиве полыни диаметром 10 м на окраине поселка. После ливня, залившего немало 
гнезд воробьиных птиц на земле, 6 самцов пели 27 июня в 11 часов утра в балочке среди 
полей пшеницы. Один из них исполнил за 15 минут 83 песни. В яблоневом саду за 
поселком в 20 часов 29 июня было много бормотушек, некоторые из самцов 
преследовали друг друга. 

Найдено 11 гнезд, устроенных в небольшой балке (4 гнезда) с остатками 
целинной растительности среди посевов пшеницы, на краю села (1), на косе у реки (1) и 
в яблоневом саду (5). Как правило, дно и склоны балок поросли редким невысоким 
кустарником из караганы, шиповника и ивняка, полынью прутьевидной и австрийской, 
злаками и ковылем. Запущенный яблоневый сад зарос чертополохом, полынью, 
кустиками люцерны, злаками и другими сорняками. В окрестностях села и на 
галечниковых косах много полыни. 

Гнезда располагались на шалфее среди злаков (1), кустиках шиповника высотой 
до 65 см (2), на прутьевидной и австрийской полынях (7) и в основании конского щавеля 
(1). Наиболее часто (6 случаев) гнезда опирались на землю в небольших ямках среди 
травы, реже были над ее поверхностью -  в 5-10 см от земли (4) и в 60 см от земли (1). 
Стенки построек выполнялись из стеблей и листьев злаков (7), крестоцветных (1), 
полыни (3), сложноцветных (1), губоцветных (1), луба яблони (2); лоток выстилался 
ковылем (4), конским  волосом (3) и шерстью (1), перьями мелких птиц (3), злаками (1) и 
даже пухом одуванчиков (1 случай). Размеры 6 гнезд: внешний диаметр 88-120 х 75-100, 
в среднем  106 х 84;  высота гнезда – 62-110, в среднем  85.5; диметр лотка 47-55 х 40-47, 
в среднем  50.7 х 42.5 и глубина его 42-52, в среднем  49.8 мм. Гнездо строит 
исключительно самка, самец же ее сопровождает или поет близ гнезда, пока самка 
занята укладкой и сбором материала. В случае появления чужой бормотушки самец 
активно изгоняет ее со своего гнездового участка. Чаще используется мокрый материал, 
который нередко набирается равным по объему самой птицы. За пол часа наблюдений 
одна из самок приносила материал 12 раз, тратя на его укладку 30-90 сек. Другая самка 
27 июня за полтора часа наблюдений за началом выстилания лотка принесла  15 раз 
материал, который собирала  в 10-60 м. Открытых мет она явно избегала. Самец, пока 
самка собирала или укладывала материал в течение 10-47 сек, успевал спеть по 1-3 
песни, хотя до образования пары пел интенсивно по нескольку минут без перерывов. 
Иногда он залетал в гнездо, как бы проверяя качество работы. Третья самка утром 28 
июня при выстилании ею лотка гнезда за 1 час наблюдений принесла 19 раз материал и, 
как и самец, отгоняла чужую птицу за 20-30 м от места расположения своего гнезда. 
Еще одна самка приносила дважды пух в готовое гнездо, а одна - даже в  гнездо с 1 
яйцом. 

Одно из гнезд строилось 3 суток: начато оно было самкой, появившейся около 
поющего самца 26 июня в 14 часов, на другой день самка работала все светлое время 
суток и закончила выстилать лоток 28 июня. Первое яйцо в этом гнезде появилось 29 
июня.  Еще две самки выстилали лотки 28 числа, а начало кладок происходило 30 июня 
и 1 июля. Одно гнездо было готовым вечером 28 июня и первое яйцо самка снесла в нем 
30 числа. И, наконец, еще одна  самка в день откладки первого яйца 30 июня принесла 
пух для выстилки лотка. Таким образом, откладка яиц осуществлялась в этих пяти 
гнездах  через одни или двое суток после завершения постройки гнезда.  Откладка яиц в 
2-х случаях началась в третьей декаде мая, трижды – в первой, 5 раз – в третьей декадах 
июня и одна из самок отложила первое яйцо в первой декаде июля.  

Яйца слегка розоватые с фиолетовым или сиреневым окрасом скорлупы, на 
которой располагаются равномерно крупные темные пятна или мелкие бурые крапинки. 
Промерено 4 полные кладки и 2 неполные. Их размеры: 
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1). 15.1 х12.2, 15.7 х 12.5, 15.9 х 12.3, 15.2 х 12.1 и 15.4 х 12.3 мм и масса их 
соответственно 1.0, 1.1, 1.1, 1.0 и 1.05 г., 2). 16.6 х 13.8, 16.9 х 13.6, 16.6 х 13.7, 17.2 х 
13.1 и 17.2 х 13.8 мм и масса 1.4, 1.5, 1.4, 1.4 и 1.5 г., 3). 15.1 х 13.8, 14.8 х 12.4, 14.9 х 
12.4 и 15.2 х 12.1 мм и масса 1.1, 1.05, 1.1 и 1.05 г., 4). 16.9 х 13.2, 16.9 х 13.2, 17.5 х 13.2 
и 17.0 х 13.1 мм и масса 1.3, 1.3, 1.4 и 1.3 г соответственно, 5.) 18.4 х 13.1 и 17.7 х 12.9 
мм и масса 1.1 и 1.3 г., 6). 16.9 х 13.3 мм и масса 1.4 г. 

Последние две кладки были неполными, поскольку, находясь в водотоке балки, 
были залиты потоком воды высотой до 60 см и заилены. Таким образом, средняя 
величина приведенных 21 яйца из 6 кладок  составили 16.3  х 12.4  мм и масса их была 
10.-1.5, в среднем 1.2 г. Полные кладки содержали дважды по 4 и три раза по 5 яиц; в 
одном гнезде находились 3 птенца и продавленное яйцо, еще в одном – 5 и в двух – по 6 
птенцов. Суммируя эти данные, получаем, что в полной  кладке 4-6, в среднем 4.9 яйца. 

Птенцов кормят оба родителя, при этом самка  первые 3-4 дня плотно обогревает 
птенцов или защищает их от солнца.  Если с яиц при тревоге самка слетает молча, то с 
появлением птенцов начинает чекать, при этом прилетающий к гнезду самец также 
издает звуки беспокойства. Корм собирают в 10-60 м от гнезда, который состоит 
исключительно из животной пищи. Так, в одно из гнезд родители доставляли зеленых 
гусениц и комаров длинноножек.   

На одном из гнезд с 6 птенцами в возрасте 5-6дней я провел эксперимент. Трем 
птенцам в ночь на 2 июля я скормил саранчу, обработанную химиками на поле 
метафосом. Все птенцы остались живыми, а оставшаяся саранча оказалась мертвой. На 
другой день, забрав трех других птенцов, я целый день скармливал им оставшуюся 
саранчу. Ни у одного из птенцов не проявились признаки отравления и после 5 июля они 
все оставили постройку. Видимо, этот препарат оказывает воздействие на кожу и 
доказательством этому является гибель самки бормотушки в день обработки химиками 
поля, у края которого располагалось гнездо. 

В день вылета птенцов из одного гнезда 2 июля самец спел одну песню. Другой 
самец пел очень активно, пока его самка насиживала кладку. Самки насиживали кладки 
очень плотно и вылетали буквально из-под ног или из-под руки при проверке гнезда 
человеком. 

Успешность размножения низкая. Так, два гнезда с одним яйцом и полной 
кладкой из 5 яиц были залиты дождевой водой и заилены землей, одно было брошено 
птицами, 4 гнезда с четырьмя яйцами в одном и пятью в трех, были взяты в коллекцию 
Института Зоологии АН КазССР. Только из 4 гнезд птенцы успешно вылетели, при этом 
в одном из гнезд одно яйцо оказалось продавленным, результате чего зародыш в нем 
погиб. 

Серая славка (Sylvia communis). Осмотрены 2 гнезда, одно из которых было 
устроено в яблоневом саду и другое -  в березово-тополевом колке с зарослями степной 
вишни по периметру. Гнездо от 2 июля было размещено в заломе куртины злака в 5 см 
от земли под яблоней высотой 1.5 м с восточной стороны ее кроны. Оно содержало 5 
птенцов, у которых лопнули пеньки первостепенных маховых. Второе гнездо от 19 июня 
строилось самцом в зарослях степной вишни в 15 см от земли и было хорошо скрытым. 
Рано утром самец носил строительный материал и постоянно пел при этом. При 
появлении самки он с песней увлек ее в гнездо и пока она осматривала его ажурную 
постройку, он совершал токовые полеты над ней с пикированием. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). В посадке облепихи в полдень 30 июня 
отмечен поющий самец. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). На берегу р.Ишим самец пел 17 июня в 
массиве тальника с одиночным тополем в центре. 
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Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Одиночный самец отмечен вечером  
17 июня во дворе школы и пара, кормящая  3 слетков, встречена на окраине села. В 
школьном дворе 18 июня в трубе длинной 15 м находилось гнездо, расположенное в 3 м 
от входа. Самка очень плотно насиживала кладку, а 27 числа оба родителя носили корм 
птенцам в возрасте 2-3 дней. Самец еще 30 июня в сумерках утром и вечером тихо пел в 
разных местах двора. Дальнейшая судьба этого гнезда не была прослежена. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). На 
окраине поселка встречена тревожащаяся при 
моем приближении птица, рядом с которой 
находились три хорошо летающих слетка. 

Варакушка (Luscinia svecica). Одиночный 
самец пел с токовыми полетами 22 июня  в 
балочке с кустарниками среди полей. Пара птиц 
перелетала молча вечером 29 июня в яблоневом 
саду, возможно, у них были уже птенцы. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). 
Три найденных на островке целинной степи 
среди посевов пшеницы гнезда находились в 
балочке с редкими кустиками шиповника и ивы. 
Первое гнездо было построено птицами открыто 
на земле среди куртинок типчака. Сложено оно, 
как и другие два гнезда, из стеблей злаков и 
других трав, лотки обильно выстланы шерстью и 

волосом домашних животных с примесью перьев куропаток, голубей и тоненьких 
стебельков и листьев  злаков. Внешние размеры двух гнезд 120 х 97 и 102 х 87, высота 
их 77 и 58, диаметр лотков 60 х 57 и 62 х 55 и глубина их 38 и 32 мм соответственно. В 
гнезде от 18 июня находились 4 птенца с пробивающимися пеньками на маховых 
длиной до 1 мм и одно неоплодотворенное яйцо. Родители носили корм с окружающих 
полей, при этом самка периодически обогревала птенцов. Еще до 7 часов утра  22 июня 
самка беспокоилась при моем приближе ии к гнезду, а после 8.00 гнездо оказалось 
разоренным, судя по почерку, вороновыми птицами. В другом гнезде 22 июня в 8 часов 
было 1 яйцо, а к 10 часам самка отложила второе яйцо. При моих проверках обе птицы 
слабо беспокоились. Прошедший вскоре обильный дождь замыл гнездо илом. Третье 
гнездо 28 июня самка строила и к 11 часам подняла стенки гнезда. Самец молча 
наблюдал за ней в 10-15 м от места расположения гнезда. Первое яйцо было снесено в 
этом гнезде 1 июля, а 5 числа в полдень самка плотно насиживала 4 яйца голубого цвета 
с мелким крапом по всей скорлупе. Размеры их 18.2 х 14.3, 18.6 х 14.5, 17.8 х 14.4 и 18.2 
х 14.1 мм и масса  соответственно 1.7, 1.8, 1.7 и 1.6 г. Кладка была взята в коллекцию 
Института зоологии АН КАЗ ССР. 

н

Домовый воробей (Passer domesticus). В небольшом числе живет в поселке и на 
строениях полевых бригад. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrina). Поющий самец отмечен 17 июня 
в массиве тальника с одиночным тополем в центре в пойме р.Ишим, а 29 июня еще один 
самец пел вечером в яблоневом саду. Найденные здесь два гнезда были устроены на 
яблонях высотой 2.0 и 1.8 м в развилке главного ствола в 0.7 и 1.0 м от земли. 
Строительным материалом первого гнезда были только злаки, во втором самка 
использовала злаки, стебли полевого вьюнка и других трав. Красный самец от первого 
гнезда 30 июня кормил 5 птенцов с пеньками на всех птерилиях. При моем приближении 
он сильно забеспокоился. Уже 5 июля птенцы затаивались в гнезде и были полностью 
оперенными. Второе гнездо 30 июня самка строила в сопровождении серого самца. Она 
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к полудню свила полностью каркас и приступила к выстилке лотка, а 5 июля плотно 
сидела на 3 яйцах голубого цвета с редкими крапинками на тупом конце. Очевидно, 
кладка была еще неполной, несмотря на поздние сроки гнездования.  

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Утром 30 июня одиночный самец 
интенсивно пел в яблоневом саду. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Одиночный самец пел вечером 17 июня в 
пойме реки и еще один также вечером  29 июня в яблоневом саду. Здесь же 5 июля 
отмечено около 10 тревожащихся птиц с кормом в клювах. Одно гнездо, сделанное 
целиком из злаков, было расположено в яблоневом саду на земле среди зарослей полыни 
горькой. Содержало оно 5 оперенных птенцов, которые при моем подходе к ним 
затаились, заслышав тревожные голоса родителей. Самец и самка собирали корм с 
окружающих сад полей как минимум с 70 м. Птенцы успешно оставили гнездо и еще 5 
июля находились в его районе под опекой родителей. 

 
Б.М. Губин 

 
 

 

Учет водоплавающих птиц  
в Мангистауской области  
в феврале-марте 1985 г.  

 
 
В связи с резким похолоданием в конце февраля до -20˚С на Каспийском 

побережье в районе г. Шевченко (ныне Актау) скопилось много водоплавающих птиц, 
попавших в сложную ситуацию из-за замерзания части акватории моря, залива Караколь 
и маленьких водоемов в самом городе. По просьбе Главного Управления заповедников и 
охотничьих хозяйства при Совете Министров Казахской ССР я был командирован в г. 
Шевченко для выяснения ситуации и дачи предложений по снижению негативного 
воздействия заморозков на водоплавающих птиц. Работа проводилась мной в 
сопровождении старшего инспектора областной охотинспекции В.Г.Ракитина с 
использованием автомобиля УАЗ-469 и вертолета МИ-8 в сроки 29 февраля – 6 марта 
1985 г. Основная масса птиц была сосредоточена на оз. Караколь. Это озеро образовано 
теплыми сбросными водами с МАЕК, заполнившими бывший сор Караколь длиной до 
10 км и глубиной до 0,5-0,7 м, в результате чего здесь водоплавающие нашли хорошую 
кормовую базу и защитные условия при зимовке. На 4 марта озеро было замерзшим на 
40%, 5-го числа на 60% и 6 марта зеркало с открытой водой составляло около 20%.  

 Всего за время наблюдений здесь было отмечено 12 видов водоплавающих птиц, 
конкретная информация по которым приводится ниже. Для более точного определения 
числа лебедей в группах и скоплениях проводилось их фотографирование. 

Лебеди представлены двумя видами, кликуном Cygnus cygnus (достоверно 
отмечено 19 молодых особей одиночками и группами до 6 птиц) и шипуном - Cygnus 
olor. Специально для распределения и учета численности лебедей был арендован 
вертолет, с борта которого 5 марта осмотрено 90 км Каспийского побережья от с. 
Ераливо (ныне Курык) на юге до с.Тельман на севере. Всего зарегистрировано 19,5 тыс. 
лебедей, из которых 1766 особей находилось в заливе у с.Ераливо, от мыса Песчаный до 
выхода канала из оз.Караколь - 24 птицы, между выходящим и входящим в оз.Караколь 
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каналами было 813, на побережье моря в черте г.Шевченко – 1036, далее до пос.Тельман 
– 227 и на озере Караколь держались группы и скопления общей численностью 14461 
особь. Птицы держались как одиночками, так и скоплениями до 5000 особей. При этом 
количество лебедей в группах по берегу моря от заборного канала на север колебалось 
от 1 до 300 (71 встреча), в среднем 18 особей, от этого канала на юг до с. Ераливо от 1 до 
300 (91 встреча)Ю в среднем 28 и на оз. Каракаль от 1 до 5000 (27 встреч), в среднем 536 
особей. Кроме того, на водоемах в черте города держалось около 100 лебедей, 
преимущественно шипунов. Число их в городе, в зависимости от времени суток и 
температуры воздуха, менялось от 100 до 600 особей, что очевидно связано с прилетом 
их с ночевок озера Караколь. Доля молодых не превышала 0,1%, а гибель лебедей не 
превысила 50 особей.  

Такое благополучие птиц достигнуто благодаря организованной подкормке их 
местными жителями и областным обществом охотником и рыболовов. Лебедей с 
обледенелым оперением доставляли в выделенное местными властями помещение, где 
они обогревались и подкармливались комбикормами. Часть птиц передавали местному 
населению. Окрепших лебедей затем по установлению тепла снова выпускали на море. 
У 20 осмотренных 29 февраля павших в заливе Караколь молодых шипунов был 
выщипан пух на брюхе местными жителями. Лебеди, подкармливаемые в черте города 
жителями, практически без боязни брали хлеб с рук людей, тогда как в заливе Караколь 
птицы были очень осторожными и улетали за 500-200 м от приближавшихся людей или 
их транспорта. 

Фламинго (Phoenicopterus roseus) на 29 февраля держались на Караколе 
группами, насчитывающими 200, 300, 500, 800 и 3000 особей и состоящих только из 
взрослых птиц. Двумя днями ранее здесь по информации А.Д. Каргаполова фламинго 
держались здесь монолитной стаей численностью до 30 тыс. особей. Очевидно, из-за 
усилившегося похолодания птицы постепенно начали откочевывать на юг и 5 марта на 
авиаучете отмечены на этом озере только две группы из 10 и 20 особей. 

Кряква (Anas platyrhynhos). Несколько десятков, преимущественно селезней, 
держалось в заливе Каспия у города. 
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Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Вечером 3 марта против гостиницы Актау на 
море в 200 м от берега держалась группа из 200 особей; на следующий день в этом же 
заливе, длиной более 2 км, сосредоточились две группы общей численностью свыше 5 
тыс. особей. Многие держатся позади лебедей и для схватывания хлеба подныривали 
под лебедей. На водозаборном канале держалось около 500-800 особей, редкие одиночки 
на озере Караколь и масса чернети на море близ островов; 6 марта в группе из 40 особей 
было только 5 самок. 

Голубая чернеть (A.ferina). Редкие одиночки держались вместе с хохлатой 
чернетью в заливе Каспия у города 3 марта, а утром 6 марта отмечено около 100, 
преимущественно самцов. 

Морская чернеть (A.marila). Отмечен только один селезень, державшийся среди 
хохлатой чернети в черте города на море 4 марта. 

Красноголовый нырок (Netta rufina). На море в черте города 6 марта отмечено 70 
особей, среди которых самцов было в 5-6 раз больше, чем самок. 

Луток (Mergus albellius). Одиночный самец отмечен только 6 марта в заливе у 
города. 

Лысуха (Fulica atra). Также 6 марта вдоль берега кормились 3 особи. 
Озерная чайка (Larus ridibundus). Более 10 тыс. чаек в заливе у города кормилось 

4 марта среди лебедей и уток, хватая куски хлеба, бросаемые местными жителями 
лебедям. Многие чайки отдыхали группами на воде и обледенелых камнях. На озере 
Караколь насчитано около 600-700 птиц в небольших группах, многие отдыхают на 
льду. В городе 6 марта группа из 15 особей кормилась на тротуаре. 

Хохотунья (L.cachinnans). Редкие одиночки и пары отмечены утром в заливе у 
города 4 марта несколько десятков на оз.Караколь. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Очень пестрая, молодая птица сняла с 
кромки льда на оз.Караколь погибшего нырка и, сев на лед, начала ощипывать его. Тут 
же к нему подсели серые вороны (Corvus cornix), которых в городе ни разу не видел.  

Из других хищных птиц 4 марта видел одну пустельгу (Falco tinnunculus) в городе 
и 4 одиночки на оз.Караколь и на подъезде к нему. Две одиночки перепелятника 
(Accipiter nisus) отмечены в городе 6 марта. Вечером этого же дня самка балобана (Falco 
cherrug) атаковала в воздухе сначала озерную чайку, а затем хохотунью. На 
авиамаршруте 5 марта отмечены 3 одиночных орла, возможно, это были беркуты 
(Aquila chrysaetos). 

По окончанию учета мы рекомендовали организовывать подкормку птиц только в 
крайних случаях, чтобы они естественным образом с понижением температур воздуха 
откочевывали в традиционные районы зимовок, лежащие южнее по восточному берегу 
Каспия. Однако эти рекомендации не были восприняты и птицы продолжают гибнуть в 
этом районе ежегодно. В настоящее время со стремительным распространением 
птичьего гриппа такие концентрации водоплавающих стали небезопасными для 
человека, тем более, что в марте 2006 г. с погибшего близ Актау лебедя был выделен 
болезнетворный штамм этого вируса. 

Б.М. Губин 
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Основные результаты экспедиции  
в Мугоджары в 2004 г.  

 
Обследование Мугоджар проводилось с 14 по 24 мая 2004 года экспедиционной 

группой сотрудников Центра содействия "Волго-Уральской экологической сети" в 
рамках проекта "Балобан" FRI и проекта ЦС «ВУЭС» «Инвентаризация ценных 
природных территорий плато Устюрт – г. Мугоджары». 

Протяженность маршрутов в исследуемой области составила 820 км, из них 760 
км – на автомобиле УАЗ 3909, 100 км – пешие маршруты. Основная часть наблюдений 
проводилась на трех учетных площадках общей площадью около 600 км2. Самая 
крупная из них располагалась от н.п. Мугоджарское и Берчогур по оси Мугоджар на юг 
около 30 км, включая западный и восточный склон Мугоджар. Вторая площадка 
включала восточный склон Мугоджар и долины 2-х водотоков северо-восточнее 
Берчогура 15-20 км. Третья площадка – истоки Эмбы. Основное внимание уделялось 
поиску редких и угрожаемых видов птиц, типичные и широко распространенные 
представители орнитофауны не учитывались. Сделаны следующие, заслуживающие 
внимания, находки. 

Большая белая цапля (Egretta alba). Три особи отмечены 24 мая в пойме р. Эмба в 
4 км севернее г. Эмба. 

Черный аист  (Ciconia nigra). Пара птиц занятых постройкой гнезда была 
встречена 21 мая в 12 км к востоку от с. Берчогур.  Строящееся гнездо располагалось на 
высоте 20 м на уступе в средней части скального обнажения, выходящего к долине реки. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Одиночная птица встречена 17 мая в долине 
временного водотока на западном макросклоне Мугоджар в районе г. Шимылдыктау. 

Курганник (Buteo rufinus). Обычная гнездящаяся птица Мугоджар. За время 
экспедиции было выявлено 9 гнездовых участков; на 5 из них обнаружены 
используемые гнезда, в 2-х случаях – старые гнездовые постройки, еще в 2-х случаях 
были встречены пары птиц с явным территориальным поведением, но гнезд обнаружить 
не удалось. Все обнаруженные гнезда располагались на полках и уступах в средней или 
верхней части скальных обнажений. На момент обнаружения в одном гнезде находилась 
повторная кладка из одного яйца. В остальных гнездах располагались выводки из 2-4 
птенцов, в среднем 3 птенца.  

Степной орел (Aquila nipalensis). Обычная гнездящаяся птица, отмечалась нами 
не только на площадках, но и в ходе транзитных маршрутов между модельными 
участками. Всего на учетных площадках было найдено 6 гнезд, 5 из них на момент 
обнаружения были заняты птицами. 3 гнезда располагались на вершинах останцев, 2 – 
на поверхности земли, 1 – на ЛЭП. Из обследованных гнезд в 2 находились кладки из 
двух яиц; в одном гнезде, расположенном на земле,  кладка погибла (была найдена 
скорлупа). В одном гнезде находилось 2 птенца и одно наклюнувшееся яйцо. Гнездо 
расположенное на ЛЭП проверено не было. В ходе транзитных маршрутов 
протяженностью около 50 км было встречено 8 взрослых птиц, охотившихся в пределах 
200 м от автодороги. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Было отмечено 3 гнездовых территории данного вида. 
Пара отмеченная в долине р. Шуылдак  была занята постройкой гнезда на березе.  
Гнезда еще 2-х пар были построены в логах в окрестностях г. Шимылдыктау. Гнездовым 
деревом также служила береза; гнезда располагались в развилке в средней части ствола 
дерева на высоте около 5 м. Самки обоих пар плотно насиживали кладки из одного яйца.  
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Лунь степной (Circus macrourus). Один из обычных пернатых хищников 
Мугоджар. Отмечался нами регулярно на протяжении всей экспедиции. Встречи были 
приурочены к равнинным участкам межгорных понижений, долинам временных и 
постоянных водотоков. Специального выявления гнездовых территорий не проводилось. 
Было найдено одно гнездо с кладкой из 4 яиц в зарослях тростника в долине 
р. Шуылдак. 

Чеглок (Falco subbuteo). Одиночная птица встречена 16 мая в 10 км к юго-западу 
от с. Берчогур. 

Пустельга степная (Falco naumanni). Наблюдалась нами достаточно регулярно на 
всей исследуемой территории. Птицы образовывали смешанные колонии с 
обыкновенными пустельгами; количество степных пустельг в колонии колебалось от 1 
до 6-7 пар. Найденные гнезда располагались на скальных обнажениях и заброшенных 
постройках человека. Проверка содержимого гнезд не проводилась. 

Филин (Bubo bubo). Обычная гнездящаяся птица региона, выявлено 7 гнездовых 
участков. Найдено 3 гнезда: 1- в окрестностях г. Шимылдыктау, 1- в 10 км западнее 
разв. Жиланда, 1- в долине р. Шуылдак в километре от зим. Донгелек. 2 гнезда 
располагались в полунишах в основании останцов, 1- на уступе в средней части 
скальника. В двух гнездах находились по 3 птенца, в третьем – только один; возраст 
птенцов из всех гнезд составлял около 2-3 недель. 

Сплюшка (Otus scops). Одиночная птица встречена 19 мая в 1 км к северу от 
г. Шимылдыктау в скальной расщелине. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Одна птица встречена 17 мая в окрестностях 
заброшенного военного городка в 12 км к юго-западу от разв. Жиланда. 

Джек (Chlamydotis undulata). Одна птица наблюдалась 19 мая недалеко от разв. 
Жиланда. 

Кречетка (Chettusia gregarius). Самка с двумя пуховичками отмечена 19 мая в 2 
км на северо-запад от г.Шимылдыктау. 

Кроншнеп средний (Numenius phaeopus alboaxillaris). За время экспедиции нами 
отмечено 10 птиц. 21 мая в окрестностях зим. Донгелек встречены 2 группы из 3-х птиц 
и одна одиночная особь. 23 мая одиночная птица, проявляющая признаки беспокойства 
отмечена в районе зим. Кокжарлыаша; еще 2 птицы встречены в пойме р.Эмба в 4 км 
севернее г.Эмба. 

 
Д. Коржев, А. Паженков 
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Орнитологические наблюдения  
в Кургальджинском заповеднике  
в 2004 г.  

 
В течение всего года проводился постоянный орнитологический мониторинг на 

базе Кургальджинского заповедника. Наблюдения велись в основном в окрестностях 
центрального кордона Каражар. С постоянством 2 раза в неделю проводился учет на 
маршруте Каражар-Коргалжын. Также для мониторинга использовались различные 
поездки при сопровождении групп зарубежных орнитологов и местных туристов. 
Наиболее качественные данные, в основном по водоплавающим, были получены при 
оказании помощи в выполнении проекта ПРООН «Комплексное сохранение 
приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания 
мигрирующих птиц: демонстрация на трех территориях». 

Кудрявый пеликан. При сопровождении немецкого кинооператора на самолете 
АН-2 с высоты 100м был сделан попутный учет пеликанов на территории заповедника 
27.08.2004 года. Примерный маршрут - 50 км. Основные места концентраций кудрявого 
пеликана следующие: постоянная колония южнее озера Табан-казы - 470 молодых птиц; 
дельта р.Куланутпес- 1630 взрослых; разливы южнее озера Кокай- 510 взрослых; южная 
часть озера Султанкельды- 63 взрослых; хотя экстраполяция данных учетов не всегда 
приветствуется, потому что не всегда верна, но на весь Тенгизскиий регион (есть еще 
Уялинская и Биртабан - Шалкарская системы озер) можно смело добавить еще 500 птиц. 
Итого: более 3000 . 

Розовый пеликан. 3 птицы отмечались немецким орнитологом Й. Кампом в 
сентябре 2004 года на Уялинских озерах. 

Большой баклан. Численность по годам практически постоянная - около 10-15 
тысяч. Гнездится на территории заповедника в западной части плеса Султанкельды и 
южной части плеса Табанказа. 

Кваква. За последние 10 лет отмечается второй раз. 21 мая две годовалые птицы 
летали над прибрежными тальниками р. Нуры в 10-ти километрах западнее 
п.Коргалжын. 

Серая цапля. В последние годы довольно малочисленный вид в регионе. 
Наибольшее скопление отмечено 2 октября в количестве 120 особей в западной части оз. 
Асаубалык. 

Большая цапля. В летний период в этом году редкий вид на территории 
заповедника. Осенью отмечались группы по 20-40 птиц на оз.Кызылькуль-1 и 
Уялинских озерах. 

Фламинго. В 2004 году численность была низкой. Наибольшая концентрация 
отмечена в августе-сентябре в проливе между Большим и Малым Тенгизом в количестве 
около 5-7тысяч. Есть основание предполагать, что в том районе могла находиться их 
гнездовая колония, так как она не обнаружена была на обычных островах-колониях 
Малого Тенгиза, а также западной и юго-восточной частей Большого Тенгиза. С 
большой уверенностью можно сказать, что первая колония фламинго погибла во время 
сильного шторма, который здесь наблюдался 28 мая. Как известно, гнезда эти птицы 
строят из ила на невысоких, до 1метра, солончаковых островах, которые не спасают от 
высокой волны. Признаки гибели колонии определяются по летающим на следующий 
день, без определенного направления и постоянно перекликающимися небольшим 
стайкам фламинго. Такое, к сожалению, наблюдается, примерно, раз в десять лет. 
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Впервые, птенцы этого года были отмечены 19 октября в дельте р.Нуры в количестве 50-
ти. Рядом с ними находились взрослые (около 500). Затем, 27 октября на берегу 
восточного залива М. Тенгиза находилась группа фламинго, состоящая из 300 взрослых 
и 400 молодых. Птицы стояли в ледяной воде очень плотными группами, и поэтому их 
невозможно было точно посчитать. Вероятнее всего, это и были «наши» птенцы. 
Миграция такого количества фламинго из других регионов не характерна для этого 
времени года. Необходимо также отметить постоянное появление молодых 
неполовозрелых (1-3года) птиц, которые совсем не отмечались на Тенгизком регионе в 
период наблюдений до 2000года. Так, например, 13 июля на оз.Узунсор из 2030 
взрослых фламинго легко узнавались 9 неполовозрелых. 

Лебедь- шипун. Наибольшая численность отмечалась13 июля в дельте 
р. Куланутпес-890 . Примерно такое же количество находилось там же и в сентябре. 

Лебедь-кликун. Из озер заповедника наиболее любимым для этого вида 
оказалось озеро Большой Каракуль, где 25 июня их линяло 220 особей. За пределами 
охраняемой территории кликунов оказалось больше - 216 на оз. Кумколь и 208 на оз. 
Кумдыколь в начале октября. Это обычные места их осенней концентрации. 

Белоглазая чернеть. Дважды отмечены 2 и 9 птиц на небольшом плесе около 
Каражара, соответственно 14.05. и 03.09. 

Савка. 24 апреля группа из 42 птиц токовала на вышеупомянутом плесе. Осенняя 
численность савки в этом году средняя. Проведенный осенний учет 24.09 по «северным» 
озерам (Саумалколь-Кумколь) дал всего 560 птиц. Хотя надо отметить, что неделей 
раньше немецкий орнитолог Й. Камп насчитывал здесь в три раза больше савок. Он же 
насчитывал на озере Кумдыколь в начале сентября около 400 савок, а уже 4.10 здесь не 
было ни одной. В это же время в дельте р. Куланутпес нами было учтено около 1200 
птиц этого вида. 90% учитываемых савок были самцами. Такой высокий процент самцов 
характерен для этого года. Обычное соотношение самок и молодых к самцам в осенних 
скоплениях 1:3 .Если быть объективным, то процент самок и молодых в скоплениях 
должен быть выше, но не намного, так как на более удаляемом от учетчика расстоянии в 
основном идентифицируются белоголовые самцы, особенно когда савки плавают вместе 
с другими утками. 

Степной лунь. В связи с гибелью мышевидных грызунов в результате 
эпидемии(одна полевка на 150 ловушко- ночей (данные М. Шаймухамбетова), 
численность степного луня в гнездовой период была очень низкой- 2-3 птицы на 100км 
маршрута. 

Полевой лунь. Во время осенней миграции численность была высокой. Так, 
например, 5 ноября на 10-ти километровом маршруте оз. Есей- Каражар насчитывалось 
11 молодых птиц. За всю осень было учтено только два самца этого вида. 

Скопа. 14 апреля две птицы отмечались недалеко от Каражара. Осенью по всему 
региону учтено 3 особи. 

Тювик. Одна птица была заснята 9 мая на видео крупным планом в п. Коргалжын 
инспектором заповедника М. Жгун. Это первая зарегистрированная встреча данного 
вида на территории Тенгизкого региона. 

Змееяд. 5 августа одиночная птица сидела на земле недалеко от дороги у 
западного берега оз. Шулак. 

Орлан-белохвост. 8 птиц в течение часа, летящие на север, отмечены 17 апреля. 
Такая миграция обычна для этого времени года. 

Балобан. Одна встреча на дороге недалеко от п.Коргалжын 25.07 и три 
одиночные птицы отмечены осенью. 

Белая куропатка. Пара взрослых птиц 27 мая перебегала дорогу недалеко от р. 
Нуры в 10 км к западу от Коргалжын. Поведение их было характерно для птиц, у 
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которых есть птенцы, т.е. тревожно крича и часто останавливаясь, не взлетая, убегали в 
траву. 

Серый журавль. 65 птиц кормилось на хлебном поле в 5км к северу от оз. Есей 
13 апреля. 17 июля один почти летающий птенец наблюдался в трех километрах южнее 
Малого Тенгиза. Осеннего массового отлета на юг, когда обычно можно сразу увидеть 
до тысячи птиц, в этом году зарегистрировано не было. 

Журавль-красавка. В гнездовой период численность на маршруте была 
обычной- пара на 20 км. Но птенцов, на 15 встреченных пар, было всего 3 у двух пар в 
районе оз. Есей. 15 августа на южном берегу оз. Шулак держалось 1100 красавок. 

Стрепет. Всего три встречи. Две самки весной недалеко от Каражара (может быть 
одна и та же) и один в сентябре на севере Тенгиза. По данным инспекторов заповедника 
две пары стрепетов встречались в мае в трех километрах к западу от п. Нагуман ( 
низовье р. Куланутпес).  

Каспийский зуек. 23 июня одна самка гнездового поведения встречена на краю 
хлебного поля в 50 км северо-восточнее Тенгиза. Примерно в этот период немецкий 
орнитолог Х. Шильцет наблюдал в1км севернее Коргалжын 3 птенца с двумя взрослыми 
птицами. 

Хрустан. Дважды отмечались стайки на его любимом биотопе осенью- горелой 
степи по 36 птиц 27 августа и 70- 24 сентября. 

Кречетка. Первые птицы отмечались 3 мая в километре к западу от Коргалжын в 
количестве 7 пар. Последняя встреча - 2 молодых птицы в стае чибисов 27 августа. 
Всего, совместно с участниками проекта по кречетке, за летний период этого года 
наблюдалось около 200 особей этого вида и все за пределами заповедника. 

Чибис. Численность для этого года обычная. Массовое скопление из 520 особей 
отмечалось 31 августа в 6-ти километрах к западу от Коргалжын, где они вместе с 
массой скворцов, грачей и чаек с удовольствием истребляли полчище зеленых гусениц. 

Круглоносый плавунчик. 25 мая около 300.000 плавунчиков кормилось на 
мелководном заливе в восточной части Малого Тенгиза. Год назад здесь наблюдалось 
500.000. 

Турухтан. Очень малочисленный в 2004 году вид. Наибольшее число турухтанов 
было учтено 13 июля на 10-ти километровом побережье Кирейской косы-420. Обычная 
численность, особенно в мае, очень высокая - десятки тысяч на 10км маршрута. 

Большой кроншнеп. За весь период наблюдений 4 встречи по 4 птицы. 
Средний кроншнеп. Мигрирующий весной вместе с турухтаном и также обычный 

в прошлые годы вид (стайки до 50-ти особей), в этом году наблюдалось только 2 на 
берегу М.Тенгиза 15 мая. 

Большой веретенник. Два больших скопления находилось 13.07 на оз.Узунсор в 
количестве 2460 и 3100 на озере Кызылкуль 25.09. 

Малый веретенник. Подвид Limosa lapponica baueri, обитающий в Китае и на 
Дальнем Востоке, наблюдался Й. Кампом 1 сентября в 10 км к югу от Коргалжын. 
Впервые такая птица была хорошо сфотографирована в июле 2001года на оз. Есей 
автором. Она легко узнаваема по отсутствию белого пятна на спине и прямому клюву. 

Степная тиркушка. Большая колония около 140 взрослых птиц была расположена 
на прибрежном солончаке в северной части оз. Шулак. В заповеднике, где в отличие от 
Шулака, практически нет фактора беспокойства со стороны людей и скота, обнаружена 
только одна маленькая колония из шести пар - на северном берегу оз. Есей. 

Черноголовый хохотун. В июле, на колонии у п. Майшукур, учтено 300 птенцов. 
Реликтовая чайка. Впервые для региона Х. Шильцет отметил и 

сфотографировать этот вид. Взрослая птица сидела на берегу озера вместе с сизыми и 
озерными чайками недалеко от вышеупомянутой колонии черноголового хохотуна 9. 07. 
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Домовой сыч. Редкая у нас птица отмечена в одном экземпляре на обочине дороги 
в 50-ти километрах к западу от Астаны. 

Белая сова. В декабре только дважды отмечался чисто-белый самец на 
телефонном столбе около оз. Есей. 

Обыкновенный козодой. Две взрослые птицы 10.08. прилетели в сад п. Каражар.  
Золотистая щурка. Две небольшие колонии 3 и 5 пар находились на своем 

обычном месте в обрывистом берегу р. Нуры, в 10 км к западу от п. Коргалжын. В 
августе над поселком наблюдались стаи до 150 особей. 

Маскированная трясогузка. 26 мая одна птица встречена вместе с белыми 
трясогузками в Каражаре. 14.06. Х. Шильцет в п. Коргалжин рядом с офисом 
заповедника нашел гнездо с четырьмя птенцами. Это первое найденное гнездо данного 
вида в регионе. 

Пеночка - трещетка. Одна птица была поймана и окольцована в каражарском саду 
21.08. 

Мухоловка- пеструшка. Одна молодая птица 19.08. в течение дня наблюдалась в 
п. Каражаре.  

Зарянка. Две встречи. Одна в Каражаре 30.10 и 12.11.в п. Коргалжын. 
Черный дрозд. Редкий для региона вид. 17.10 – три и 5.11 – одна птица в 

Каражаре. 
Длиннохвостая синица. Вторая встреча на территории. Стайка около 10 птиц 

перепархивала в прибрежных ивняках р. Нуры в 50-ти километрах юго-западнее п. 
Коргалжын 10.10. (Совместное наблюдение с В. Ковшарь). 

Клест-еловик. 9 птиц наблюдались Х. Шильцетом 14.06. в п. Коргалжын. 
Дубровник. Один поющий самец радовал своей песней 26.05. недалеко от 

Каражара группу немецких орнитологов и их сопровождающего С.Л. Скляренко. 
 

А.В. Кошкин 
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можно бесплатно скачать книгу, выставленную в формате PDF (около 5 Мб). 
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Оба выпуска Tethys Entomological Research представляют собой 1 и 2 части 
“Основной литературы о насекомых Казахстана и сопредельных территорий”, 
подготовленные В.Л. Казенасом и Н.Г. Романенко (в 3-х частях). Библиография 
включает около 14 тысяч публикаций. Большинство из них – работы по систематике и 
фаунистике насекомых. Третья заключительная часть библиографии будет опубликована 
в 2007 г. в 14 выпуске Tethys Entomological Research. 
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В предыдущем ежегодном издании Научного общества “Тетис” представлены 
материалы по орнитологическим исследованиям 2005 г., проведенным в Казахстане. 
Также приведены данные по распространению и численности редких птиц, 
фаунистические находки и интересные данные по экологии птиц. Бюллетень рассчитан 
на широкий круг читателей, интересующихся птицами. 
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