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УДК 598.2/9 (574.31) 
Птицы города Караганды и его окрестностей  

В.А. Ленхольд  
От редактора.  

Эта рукопись, написанная около 30 лет назад замечательным казахстанским орнитологом-
любителем как книга, не потеряла своего значения и сейчас, когда на просторах Казахстана 
появляется всё больше орнитологов-любителей и создаются даже целые клубы наблюдателей 
птиц, так называемых «бёрдвотчеров». Думается, что для них будут интересны не только сведения 
о птицах, но и краткое описание вех жизни этого удивительного человека, посвятившего всю свою 
долгую жизнь (1896-1991) наблюдениям за птицами. 

В самом начале бурного ХХ века, в 1902 г. студент Петербургского Лесного Института 
(Лесотехническая академия) Александр Ленхольд подарил своему шестилетнему сыну Вите книгу, 
которая определила всю его судьбу. Это был не букварь и не сборник сказок, а только что 
опубликованное капитальное сочинение профессоров названного института Н.А. Холодковского и 
А.А. Силантьева «Птицы Европы» (практическая орнитология с атласом европейских птиц). 
Объемистый текст книги (более 800 страниц) стал доступен мальчику спустя годы, но вот 
картинки... «Цветные таблицы птиц – вспоминал Виктор Александрович через 80 лет – произвели 
на меня удивительное впечатление, и я начал усердно собирать коллекцию яиц и наблюдать самих 
птиц. По памяти, придя домой, я по цветным таблицам определял названия птиц. Все это 
проделывал под руководством отца». Вскоре отец был назначен помощником лесничего в 
Тульскую губернию, и мальчик на целых 6 лет попал в настоящий орнитологический рай – 
заповедник «Тульские засеки», где на сотни километров раскинулось прекрасное нетронутое 
чернолесье. Более сотни новых птиц узнал он за эти счастливые годы.  

Казалось бы, столь раннее начало сулило молодому человеку блестящие успехи на 
научном поприще. Но, как это бывает часто, жизнь распорядилась по-своему: вместо занятий 
любимой орнитологией - учеба в Петроградском политехническом институте, Румынский фронт 
во время Первой мировой войны, военное училище, снова фронт, революция, Красная Армия, 
учеба в Московском высшем техническом училище... И вот в феврале 1924 года Виктор 
Александрович Ленхольд уже инженер-химик на заводе анилиновых красителей в городе 
Кинешме Иваново-Вознесенской области. За 13 лет работы на этом предприятии В.А., всегда 
имевший склонность к научной работе, опубликовал около 20 научных статей по химии. Но 
страсть к птицам не прошла. «В период 1910-1924 гг. – вспоминал Виктор Александрович – я не 
расставался с орнитологией. В свободное от работы время я рвался в лес и продолжал 
оологическое коллекционирование в окрестностях Калуги и Тулы. В это время у меня была 
похищена коллекция яиц. Случай этот меня только обозлил, но не обескуражил, и я с рвением 
начал сборы вновь». 

В 1936 г. Виктор Александрович устанавливает письменную связь с ведущим орнитологом 
Советского Союза, профессором Московского университета Г.П. Дементьевым, с которым он 
переписывался более 30 лет – до самой кончины Георгия Петровича. Советы и наставления 
крупнейшего специалиста-орнитолога оказали большое влияние на все мировоззрение Ленхольда 
как орнитолога. 

В конце 1942 г. Виктор Александрович поселился в городе Караганде, где работал сначала 
на шахте, а с 1945 по 1977 год – инженером-химиком на обувной фабрике. С первых же дней 
жизни в Караганде В.А. стал вести регулярные наблюдения за птицами города и его окрестностей. 
Знакомство с основоположником казахстанской орнитологической школы профессором Игорем 
Александровичем Долгушиным помогло поставить эти наблюдения на научную основу, придать 
им столь необходимые в науке систематичность и достоверность. 

Аккуратно, даже скрупулезно, из года в год регистрирует Виктор Александрович прилет и 
отлет каждого вида птиц, особенности их поведения в городской среде, подробности питания и 
гнездования. В научных журналах и сборниках выходит несколько статей и заметок, в том числе – 
статья об изменениях в фауне птиц города за 20 лет. Многие наблюдения Виктора Александровича 
использованы в 5-томном издании «Птицы Казахстана» и способствовали полноте сведений о 
птицах всей республики. 

Но основные результаты наблюдений Виктора Александровича – рукопись о птицах города 
Караганды, которой автор отдал почти 40 лет упорного труда. В ней сведены воедино его 
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наблюдения. В ней приводится полный перечень всех когда-либо встреченных в городе и его 
окрестностях птиц, каждой из которых посвящен небольшой очерк. При этом показаны те 
изменения, которые происходили в городе в течение многолетних наблюдений автора, что 
особенно важно при планировании природоохранных мероприятий. Эта работа может служить 
ценным учебным пособием для преподавателей зоологии не только карагандинских школ, но и в 
других областях Казахстана и за его пределами – ведь многие закономерности приспособления 
диких животных к обитанию в условиях урбанизированного ландшафта являются общими, 
особенно для городов, которые расположены в одной ландшафтной зоне. И если для северных 
предгорий Тянь-Шаня имеется две книги – «Птицы Алма-Аты» (1968) и «Позвоночные животные 
Алма-Аты» (1988), то для городов степной зоны нашей страны таких работ еще нет. Показательна 
и судьба самой рукописи. Опубликовав несколько частных статей, автор оформил свой труд в 
виде громадной рукописи объёмом около 700 страниц машинописи. При первой нашей встрече в 
Караганде мне удалось убедить Виктора Александровича в необходимости сокращения рукописи 
и её научного редактирования. Он согласился и просил меня это сделать. Первое редактирование и 
сокращение провели к объёму около 200 стр. Кроме того, по моей просьбе Вадим Иванович 
Капитонов проверил верность местных географических названий и внёс соответствующую правку, 
за что я ему очень благодарен. Однако, наша попытка издать рукопись через Карагандинский 
университет не дала результата, как и аналогичная попытка через Карагандинское областное 
отделение Казахского общества охраны природы, а спустя годы – через местные общественные 
организации («Арлан», затем – АСБК). И вот сейчас, спустя 30 лет, я выполняю данное автору 
обещание, что его сведения станут доступны читателю хотя бы через наш «Орнитологический 
вестник». 

Конечно, за несколько десятилетий ожидания публикации рукопись местами заметно 
устарела – многое из того, что только предполагал автор, сейчас уже доказано и нашло своё 
объяснение в научной литературе. Русские и латинские названия птиц даны по 5-томному 
изданию «Птицы Казахстана» (1960-1974), этому же изданию соответствует и порядок 
расположения видов – чтобы читателю было легче отыскать более подробные сведения о каждой 
из птиц в упомянутой сводке. Мы не сочли себя вправе приводить номенклатуру и расположение 
видов в соответствие с принятыми сегодня, так как это до неузнаваемости изменило бы рукопись. 

Труд этот, выполненный автором очень тщательно и с большой любовью, не потерял 
своего значения и сейчас, спустя десятилетия. Опубликованный, он будет еще долгие годы 
служить основной точкой отсчета для проведения мониторинга орнитофауны этого крупного 
степного города.  

А.Ф. Ковшарь, 
Алматы, 2013 г. 

От автора. 

В данной работе приводятся сведения по орнитофауне города Караганды и его 
окрестностей. По времени она охватывает почти 40 лет – с 1943 по 1982 г. Поэтому мы считаем, 
что она может представлять определенный интерес, тем более что аналогичных работ, 
посвященных именно Карагандинской области и основанных на наблюдениях такой 
продолжительности, до сих пор не было. 

Классический фундаментальный труд академика П.П. Сушкина «Птицы Средней 
Киргизской степи» (1908) немного не затронул территорию нынешней Карагандинской области, 
он посвящен обширным пространствам, расположенным к западу и северо-западу от нее. Кроме 
того, наблюдения там проводились без малого сто лет тому назад, а в текущем столетии, особенно 
во второй его половине, поверхность Казахстана и деятельность человека на ней менялись 
особенно резко. 

В настоящую работу включены только те виды, которые встречались и наблюдались лично 
автором. Может быть, слишком строго решался вопрос о гнездовании птиц в изучаемой области, 
но тут мы педантично и скрупулезно следовали требованиям И.А. Долгушина – не поддаваться 
соблазнам увеличить процент гнездящихся птиц без твердых доказательств, которыми служат 
находки жилых гнезд или встречи слабо летающих птенцов. Сроки миграции птиц здесь не 
рассматриваются, поскольку они составляют содержание отдельной статьи (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). 

В.А. Ленхольд 
Караганда, 1988 г. 
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1. Большая поганка – Podiceps crisatus. Встречалась весною на пресных 
водоемах, как вблизи Караганды (Михайловские пруды на Букпе), так и на пруду рядом 
со станцией Солонички Карагандинской железной дороги. Встречались одиночки, 
иногда плававшие вместе с чирками. Однажды, заметив кравшегося к ним охотника, 
чирки быстро снялись и улетели, а оставшаяся поганка забеспокоилась, стала вытягивать 
шею, потом нырять. И только когда охотник приблизился почти на выстрел, она с 
трудом поднялась с воды и улетела. 

2. Серощекая поганка – Podiceps griseigena. Как и большую поганку, серощекую 
встречал на тех же прудах в сообществе с черношейными.  

3. Черношейная поганка – Podiceps caspicus. Наиболее обычна. Видел их только 
на прудах и озерах. Весной появляется 21 апреля - 15 мая. На пруду Зелентреста весной 
и летом они встречаются нередко группами до 20 шт., но и полное одиночество их не 
тяготит: бывали случаи, когда 1-2 особи держались по нескольку дней, если их никто не 
тревожил. Бывали и обратные картины, когда три поганки на небольшом пруду 
питомника, несмотря на почти непрерывное их преследование в течение нескольких 
дней купальщиками и охотниками, только ныряли, спасаясь, ни разу не поднимались на 
крыло, пока, наконец, не были все убиты. Маленьких круглоносых плавунчиков они не 
терпят возле себя, бросаясь на них, подпрыгивая над водой. Если на воде есть утки, 
поганки держатся возле них. 

4 и 5. Рогатая и малая поганки – Podiceps auritus, P. ruficollis. Эти две поганки я 
видел в числе трофеев у одного охотника осенью 1956 г. на оз. Сасыкколь. 

6. Серая цапля – Ardea cinerea. Редкая пролетная. В 1946 г. 7 апреля в пойме 
речушки Букпы летевшая с востока на запад цапля опустилась на берег, но быстро 
поднялась и продолжала полет в прежнем направлении. Необычное направление полета, 
возможно, было следствием неожиданного в это время бурана, прошедшего за два дня 
до этого. Позднее, 13 апреля 1946 г., в том же месте одна цапля летела на север. 
20 сентября 1959 г. две одиночки были встречены на озере в 45 км к северо-востоку от 
Караганды в Ворошиловском районе. На том же озере 25 апреля 1970 г. четыре цапли 
сидели вместе на берегу, а 29 апреля одна бродила по воде у берега. 

7. Волчок, малая выпь – Ixobrychus minutus. Просматривая коллекции чучел в 
областном краеведческом музее, я встретил там среди них эту птицу. От директора 
музея Л.Ф. Семенова я узнал, что она была добыта совсем недалеко от Караганды - на 
р. Букпе у Федоровского угольного разреза. В начале сентября 1974 г. в камыше у 
впадения Букпы в пруд я натолкнулся на мертвого волчка. 

8. Выпь – Botaurus stellaris. Эту выпь я встречал в густых зарослях рогоза по 
берегам Нуры у впадения ее в Темиртауское вдхр. (1957 г.). В июне 1958 г. я встретил ее 
на оз. Улькенколь у Каркаралинска, а 24 августа одна добыта у Просторного в 100 км к 
юго-юго-западу от Караганды.  

9. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. В августе 1949 г. видел лебедя-кликуна, 
добытого на озере Шебунды Осакаровского района. На большом озере Котенколь, в 
глухом безлюдном степном участке севернее поселка Карбушевка Каркаралинского 
района, 6 июня 1950 г. я встретил большое количество уток, куликов и чаек. Отдельно от 
них держалась стайка из шести кликунов. 22 апреля 1959 г. на степных разливах талой 
воды недалеко от разлившегося р. Сокура к югу от Караганды я наблюдал пару лебедей-
кликунов (пролет). 

10. Лебедь-шипун – Cygnus olor. На озере Сасыкколь, в 18 км юго-западнее 
Шахтинска, 25 июня 1980 г. держалась пара лебедей-шипунов. В том же году, по словам 
Е.А. Степанова, на этом озере он наблюдал совсем молодых шипунов и кликунов, 
плававших со своими родителями. До этого я не видел и не слыхал о гнездовании 
лебедей на этом озере. 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 6 

11. Серый гусь – Anser anser. Для ближайших окрестностей Караганды этот гусь 
- птица только весенне-осенняя пролетная. К западу же и дальше в районах, богатых 
озерами, он является обычным многочисленным гнездящимся. Кроме того и пролет его 
возле Караганды носит не постоянный и ясно выраженный характер, а скорее характер 
залетов. На озере Шабаркуль Нуринского района 24 апреля 1955 г. было обнаружено 
широкое гнездование гусей. Некоторые гнезда находились на плавучих кучах старого 
камыша. В одном из гнезд было 13 слабо насиженных яиц. Самое крупное яйцо имело 
размеры 87.10х59.95 мм, самое малое 79.60х56.10 мм. На островке озера Коскопа (около 
130 км к юго-западу от Караганды) 29 апреля 1956 г. было найдено 14 гусиных гнезд с 
кладками в период наибольшого насиживания. В Каркаралинском и Кувском районах 
серый гусь очень многочислен на озерах Балыктыколь и Котенколь. 

12. Пеганка – Tadorna tadorna. Для ближайших окрестностей Караганды эта утка 
является весенне-пролетной. В это время несколько раз наблюдал ее на Федоровском 
пруду. Около Каркаралинска на Улькенколе и на Пашеннном озере во второй половине 
мая 1957 г. я не раз наблюдал погони самцов за самкой. В середине мая 1968 г. стайка 
этих уток опустилась на Федоровском пруду. 

13. Огарь – Tadorna ferruginea. В отличие от других уток, огарь на ближайших к 
Караганде водоемах за все время встречен мною один раз, 31 июля 1955 г. на 
Федоровском пруду. Два раза там же 10 апреля и 11 апреля 1976 г. - 11 и 4 штуки. На 
отдаленных же степных озерах это обычная и многочисленная птица. Осенью 1956 г. я 
видел в Каркаралинске во дворе среди домашних уток одного селезня огаря. По словам 
хозяина, он пять лет назад был пойман им на ближайшем озере маленьким утенком и с 
тех пор живет с его утками. Крылья ему из осторожности подрезают. Считаю эту утку 
для степных озер многочисленной гнездящейся. 

14. Чирок-трескунок – Anas querquedula. Этот чирок всюду здесь обычен и 
многочислен.. Держится очень сплоченно, а главное обособленно от других уток.  
В 1946 г., прилетев 23 апреля, они уже держались парами. В 1948 г. 19 мая видел двух 
селезней, гонявшихся за самкой, на Федоровском пруду. В 1956 году видел на том же 
водоеме 13 мая. В 1964 г. на озере Сасыкколь 30 июня самка была с 7 утятами. 

15. Чирок-свистунок – Anas crecca. Для ближайших окрестностей Караганды 
этот чирок немногочисленный весенне-осенний пролетный, на более отдаленных 
водоемах - обычный, но и там менее многочисленный, чем трескунок. 5 октября 1966 г. 
на реке Сокур опустилась стайка из 15 этих чирков. 7 октября того же года на озере 
Сасыкколь наблюдал стаю штук 30 этих же чирков. 

16. Широконоска – Anas clypeata. Для ближайших окрестностей Караганды - 
весенне-осенняя пролетная, на отдаленных озерах - обычна. Однажды самка 
широконоски опустилась на озеро, где в это время плавала значительная стайка 
домашних уток. Широконоска долго держалась и плавала около, не смешиваясь с 
домашними. Нередко летом сообщество с ними разделяют шилохвости. 

17. Кряква – Anas platyrhynchos. Это обычная весенне-осенняя пролетная утка 
для окрестностей Караганды, но не такая многочисленная, как шилохвость или чирок-
трескунок. Во время пролета они часто летят вместе с шилохвостями, но составляя 
небольшой процент общего количества стаи. В конце мая (27-29 числа) 1957 г. на малом 
безымянном озере возле Каркаралинска я нашел несколько гнезд кряквы. Все гнезда 
были расположены у самого берега на небольших кочках среди валявшегося грудами 
засохшего рогоза. Во всех гнездах было по девять очень слабо насиженных яиц. Весною 
на пролете в больших количествах вместе с другими они держатся на небольших озерах 
в пойме реки Сокур возле поселка Дубовка. 

18. Серая утка – Anas strepera. На водоемах близ Караганды немногочисленна на 
пролёте. Относительно чаще ее можно было встретить весною на полой воде при 
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разливе реки Сокур возле Дубовки и на ближайших к ней озерках. Здесь в такое же 
время в 1972 г. я видел стайку из 11 особей. 

19. Шилохвость – Anas acuta. Для здешних водоемов едва ли не самая 
многочисленная и обычная утка, особенно на весенне-осеннем пролете. Для более 
отдаленных озер это самая многочисленная из гнездящихся уток. Из других уток, 
разделяющих ее сообщество, чаще других была кряква. Наиболее близкие гнездовья их 
располагались вдоль речушек Сокур, Кокузек и далее на Карасу, превращающиеся летом 
в многочисленные старицы, заросшие камышем озерки и болотца. 

Гнезда обычно располагаются на границе песчаной отмели и травяного покрова. 
Располагают гнезда эти утки и на островках, густо заросших осокой и рогозом. Яйца 
различной степени насиженности встречаются в течение всего мая не только у самой 
воды, но (особенно в безлюдных местах) и в значительном удалении (до двух км) от нее. 
12 июня и 15 июня утку с пуховыми утятами я встречал в 1956 г. и в 1968 году на озере 
Карасу и в мелкосопочнике Байдаулет. С большими утятами я встретил утку там же в 
конце июня в 1974 году. В конце июня и начале июля самцы исчезают с мест, где они 
держались, прячась на линьку. 

20. Свиязь – Anas penelope. Эту утку здесь я видел всего лишь 4 раза. Первый раз 
6 апреля 1958 г. в Михайловском пруду один селезень спокойно плавал вместе с двумя 
самцами и тремя самками кряквы. Второй раз одинокий селезень был добыт на пруду в 
питомнике Зелентреста 6 мая того же года. Третий раз я видел двух самцов в охотничьих 
трофеях на озере Сасыкколь у одного знакомого 1 сентября 1975 г.  
И четвертый раз в 1976 г. 4 августа небольшую стайку встретил на Федоровском пруду. 

21. Голубая чернеть – Nyroca ferina. Это в основном весенне-пролетная птица1. 
Один только раз я видел ее осенью (14 сентября 1951 г. одну особь). Летний залет у меня 
отмечен два раза в июне 1953 года в устье Букпы. В первой декаде июня 1959 г. самца и 
самку я встретил плававших вместе с селезнем хохлатой чернети на плёсе малого озерка 
в 3 км к юго-востоку от Каркаралинска. 

22. Хохлатая чернеть – Nyroca fuligula. Наиболее обычна и многочисленна из 
всех нырков. Встречена мною и на гнездовье. Чаще держится на обширных водоемах. 
На реки Букпу и Сокур садится реже. Гнезда этого нырка были мною найдены два раза. 
Первое из них 28 июня 1946 г., на Федоровском пруду, было расположено на крошечном 
островочке площадью немного больше самого гнезда среди кустика караганника, почти 
совсем не укрыто. Яйца были едва насижены. Утка сидела на гнезде. На беспокойные ее 
крики вскоре подлетел и самец. В гнезде было девять яиц. Размеры трех - 59.4х42.0; 
60.3х42.5; 61.2х42.3 мм. Цвет грязно-зеленоватый. Второе гнездо найдено на озере 
Котенколь Каркаралинского района 6 июня 1956 г. В гнезде было семь яиц. Гнездо было 
расположено в густой траве в 5-6 шагах от воды. Яйца были заметно насижены. 
Внешний диаметр гнезда 22 и 29 см, внутренний диаметр 15 и 18 см. Глубина чашечки 
10 см. Дно гнезда состояло из сухих стеблей травы, корешков, тонких палочек и 
стебельков камыша. Стенки гнезда были свиты из тонкой сухой травы с большим 
количеством пуха. 

23. Гоголь – Bucephala clangula. В 40-х гг. был обычен весной на пролете, в 
основном на прудах. В сообществе с ним чаще других была чернеть хохлатая. 
Осторожнее других. 

24. Турпан – Oidemia fusca. Немногочислен. Встречается в восточных и северо-
восточных частях области. Гнездится позднее других уток. Лично встречал их в июле на 
огромном соленом озере Карасор Егендыбулакского района. При посещении меня в 
                                                           
1 Сказанное относится только к городу, потому что везде в области это обычная гнездящаяся 
птица. – Ред. 
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Караганде И.А. Долгушин показал мне отпрепарированную тушку турпана. От него же я 
узнал о гнездовании турпана на озере Саумалкуль. 

25. Лысуха – Fulica atra. Очень обычная гнездящаяся. Для более отдаленных озер 
очень многочисленна. Предельное количество виденных мною один раз лысух возле 
Караганды было семь особей. Встречается только на прудах. На реки и ручьи не садится. 
При наличии уток охотно присоединяется к ним. Появившиеся здесь весною лысухи на 
близких от города водоемах не садятся и пролетают на отдаленные озера. 

На Федоровском пруду 10 июня 1948 г. я нашел гнездо лысухи с 11 сильно 
насиженными яйцами. Гнездо было расположено в зарослях камыша, чередовавшихся с 
участками открытой воды. Гнездо - куча старого камыша, было плавучее, среди свежего 
зеленого камыша, которым оно и удерживалось. Никакой выстилки внутри не было. 
Одна из птиц была на гнезде, другая в это время плавала рядом и своим беспокойным 
поведением указывала мне на возможное нахождение гнезда поблизости. На этом же 
месте 20 июня 1954 г. я опять обнаружил пару лысух, гнезда разыскать мне на этот раз 
не удалось. О сильном стайном инстинкте лысух, особенно в период их отлета, говорит 
такой случай. 7 октября 1951 г. утром в питомнике Зелентреста появилась стайка из семи 
лысух. Они сели на воду и стали ощипываться. В это время сюда подошли два охотника. 
Около двух часов с двух сторон пруда они стреляли по этим лысухам. Несколько раз 
лысухи поднимались в воздух, но сделав несколько кругов, снова садились на воду. 
Число их постепенно убывало. Одна из них плавала возле убитой, три были в руках 
охотников, а две все-таки не покидали пруд, снова поднимались в воздух и снова 
садились возле раненой. Один раз одна из лысух, поднявшись в воздух, отлетела на 
0.5 км и села среди кустарника на полянку, но просидев там минут 10, поднялась и снова 
вернулась на пруд. Как это напоминает описанный выше случай с черношейными 
поганками и как не похож на уток. 

26. Камышница – Gallinula chloropus. В Зелентресте со стороны плотины, 
перегораживающей реку Букпу, находится небольшой, но очень трудно доступный, 
илистый, заросший травой участок. Тут впервые 6 мая 1979 г. я встретил камышницу. 
Она держалась здесь все лето и, безусловно, гнездилась, но добраться до гнезда из-за 
непролазной и вязкой тины мне не удалось. 

27. Погоныш-крошка – Porzana pusilla. По характеру пребывания ее здесь 
отношу к редким весенне-осенним пролетным. За все время у меня было лишь три 
случая встреч ее в здешних местах. 6 сентября 1948 г. была добыта на картофельных 
огородах между окраиной пригорода Караганды (Большая Михайловка) и луговой 
поймой реки Букпа. Неподходящий биотоп говорит за то, что это был пролетный 
экземпляр. Второй раз я встретил эту курочку опять в совсем неподходящей обстановке. 
Это была тополевая аллея Зелентреста, в 1 км от одного пруда и в 2 км от другого. На 
старых прошлогодних листьях у подножья тополя увидел я эту курочку. Она, словно 
застыв в своей неподвижности, прижалась к земле, вытянув шею. Я стоял 
непосредственно над нею. Решив, что она раненая или больная, стал медленно 
наклоняться над ней в надежде схватить ее руками. Попытка эта кончилась неудачей. 
Такое неподходящее место для нее я объясняю большой усталостью на пролете, когда 
птица не разбирает, где она может отдохнуть. Это было 11 мая 1952 г. В исключительно 
позднюю, холодную и затяжную весну, 21 мая 1954 г., в луговой пойме Букпы в 
Зелентресте я подобрал мертвую погоныша-крошку. Когда я ее взвесил и препарировал, 
увидел, что она не была убита или ранена. Тушка была совсем свежая, но крайне 
исхудавшая. Вес ее был равен 37 г, вместо нормальных 60 г. Все это говорит о смерти от 
истощения. 

28. Погоныш – Porzana porzana. Для ближайших водоемов Караганды погоныш 
по характеру своего пребывания является немногочисленным гнездящимся. Встречал я 
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его здесь не ежегодно, что может быть отнесено, с одной стороны, к значительным 
трудностям его наблюдения, а с другой явилось результатом деятельности человека. 
Подробности гнездования погоныша в описываемых местах опубликованы отдельной 
статьей (Ленхольд, 1956). 6 сентября 1953 г., обшаривая камыши шагах в 30 от того 
места, где в июне этого года было найдено гнездо погоныша, я почти наступил на него и 
это было, очевидно, причиной того, что он взлетел, так как вообще это у погоныша 
бывает очень редко. Он без крика вырвался у меня из-под ног и довольно тяжело 
полетел низко, почти касаясь камыша. Пролетев шагов 80, он опустился в камыши. 
В третьей декаде мая 1957 г. я встретил одного погоныша на Малом озере к югу от 
Каркаралинска. 

29. Коростель – Crex crex. За все время моих наблюдений только один раз 
залетевший сюда коростель 3 дня кричал в луговой пойме Букпы (Зелентрест) с 16 по 
18 июня 1946 г. 

30. Серый журавль – Grus grus. Для окрестностей Караганды – весенне-осенне-
пролетный. 

31. Журавль-красавка – Anthropoides virgo. Не менее редок, чем серый. В 40-х 
гг. гнездился на влажных степных участках вблизи водоемов в очень небольшом 
удалении от города (18-20 км). 6 июля 1946 г. я видел молодую красавку, привезенную с 
лугов у реки Сокур, величиной с цаплю. Различного рода деятельность человека 
отодвигает все дальше и дальше от постоянных и обычных (до 40-х гг.) мест обитания 
этих двух видов журавлей. 

32. Стрепет – Otis tetrax. Наблюдать в “поле” самому мне этих птиц здесь не 
приходилось. Вношу их в свой список по одному экземпляру, добытому из стайки в 
4 особи и доставленному мне 23 сентября 1954 г. на Ивановских полях Нуринского 
района. Длина крыла 242 мм. 

33. Дрофа – Otis tarda. В 40-е и даже 50-е гг. на весеннем и осеннем пролетах 
удавалось видеть этих исключительно редких птиц. В середине 50-х гг. в отдаленных 
степях Ворошиловского района можно было встретить дрофу. В дальнейшем с годами 
они постепенно исчезли совсем. Причина - бурно развивающаяся деятельность человека. 

34. Авдотка – Burhinus oedicnemus. Очень редкий залетный кулик. 
35. Ржанка золотистая – Charadrius apricarius. За все время моих здешних 

наблюдений я видел эту ржанку три раза. Первый раз я наблюдал ее 24 сентября 1950 г. 
на берегу Букпы ниже питомника. Местность – изрытый с ямами и буграми выгон с 
чахлой высохшей на солнце травой. Ржанка была одна. Она доверчиво подпускала к себе 
шагов на 15. Поднималась с земли всегда с криком. Второй раз я видел такую ржанку 
среди охотничьих трофеев у незнакомого охотника. Она была добыта им на берегу 
Федоровского пруда, где одиноко бродила. Третий раз 2 октября 1976 г. две особи 
встречены на небольшом удалении от берега озера Сасыкколь. 

36. Хрустан – Charadrius morinellus. Добытый мною 4 сентября 1955 г. на берегу 
Федоровского пруда экземпляр имел такие размеры: вес – 89.3 г, длина - 207, крыло - 
148, размах - 468, клюв - 16, цевка - 38 мм. Клюв черный, ноги грязно-желтые. Характер 
обитания – редко залетный. 

37. Галстучник – Charadrius hiaticula. Галстучник для здешних мест только 
немногочисленный и редкий пролетный кулик. Встречал их только три раза. Первый раз 
- 3 сентября 1954 г. в северной части Федоровского пруда. Их было четыре особи, из 
которых одного добыл. Все они находились в сообществе с турухтанами, малыми 
зуйками, перевозчиками и чернышами. Второй раз я видел двух одиночек 4 октября 
1956 г., третий раз - одного на реке Сокур 17 октября 1969 г. Размеры добытого самца: 
вес - 55 г, длина - 179, крыло - 125 и 127, размах - 384, клюв - 14, цевка - 29 мм.  
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38. Малый зуек – Charadrius dubius. Самый обычный гнездящийся здесь зуек. Он 
встречается почти у всех водоемов, лишь бы травянистые берега не были бы обрывисты, 
были бы среди них сырые места, участки с сырой обнаженной грязью, песчаные и 
галечные участки. Предпочитает, чтобы близлежащие места представляли собой выгон с 
чахлой травой. Этот зуек все ближе придвигается и иногда селится даже в 
непосредственной близости от людских строений. 

Для этих птиц в их весеннем прилете постоянные календарные сроки 
превалируют над ходом развития весны и они продолжают движение на север, несмотря 
на холода. Как весною, так и осенью я не видел пролета этих птиц большими массами, а 
проходят единичными экземплярами или парами. Ни на земле, ни в воздухе не видел их 
в количестве более 4-5 штук. Осенний отлет происходит постепенно и незаметно. Сразу 
по прилете, если погода не слишком холодна и ветрена, зуйки начинают токовые 
полеты. 7 июля 1950 г. один зуек “отводил” меня от того места, где я встретил его, но 
гнезда или молодых я не нашел. Там же 29 июля я видел молодых зуйков. 16 июня 
1951 г. я видел, как два зуйка с громкими криками преследовали третьего, удалившись 
от своих обычных мест на 1 км, 2 июля 1952 г. найдено гнездо с 4 сильно насиженными 
яйцами размером 31.7х22 и 30.5х22.4 мм. 

Не раз я наблюдал, как зуек, бегая по берегу и встретив на своем пути ямку, 
становится в ней и начинает топтаться поворачиваясь по сторонам, потом усаживается и 
начинает копаться, как это делают обычно куры. Я не мог найти этому объяснения. 

39. Морской зуек – Charadrius alexandrinus. Менее многочисленный, чем малый. 
40. Чибис – Vanellus vanellus. Обычный, местами многочисленный гнездящийся. 

Воздушные игры начинают сразу после прилета. В ближайших окрестностях Караганды 
весенне-пролетные чибисы никогда не задерживаются дольше середины третьей декады 
апреля (за исключением 1954 г.). Здесь они не гнездились. В половине июня 1956 г. я 
встретил чибисов вместе с травниками и веретенниками на маленькой, местами 
пересыхающей речушке Карасу в широкой луговой пойме при выходе этой речушки из 
мелкосопочника Байдаулет в 10 км от Спасска. Все эти птицы меня энергично отводили, 
но гнезда их с яйцами я нашел здесь значительно позднее, а именно 25 мая 1969 г. 
У чибиса было, как обычно для куликов, четыре сильно насиженных яйца. Отставших от 
пролетных осенних стай приходилось встречать очень поздно (до конца второй декады 
ноября). При этом, когда сюда залетали запоздавшие чибисы не в единственном числе 
(как было 8 сентября 1945 г., когда их было четыре штуки), они здесь не задерживались, 
не оседали, и быстро улетели в южном направлении. 

Совсем другое получалось, когда залетали одинокие чибисы. Попав сюда, они 
словно прилипали к этому месту и держались от 5 до 12 дней, ведя тяжелую борьбу за 
свое существование, иногда в одиночку, другой раз вместе с такими же несчастными 
отставшими трясогузкой желтой, коньком, зарянкой и рябинником. Они не были ранены 
или больны, хорошо летали и бегали вдоль ледяной береговой кромки ручья, 
выклевывая что-то со дна ручья или (с большим усилием) замерзших насекомых из 
скованного морозом песчаного берега. В годы 1946, 48, 49, 51 я наблюдал здесь чибисов 
- одиночек. Один год земля уже много дней была покрыта снегом, морозы доходили до 
20°. В такие годы я находил чибисов всегда на одном месте: на участке реки Букпы в 
питомнике Зелентреста непосредственно за плотиной, где эта речушка долго не 
замерзает полностью. Одиночество попавших сюда птиц словно убивало у них инстинкт 
лететь дальше к местам своих зимовок. За одним из таких одиночек я следил 5 дней. 
Потом он исчез. Думаю, что он погиб. Прилетевший второй продержался два дня и был 
убит “горе-охотником”. Позднее один был, очевидно, жертвой совы, я нашел его на их 
“приюте” на снегу лишь следы крови. В другой год я подобрал здесь тушку мертвого 
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чибиса. Тушка была очень исхудавшая, желудок был почти пуст, если не считать 
нескольких червячков и жучков. 

41. Кречетка – Chettusia gregaria. Редкие случайные встречи этих птиц резко 
отличают от сходного с ней чибиса. 20 мая 1947 г. я натолкнулся на четырех кречеток, 
бродивших по распаханной степи в двух-трех км от Федоровского пруда. Через год 
(10 июня) на берег того же пруда прилетевшая с севера стая штук 50 кречеток 
опустилась возле воды и сразу же энергично принялась за свой туалет. 31 августа 1969 г. 
в сухой степи вдоль реки Сокур встретил стайку штук 50 этих птиц. 

42. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus. Этого кулика я видел здесь всего 
лишь три раза: 14 мая 1946 г. один бродил по мокрому лугу в пойме р. Букпы на 
территории Зелентреста; 1 мая 1948 г. такая же встреча, только на берегу Федоровского 
пруда; Возле плотины совхоза “им. 1 Мая” станции Солонички 1 мая 1959 г. 

43. Ходулочник – Himantopus himantopus. Одинокий экземпляр 17 августа 1980 г. 
бродил по краю воды на берегу Федоровского пруда. 

44. Шилоклювка – Recurvirostra avocetta. Шилоклювка встречалась только на 
озерах и прудах. Чаще других озер я встречал ее на озере Котенколь. 

45. Большой кроншнеп – Numenius arquatus. Эта птица, оправдывая свое 
название “степного кулика”, не очень тяготеет к берегам водоемов и встречается в 
значительном удалении от них (до 1 км и более) проводя так весь день, летая только на 
водопой рано утром и вечером. Прилетев к водоему, они садятся, не смешиваясь с 
другими куликами. Однажды, идя вдали от реки, по высохшему за лето выгону, я увидел 
четырех кроншнепов в довольно странной позе: они лежали с вытянутыми ногами и 
раскрытыми клювами, словно изнывая от жары, тогда как в действительности было 
совсем не так жарко. Спугнутые мною, они улетели. Наиболее частыми их биотопами 
здесь являются луга по берегам ручьев и рек, прудов, выгоны, а также степные участки с 
жалкой травкой, но, видимо, богатые кузнечиками и другими насекомыми. 

46. Большой веретенник – Limosa limosa. Если веретенник, как и очень большое 
количество других видов птиц, весною не бывает вблизи Караганды, то уже с озера 
Коскопа, отстоящего от Караганды на 130 км к юго-западу 29 апреля 1955 г. среди 
других куликов были доставлены и большие веретенники. 13 июня того же года в 
луговой пойме речушки Карасу в мелкосопочнике Байдаулет (см. выше в описании 
чибиса) я встретил пару веретенников с признаками их гнездования. 

47. Мородунка – Terekia cinerea. Моя первая и единственная встреча с 
мородункой - 1 июня 1962 г. Я спугнул ее с гнезда2. На тревожные крики прилетел 
самец. В гнезде было три яйца. Одно взятое яйцо оказалось свежим, без признаков 
насиживания. Окраска яиц: основной фон - очень светло-коричневато-желтоватый, 
поверхностные пятна разного размера резко очерченные коричневого цвета и 
внутренние фиолетовые более мелкие и редкие. Те и другие пятна сгущаются у тупого 
конца. Местонахождение гнезда: в нескольких шагах от окраинных домов Караганды 
начинается луговая пойма речушки Букпы. Совсем низкие заросшие травою сырые 
берега. Место отнюдь не безлюдное. И.А. Долгушин в II томе “Птицы Казахстана” на 
стр. 151 указывает: “... существует указание, что мородунка в небольшом числе 
гнездится в Зайсанской котловине и Тарбагатае (Хахлов, 1928), что очень мало 
вероятно”. И далее на странице 154: “Крайне желательны наблюдения из района 
Семипалатинск-Локоть-Шульба, где мородунка, возможно, гнездится”. 

                                                           
2  Это единственное для Казахстана гнездо найдено уже после выхода в свет второго тома Птиц 
Казахстана (1962) и не учтено в более поздней работе по фауне республики (Гаврилов, 1999) – 
прим.ред. 
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48. Перевозчик – Tringa hypoleucos. Эти кулички обычно рассыпаются по всем 
водоемам и держатся вместе с другими куликами. Некоторый интерес представляет 
нахождение перевозчика в Каркаралинске. Интересно оно было в том отношении, что 
тут гнездование его приблизилось, если можно так выразиться, к самому порогу 
“культурного ландшафта”. Описываемое место представляет тот участок реки 
Каркаралинки, где она протекает вдоль огородов и окраинных домиков этого города. 
Три года я наблюдал парочку перевозчиков в одном и том же месте: третья декада мая 
1957 г., вторая половина июня 1958 г., первая половина июня 1959 г., когда я увидел 
пару перевозчиков метров на 150 ниже по течению. Удивительно, как не мешали 
перевозчикам многочисленные жители, сновавшие кругом. Еще более удивительно, как 
они уцелели от “горе-охотников”.  

49. Черныш – Tringa ochropus. Самый обычный весенне-осенний пролетный. 
Бродячих чернышей на водоемах, даже не безлюдных, можно наблюдать все лето.  

50. Фифи – Tringa glareola. Подобно чернышу этот кулик довольно многочислен 
на весеннем и осеннем пролетах и встречается чаще, чем черныш, в сообществе с 
другими куликами, не отличаясь особой пугливостью. Летом 1954 года 27 июня шагах в 
ста от пруда в посадках питомника Зелентреста я набрел на парочку фифи, которые в 
большом волнении “отводили” меня. Гнезда или пуховичков найти я не смог. 

51. Большой улит – Tringa nebularia. За все годы этого кулика встретил всего 
четыре раза. Один раз он был добыт в луговой пойме Букпы возле Караганды 12 мая 
1950 г. Второй раз там же 11 июля в том же году. Третий раз 24 августа 1975 г. на озере 
Котенколь и 4-й раз в том же году в стайке других куликов 7 сентября несколько штук. 

52. Поручейник – Tringa stagnatilis. Этот куличок, раньше столь обычный, стал 
сильно оттесняться человеком, как и многие другие птицы. Насколько любят эти кулики 
прудовую грязь и тину, показывает такой случай: 23 августа 1947 г. был для чистки 
спущен в Караганде Михайловский пруд. И очень быстро на грязном и илистом дне его 
скопилось множество этих и других куликов. Гнездовой период у поручейников сильно 
растянут. 

53. Щеголь – Tringa erythropus. Самый малочисленный и редкий из куликов. 
Видел их только четыре раза на пролете. На пруду Зелентреста 8 этих куликов 
держались 10-16 мая 1952 г., а 16 июня их было два. Вторая встреча была 14 октября 
1956 г. На Федоровском пруду одинокий щеголь в поисках пищи заходил в воду по 
брюшко. Третий и четвертый раз встречал их 16 и 17 сентября на маленьком болотце на 
луговине в пойме Букпы. 

54. Травник – Tringa totanus. Наиболее многочисленный гнездящийся. 
55. Турухтан – Philomachus pugnax. Эти молчаливые кулики появляются здесь 

всегда в сентябре или начале октября. Один лишь раз они появились здесь очень рано 
8 июля 1956 г. и сразу в большом количестве, что ставлю в связь с особенно 
засушливым летом. Очевидно водоемы на севере, где они гнездятся, пересохли и это 
погнало их на юг в поисках водоемов. За время их осенних пролетов, их можно 
встретить здесь буквально на всех больших и малых водоемах, как вместе с местными 
куликами, так и самостоятельно. 

56. Куличок-воробей – Erolia minuta. Осенне-пролетный, обычен и многочислен. 
По сравнению с белохвостыми песочниками держатся они осторожнее, но менее 
осторожно, чем остальные кулики. Держатся вместе с плавунчиками и другими мелкими 
куликами. Поднимаются на крыло с тихим криком-трелькой, летят быстро над водой, 
садясь снова обычно метрах в 120-150. Держатся подобно плавунчикам очень тесно и 
стайно. Один добыт 31 августа 1954 г. 

57. Белохвостый песочник – Erolia temminckii. Весенне-осенне-пролетный. 
Летом (с июля) - бродячие экземпляры и встретить их тогда можно на всех больших и 
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малых водоемах и даже на простых лужах. Они иногда оживленно и с удовольствием 
купаются. Спугнутые вместе с другими куликами песочники в воздухе сразу же 
обособляются и летят отдельной стайкой. 

58. Краснозобик – Erolia ferruginea. За все время своих наблюдений встретил 
этого куличка только один раз среди стайки мелких куликов: песочников белохвостых, 
перевозчиков, плавунчиков. Удалось его добыть. Вес – 57.1 г. Крыло 128, хвост 54, 
плюсна 34, клюв 37 мм.  

59. Вальдшнеп – Scolopax rusticola. Четыре встречи за 36 лет наблюдений и 
каждый раз по одному вальдшнепу: 14 мая 1954 г., 4 октября 1957 г., 4 мая 1976 и 1 мая 
1981 г. Первый раз это была опушка кустарниковых зарослей питомника Зелентреста и 
луговой поймы Букпы. Остальные три случая - в южной части Ботанического сада. 

60. Гаршнеп – Limnocryptes minima. Удалось встречать только осенью на сырых 
травяных берегах Федоровского пруда: в 1956 г. - с 30 сентября по 9 октября; в 1975 г. - 
5 октября (одиночка). 

61. Бекас – Capella gallinago. Весенне-осенний пролетный. Во время пролета он 
может быть встречен в этой области на берегах всех водоемов, как в одиночку, так и 
небольшими (5-10 особей) стайками. Чаще всего я встречал его на луговом берегу 
Федоровского пруда. Во время осеннего пролета гаршнепа (см. выше) эти два вида 
куликов, будучи близко одни от другого и спугнутые мною, ни разу не взлетали из 
травы вместе (не смешивались). Кроме сырых луговых берегов, бекасов можно было 
встретить и на растоптанной грязи стадных водопоев, где, наевшись, они лениво 
дремлют на солнце. Из куликов бекас держится здесь дольше остальных. Количество их 
здесь из года в год резко колебалось. Наибольшее количество их здесь наблюдалось 
весною 1953 г. и осенью 1956 г. Во втором случае на луговом берегу Федоровского 
пруда 5 октября, пройдя вдоль берега расстояние около 0.5 км, я спугнул 25 штук этих 
куликов. Будучи застигнут неожиданно, он замирает в застигнутой позе, даже не 
вынимая клюва из тины. Приходилось видеть, с каким терпением, старанием и 
тщательностью бекас своим длинным и неудобным для этой цели клювом ощипывается, 
приглаживает и приводит в порядок свое оперение. 

62. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus. встречается решительно на 
всех водоемах. Они наиболее доверчивы и не пугливы. Мне приходилось их наблюдать 
возле моста через Букпу на одной из самых людных улиц Караганды - на улице Чкалова. 
Через этот мост идет непрерывный поток авто и гужевого транспорта и пешеходов. Это 
их мало смущало. На водоемах они держатся со всеми здешними куликами, крачками, 
чайками. Они подпускают к себе совсем близко и совсем не обращают внимания на 
подошедшего человека, всецело поглощенные в свое непрерывное занятие - поиски 
пищи: быстро вертятся во все стороны по водной поверхности, непрерывно покачивая и 
кланяясь головкой то влево, то вправо. А то вдруг, словно по команде, казалось бы, без 
всякой причины, срываются все разом с воды, мгновенно поднимаются тесной густой 
стаей в воздух и начинают носиться во все стороны, поражая удивительной 
согласованностью всех своих движений в такой многочисленной и, главное, такой 
тесной стае. Как мгновенно и все одновременно, не снижая скорости полета, они делают 
самые крутые, резкие и неожиданные повороты! А то вдруг из тесной кучи они 
распластываются в длину и в ширь, ничуть не разрываясь при этом, словно широкое 
огромное одеяло. То снова также согласованно и равномерно со всех сторон сжимаются 
в самую компактную стаю. 

Если смотреть на эту картину при низком боковом освещении заходящего солнца, 
то поражаешься, когда вся стая вдруг (каждый член ее синхронно с другими) при резком 
повороте блеснет равномерной белизной своей нижней стороны. Изумительный пример 
для гимнастов и спортсменов вольных движений без команды. Один раз, наблюдая 
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долго за стайкой плавунчиков, я видел, как они, очевидно, насытившись, прервали 
одновременно свою кормежку, но не для отдыха, а для своеобразной игры, которая 
может быть только у таких подвижных как ртуть птичек: все члены стайки бросают 
свою кормежку и начинают быстро, как волчки вращаться на одном месте и наклонять 
голову, поклевывая воду. В самый разгар этой игры вдруг налетел перепелятник и 
начались его броски. И надо было видеть, как изумительно быстро и ловко при этих 
“бросках” плавунчики отскакивали по воде в сторону. Ястребу так и не удалось взять ни 
одного. Интересно было, что ни один плавунчик не взлетел с воды, что и спасло их. 

63. Степная тиркушка – Glareola nordmanni. Только раз мне довелось встретить 
этих куликов - 28 июня 1946 г. на берегу Федоровского пруда (6 штук). 

64. Черная крачка – Chlidonias nigra. Из трех встречающихся здесь крачек эта 
крачка наиболее обычна. Здесь она гнездится. Количество этих крачек, встречающихся 
здесь в течение лета, резко колеблется. Встречаются они чуть ли не на всех водоемах, 
где их можно наблюдать как вместе с другими крачками – белокрылыми и 
обыкновенными, а также с чайками. Весной они появляются в окрестностях Караганды 
не ежегодно, а когда появляются, то уже (как, например, в 1953 г. 28 мая), в сроки, когда 
пролет (вернее говоря, прилет) уже закончен, т.е. это уже “бродячие” экземпляры. 
В очень больших количествах они здесь мне не встречались. 14 июля 1946 г. на 
Федоровском пруду в одном месте я встретил такое яростное нападение на меня 
взрослых крачек, что пришлось отбиваться от них палкой. И тут же нашел двух 
пуховичков этой пары. Наибольшее количество этих крачек наблюдал 31 июля 1955 г. 
(31 шт.) и 19 июля 1981 г. там же (49). 26 июля 1955 г. эти крачки еще продолжали 
кормежку своего уже совсем взрослого потомства. 

65. Белокрылая крачка – Chlidonias leucoptera. Встречается и держится вместе с 
крачками черными, но в меньших количествах. 

66. Речная крачка – Sterna hirundo. До 1956 г. я их встречал в сообществе с 
черными крачками и сизыми чайками. В 1958 г. на озере Котенколь и в 1976 23 июля на 
том же озере я наблюдал значительные количества этих крачек и вместе с молодыми. 
Один раз видел странное преследование этой крачки несколькими желтыми 
трясогузками. К сожалению, самого начала этого преследования я не видел, что вызвало 
этот птичий конфликт, и объяснить который очень трудно. 

67. Сизая чайка – Larus canus. Из пяти встречающихся здесь чаек, сизая чайка 
появляется раньше всех. Весною я видел появление их всегда по одиночке, самое 
большее по 2-4 шт. Один раз в конце лета 1945 г. в степи я видел две стайки 
отдыхающих этих чаек: 35 штук и 8 штук. Последние отлетающие чайки задерживаются 
до наступления морозов и значительного количества снега, оставаясь на поздно 
замерзающих участках речек. Весною они появляются, когда всюду еще много не 
стаявшего снега. В начале июля на отдаленных озерах появляются первые летные 
молодые. Интересен крик летных молодых – словно дребезжащий тихий свист. Летом 
1956 г. на отдаленном от всякого жилья озере Котенколь Каркаралинского района я 
встретил с многочисленными мартышками очень много сизых чаек. Нахождение их в 
таком количестве в это время года вызывает предположение о гнездовании здесь тех и 
других. На кормежку они улетают за несколько километров. Во время своих поездок в 
Каркаралинск я всегда встречал чаек сизых на озере Улькенколь. 

68. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus. Для окрестностей Караганды эту 
чайку считаю очень редкой, случайно залетной. Возле Каркаралинска – обычна. 
В Караганде 11 апреля 1953 г. значительная часть Михайловского пруда была еще 
покрыта льдом. На краю этого льда возле самой воды отдыхали четыре хохотуна: три из 
них иногда лениво ощипывались, а четвертый бродил вдоль кромки и что-то 
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поклевывал. В дальнейшем во всех моих поездках в Каркаралинск на озере Улькенколь я 
всегда встречал этих чаек. 

69. Малая чайка – Larus minutus. Для окрестностей Караганды 
немногочисленная, весенне-пролетная. В середине лета они снова появляются уже с 
молодыми. На озере Котенколь в 1974 г. я встретил этих чаек уже с летными молодыми 
во второй половине июля. Крик этой чайки хорошо передается звуками: “чакау, чакау, 
чакау”, иногда “чака-чака-чака”, напоминая крик галки. 

70. Озерная чайка – Larus ridibundus. Обычная гнездящаяся птица. 
71. Морской голубок – Larus genei. Двух молодых я видел один раз – 3 сентября 

1954 г. Молодая самка, добытая 3 сентября 1954 г., весила 253 г. Крыло 302, хвост 110, 
клюв 43, плюсна 58 мм. Средний палец с когтем - 46 мм. 

72. Сизый голубь – Columba livia. В диком состоянии этого голубя я встречал в 
летние месяцы 1956-1959 гг. в 17-20 км по дороге из Каркаралинска в Караганду. В этом 
месте слева от дороги тянется мрачный хребет Чан-Койс (Шан коз), где обитают эти 
голуби, стайка 20-30 штук, а справа – невысокие сопки. Что голуби действительно 
гнездятся здесь, я судил, увидя голубя с веточкой в клюве, летевшего от дороги, где они 
кормились, в горы этого хребта. 

73. Скалистый голубь – Columba rupestris. Для окрестностей Караганды очень 
редко - залетный. Этого голубя я видел первый раз 19 апреля 1947 г. в городе Караганде 
возле обувной фабрики. Узнать его нетрудно по широкой предвершинной белой полосе 
на хвосте. Второй раз видел ясным осенним днем 14 октября 1950 г., когда уже давно по 
утрам бывали заморозки. Я спугнул его с земли. Полет его быстрый, сильный и 
энергичный. В горах скалистый голубь встречался чаще. 

Гнездование его в Кенте отмечено на ограниченном участке. Он представляет 
собой долину ручья, заросшую молодым смешанным лесом с почти густым подседом. 
Долина не широка, 400-500 метров. С одной стороны она ограничена высоким 
обнаженным каменистым обрывам с многочисленными различной величины нишами, 
просто ямками, углублениями и даже небольшими пещерами. Тут и находилось 
гнездовое пристанище скалистых голубей. Ни одного сизого голубя я здесь не видел. 
Тут же на обрывистом склоне на высоте 8-10 м от уровня долины находится пещера 
размером с небольшую комнату. Все дно пещеры густо покрыто слоем голубиного 
помета и голубиных перьев, что говорило о многолетнем пользовании голубями этим 
надежным укрытием в непогоду. Здесь же поблизости в небольших нишах, углублениях 
и расщелинах скалы было много старых гнезд. Место глухое, безлюдное и очень 
удобное для голубей, которых я много здесь потревожил. 

74. Клинтух – Columba oenas. За все время моих наблюдений я встретил здесь 
этого голубя только один раз - 25 октября 1948 г. в луговой пойме Букпы у парка. 

75. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur. Гнездится в окрестностях 
Караганды (парки Зелентреста и Ботанического сада), в мелкосопочнике Байдаулет, в 
горах Куу за селением Егендыбулак Кувского района и в Каркаралинске. Одно из гнезд 
горлицы обратило на себя внимание тем, что оно несколько отличалось от обычного, 
столь характерного гнезда всех голубиных тем, что было не совсем плоское, а имело 
небольшое углубление – чашечку и материалом для него служили более тонкие веточки 
и даже травинки и корешки трав. Скорее всего, это было гнездо другой птицы и 
использовалось горлицей для себя. В гнезде был готовый к вылету птенец. 
В мелкосопочнике Байдаулет эта горлица иногда соседствует с большой горлицей. Часто 
садятся возле воды. 

76. Большая горлица – Streptopelia orientalis. Для области, как и предыдущую 
горлицу, считаю обычной и гнездящейся, но в меньших количествах. Врагами ее, как и 
горлицы обыкновенной, следует считать “горе-охотников” и перепелятника. 
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77. Египетская горлица – Streptopelia senegalensis. Завезенная сюда в самое 
недавнее время, эта горлица стала исключительно городской птицей, ничуть не в 
меньшей степени, чем домовой воробей, стараясь приблизиться к человеку даже ближе и 
теснее воробья, запросто гнездясь на балконах домов. Одна пара этих горлиц начала 
высиживание 26 июля 1976 г. Свое незатейливое гнездо она соорудила на небольшой 
сосенке совсем рядом с окнами лаборатории среди всегда шумного и людного двора 
обувной фабрики; 22 августа молодые вылетели из гнезда. Но это был не последний 
выводок этой парочки. Свое новое гнездо они поместили в небольшой нише каменной 
стены в 20 шагах от старого гнезда. Количество их в Караганде год от года быстро 
растет. Бродя и поклевывая что-то целыми днями по асфальту тротуаров вместе с 
домашними голубями и воробьями, они, казалось бы, совсем не обращают внимания на 
прохожих, но никогда не “сообществуют” с домашними голубями и ссор с ними я ни 
разу не видел. 

78. Саджа – Syrrhaptes paradoxus. Этих птиц я видел всего лишь раз. Это было 
20 сентября 1944 г. на окраине Караганды в районе расположения шахты № 12. Стайка 
штук тридцать разбрелась и птицы бегали по пустому выгону. Никем и ничем не 
тревожимые они близко подбегали ко мне, неподвижно стоявшему в стороне. Считаю их 
случайно залетными. 

79. Тетерев – Lyrurus tetrix. Если не считать случайного залета в Караганду 
25 апреля 1946 г. (питомник Зелентреста), то эту птицу для колков Ворошиловского 
района и лесов Каркаралинска следует считать обычной и гнездящейся. В районе озера 
Шайтанкуль я три раза находил гнездование тетерева: 25 мая 1957 г. в гнезде было 9 яиц 
3-4-дневного насиживания; самка сидела в гнезде, слетев с него, она меня не отводила. 
В другом гнезде 16 апреля 1958 г. было 11сильно насиженных яиц. В том же году там же 
была встречена самка с нелетными птенцами. 

80. Перепел – Coturnix coturnix. Для ближайших окрестностей Караганды  
до 60-х гг. перепел был редким весенне-пролетным и случайно залетным летом 
(отдельные годы), потому что здесь для него уже не стало подходящих биотопов. 
Километрах в 10 и больше на юг и восток он обычен по лугам вдоль Сокура, в луговых 
долинах мелкосопочника Байдаулет, где в июне 1956 г. на участке около 1 кв. км я 
насчитал 7 певших перепелов. 16 мая 1960 г. была подобрана выбившаяся из сил от 
истощения самка перепела весом 88 г  (явно пролетная птица). 

81. Куропатка серая – Perdix perdix. Обычная гнездящаяся. Зимою более 
многочисленная.  

82. Чеглок – Falco subbuteo. По характеру обитания для ближайших к Караганде 
районов должен рассматриваться как весенне-осенний пролетный, а для Каркаралинска - 
гнездящийся. В количественном отношении немногочислен. Не раз встречал его в степи 
(пролет). Осенний пролет чеглока здесь более выражен. Летом он здесь встречается как 
залетный во все месяцы.  

В Каркаралинском районе выраженно он придерживается одного места: дорога от 
подхоза Дома инвалидов к Пашенному озеру – очень удачный биотоп для него – 
сочетание леса с открытыми лугами. Здесь же он и гнездится. В первой половине июля 
1959 г. старики кормили рассевшихся на ветвях возле гнезда слаболетных птенцов 
какими-то насекомыми, скорее всего стрекозами. 

В предыдущем 1958 г. там же я наблюдал жестокое преследование чеглоком 
случайно залетевшей пары скоп. Бросив это преследование, чеглок пустился 
преследовать стрижа. Преследовал его долго, но безуспешно. Это было интересное 
зрелище – состязание двух таких прекрасных летунов. В данном случае изумительные 
летные способности стрижа было много выше прекрасных бросков и других приемов 
чеглока. В отличие от других мелких соколов у чеглока при полете ноги часто не 
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бывают прижаты к туловищу и хорошо заметны в бинокль. В большинстве случаев в 
окрестностях Караганды чеглока я встречал одиночными экземплярами и очень редко 
парами. Зоб и желудок самца, добытого 18 июня 1958 г. (вес 235 г.), были набиты 
стрекозами.  

83. Дербник – Falco columbarius. На гнездовье здесь я ни разу не встречал. Как и 
у чеглока, осенний пролет дербника выражен более ясно. Отличие от чеглока состоит в 
том, что летних залетов этого соколка я не наблюдал ни разу. Дербник на пролетах 
встречается иногда и маленькими (до пяти штук) стайками, чего у чеглока мне видеть не 
приходилось. На осеннем пролете дербник постоянно соседствует с дроздами, но мне ни 
разу не приходилось видеть охоту на них дербника. Появившись вечером на пролете, 
стайка дербников не сразу усаживается на отдых или ночлег, а сначала, как бы резвясь и 
играя, они долго носятся над избранным участком и в наступлением темноты 
рассаживаются на ночлег. Но в зависимости от погоды, голода и усталости бывает и 
иначе. Один раз 14 октября 1949 г. вечером, когда еще было достаточно светло, я был 
свидетелем обратной картины: погода напоминала начало зимы. Земля покрылась 
снегом. В одном месте питомника я увидел странную картину: на суку тополя сидел 
маленький хищник (судя по лапам и длинным крыльям), но был он без головы. 
Я подошел вплотную к дереву и подробно рассматривал его. Он не шевелился. Не 
понимая, как он мог держаться без головы, я два раза сильно тряхнул тополь. К моему 
удивлению фигурка птицы расправилась и на меня глядел дербник. Оказывается, он 
крепко спал, при этом шею согнул вперед вниз и уткнулся головой в оперение груди, 
отчего я и не мог сзади разглядеть ее. При встречах с пустельгой он и без нужды всякий 
раз прогоняет ее. В желудке дербника 16 октября 1953 г. были остатки только мышей. 

84. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. Обычная гнездящаяся. Днем 
одиночками держатся и кормятся на выгонах и огородах вокруг Федоровского пруда, а к 
ночи собираются вместе и ночуют на проводах в километре от окраин города. В это 
время они залетают на деревья пригородных поселков. Количество этих пустельг 
увеличивается по мере приближения к мелкосопочнику Байдаулет и тем более к горно-
лесному массиву Каркаралинска. Гнездование этой пустельги мне наблюдать 
приходилось только в мелкосопочнике и в окрестностях Каркаралинска. В последнем 
случае гнездо было расположено на высокой сосне на опушке возле дома подхоза. 
Людность места этих птиц не смущала. В гнезде были уже большие птенцы. 

В это же время недалеко от Каркаралинска я нашел второе гнездо пустельги. 
Птицы носили в гнездо насекомых. Гнездо находилось в расщелине скалы и добраться 
до него было невозможно. В непосредственной близости от этого гнезда, в расщелинах 
скал гнездились галки, но пустельг это не беспокоило, и они носили птенцам пойманных 
стрекоз. В 1958 г. только что покинувших гнездо молодых пустельг, совсем плохо 
летавших, я находил в окрестностях Каркаралинска 22 и 30 июня. В предгорных степях 
обыкновенную пустельгу я встречал вместе со степной пустельгой. 

85. Белокоготная, или степная пустельга – Falco naumanni. Гнездящаяся птица. 
В части осенних миграций этой пустельги следует отметить особенно массовый 
характер их в 1946 и 1947 гг. В следующем 1948 г. он уже резко снизился и больше в 
таких количествах не повторялся. 

Осенняя миграция этих птиц довольно своеобразна и на ней стоит остановиться. 
В заметных количествах они обычно проходили сразу после захода солнца. Самое 
интересное, что в их передвижении нет того постоянного придерживания одного 
направления, как это характерно и постоянно бывает у всех птиц. Вдруг несколько штук 
их появляются вблизи. Быстро кружась во все стороны, словно играя, они очень 
медленно передвигаются в выбранном ими направлении. Но чтобы заметить последнее, 
надо долго наблюдать за ними, иначе получится впечатление, что они только кружатся и 
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снуют во все стороны, иногда даже значительно отклоняются от главного своего 
направления. В конце концов, стайка все же скрывается в своем основном направлении. 
Бывает, что не успеет скрыться одна, как подлетает следующая стайка, смешиваются и 
улетают вместе. Получается передвижение очень растянутое во времени. Соколок этот 
отличается исключительно тихим и миролюбивым нравом, поэтому быстро и без всякой 
борьбы и сопротивления отступает и улетает при нападении не только перепелятника, 
но даже ворон и сорок. В окрестностях Каркаралинска эта пустельга встречается даже в 
весьма значительных количествах в широкой межгорной долине от озера Улькенколь к 
мусульманскому кладбищу и за ним вдоль поймы р. Каркаралинки на восток. 

86. Кобчик – Falco vespertinus. Кобчиков я видел всего два раза: 22 сентября 
1949 г. одну особь и 5 мая 1954 года - две особи. Первый раз кобчик появился вечером 
перед заходом солнца и долго летал над питомником и прудом Зелентреста. Весна 
1954 г. была здесь особенно затяжная с частыми возвратами холодов: 4 и 5 мая выпал 
небольшой снег. 5 мая в Ботаническом саду видел двух кобчиков. Оба самцы. Одного я 
добыл. Редкий случай, что птица в это время года после прилета или во время пролета 
была бы не худой. У добытого кобчика был значительный слой подкожного жира. 
Желудок был наполнен хитиновыми остатками жуков и одной серой ящерицей. 
Добытый самец весом 145 г. (крыло 234, хвост - 124 мм). Семенники сильно увеличены. 

87. Тетеревятник – Accipiter gentilis. Немногочисленный залетный. Встречал его 
осенью и в начале зимы в Ботаническом саду. 

88. Перепелятник – Accipiter nisus. Я предполагаю большую вероятность его 
гнездования в лесах Каркаралинска и Кента, но бесспорных доказательств этого у меня 
нет. Если в действительности это так, то вполне понятны частые летние залеты их в 
окрестности Караганды и в мелкосопочник Байдаулет. Отдельные экземпляры 
перепелятников иногда остаются здесь на всю зиму. Например, 1949/50 и 1956/57 гг. 

Следует отметить, что как на весенних, так и на осенних пролетах перепелятник 
никогда не образует не только стай или стаек, но даже небольших групп. Летят и 
держатся они на пролете по одиночке. Этот ястреб в противоположность тетеревятнику 
совсем не проявляет его осторожности. О смелости и нахальстве перепелятника во время 
его охоты можно судить хотя бы по такому случаю, когда он в центре Караганды 
устроил погоню за воробьями. Один перепелятник в Каркаралинске чуть не разбил окно 
в гостинице, где я останавливался. Пойманную добычу он съедает на земле, а не на 
дереве. Спугнутый во время еды, он утаскивает с собой свою добычу. На ночлег он 
усаживается раньше многих птиц и спит, сидя также “столбиком”, глубоко втянув 
голову в плечи. Из врагов, кроме человека, он имеет здесь, вероятно, только одну сову 
ушастую. В месте, где я днем часто заставал этих сов, я однажды нашел остатки 
растерзанного перепелятника, которого очевидно во время сна схватила и растерзала 
сова. Зимою в период бескормицы я видел, как перепелятник безуспешно охотился за 
голубями. Одного голубя из стайки ястребу удалось отбить, но забираясь все выше, 
голубь ушел от преследования, перепелятник отказался от погони и улетел. Наиболее 
удачливой бывает охота на желтых трясогузок, в больших количествах водящихся по 
берегам различных водоемов, и на рябинников по лоховым зарослям. Препарируя 
одного перепелятника, я в зобу у него нашел ногу песчанки (Crocethia alba), которых я 
здесь ни разу не встречал. От его неуживчивости страдают и пустельги, на которых он 
часто нападает и преследует их. Однажды я видел, как несколько ворон с каким-то 
странным и обычно не свойственным им криком стали преследовать перепелятника, но 
последний быстро превратился из преследуемого в преследователя. 

89. Лунь полевой – Circus cyaneus. По характеру обитания весенне-осенне-
пролетный, а также летне-залетный. Бесспорных признаков гнездования не имел ни 
разу. Во всех случаях наблюдений я ни разу не видел их стайками или группами. 
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Залетают (летом) только одиночками. Во время летних залетов и кочевок эти луни 
встречаются в более заметных количествах (опять-таки по одиночке) вдоль луговых 
берегов р. Сокура, в 8-10 км к югу, юго-западу и юго-востоку от Караганды. На осеннем 
пролете их легко можно было наблюдать в мелкосопочнике Байдаулет. Оба пола летят 
не вместе. В основном самки летят позднее. На осеннем пролете эти луни наравне с 
болотными лунями поедают куликов. Охотятся и на сусликов. Заметив добычу, лунь 
резко затормаживает полет, широко распустив и опустив хвост, делает крутой поворот и 
поворачивается сначала так, что распущенные сначала горизонтально крылья становятся 
вертикально и птица падает вниз сначала боком. У Каркаралинска я встречал этого луня 
значительно реже, чем вблизи Караганды. Птица исключительно молчаливая. 

90. Лунь степной – Circus macrourus. В окрестностях Караганды этот лунь 
пролетает, и часто залетает летом. Но уже в 10-30 км от города он обычен на 
гнездовании. Из всех видов луней в описываемых местах он встречается в летние 
месяцы наиболее часто. В районе поселка Спасска 3-7 июня 1957 г. наблюдал этих луней 
в больших, чем в других местах, количествах. Здесь они гнездятся. Местность: 
небольшая речушка, почти ручей Кокузек с тремя прудами на ней. Вдоль берега и 
прудов местами участки густой травы, заросли тамариска. 3 июня 1957 г. нашел гнездо 
этого луня с тремя сильно насиженными яйцами. По окраске яйца были с сильным 
блеском, но не чисто белые, а с сильно выраженным красивым зеленоватым оттенком. 
Вес самца, добытого 5 июня 1957 г., 315 г. Крыло 340, хвост 224 мм. Размах 998 мм. 

91. Лунь луговой – Circus pygargus. Обычный гнездящийся вид. Из всех луней 
области места его обитания более удалены от Караганды, чем у других луней. Не так 
многочислен, как другие луни. В районе Каркаралинска он встречается наравне с 
другими лунями (в количественном отношении). В июне 1970 г. в мелкосопочнике 
Байдаулет было найдено гнездо этого луня с пятью насиженными яйцами белого цвета. 
Гнездо на небольшой кочке в густой траве слегка заболоченного луга. Уже не раз в 
первой половине июня я встречал здесь только самцов этого луня – очевидно, самки 
находились в гнезде, насиживали кладки. 

92. Лунь болотный – Circus aeruginosus. Обычный гнездящийся. На пролете его 
можно встретить решительно на всех водоемах и поблизости от них. Весною, очевидно, 
утомленный перелетом лунь садится в спокойном и надежном месте, часто на каком-
нибудь малюсеньком с ладонь величиной островке среди необъятной залитой вешней 
талой водой степи, возле озера или реки и начинает, отряхнувшись, долго и тщательно 
ощипываться, разбирать и оправлять свое оперение. Когда этот “туалет” закончен, лунь 
сидит неподвижно и отдыхает, а если это происходит вечером, то тут и засыпает. 

Прилетающих ранней весной луней здесь часто застают возвраты зимней погоды 
с морозами и даже буранами. В такое время луням приходится настолько голодать, что 
они уже становятся вынужденными есть и падаль. Я видел одного такого луня, 
теребившего дохлую собаку. В другой раз такой же лунь пожирал мертвого грача. Во 
время своей охоты они настолько бывают увлечены, что иногда забывают всякую 
осторожность. Они раз я видел, как лунь, гнавшийся за фифи, настолько увлекся, что 
чуть ли не буквально налетел на стоявших на берегу охотников, которыми и был тут же 
убит. 20 июня 1970 г. в пойме Михайловского пруда (Караганда) было найдено гнездо 
этого луня с четырьмя яйцами накануне вылупления. Яйца белые с едва заметным 
зеленоватым оттенком. 

93. Коршун черный – Milvus korschun. Пролетает весной и осенью, в 
большинстве случаев по одиночке реже по два, еще реже стайками по 4-6 штук. Один 
только раз 18 сентября 1950 г. я видел сначала одного, потом сразу шесть. Немного 
спустя еще четыре, и так за два часа пролетело 24 коршуна. Направление пролета всегда 
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очень точное: весною с юга на север, а осенью так же точно на юг. Летят очень точно, 
словно по струне. 

Достигнув лесного и кустарникового массива питомника Зелентреста и 
ботанического сада с прилегающей к ним луговой поймой Букпы, коршуны начинают 
долго и плавно кружить над этим местом, потом медленно, также кружась, они 
начинают двигаться в прежнем направлении. Летят они скользящим без взмахов 
полетом, лишь иногда некоторые делают 2-3 взмаха, и снова продолжается скользящий 
полет. Бывают редкие случаи, когда пролетающие коршуны делают в ботаническом саду 
остановку на 1-2 дня, ночуя на тополях. Никаких других птиц в сообществе с ними не 
бывает. Один лишь раз к кружившим коршунам примкнул лунь, но быстро же их 
покинул. 

Один раз я нашел его гнездящимся в Каркаралинских горных лесах 27 мая 1957 г. 
Гнездо было расположено на недостигаемой верхушке огромной сосны. Снизу было 
видно на гнезде сидящую птицу, которая слетела при стуке палкой по дереву. Другой 
коршун в это время парил неподалеку. Из-за невозможности добраться до гнезда я не 
мог судить о состоянии периода этого гнездования. 

94. Беркут – Aquila chrysaetus. Характер пребывания - весенне-осенне-пролетный. 
Летом – бродячий залетный. Из всех встречающихся здесь орлов это редкая птица и 
наиболее осторожная. Все мои наблюдения беркута здесь были всегда очень 
непродолжительными и почти во всех случаях причиной тому были вороны, яростно их 
отгонявшие и преследовавшие, от которых он не мог успешно отбиваться. В других 
случаях (залеты 27 сентября 1969 г., 11 сентября 1972 г. и 20 октября 1973 г.), когда они 
появлялись (как всегда, одиночками) близ Караганды, всегда поражала его удивительная 
осторожность. Молодой беркут, добытый 13 октября 1946 г., имел длину крыла 485, 
а хвоста 210 мм. 

95. Могильник – Aquila heliaca. Характер пребывания – весенне-осенне-
пролетный. Это такой же редкий здесь орел, как и беркут. В Каркаралинских 
окрестностях встречался мне и летом. Местные казахи называют его тоже беркутом. 
Осторожность его значительно меньше, чем у беркута. В иные годы эти орлы 
задерживаются и отлетают уже с наступлением морозов и выпадением снега. 

96. Степной орел – Aquila nipalensis. Весенне-осенне-пролетный. В летний 
период это наиболее обычный из всех видов орлов. В отличие от других видов менее 
осторожен. Во время пролетов наблюдал растянутые стаи до 14 орлов. Наблюдал случаи 
его охоты на земле “пешком”. 

97. Большой подорлик – Aquila clanga. Характер обитания – обычный весенне-
осенне-пролетный. Летом нередки залеты. Чаще всего его встретить можно было в 
степи, подходящей к мелкосопочнику Байдаулет. Нигде его нельзя назвать 
многочисленным. В настоящее время встречи с ним становятся все реже. В степных и 
горно-степных участках Каркаралинска я встречал его около озера Улькенколь. В июне 
1956 г., проехав около 250 км по степи и мелкосопочнику Ворошиловского, 
Каркаралинского и Кувского районов, я видел всего лишь двух этих орлов. В середине 
мая в луговой пойме Букпы я не раз заставал его во время охоты пешком за ящерицами. 
Интересно наблюдать, как такая громадная птица мечется по траве во все стороны, 
стараясь не спустить глаз с юркой ящерицы. У добытых птиц зобы были до отказа 
заполнены ими. Два добытых самца (14 мая 1950 г. и 11 мая 1953 г.) имели крыло 490 и 
485 мм, хвост 260 и 270 мм. 

98. Орел-карлик – Aquila pennata. Добыт в Каркаралинске возле мусульманского 
кладбища 19 июня 1958 г. До этого наблюдал его у озера Улькенколь и на опушке 
горных лесов у самого подъезда к Каркаралинску на дороге из Караганды. Позднее, в 
1978-1980 гг., в Каркаралинских горах найдено 3 гнезда с кладками (Мальцева, 1983). 
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99. Сарыч – Buteo buteo. Обычный весенне-осенне-пролетный. В зобу добытых 
сарычей я находил только остатки грызунов. Размеры двух добытых: самка 13 апреля 
1955 г. - вес 710 г., крыло 380 мм; самец 11 сентября 1955 г. - вес 515 г., крыло 354, 
хвост 220, плюсна 70 мм. 

100. Курганник – Buteo rufinus. Распределён очень неравномерно. В ближайших 
окрестностях Караганды он, конечно, является залетным гостем, но в небольшом 
расстоянии (степные речки с большими лугами, степные просторы с отдельными 
сопками), порою даже многочислен (например, вокруг Токаревки Тельманского района, 
мелкосопочник Байдаулет). Этого канюка в начале июня 1956 г. я встретил также в 
холмистой степи с отдельными невысокими курганами и сопками на границе Кувского и 
Каркаралинского районов. 11 сентября 1954 г. в мелкосопочнике Байдаулет я добыл 
одну самку курганника. После этого второй курганник, очевидно, небезразличный к 
первому, долго кружился над упавшей птицей, мало опасаясь моего присутствия. 
Прийдя через два часа на это место, я застал здесь этого курганника. Поскольку второй 
курганник мною не был добыт и пол его не определен, я могу только предполагать – это 
была супружеская пара. Интересно подчеркнуть здесь дату происшествия – 11 сентября, 
когда гнездовой период их давно закончился, и птицы были накануне отлета. Размеры 
двух добытых: самец 23 августа 1953 г. - крыло 445, хвост 280 мм, вес 1100 г.; самка 
11 сентября 1954 г. - крыло 450, плюсна 95, средний палец без когти 45 мм. 

101. Зимняк – Buteo lagopus. Немногочисленный зимующий. Места встреч – 
огороды Михайловки (пригород Караганды), луговая пойма Букпы в районе 
Зелентреста. Здесь он охотится и зимует с ноября по апрель. Жизнь их здесь отравляется 
воронами, которым они никогда не дают никакого отпора. Здесь же 15 ноября 1949 г. на 
одном из картофельников я подобрал мертвого зимняка. При препарировании его я 
обратил внимание, что шкурка его была совершенно целая, не поврежденная, без всяких 
следов ранения и, вместе с тем, тушка была исключительно худая. Всего вероятнее, что 
птица только что прилетевшая погибла от истощения, так как добытые здесь совы, 
которых было больше, чем обычно, всегда оказывались исключительно жирными, 
значит, грызунов для питания таких хищников здесь было вполне достаточно. Охотится 
зимняк большей частью сидя на возвышении. Заметив грызуна, быстро бросается на 
него и хватает. Я ни разу не слыхал его голоса. Размеры самца от 15 ноября 1949 г.: 
крыло 410, хвост 270, плюсна 78 мм. 

102. Осоед – Pernis apivorus. Очень редкий пролетный, единичными 
экземплярами. Экземпляры (по одному), которых я наблюдал в черте города, 
придерживались выбранных ими участков (очень небольших) и не улетали из него по 
два дня. Выбранное ими для своих остановок место было берегом луговой поймы 
речушки Букпы, на другом берегу – небольшая рощица, место прогулок горожан. 
По сравнению с другими хищниками они мало пугливы и близко подпускали к себе 
горожан. По земле передвигались легко и свободно. 

103. Скопа – Pandion haliaetus. Редка на пролёте. Во всех случаях встречены 
одиночки, один лишь раз я встретил летевшую пару скоп. Но это было над лесом вдали 
от больших рыбных водоемов, таких как Балыкты-коль, Шушка-коль, где они могли бы 
гнездиться. Мне была доставлена одна скопа, добытая 7 мая 1947 г. на Темиртауском 
вдхр. Ее размеры: длина крыла 530, длина хвоста 240 мм. 

104. Белая сова – Nyctea scandiaca. До 1957 г. я не видал и даже не слыхал ни от 
кого об этой сове. Зимой же этого года знакомый шофер показал мне белую сову из 
Ворошиловского района (50 км на северо-восток от Караганды). После этого от 
нескольких шоферов слышал о встречах ими белых сов на территории области. И лишь 
зимою 1964 г. я видел эту сову в 4-5 км за чертой города. 
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105. Филин – Bubo bubo. Немногочисленный гнездящийся вид. В ближайших 
окрестностях Караганды только залетный. За все время наблюдений отмечен только 
один случай, когда в 1948 г. залетевший филин продержался 5 и 6 апреля в районе 
Михайловского пруда. В различное время я несколько раз встречал их в молодых 
посадках за мясокомбинатом. В 1969 г. летом в мелкосопочнике Байдаулет были убиты 
один старый и два слаболетных птенца. В январе 1970 г. мне был доставлен из молодого 
леса (мясокомбинат) филин-самец: крыло 440, хвост 280 мм. 

106. Сплюшка – Otus scops. Эту сову я видел всего лишь раз 6 октября 1948 г. в 
парке Дома отдыха в Б. Михайловке. Несколько раз подходил к ней на 10-15 шагов. 

107. Ушастая сова – Asio otus. В Каркаралинском горно-лесном массиве – 
гнездящаяся, в других, с меньшими площадями и более молодыми древесными 
насаждениями (окр. Караганды) – зимующая. В ботаническому саду и Каркаралинском 
горно-лесном массиве нередка. Здесь для гнезд они используют гнезда сорок и ворон. 
В 1957 г. 23 мая в сорочьем гнезде было четыре птенца размером с дубоноса. Пока я 
лазил в гнездо (высота расположения около 8-10 метров) слетевшая сова спокойно 
сидела метрах в 20 от гнезда (район Каркаралинска). В 1967 г. 10 мая в мелкосопочнике 
Байдаулет в гнезде было четыре сильно насиженные яйца. В ботаническом саду, в 
главном месте зимования ушастых сов, после одного таяния снега, когда я обходил 
“столовые” этих сов, я поражался обилию их погадок, которые можно было собирать 
буквально лопатой. В этих “столовых” находил остатки грачей и ворон. 

108. Болотная сова – Asio flammeus. Встречается круглый год. Количество ее 
подвержено значительным колебаниям, как в зависимости от биотопов, так и времени 
года. Легче и чаще всего ее можно встретить вдоль степных речек (Сокур, Нура, 
Шерубай-Нура), озер и прудов. Во время весенних и осенних миграций ее можно 
встретить повсюду вплоть до парков и садов города и городских дач, на огородах и 
картофельниках. Излюбленное местообитание (зимою) ушастых сов, каким является 
Ботанический сад и Зелентрест, никогда не посещается болотными совами, несмотря на 
обилие объектов питания. Встречи этих сов парами в осеннее время заставляют 
предполагать такие соединения их не только в гнездовой период. Насколько эта сова 
хорошо видит днем, можно судить из случая, когда я наблюдал один раз, как эта сова 
днем принялась, подобно перепелятнику, охотиться в густых зарослях лоха за мелкими 
птицами. Как быстро носилась она в чаще кустарника, как вдруг стрелой взвивалась 
вверх из самой чащи или наоборот сверху ныряла туда в погоне за своей добычей и 
какое удивительное лавирование проявляла она в кустах на самом быстром полете! 

109. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus. Обычна в местах, где есть хоть 
небольшие лесокустарниковые площадки, сады и парки. Время ее первого появления 
здесь с 8 мая по 19 мая и не зависит от хода весны. Раннее окончание кукования в 1951, 
1954 и 1956 гг. объясняется стрельбой кукушек в изучаемом районе “горе-охотниками”. 
Здесь количество самцов обычно в 2 раза превышало количество самок. В первые дни 
после прилета кукушки нередко залетают в поселки на окраинах Караганды. Питается 
здесь кукушка почти исключительно гусеницами, которых вследствие частой 
зараженности тополя различными видами пяденицы и златогузками более чем 
достаточно. 

Первое время после прилета кукушка в поисках корма вылетает из рощ и парков и 
встречается в значительном удалении от них в степи. При нахождении крупных гусениц 
она не расклевывает их, а старается глотать целиком, при этом усиленно трясет головой, 
подобно утке, глотающей лягушек. Разыскивает гусениц кукушка не только на 
кустарнике и деревьях, но и на земле. При этом она, подобно сорокопуту, садится 
наверху какого-нибудь отдельного куста и начинает караулить и высматривать 
насекомых на земле. Заметив добычу, слетает, хватает и, съевши, продолжает поиски 
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уже на земле, неуклюже передвигаясь и держа свое длинное туловище совсем 
горизонтально. Вскрытые желудки этих птиц в августе всегда были до предела полны 
гусеницами, а тушки самих птиц исключительно жирными. С начала августа можно 
встретить молодых кукушек, которых вначале сопровождают и кормят принявшие ее 
родители. Из последних я наблюдал здесь полевых коньков. 

В Каркаралинских окрестностях (в противоположность мелкосопочнику 
Байдаулет) кукушек исключительно мало. Я объясняю это всегда непонятной мне 
малоптичностью Каркаралинских лесов и вытекающей поэтому трудностью для самки 
разыскать соответствующее число гнезд. 

110. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus. Как и стриж, является для 
этих мест самой поздней из весенне-прилетных. Гнездящаяся. Места обитания козодоя 
весьма разнообразны: рощи, парки, мелкосопочник и даже типичная степь. Даже на 
пролете, останавливаясь на более или менее продолжительные сроки, козодой проявляет 
большую привязанность к избранному участку. Например, один козодой на осеннем 
пролете держался целый месяц в Ботаническом саду. 

В питомнике Зелентреста и в Ботаническом саду весьма существенной частью его 
рациона составляет бабочка Catocala fraxini L. Даже на пролете, в зависимости от 
наличия пищи, вес тушки козодоя подвергается значительному колебанию. Так вес двух 
самок козодоя составлял: 22 мая 1954 г. - 80 г; 1 июня 1955 г. - 59 г. Первая была 
исключительно жирная, вторая – совсем тощая. 

В Каркаралинске встречи с козодоем были как в лесу, так и среди голых скал. 
Наиболее частые встречи с ними были в мелкосопочнике Байдаулет, так, например 
5 июня 1957 г. в каменистых россыпях у вершины сопки со значительным развитием 
кустиков караганы и травяного покрова я добыл самку козодоя. Самец держался рядом. 
Фолликулы у самки были значительно развиты. 

111. Сизоворонка – Coracias garrulus Эту редкую и немногочисленную здесь 
птицу я встретил только на весеннем и осеннем пролете. Во всех случаях я видел ее или 
на выгоне вокруг Ботанического сада или в луговой пойме питомника Зелентреста. 
Самка от 17 мая 1954 г. имела крыло 194 мм, массу 135 г; самка от 13 мая 1956 г. - 
соответственно 193 мм и 119 г. Вес второй тушки был меньше из-за сильной худобы. 
8 мая 1972 г. на выгоне за Ботаническим садом видел двух сизоворонок. 

112. Зимородок – Alcedo atthis. Впервые найден на гнездовании в окрестностях 
Караганды нами (Ленхольд, 1968). 10 августа 1958 г. в 60-65 км к западу-юго-западу от 
Караганды на искусственных прудах р. Нуры в районе фермы Алепаул мною был добыт 
зимородок обыкновенный. 19 августа 1964 г. на р. Шерубай-Нура между станциями 
Чурубай-Нура и Калагир в 60 км по Карагандинской ж.д. к югу от Караганды я 
наблюдал одного зимородка, занятого ловлей рыбы. Чурубай-Нура в этом месте имеет 
обрывистые берега, заросшие до самой воды густым кустарником. Кроме того, местами 
тут же встречаются значительные открытые песчаные плесы, покрытые галечником. 
На правом берегу много ям и прудов со стоячей водой, поросших болотной 
растительностью. 

Там же 2 мая 1965 г. я нашел уже пару зимородков. Оба усердно охотились за 
рыбешками и придерживались одного определенного места на правом берегу. В обрыве 
правого берега 30 мая я нашел нору-гнездо этой птицы. Входное отверстие было 
расположено на расстоянии около 40 см от верха обрыва и около 3 м над уровнем воды 
реки. В гнезде было 6 совсем свежих яиц. 

113. Удод – Upupa epops. Обычная гнездящаяся птица. Прилетевшие удоды 
поселяются и держатся возле человека, не забираясь в густонаселенные места, 
придерживаясь окраин с их огородами, выгонами для скота, скотными дворами, 
фермами, отдельно стоящими усадьбами. Прилетев, удоды сразу же занимают свой 
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гнездовой участок, который очень усердно и ревниво оберегают от других удодов, с 
которыми немедленно вступают в ожесточенные драки, дерутся не только на земле, но в 
азарте поднимаются и продолжают драку в воздухе. Через несколько дней после своего 
появления он уже начинает свое брачное пение. У одних оно двусложное “уд-уд”, 
у других трехсложное “уд-уд-уд”. При этом он вытягивает шею и как бы что-то клюет. 
Многие местные жители не отличают удукание удода от кукования кукушки, называя их 
кукушками. При ухаживании самца за самкой он ходит вокруг своей подруги и усиленно 
удукает, причем в это время у него заметно раздувается шея. 

Кроме этого обычного звука удод при кормлении своих птенцов издает еще один 
звук – какое-то странное кряхтение. Заканчивает удод свое пение в начале июня. 
Кормление уже вполне летных птенцов наблюдал еще до первых чисел августа. Самым 
опасным врагом его является перепелятник. Один раз я наблюдал странную картину, 
когда один удод почему-то (это было 10 августа) подвергся очень энергичному 
преследованию со стороны береговых ласточек и касаток. 

114. Черный дятел, или желна – Dryocopus martius. Этого дятла я видел всего 
лишь один раз 23 июня 1958 г. в самых глухих местах Каркаралинских горных лесов, 
километра 3-4 от опушки. Там же был добыт такой дятел одним из студентов 
Карагандинского педагогического института. 

115. Большой пестрый дятел – Dendrocopus major. В Каркаралинских и 
Кентских лесах это обычная гнездящаяся птица. Два раза были случаи гнездования в 
Зелентресте, но оба раза “горе-охотники” погубили этих дятлов. Редкую зиму не 
залетали сюда эти птицы. Обилие сухих тополей наверно задерживало бы их здесь до 
весны, а значит и загнездились бы. Но их непугливость, так привлекательная для 
подростков, всегда губила их. Залетающих сюда дятлов нередко можно встретить на 
улицах и в садах окраинных поселков долбящими сухие тополя. 

116. Вертишейка – Jynx torquilla. Редкая пролетная птица. Встречается по 
опушкам и аллеям Ботанического сада, Зелентреста, в парках. Держится всегда 
обособленно, не присоединяясь к другим птицам. Спугнутая, она по нескольку раз 
возвращается на первоначально избранный участок. Держится скрытно, осторожно, не 
обнаруживая голосом своего присутствия. Добытая мною вертишейка в момент, когда я 
заметил и подходил к ней на выстрел, заняла совсем необычную для птицы позу: она 
прицепилась лапами к бессучковой части молодого клена и изогнулась вокруг него 
снизу вверх, словно по змеиному хотела обвить его. Вес самца 22 августа 1955 г. 35.5 г.  

117. Черный стриж – Apus apus. В ближайших окрестностях Караганды стриж не 
гнездится и является для них только весенне-осенне-пролетным. Весною из всех 
пролетных птиц стриж пролетает последним. Всего на два дня в среднем его опережает 
козодой. В районе Каркаралинска стрижи гнездятся в дуплах старых сосен. 

118. Касатка – Hirunda rustica. Обычная гнездящаяся, только не в Караганде. Для 
гнездования ее необходимо наличие воды, сельская местность, строения для скота, 
проезжие дороги (не асфальтированные проселки). Приступают к гнездованию в конце 
мая или даже в начале июня. Бывают две кладки. 

119. Береговая ласточка – Riparia riparia. Обычная гнездящаяся. Недавно 
многочисленная колония этих ласточек, гнездящихся в крутом обрывистом берегу 
Букпы в самой непосредственной близости к городу, была буквально вытеснена его 
распухающими границами. Теперь их можно встретить в мелкосопочнике Байдаулет и 
дальше в окрестностях Каркаралинска. 

120. Полевой жаворонок – Alauda arvensis. Обычный гнездящийся. 
В соответствующих биотопах он встречается здесь на всем протяжении области. 
На весеннем пролете летят стаями на большой высоте и зачастую с пением, реже по 3-4 
штуки. Один раз видел стайку из 6 штук. Чаще летят до полудня. В это время их можно 



 
 
 
 
 

В.А. Ленхольд 

 25 

встретить повсюду, где есть полоски обнажившейся от снега земли. Их можно найти в 
эти трудные для них дни на местах свалки всяких нечистот и отбросов. Только что 
прилетев, они уже ссорятся и гоняются один за другим. Это самый неспокойный, 
задиристый и драчливый жаворонок. По прилете жаворонки эти быстро занимают 
гнездовые участки и необыкновенно яростно защищают его от вторжения себе 
подобных соперников. Вот он взвивается на большую высоту. Из глубокой лазури неба 
непрерывной струей льется его звонкая песня, а сам он кажется маленьким комочком с 
трепещущимися, словно прозрачными крыльями. Он взвивается еще выше… И вдруг 
словно камнем устремляется вниз на неосторожно проникшего в его вотчину другого 
жаворонка. После короткой ожесточенной схватки, обратив непрошенного соперника в 
бегство, наш неподражаемый степной певец снова улетает ввысь и снова оттуда льется 
его чудная песня. 

В окрестностях Караганды этот жаворонок селится в полупустынной полынно-
типчаковой степи, приречных луговых поймах и по межам степных огородов. Мне 
известны 4 гнезда с кладками: 28 апреля 1947 г. - 5 свежих яиц; 24 апреля 1955 г. - 3 (не 
насижены); 4 мая 1957 г. - 4 слабо насиженных; 10 мая 1957 г. - 4 сильно насиженных. 

121. Малый жаворонок – Calandrella (cinerea) brachydactyla. Самый 
многочисленный из гнездящихся в области жаворонков. На всех ближайших и 
отдаленных от Караганды степных просторах, преимущественно с чахлым полынно-
типчаковым покровом, можно всегда встретить этого жаворонка и узнать по 
характерной с паузами песенке. К югу от Караганды у пруда на Букпе возле 
Федоровского Углеразреза, дальше от этого места по сухой полынной с редкими 
кустиками караганника степи до речушки Сокур и вдоль нее, от пригорода Федоровка до 
мелкосопочника Байдаулет этот жаворонок гнездится вместе с полевым. В степях вокруг 
мелкосопочника к ним присоединяется жаворонок черный. Вместе с полевым, в отличие 
от черного, малый жаворонок проникает из степи в мелкосопочник. Он гнездится даже 
на выжженных солнцем пыльных выгонах. На выгоне вокруг поселка Токаревка 
(севернее Караганды) я встретил его с жаворонком белокрылым. До конца июля я 
слыхал его пение. В 3 км к юго-юго-западу от пригорода Караганды – Большой 
Михайловки 25 мая 1947 г. на участке с жалким травяным покровом и зарослями 
караганника под одним из кустиков я нашел гнездо этого жаворонка с четырьмя 
ненасиженными яйцами. 30 апреля 1954 г. нашел гнездо с четырьмя ненасиженными 
яйцами. 30 июля 1955 г. наблюдал кормление этим жаворонком птенца. Последний 
немного меньше своей родительницы бегал за ней и съедал подаваемую ему пищу. Этот 
случай, если сравнить его с гнездованием 1954 г. 30 апреля, говорит за возможность у 
этого жаворонка двух гнездований. 

122. Черный жаворонок – Melanocorypha yeltoniensis. Лишь в период своих 
зимне-весенних кочевок в описываемых местах можно встретить этого жаворонка 
повсюду. В другое время года его можно наблюдать только в местах его гнездования - 
полупустынных степях со слабым травяным покровом (полынь, типчак, солянка) и 
островками из кустов караганника и с пятнами солончаков. 

В противоположность полевому и малому жаворонкам, черный никогда не 
заходит в мелкосопочник, даже в межсопочные долины. Больше всего они держатся к 
югу и юго-востоку от Караганды до мелкосопочника Байдаулет и на всем протяжении 
степной дороги от Колхозного (Ворошиловский район) до Каркаралинских гор и гор 
Куу. Меньше его в полупустынной степи к юго-западу от пригорода Караганды 
Большой Михайловки до Сокура, хотя и тут он не редок, как и вокруг Токаревки. Для 
описываемых мест эта птица – многочисленная оседлая. 10 апреля 1978 г. в степи под 
кустиком полыни нашел гнездо этого жаворонка с только что вылупившимися 
птенцами. 
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123. Белокрылый жаворонок – Melanocorypha leucoptera. В количественном 
отношении по сравнению с другими видами жаворонков белокрылый занимает в 
Карагандинской области последнее место и распространен он здесь не везде 
равномерно. Для ближайших окрестностей Караганды это пролетный вид, для 
остальных – немногочисленный гнездящийся. Чаще я его встречал к востоку-юго-
востоку от Караганды, в степях вдоль Сокура с болотцами и пересыхающими озерками, 
а также вокруг Токаревки и вдоль дороги от Колхозного (Ворошиловский район) до 
Каркаралинских гор и Егендыбулака. Больше их в степи вдоль дороги от Караганды к 
селу Карбушевка. Эти места отличаются сравнительно лучшим травяным покровом, 
всхолмленной поверхностью, небольшим количеством различных водоемов. 

124. Рогатый жаворонок, или рюм – Eremophila alpestris. Летом этих 
жаворонков можно встретить только в местах их гнездования - в мелкосопочнике 
Байдаулет и на сопках Каркаралинска. Зато зимою, с начала кочевок, их можно 
встретить повсюду. Во время буранов и непосредственно после них, рюма можно 
наблюдать не только по огородам карагандинских пригородов, но даже на улицах, 
площадях и парках Караганды. Короче говоря, везде, где снегом еще не полностью 
занесены семенные мутовки сорняков – можно встретить стайки этих жаворонков, 
сообщество с которыми в подобных случаях разделяют снегири, чечетки и даже 
куропатки. В этих экстремальных случаях (после буранов) вместе с ними можно 
встретить даже черных жаворонков. В обычное время такого сообщества никогда не 
встретишь. Наблюдая за этими жаворонками, я никогда не видал, чтобы они 
поднимались высоко над землей. Можно сказать, что из всех местных видов 
жаворонков, жаворонок рогатый – самый “низколетающий”. Это очень спокойная, тихая 
и замкнутая птичка – прямая противоположность жаворонку полевому. Они часто поют 
даже после захода солнца. Причем в это время поют даже в пасмурную погоду, когда 
никакие другие птицы не поют. Пение у них тихое, скромное, но вместе с тем очень 
приятное и мелодичное. Грустное и странное впечатление производит это тихое пение в 
пасмурную ветренную погоду среди каменистых сопок, когда сумерки успевают уже 
сильно сгуститься. Еще более странное впечатление произвело на меня его пение в 
такой момент, когда меньше всего думаешь о птичьем пении. Это было зимой. Один 
такой жаворонок, увлеченный сильным снежным бураном, конечно испуганный, 
оглушенный своей беспомощностью, вдруг запел. 

125. Полевой конек – Anthus campestris. Многочисленная гнездящаяся птица. 
Биотоп этого конька в описываемых местах довольно разнообразен: картофельники и 
пригородные огороды, места городских свалок, выгоны скота пойменные луга, 
полупустынная степь. Наряду с такими плоскими равнинными местами его обитания он 
является обычным и в мелкосопочнике Байдаулет. Здесь я наблюдал этих коньков даже 
на каменистых вершинах сопок, где весь травяной покров был уничтожен пожарами. 
В Каркаралинском районе этот конек так же многочислен. 

На равнинных местах обычно в сообществе с ним бывают каменки, жаворонки, 
трясогузки желтые. В мелкосопочнике к ним прибавляются чеканы черноголовые, 
овсянки садовые и скальные, реже – дрозды каменные пестрые. Подобно большинству 
птиц этот конек, совершенно равнодушный к другим видам птиц, залетающим в район 
его гнездования, не терпит других коньков, приблизившихся к его гнездовому району и 
сразу с ожесточением выпроваживает его. 

Мне удалось найти 11 жилых гнезд этого конька. В качества примера привожу 
одно из самых типичных, обнаруженное 10 июня 1948 г. Месторасположение гнезда: 
берег р. Букпы вблизи впадения ее в Федоровский пруд. Гнездо находилось в 
искусственно вырытой ямке среди кустика полыни, полностью скрывшего его. Я чуть не 
наступил на него, когда птичка слетела с него и стала меня отводить, но без крика 
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(в отличие от конька лесного!). В гнезде было 4 яйца, 13 июня их стало 5, 24 июня - в 
гнезде оказались пуховые птенцы. Вечером 5 июля около 19 час я застал в гнезде только 
двух птенцов, остальные вылетели. Оба родителя отводили меня от гнезда, но на этот 
раз с беспокойными криками. Материал гнезда: сухие прошлогодние стебельки и листья 
трав. Выстилка из того же, но более тонкого и нежного материала. Ничего мягкого в 
выстилке не было, если не считать одного конского волоса. По основному, не чисто 
белому фону яиц равномерно по всей поверхности, без концентрации у тупого конца 
густо разбросаны сливающиеся и соприкасающиеся точки и крапинки, почти заслоняя 
основной фон. Крапинки двух видов: одни глубокие серого цвета с чуть заметным 
фиолетовым оттенком, другие (в большем количестве) поверхностные серовато-
коричневого цвета. Яйца с блеском. 

Остальные 10 гнезд были устроены сходно с первым, в земляных ямках под 
прикрытием травы (в одном случае - клочка сухого сена). Одно из них располагалось на 
картофельном поле, другое - на границе картофельника и молодых посадок тополя, 
третье - на небольшой луговине среди культурных посадок на окраине Ботанического 
сада. Ни в одном из гнезд теплой выстилки не было, только на территории 
Ботанического сада в лоточке обнаружен кусочек шпагата. Размеры трех гнезд: внешний 
диаметр - 110х95, 120х109 и 113х105 мм; высота - 60, 43 и 70 мм; диаметр лотка - 83, 
65х60 и 70х65 мм; глубина его - 40, 43 и 43 мм. Привожу сроки находки гнезд и их 
содержимое: 

1) 1.07.1948 г. - 4 яйца ненасиженные, (4 и 5.07 - то же, 13.07. - гнездо пусто, 
конек сидит). 

2). 7.06.1950 г. - 4 яйца, ненасижены (разорено хищником). 
3). 21.06.1951 г. - 4 яйца, ненасижены 
4). 6.06.1954 г. - 4 яйца, слабо насижены (11.06. вылупились птенцы, а 18.06. 

исчезли). 
5). 4.06.1955 г. - 4 яйца, слабо насижены. 
6). 4.06.1957 г. - 4 яйца, слабо насижены. 
7). 5.06.1957 г. - 4 яйца, слабо насижены (окр. Спасска, Байдаулет). 
8). 5.06.1957 г. - 1 яйцо, начало кладки (там же). 
9). 20.06.1958 г. - 4 яйца, насижены (Каркаралинский район). 
10). 13.06.1958 г. - 4 яйца, слабо насижены (там же). 
Размеры 7 яиц из четырех кладок: 19.9х16.0; 19.7х15.3; 19.9х15.2; 20.5х14.85; 

20.1х15.4; 20.15х15.15; 20.85х14.85 мм (последние 4 яйца из одной кладки, № 10). Вес 
6 свежих и слабо насиженных яиц (исключая первое в предыдущем списке): 2.3; 2.42; 
2.22; 2.4; 2.3 и 2.3 г. Примечательно постоянство числа яиц в кладке по годам, что 
отличает полевого конька от лесного. 

Последние сроки послегнездовой заботы о потомстве: 1947 г. - 28 июля, 1949 г. - 
19 июня, 1950 г. - 16 июля, 1951 г. - 10 июля, 1952 г. - 23 июля, 1953 г. – 2 августа 
(птенцом была молодая кукушка), 1954 г. - 12 июля. Как видно из приведенных сроков, 
молодая кукушка вызывает заботу своих приемных родителей значительно более 
продолжительную, чем собственные птенцы. 

Продолжительность пения у этого конька заметно меняется по годам: 
1944 г. 2 мая - 8 августа;   1951 г. 2 мая - 22 июля; 
1945 г. 9 мая - 15 июля;   1952 г. 7 мая - 25 июля; 
1946 г. 30 апреля - 1 августа;  1953 г. 1 мая - 15 июля; 
1947 г. 30 апреля - 5 августа;  1954 г. 30 апреля - 25 июля; 
1948 г. 30 апреля - 1 августа;  1955 г. 2 мая - 26 июня; 
1949 г. 3 мая - 18 июля;   1956 г. 11 мая - 23 июня. 
1950 г. 30 апреля - 13 июля; 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 28 

Очень раннее окончание пения этих коньков в последние два года, возможно, 
было результатом появления в данных местах большого количества перепелятников. 
Обычно полевой конек поет в воздухе, но бывают редкие исключения, когда он поет, 
сидя на земле, на камне, на кусте. Однажды мне пришлось быть свидетелем и вовсе 
удивительного случая, когда этот конек пел во время дождя с ветром. Заканчивая свое 
пение в июле-августе, этот конек начинает сокращать количество своих певчих строф 
“цюрюлюй”. Наконец он поднимается в воздух, чтобы пропеть всего один-два раза эту 
строфу. Некоторые из них в это время, издав свое последнее “цюрюлюй”, заканчивают 
несвойственным коньку чеканьем “че-че-че”, с которым он камнем устремляется вниз. 

Наблюдая за этим грациозным, стройным и изящным коньком, поражаешься и 
любуешься быстроте и юркости его движений. Эти движения представляют собой очень 
быстрые зигзагообразные скользящие толчки. Искусно он ловит и бабочек в воздухе. 
Непуганные коньки вдали от жилья человека проявляют иногда большую доверчивость. 
Из врагов этого конька следует отметить только одного перепелятника. 

126. Лесной конек – Anthus trivialis. Гнездится только в местах с древесной 
растительностью. Обычным их биотопом являются опушки древесных массивов, 
хорошо освещенные большие лесные лужайки с отдельно стоящими выделяющимися 
деревьями, на которые они присаживаются, спускаясь со своих токовых полетов. 
Границы биотопов полевого и лесного коньков часто налегают один на другой, и в таких 
местах отдельные коньки гнездятся в несвойственной им обстановке. Общее количество 
лесных коньков невелико. Первые брачные пары отмечены 13 мая 1947 г., 28 апреля 
1953 г., 25 апреля 1954 г., 6 мая 1955 г. На гнездовых участках сообщество с этими 
коньками разделяют трясогузки желтые, чечевицы, варакушки, белошапочные овсянки. 
Мне удалось найти три жилых гнезда лесного конька: 1). 22.06.1947 г. - 6 яиц, слабо 
насижены (29.06. - вылупление, 11.07. - вылет птенцов); 2). 24.05.1950 г. - 5 яиц, свежие 
(4.06. - вылупились, 14 июня - вылетели птенцы); 3) 2.06.1951 г. - 5 яиц, насижены (через 
день - пустое гнездо). Все гнезда располагались в земляных ямках, первое - под 
кустиком тысячелистника, остальные тоже прикрыты травой. Материал гнезда - сухая 
прошлогодняя трава и ее корешки, в выстилке лотка первого гнезда было немного 
конского волоса. Окраска яиц соответствует описанным в литературе. В первом гнезде 
родители проявляли беспокойство при моем приближении к гнездовому участку еще 
28 июля, т.е. через 17 дней после оставления птенцами гнезда. Привожу даты начала и 
конца пения этих коньков. 

1947 г. 30 апреля - 1 июля   1952 г. 20 апреля - 18 июля 
1948 г. 23 апреля - 11 июля   1953 г. 23 апреля - 5 июля 
1949 г. 27 апреля - 11 июля   1954 г. ? - 9 июля 
1950 г. 21 апреля - 3 июля   1955 г. 30 апреля - 19 июня 
1951 г. 15 апреля - ?     1956 г. 22 апреля - 25 июня. 
Очень редко конек этот поёт, сидя на земле. Плохая погода гораздо сильнее 

сказывается на его пении, чем у конька полевого. В период заканчивания своего пения 
они поют только в середине дня и не в воздухе, а сидя на макушке выступающего 
отдельно на опушке дерева. Мне приходилось наблюдать среди них и таких певцов, 
которые, когда заканчивают свои обычные начальные строфы пения, издают еще 
коротенькую трельку, но так тихо, что ее удается слышать и разобрать только на самом 
близком расстоянии. Из врагов этого конька надо отметить перепелятника. Вес 4 самцов, 
добытых в апреле 1956 г. - 22; 21.2; 21.5 и 25.2 г. Длина крыла их (в том же порядке) - 
80, 85, 87 и 85 мм. 

127. Зеленый конек – Anthus hodgsoni. Этих коньков я видел только на весеннем 
пролете. Летят с юга на север группами по 5-10. Пролетая питомник Зелентреста и 
Ботанический сад, они делают остановки как в луговой пойме реки Букпы, так и вдоль 
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лесной опушки, в березовых аллеях и по культурным садам. Поведение их на пролете 
ничем не отличается от лесных коньков, на которых они так похожи. В 1952 г. пролет их 
был особенно ранним, когда снег еще не во всех местах стаял. 

128. Луговой конек – Anthus pratensis. Этих коньков я наблюдал только на 
осенних пролетах, в количествах, не превышавших 1-5 штук. Поэтому всего правильнее 
считать их случайно залётными на осеннем пролете, проходящим где-то стороной. 
Вес самца 13 ноября 1955 г. – 15.4 г; крыло - 83 мм.  

129. Краснозобый конек – Anthus cervina. Осенне-пролетный. Наблюдал его 
только в одном месте – на луговом берегу пруда у пригорода Федоровки. Мокрый луг, 
ближе к воде - грязь и тина с торчащей стерней от скошенного камыша и осоки. Далее 
мелкий сильно илистый пруд. Это место почему-то единственное, где останавливались 
эти коньки на пролете. Подлетают они к этому месту с северо-востока. Достигнув пруда, 
они сразу садятся, а затем короткими перелетами продвигаются вдоль берега к югу. 
Держатся они в большинстве случаев по 2-3 штуки, реже по 5-7 штук. Больших стай 
этих коньков я не видел. Перелетая на кормежке с места на место, они иногда 
останавливаются в воздухе и “танцуют”, как это всегда делают каменки и реже 
чернолобые сорокопуты, но без пения (осень!). Держатся значительно осторожнее 
полевых и лесных коньков. По прибытии они сразу “ныряют” сверху в камышевую 
стерню или прямо в камыш у самой кромки воды, где бегают и кормятся вместе с 
трясогузками. Иногда они отходят от воды несколько дальше, но спугнутые никогда не 
отлетают далеко в сторону. Бегают и кормятся на пролете всегда молча, не издавая 
никаких звуков. Передвижения их по земле не так быстры и не так стремительны как, 
скажем, у конька полевого. Вес самца от 6 октября 1956 г. – 19.3 г, крыло 81 мм. 
Вес двух самок от 30 сентября и 6 октября 1956 г. - 20 и 24 г, длина крыла - 88 и 81 мм. 

130. Белая трясогузка – Motacilla alba. Весной эти трясогузки часто появляются, 
когда кругом еще значительные количества нерастаявшегося снега и освободившихся от 
него плешин земли совсем немного, но воды в поймах (главные места посадок 
трясогузок при пролете) уже становится много. Лед на водоемах уже вздулся, во многих 
местах на них - свободная вода. Садясь на землю, они сразу же разбегаются в разные 
стороны в поисках корма. Большая календарная точность первых весенних появлений 
белых трясогузок здесь в конце марта и начале апреля, когда часто наступают возвраты 
холодов, а иногда и сильнейшие бураны (1945, 1952, 1954, 1955) приводят к их гибели. 

Странное и грустное впечатление производит эта милая птичка, вестница весны, в 
такие моменты, когда буран мгновенно сменяет весенний пейзаж на суровый зимний. 
В такое время мне приходилось находить этих птичек, забившихся под снежные навесы 
над обрывами рек. Кроме дамб, плотин, мостов и других сооружений на водоемах, белые 
трясогузки на пролетах, особенно когда их настигает темнота, часто садятся и ночуют в 
камышах или рассаживаются на тополях (даже на улицах поселков), с которых, словно 
стыдясь такого необычного для них места, они спешат убраться утром едва лишь 
развиднеется. Весною их можно встретить и на таких необычных для них местах, как 
навозные кучи на огородах, где они “отбивают” хлеб у овсянок. Весною я встречал их 
иногда и на улицах Б. Михайловки. Сообщество белых трясогузок (на земле) разделяют 
и другие трясогузки. Не видел я ее здесь только с трясогузкой горной, возможно потому, 
что последняя вообще здесь редка и немногочисленна. Из других птиц в сообществе с 
ними можно встретить скворцов, всевозможных куликов, коньков. Но все это на земле. 
Летят же они в большинстве случаев обособленно от других птиц. Утром и в течение 
дня обычно (бывают и исключения) в местах кормежек происходят и накапливания их. 
Перед заходом солнца и непосредственно после него они начинают группами и стайками 
различной величины сниматься и лететь, пока наступающая темнота не прижмет их 
снова к земле. На пролете в хорошую погоду иногда с удовольствием купаются. Кроме 
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пролета в полном значении этого слова, в различные числа августа можно наблюдать 
здесь местные кочевки молодых. 

Молодых, совсем слаболетных трясогузок, я наблюдал в 1951 г. 16 июня и 
29 июня, в 1952 г. - 11 июня. Из врагов трясогузки следует назвать перепелятника и в 
меньшей степени - сову болотную. 

131. Маскированная трясогузка – Motacilla personata. Очень редка. Единичные 
экземпляры наблюдал в стайках весенних пролетных белых трясогузок, всего 2-3 раза за 
время моих наблюдений. 

132. Желтая трясогузка – Motacilla flava. Многочисленная гнездящаяся. 
Значительные массы их являются для здешних мест пролетными. Весной прилетевшие 
местные трясогузки сразу же занимают гнездовые участки: в 1950 г. - 20 мая, 1951 г. – 
14 мая, 18 мая; 1952 г. - 20 мая. В этом году первые гнездовые участки стали занимать 
уже с 7 мая, когда прилет еще не закончился, а 20 мая занятие новых гнездовых участков 
еще продолжалось; в 1953 г. - 30 апреля, 1954 г. - 20 мая, 1955 г. - 8 мая, 1956 г. - 20 мая. 

Следует отметить, что случаи ухаживания самчиков за самками можно было 
наблюдать иногда уже во время их пролета, значит до занятия ими гнездовых участков. 
При этом самчик, как индюк, растопыривает свое оперение и бегает около самки. Вскоре 
после занятия гнездовых участков самчики начинают петь. Пение этой трясогузки еще 
проще, чем у белой, но тем не менее оно производит приятное впечатление уже в силу 
мирного и спокойного ландшафта, среди которого на каком-нибудь слегка 
раскачивающемся от ветра кустика травы вся в лучах солнца поет эта милая птичка. 
Пение у этих трясогузок не продолжается долго и в конце первой декады июня или в 
начале второй оно уже заканчивается. Даже в период гнездования желтая трясогузка 
очень мирно уживается со всеми другими птицами. Только других самчиков своего вида 
не терпит и яростно нападает на них при первом их появлении. Ниже привожу 
несколько случаев гнездования этой трясогузки. 

В 1951 г. 2 июня нашел гнездо в русле речушки Букпы среди луговой поймы в 
питомнике Зелентреста. Помещалось оно в глубокой нише, образованной углублением в 
обрыве берега с нависшим над ней комом земли и находилось в 90 см выше воды. В 60 
шагах от него находилось гнездо лесного конька, а в 190 шагах - варакушки. В этот день 
в 20 час шло вылупление птенцов (4 шт.) и одно яйцо, которое я взял. Это яйцо 
оказалось частично насижено. Самка меня отводила от гнезда, но без притворства 
раненой или больной, а частыми, короткими перелетами и остановкой, во время которых 
она все время тревожно пищала. В 1952 г. 1 июня нашел гнездо с 6 яйцами, в обрыве 
берега той же речушки, метрах в 500 выше по течению. Гнездо прекрасно укрыто и 
сверху заметить его было невозможно из-за нависшего над ним травяного дерна. 
Вылетевшая из-под моих ног трясогузка обнаружила свое гнездо. Птенцы в этом гнезде 
вылупились 9 июня, а 15 июня все они были кем-то похищены. В 1954 г. 23 июля нашел 
гнездо с четырьмя яйцами. Оно находилось в той же луговой пойме в небольшой яме, 
поросшей низкой травой, под густым травяным кустиком. Яйца были уже значительно 
насижены. Календарный срок нахождения этой кладки, когда все обитавшие и 
гнездовавшие здесь трясогузки уже вывели потомство и покинули вместе с молодыми 
эти места, все это заставляло предполагать в данной находке случай второго 
гнездования. За это говорило и число яиц в кладке. Размеры яиц: 21.35х15.50 и 
21.80х15.60 мм; вес 2.41 и 2.80 г. В 1957 г. 15 мая нашел пустое вполне законченное 
постройкой гнездо. Оно было расположено недалеко от пруда в той же луговой пойме в 
кустике сухой травы в небольшой ямке; 16 мая в гнезде одно яйцо; 18 и 20 мая - 4 яйца. 
Пятое яйцо было снесено птичкой после начала насиживания уже 26 мая. В этот день я 
взял из гнезда одно яйцо, после чего трясогузка его покинула. 



 
 
 
 
 

В.А. Ленхольд 

 31 

За послегнездовым периодом, во время которого старики проявляют много 
беспокойства за свое потомство, оберегая и подкармливая его, начинается образование 
кочующих стаек этих трясогузок. Продолжительность задерживания этих стаек в местах 
гнездования зависит в какой-то мере от засушливости лета. Так в очень сырое лето 
1947 г. все местные желтые трясогузки исчезли с пойменных берегов Букпы уже 
13 июля. В 1950 г. все местные трясогузки исчезли 7 августа. Не могу с достоверностью 
утверждать - было ли это в связи с дувшим три дня (5 августа - 7 августа) сильнейшим 
пылевым бураном или нет. В 1951 г. резкое снижение количества местных трясогузок я 
отметил 15 августа. В 1952 г. исчезновение местных стаек можно считать с пятой 
пятидневки августа. В 1954 г. в период с 4 по 12 июля происходило постепенное 
уменьшение в пойме Букпы и по берегам ближайших прудов местных стаек. 
В следующем 1955 г. начало кочевок их отмечалось с конца первой декады августа. 
В 1956 г. оно началось неделей позднее. 

Те, кому приходилось бродить летом в послеобеденный палящий зной по 
казахской степи, знают, как тихо, безжизненно и мертво все кругом в это время. Даже 
жаворонки затихают. Вот вы подходите к степному озеру и садитесь на берегу. И здесь 
все также тоскливо, мертво. И в этот момент откуда-то подлетает вам навстречу и 
садится поблизости на кустик травы маленькая желтая птичка и своим мягким тихим и 
как-то особенно приятным криком словно хочет сказать вам, что еще не все мертво 
здесь. Удивительно успокаивающе действует на человека в таких случаях эта птичка! 

133. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola. Пролетает весной в 
смешанных стайках с другими трясогузками. Однажды 2 декабря 1947 г. во время 
довольно сильного мороза в питомнике Зелентреста возле плотины вдоль кромки воды, 
долго не замерзающей в этом месте речушки Букпы, я увидел одиноко бегавшую 
желтоголовую трясогузку. Странное и жалкое впечатление производила эта птичка в 
такое время года, когда все кругом, кроме узкой черной полоски речки, было покрыто 
снегом. Спугнутая мною, она улетела в юго-восточном направлении. Это был первый и 
единственный случай осеннего пролета таких трясогузок в окрестностях Караганды. 
Вес самца, добытого 22 апреля 1956 г., - 18.7 г, крыло - 80, хвост - 75 мм. 

134. Горная трясогузка – Motacilla cinerea. Немногочисленная пролетная. 
Весной встречена 7 раз: 5 и 12 мая 1946 г. (2 самца и 2 самки); 3 и 4 мая 1952 г. (6 и 2 
особи); 9 мая 1954 г. (2); 28 апреля и 8 мая 1956 г. (2 самки, самец и самка). Осенний 
пролет – только одно наблюдение: 25 августа 1954 г. (4 особи). Во всех случаях я 
наблюдал их или на Михайловском пруду или на пруду в питомнике Зелентреста, а 
также на берегу речушки Букпы. В своем поведении они мало чем отличаются от других 
трясогузок. В большинстве случаев я встречал их одних, реже в сообществе с белыми и 
желтыми. Последние в своих пролетах (в массе) всегда опережали горных. Чаще других 
трясогузок, горные трясогузки присаживаются на прибрежные деревья. Бегая по воде в 
мелких местах, эти трясогузки находят и клюют свою добычу со дна, из-под воды. 
Облюбовав себе кормное место на озере или ручье, они придерживаются его и даже 
после нескольких спугиваний, снова возвращаются на него. 

135. Серый сорокопут – Lanius excubitor. Немногочисленный гнездящийся и 
зимующий. Распределен крайне спорадично. Большая часть встреч приходится на 
кочующие бродячие экземпляры. На гнездовье я их встречал только в одном месте: 
кустарниковая снегозащитная полоса между станциями Чурубай-Нура и Калагирем, где 
я встречал их со слаболетными птенцами 15 июня 1962 г. и 17 июня 1972 г. В периоды 
пролетов, когда еще нет насекомых, я видел охоту этого сорокопута на мышей, поймав 
которых он, очевидно, для удобства расклевывания, насиживал их на сломанный острый 
сучок куста. Один сорокопут на людном месте улицы начал преследовать воробья, 
которого схватил бы, но воробей спасся, залетев в сени дома. Залетевший в феврале в 
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Ботанический сад сорокопут был занят тем, что поедал куколок из коконов, собирая их 
на тополевой аллее. На охоте в лугах, где для него нет “наблюдательных пунктов” в виде 
деревьев, он так же, как чернолобый сорокопут “танцует” в воздухе на одном месте. 
У этих сорокопутов манера слетать, если этот слет не бывает за добычей а желанием 
переменить место, всегда в бок и немного вниз. Хищник сам, он становится добычей 
перепелятника. 

136. Чернолобый сорокопут – Lanius minor. Во время гнездового периода, в 
отличие от других сорокопутов (серого и жулана), нисколько не избегает человека, 
держится на высоких уличных тополях и вдоль картофельных посадок по окраинам 
города и поселков. После начала лета держится с молодыми по древесно-кустарниковым 
опушкам, на границе с луговыми поймами. 

Даты первого появления весной: 17 мая 1946 г., 19 мая 1948 г. (сразу брачная 
пара), 22 мая 1949 г., 21 мая 1950 г. (сразу брачная пара), 23 мая 1951 г. (сразу брачная 
пара), 18 мая 1952 г., 21 мая 1953 г., 20 мая 1954 г.(2), 14 мая 1955 г., 13 мая 1956 г. 
Образование гнездовых пар наступает очень быстро; в 1948, 1950 и 1951 гг. они 
образовались уже в пути их пролета, т.е. прилетали сразу уже брачные пары. Начало 
пения отмечено лишь два раза – 22 мая 1949 г. и 17 мая 1955 г. Пение этого сорокопута – 
трудно передаваемое буквами щебетание и посвистывание, приятное, но очень тихое. 

Ниже привожу даты отдельных моментов гнездования. Начало постройки гнезда: 
в 1951 г. - 27 мая, в 1952 г. - 25 и 31 мая (две гнездовые пары), в 1955 г. - 19 мая. 
Спаривание - 27 мая 1953 г. Гнездо сорокопут располагает не всегда рядом со стволом. 
Очень часто оно помещается на горизонтальной ветке на различной длине (до двух 
метров от ствола дерева), особенно, если в этом месте сука имеется скрадывающее от 
глаз гнездо - густые молодые побеги. Гнездо располагается на самой различной высоте 
(3-9 метров). Интересно отметить, что людей, если они его непосредственно не 
тревожат, этот сорокопут при выборе места гнезда не особенно боится. Одно из гнезд 
его, которое я наблюдал, было расположено на высоте всего лишь 3-3.5 м от земли над 
дворовым колодцем в пригороде Большая Михайловка, из которого женщины 
ближайших домов брали воду. Строит гнездо самка, самец помогает ей, поднося 
строительный материал который в здешних местах почти целиком состоит из молодых 
стебельков и листьев полыни, отчего все гнездо его зеленое. В таких случаях при 
взгляде сверху на кладку яиц, цвет их очень подходит к фону зеленого гнезда. 
Но случаются и отступления от такого строительства гнезда, и к свежей траве 
(остающейся все же главной его основой) добавляются соломинки, старые корешки трав 
и более или менее заметное количество перьев. Интересно отметить, что самец, 
помогающий самке в строительстве гнезда, часто носит материал для него не по одной 
травинке, как бывает обычно у других птиц, а несет в клюве целый пучок. 

Гнездятся они иногда довольно тесно. Один раз я наблюдал гнездование трех 
парочек сорокопутов на площади всего 155 м2, что подтверждает имеющиеся указание 
на близкое соседство гнезд у этого вида (Птицы Казахстана, 1970). Начало кладки яиц 
отмечено в 1948 г. - 4 июня (в гнезде 2 яйца), а в 1956 г. - 27 мая (в гнезде одно яйцо); 
начало насиживания: 1948 г. - 2 июня, 1950 г. - 5 июня, 1951 г. - 31 мая, 1952 г. - 28 мая, 
1953 г. - 1 июня, 1954 г. - 5 июня. Вылупление птенцов наблюдалось: 1948 г. - 24 июня, 
1949 г. - 26 июня, 1950 г. - 22 июня. Период высиживания 14-17 дней. Выросшие птенцы 
покидают гнездо не сразу. Первое время они карабкаются и проводят время на бортиках 
гнезда, потом располагаются на ближайших к гнезду ветках родного дерева. Так 
продолжается 1-3 дня. После вся семья улетает и короткие время держится по опушкам 
луговых пойм или ближайших кустарников, а затем покидают родные места. Из этого 
почти что правила я только два раза наблюдал отступления. В 1947 г. одна пара, в свои 
обычные сроки выведшая молодое поколение, продержалась с ним на окраинах 
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поселковых огородов до 9 августа и все это время старики кормили молодых. Такой же 
случай был с одной парой в следующем 1948 г., когда старики с молодым потомством 
переселились из Большой Михайловки, где было их гнездо, на окраину этого пригорода 
и продержались здесь все до 11 августа. За все время своих наблюдений я ни разу не 
видел, чтобы этот сорокопут нападал на мелких птиц. Враги его - чеглок, перепелятник 
и домашние кошки. 

137. Жулан – Lanius collurio. Немногочисленный пролетный, в мелкосопочнике 
Байдаулет гнездящийся. Во время весеннего пролета почти всегда самцы опережают 
самок. Нередко наблюдались пролеты парами. Некоторые самцы уже на пролете 
начинают петь, например, 16 мая 1947 г., 18 мая 1967 г., 20 мая 1973 г. На пролете он 
занимает места с большим развитием кустарника по опушкам на границах с лужайками, 
выгонами, а также по живым изгородям, заросли ивы вдоль речек, густые заросли 
шиповника и караганника (Байдаулет). Пищей служат различные виды насекомых. 
Ловят их не только на кустах, деревьях, на земле, но и в воздухе. Для охоты жулан 
выбирает высоко выступающую ветвь куста, макушку деревца, конский щавель и т.п. 
откуда был бы для него широкий кругозор. Облюбовав себе такое место, они очень 
долго и усердно его придерживаются. Один лишь раз за все время моих здешних 
наблюдений я видел нападение самки жулана на славку-завирушку. Но последняя все же 
вырвалась и спряталась от жулана, но была так изранена, что не смогла летать. Самка-
жулан была со своим молодым семейством. Она кормила уже совсем больших птенцов 
(19 августа 1951 г.). 

При испуге или раздражении они издают характерное резкое стрекотание и при 
этом вертят хвостом из стороны в сторону. Ласточки деревенские, заметив жулана, 
усевшегося где-нибудь на стебле конского щавеля, и приготовившегося к своей охоте, 
всегда начинают его дразнить (так же, как проделывают они это с кошкой). С этой 
целью они начинают с криком быстро носиться мимо него, с каждым разом пролетая все 
ближе и ближе от него и, наконец, чуть не задевая его крылом. Этим они постепенно 
приводят его в большое возбуждение, - он начинает топорщиться, сердито верещать и 
резко вращать хвостом. Я рассчитывал, что найду жулана в Каркаралинских горных 
лесах, но в 1958 и 1959 гг. этой птицы я не видел там ни разу. 

138. Свиристель – Bombycilla garrulus. Зимующая. Нередко пролетают дальше к 
югу или задерживаются, но в небольших количествах, даже при наличии корма. 
Местными стациями для них являются весьма обильные в здешних местах, садах, парках 
и питомниках заросли лоха. Когда же он съеден, часть свиристелей улетает, оставшиеся 
же питаются на кустах сирени и даже семенами торчащих из-под снега садовых цветов. 
При этом они склевывают ягоды на кусте, как исключение - подбирают их на земле или 
на снегу. Поют свиристели (только в одиночку) часто и в плохую погоду. 

Характер питания их определяет и сообщества: дубонос, рябинник, в меньшей 
степени - чечетка. Два раза мне довелось наблюдать их своеобразные воздушные игры. 
Особо интересно то, что в одном случае эти игры происходили осенью 18 октября 
1953 г. Первый раз я наблюдал их 1 апреля 1951 года. Был ясный теплый день. Штук 
20 свиристелей сидели на тополях аллеи. Вдруг они начали по одному срываться со 
своих мест и с необычным для них криком, похожим несколько на воробьиное 
чириканье, проделывать на виду у остальных своеобразные эволюции в воздухе, 
несколько похожие на танцы в воздухе каменки. Проплясав так недолго, свиристель 
возвращался на тополь и тут же с места срывался другой проделывать такой же танец. 

139. Серая мухоловка – Muscicapa striata. Пролетная, иногда наблюдаются 
летние залеты. Как было указано, я мухоловку не отношу к числу гнездящихся здесь 
птиц. Тем не менее, отмечаю один случай 9 июля 1954 г., когда я в питомнике 
Зелентреста возле плотины видел мухоловку, которая привлекла мое внимание тем, что 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 34 

поймав какое-то насекомое в воздухе, она не съела его тотчас же, а держала в клюве, 
наблюдая за мною. И так с насекомым улетела. Гнезда или летных птенцов я не нашел. 
Обычно эта очень мирная и уживчивая птичка, но встречаются среди них такие, 
которые, избрав себе какое-либо “охотничье угодье”, очень энергично и с остервенением 
защищают его от других мухоловок, оставаясь равнодушной к другим мелким птицам. 
Такое поведение мухоловок я наблюдал в августе и даже в начале сентября, когда 
относить его к признакам гнездования никак нельзя. Итак, с 1945 по 1981 г. в 
Карагандинской области несомненных признаков ее гнездования я не встречал. 

140. Земляной дрозд – Zoothera dauma. Этого дрозда я встретил лишь один раз в 
тополевой роще с облетевшей листвой в южной части Ботанического сада 22 сентября 
1957 г. Одинокий дрозд что-то клевал в опавшей листве. Добытая самка имела массу – 
181.6 г, крыло - 170, хвост - 110, плюсну - 44, клюв от лба - 21, от угла рта - 32 мм. 

141. Деряба – Turdus viscivorus. В ближайших окрестностях Караганды – 
пролетный. Голос дерябы напоминает трещание чирка сизокрылого, только менее 
резкое, а собственно пение его исключительно приятное, немного торжественное с 
большими паузами. Размеры двух самок, добытых 31 марта и 27 мая 1951 г.: масса – 
138.5 и 117 г; крыло - 160 и 163 мм, хвост - 122 и 123 мм. 

142. Певчий дрозд – Turdus philomelos. Немногочисленный пролетный. Питается 
этот дрозд на пролете оставшимися ягодами лоха. В желудке добытого этого дрозда, 
кроме прошлогодних ягод лоха, масса личинок жуков-щелкунов Selatosomus latus. 
На осеннем пролете (5-7 ноября 1952 г.) один из этих дроздов держался, не улетая, на 
небольшом участке незамерзшей в данном места речушки Букпы. Все его питание 
заключалось в том, что он находил на дне этой речушки (сравни ниже с рябинником). 
Тут же иногда копался в обвисших на обрывистых берегах корнях кустарников и 
тополей. Ночевал он тут же вместе с зарянкой и желтой трясогузкой под нависшими над 
водой глыбами земляных пластов. Длина крыла двух самцов (25 сентября 1950 г., 
28 апреля 1953 г.) - 116 и 112 мм, одной самки (23 октября 1955 г.) - 120 мм, масса этой 
самки – 90.1 г. 

143. Белобровик – Turdus iliacus. Пролетает в основном осенью. Два раза 
отмечен и на весеннем пролете: 26 марта 1947 г. (2) и 27 апреля 1952 г. (1). Самый 
малочисленный из дроздов. На осенних пролетах летит смешанными стаями с дерябами 
и рябинниками. Во время пролетов здесь они очень молчаливы. Обычные места 
кормежки дроздов – ягодные кусты (лох), скошенные луга пойм и дно мелководной 
речушки Букпа, где кроме водной фауны, они склевывают разные увлеченные течением 
семена; кроме этих видов питания, один белобровик склевывал весною почки тополя. 
Длина крыла самца от 9 ноября 1952 г. - 116 мм, самки от 16 октября 1953 г. - 117 мм, 
самца от 14 ноября 1954 г. - 112 мм; масса последнего самца – 57.6 г. 

144. Рябинник – Turdus pilaris. Многочислен на пролетах, иногда в небольших 
количествах зимует. Прилетевшие издалека и утомленные рябинники молча оседают на 
вершинах наиболее высоких деревьев и долго сидят неподвижно, потом начинают 
ощипываться. У которых голод пересиливает, отделяются в зависимости от места, 
принимаются за кормежку. Если в момент пролета луговые поймы не покрыты снегом, 
то рябинники целыми днями бродят по ним, где находят, видимо, для себя достаточно 
питания. Если рядом или поблизости с местом посадки прилетевших рябинников 
имеются ягодные кустарники, то они быстро перебираются туда. В окрестностях 
Караганды такими кустарниками являются заросли и целые аллеи лоха, боярышник, 
шиповник, где они находят свои любимые ягоды. С началом зимы, когда все луговые 
поймы покроются снегом, большая часть дроздов улетает. Оставшиеся держатся вдоль 
незамерзающих участков Букпы. В такое время здесь можно встретить самые 
удивительные сообщества: рябинники с чибисами, коньками, трясогузками желтыми, 
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воронами. Рябинники подолгу ходят, иной раз по брюшко в воде в поисках личинок, 
червей, унесенных водой самых разнообразных семян. В обрывистых берегах с 
участками обнаженной земли рябинники тоже находят пищу для себя. Раздалбливают 
замерзшую землю, при этом они долбят не так, как обычно это делают все птицы, т.е. 
вытягивая и сокращая шею при неподвижном туловище, а раскачивая все туловище на 
ногах, действуя им как тараном. 

Весною же в таких берегах, где земля оттаивает, быстрее на солнце, мне 
приходилось наблюдать рябинников, копающихся в земле так, как делают это куриные. 
Несмотря на общеизвестную стайность этих птиц мне пришлось один раз долгое время 
наблюдать одного своеобразного “отшельника-рябинника”. Облюбовав себе очень 
небольшой участок лоховых зарослей, ягодами которых он стал кормиться, он много 
дней держался здесь, никуда не улетая и не присоединяясь к другим рябинникам, стайки 
которых постоянно прилетали на протекающую шагах в 200 речушку Букпу. Сильные 
морозы по разному действуют на этих птиц: некоторые из них определенно страдают от 
них, сидят нахохлившись, становятся вялы, их чувство пугливости притупляется, 
подолгу сидят неподвижно, словно дремлют, закрывая временами глаза. К одному из 
таких озябших дроздов я приблизился один раз почти вплотную и он, видя меня, не 
отлетал. Другие же почти не замечают холода, не зябнут так и в своем поведении ничем 
не отличаются от свиристелей, которых в это время часто привлекает тот же лох. 

На зимовке здесь рябинников я наблюдал четыре раза. Это были зимы 1949/50, 
1952/53, 1955/56, 1956/57 гг. Зимнее сообщество рябинников, свиристелей и дубоносов 
непрочное, их объединяет только их общий корм - лох. Наблюдая зимующих здесь 
рябинников, я один раз был свидетелем интересного случая, когда один из таких дроздов 
привел меня в большое смущение. Идя по одной из аллей Ботанического сада, я увидел 
впереди на пушистом снегу распластанного рябинника. С раскрытыми крыльями он 
лежал неподвижно на снегу, уткнув в него голову. Решив, что он мертв, я протянул руку, 
чтобы взять его. Но стоило мне только прикоснуться к нему, как “мертвый” дрозд с 
резким верещанием быстро взметнулся у меня под носом и улетел. Что было с дроздом? 
Ни капли крови на снегу, быстрый и энергичный полет его устраняли всякое 
предположение о ранении его или болезни. В поисках объяснении этого случая я не мог 
придумать ничего, кроме того, что его доняли паразиты. Размеры рябинников: самец, 
4 января 1953 г. Крыло - 142, хвост - 110 мм. Самка, 6 ноября 1954 г. Крыло - 147 мм. 

145. Чернозобый дрозд – Turdus atrogularis. Обычный на пролете. Предпочитает 
опушки рощ, отстаявший ил по берегам водоемов, ягодники, лоховые аллеи и заросли 
этого кустарника, ивняки по берегам водоемов. На пролете эти дрозды мало пугливы и 
молчаливы. Передвигаются по земле прыжками. Спугнутые взлетают иногда с тихим 
бормочущим глюканьем, без верещания. Выше я описывал одного “отшельника” 
рябинника. Такого же “отшельника” я наблюдал один раз дрозда чернозобого. Он осел 
1 ноября в ивняке Букпы и держался совершенно обособленно на небольшом участке 
этой речушки. На это место прилетали и улетали часто рябинники, но чернозобый дрозд 
не улетал с ними, его кормила, конечно, Букпа. Ивняк же только прикрывал. Так в нем 
здесь он продержался три дня. Питанием этим дроздам служат мельчайшие моллюски по 
заиленным берегам водоемов, личинки и сами жуки-щелкуны, а также совка Monima 
incerta Hufn. Самка от 8 мая 1955 г. весила 81.5 г (крыло - 132 мм). самец в этот же день 
- 75.1 г (крыло - 129 мм). самец от 9 октября 1955 г. - 92.5 г. (крыло – 125 мм). 

146. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis. Немногочисленный 
гнездящийся в районах сопок и гор. Этого дрозда я наблюдал здесь 6 раз: 8 и 9 августа 
1955 г., 13 июня 1956 г., 22 июня 1958 г., 5 июня 1974 Г., 1 июня 1975 г. Биотоп: почти 
голые вершины сопок (в мелкосопочнике Байдаулет) с открытыми обрывистыми 
выходами голого камня со скудной травянистой растительностью (местами). 
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На кочевках залетают (в том же мелкосопочнике) в поселения человека (фермы) и 
кормятся на навозных свалках. В Каркаралинских горах я встретил этого дрозда на 
склонах гор с большими площадями голого камня, каменистых нагромождений с 
редкими сосенками и малоразвитым (местами) травяным покровом - кустиками 
караганы и спиреи. 5 июня 1974 г. и 1 июня 1975 г. я наблюдал этих дроздов на 
гнездовье в мелкосопочнике Байдаулет. Расположение обоих гнезд одинаковое: в 
небольшой нише под нависшим камнем. В первом случае в гнезде было пять яиц, во 
втором - 6. Цвет без крапинок - голубые. Самка от 8 августа 1955 г. имела массу 52 г. 
(крыло 125 мм), самец от 13 июня 1956 г. – 47.7 г. (крыло 115 мм). 

147. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe. Обычная гнездящаяся. 
Населяет степи и выгоны с жалким травяным покровом, с ямами, провалами, кучами 
земли, камня, галечниками. Обрывы вдоль дорог, водоемов. Свалки. Каменистые балки. 
Кладбища. Полотна железных дорог. В мелкосопочнике Байдаулет их особенно много, 
причем в долинах их гораздо больше, чем на каменистых вершинах. Но среди каменок 
бывают и такие, которые начинают тяготеть к человеку. Так мною было найдено гнездо 
в куче камней, сваленных на улице на окраине районного центра Егендыбулака 
(Кувский район). В течение нескольких лет я наблюдал парочку каменок, гнездящихся 
на окраине Караганды в поселке Большая Михайловка. Гнездились они в стене 
саманного сарая. В сообществе с каменкой можно встретить коньков полевых, 
трясогузок желтых, зуйков малых. 

Начало пения их - 19 апреля (среднее за 9 лет), а конец 14 июня (среднее за 8 лет). 
Самое раннее пение 7 апреля, самое позднее пение - 25 июня. Мне приходилось 
несколько раз слышать короткое пение каменок и по ночам. Я думаю, что это бывало с 
ними с случаях чем-либо потревоженного сна: раздается короткое пение и тут же, 
очевидно, засыпая, певец замолкает (см. то же у бормотушки). Однажды я слышал у 
каменки очень искусное подражание крику черныша, которых тут было немало. 
В мелкосопочнике Байдаулет возле фермы Сатан, где каменок было очень много, 
приходилось часто слышать их пение после захода солнца, уже в значительные сумерки. 

Привожу перечень найденных мною гнезд каменки: 1). 12 мая 1945 г. - начало 
насиживания кладки; 2). 5 мая 1946 г. - начало постройки гнезда; 3). 16 июня 1946 г. – 
2 яйца; 4). 3 июня 1951 г. большие птенцы; 5). 6 июня 1956 г. большие птенцы; 6). 6 мая 
1958 г. - стадия постройки; 7). 8 мая 1958 г. - постройка закончена, но яиц еще нет (9 мая 
одно яйцо; 14 мая - 6 яиц, самка на гнезде); 8). 21 мая 1958 г. - 5 яиц; 9). 24 мая 1958 г. - 
6 насиженных яиц; 10). 27 мая 1958 г. - четырехдневные птенцы. Гнезда располагались в 
норках, брошенных чугунных трубах, в небольших нишах обрывов сразу под слоем 
дерна. Материал гнезда: сухие корешки, стебельки травы. Лоточек выстлан конскими 
волосами, шерстью и птичьим пухом. Гнездо № 5 находилось в куче камней на улице 
районного поселка Егендыбулака у самых ворот торговой базы, куда и откуда все время 
сновали грузовые автомашины, которые птичку мало смущали. 

Драчливость самцов каменок я наблюдал не только в период образования 
гнездовых пар, но и в августе, когда все “гнездовые дела” у каменок закончены. Период 
наиболее сильной линьки у каменок приходится на конец июля и начало августа. Самец 
от 18 июня 1958 г. весил 25.2 г.  

148. Плешанка – Oenanthe pleschanka. Для ближайших окрестностей Караганды – 
весенне-пролетная, очень немногочисленная. Встречал ее в горах Куу возле 
Егендыбулака и в окрестностях Каркаралинска, где они встречаются возле 
мусульманского кладбища по дороге из города в подхоз Дома инвалидов, а также у озера 
Улькенколь. У этого озера береговая луговина окаймлена различной величины сопками 
со значительными выходами голого камня. Количество плешанок и здесь невелико. 
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149. Луговой чекан – Saxicola rubetra. Немногочисленный весенне-пролетный. 
Места встреч: луговая пойма Зелентреста, выгон у Ботанического сада, луговина между 
сопок, поросшая шиповником (Байдаулет). Пару чеканов здесь я наблюдал два дня,  
10-12 июня 1956 г. Всю заботу об отводе меня от этого места брал на себя самчик. 
Не приближаясь ко мне близко, он делал это настойчиво и упорно; когда я отходил, он 
начинал усердно петь. За два дня моих поисков гнезда самку я видел только два раза. 
Полагаю, что она в это время сходила на кормежку. Гнезда я не нашел. 

150. Черноголовый чекан – Saxicola torquata. Многочисленный гнездящийся. 
Летом после окончания гнездования они сразу же начинают свои кочевания, во время 
которых их в некоторые годы, в окрестностях Караганды скапливается очень много и 
тогда их можно встретить повсюду. Поэтому они в это время разделяют сообщество с 
самыми различными птицами. Эти кочевания постепенно переходят в отлет. 
Гнездованье их можно было наблюдать в луговых долинах между сопками Байдаулет и 
вдоль степной речки Сокур (приток Шерубай-Нуры). 11 мая 1958 г. я нашел законченное 
постройкой гнездо этого чекана, а 17 мая в нем уже было три яичка. Этот срок говорит о 
том, что к гнездованию они приступают сразу же после прилета. В сопках Байдаулет я 
10-13 июня 1956 г. встречал несколько гнезд этих чеканов с совсем большими птенцами. 
Во всех случаях гнезда были расположены в кустиках травы в небольшой ямке. 
В способе добычи насекомых эти чеканы иногда очень напоминают серых славок и 
мухоловок. Точно так же они взлетают с кустов вертикально вверх или зигзагами 
бросаются в стороны, схватывают на лету добычу в воздухе и снова усаживаются на 
макушке куста, чтобы в следующее мгновение повторить то же самое. Такая охота 
продолжается иногда и некоторое время после захода солнца. Самчики при раздражении 
издают довольно громкий для такой маленькой птички звук, несколько напоминающий 
голос самки кукушки, только, конечно значительно слабее. Обычный же призывный 
крик их напоминает звук от встряхивания связки небольших ключей. Линька старых 
птиц происходит в основном в августе и к моменту покидания ими здешних мест - 
полностью не заканчивается. Наиболее сильно вылинявшие самцы встречаются во 
второй декаде августа. Но в отдельные годы, например, в 1955 г. я таких жалких 
облезлых самчиков встречал уже с середины третьей декады июля. На голове у них 
линька черного оперения идет сверху вниз. Последней линяет уздечка. 

151. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus. Немногочисленная 
пролетная, известны редкие случаи проникновения на гнездование в черте самого 
города. Гнездится в окрестностях Каркаралинска. Самчики очень неуживчивы и 
драчливы, бросаются на каждого другого самца, залетевшего на облюбованный первым 
кормовой участок. Ловит и склевывает горихвостка насекомых не только в листве 
кустарников и деревьев, но и в траве, куда с этой целью она делает быстрые броски с 
дерева. В 1951 г. я наблюдал гнездование горихвостки в Пионерском садике Нового 
города Караганды. Гнездо горихвостки под навесом будки сторожа было готово 
12 июня, но еще пусто, а 18 июня в нем было три яичка. На следующий день гнездо 
было кем-то разрушено и сброшено. Возле Каркаралинска 16 июня 1958 г. я нашел 
гнездо горихвостки в дупле осины. Эти два гнездования, расположенные на 230 км одно 
от другого, по своим срокам были почти сходны. В июне 1981 г. на окраине Караганды я 
обнаружил гнездо горихвосток в дупле тополя. Яйца горихвосток средней России 
обычно светло-голубого цвета. Найденные же мною в Караганде и области были темно-
голубыми, почти синими. Вес – 1.76 г. Масса самца от 16 июня 1958 г. – 13.5 г. 

152. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros. В Караганде случайно 
залетная из казахского мелкосопочника, где гнездится. Видел эту горихвостку в 
Ботаническом саду два раза: 2-3 мая 1952 г. и 4 мая 1957 г. 
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153. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia. Случайный залет. Наблюдал его 
только один раз в третьей декаде мая 1957 г. в кустарниках подхоза Дома инвалидов в  
4-5 километрах от Каркаралинска (дорога к Пашенному озеру). 

154. Варакушка – Cyanosylvia svecica. Многочисленна на гнездовании и пролете. 
Наряду с сырыми местами и берегами различных водоемов она, как на пролете, так и на 
гнездовании и в послегнездовом периоде встречается в совершенно сухих местах, 
отстоящих от воды на 0.5-2 км. При этом такие гнездовые участки иногда отделены от 
воды не только лугом, но и различного возраста древесной порослью и даже рощами. 
Варакушек всегда можно встретить на всем протяжении изучаемой области – вдоль по 
Нуре, Шерубай-Нуре и ее притоку Сокуру, в ближайших окрестностях Караганды 
(в парках и садах самого города), в мелкосопочнике Байдаулет, в горах Куу. 

Населяет в основном кустарники различной густоты и массивности. Густота 
травяного покрова для нее не играет такой большой роли, как, скажем, для бормотушки. 
Я встречал гнезда варакушек в местах очень бедных, даже почти лишенных травы. 
В большинстве случаев варакушка все же предпочитает селиться ближе к воде. 
Я дважды наблюдал, как долго и, видимо с удовольствием, купались варакушки. Один 
раз это были самка с уже хорошо летающим птенцом. При выборе гнездового участка 
она не всегда опасается людности места, были бы налицо другие условия гнездования. 
Я находил гнезда их, правда, хорошо скрытые, расположенные в 5-7 шагах от дороги с 
большим авто и конным транспортом, с большим пешеходным движением. Очень часто, 
особенно в период наибольшего развития линьки, они перебираются в густые камыши 
по берегам или островам, обмелевших водоемов, где обнаружить их не легче, чем 
какую-нибудь мышь. 

Меня часто удивляло, как прочно придерживаются они раз избранных ими 
участков в период поздней осени. Непонятно, что удерживало их на площадках каких-
нибудь 3-4 десятков квадратных метров? Как хватало им питания? Что мешало их 
передвижению в стороны не менее укрытые, спокойные, когда кругом не оставалось 
других птиц, конкурирующих с ними в характере питания? 

Вот такие нередко встречающиеся примеры. Глубокая осень. Холодно и сыро. 
По ночам заморозки. Днем переменно дождь и снег. На земле во многих местах пятна 
нерастаявшего снега. Место – берег ручья, поросший невысоким ивняком в луговой 
пойме. Давно облетевшие и побуревшие листья покрывают землю под ивняком. Вода в 
ручье кажется совсем черной от контраста с заснеженными берегами. Кажется, что все 
здесь кругом замерло и заснуло до весны. И ...вдруг словно зашевелились опавшие 
серовато-бурые листья в ивняке. Приглядываешься и видишь постоянного обитателя 
этого места – самца-варакушку. Как всегда он встряхивает своим почти вертикально 
стоящим хвостиком и порывисто, словно толчками обегает свою “вотчину”, свой 
маленький, уже давно облюбованный им участок, спускаясь до самой воды.  
Он, наверное, спокоен и доволен, что ни одна трясогузка (особо им ненавистная) или 
овсянка не вторгалась в его владения. Один лишь темнозобый дрозд разделяет с ним 
одиночество в таком тоскливом месте. 

Вот другая, несколько дней наблюдавшаяся мною картина. Заснеженная луговая 
пойма, посередине которой широкой лентой бежит ручей. Голые без всякой 
растительности берега. Из воды во многих местах выступают глыбы земли, сучья, 
камни. По ним, перелетая с одного на другой, бегает одинокий самец варакушки. 
С деловым видом он тщательно обыскивает всю их поверхность. Картина больше 
подходит для какой-нибудь трясогузки, чем для варакушки. Мне приходилось 
наблюдать, когда спокойная обстановка и обилие питания побуждало все-таки 
варакушку вместе с другими птицами перемещаться из своих обычных мест, 
непосредственно к воде. Питаются варакушки в основном, бегая по земле. Живущие у 
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воды забегают при этом к самой кромке ее и, бегая вдоль нее, находят много чего-то 
поклевать и здесь. Питание их составляют мелкие личинки, гусеницы, земляные клопы, 
паучки и различные семена, приносимые текущей водой. 

Сразу же по прилете, если погода теплая и солнечная, варакушки начинают петь. 
Начинают обычно еще до восхода солнца, а вечером многие из них очень усердно поют 
и после захода солнца. Возле фермы Сатан один из очень искусных и усердных певцов 
вечером, усевшись на огромном камне, пел очень долго и заканчивал свое пение много 
времени спустя после захода солнца, когда спустившиеся сумерки переходили в ночь, 
скрывая из моих глаз этого маленького артиста. 

В начале гнездового периода можно наблюдать особое токовое пение самчиков. 
Способностью к такому токовому пению обладают далеко не все самчики, но и они так 
поют только в каких-то особых случаях. Обычно это происходит так: самчик, как 
обычно, усевшись на верхнюю ветку куста, поет, купаясь в лучах солнца. Потом вдруг, 
словно по какому-то знаку или сигналу, срывается с места, взлетает немного вверх и 
растопырив до крайних пределов свой хвостик веером, медленно с пением наклонно 
спускается вниз на свой куст. Некоторые из них на токовом полете издают совсем 
необычные для их пения звуки. Известно, что варакушки иногда очень хорошо 
подражают голосу других птиц, чем могут ввести в заблуждение не видящего их в такой 
момент наблюдателя. Мне приходилось встречать различных самчиков, из которых один 
очень хорошо копировал “бой” перепела, другой - токовое пение малого зуйка, третий - 
соловья. Однажды я так и не мог решить, кому подражал этот пересмешник: задирая до 
пределов возможности свой хвостик и голову, раскрывал свой клюв и издавал короткую 
тихую трельку. Даты начала и конца пения:  

1946 г. 14 апреля - 3 июля  1951 г. 15 апреля - 1 июля 
1947 г. 6 апреля - 28 июня  1952 г. 20 апреля - 23 июня 
1948 г. 22 апреля - 25 июня  1953 г. 23 апреля - 5 июля 
1949 г. 21 апреля - 27 июня  1954 г. 25 апреля - 27 июня 
1950 г. 19 апреля - 26 июня  1955 г. 24 апреля - 26 июня. 
Среди местных жителей я не раз слышал утверждение, что у нас здесь немало 

водится соловьев. При проверке такими “соловьями” всегда оказывались варакушки. 
В конце июня, когда обычно заканчивается пение у варакушек, оно значительно 
ухудшается, становится более бледным, коротким и менее привлекательным. Вообще же 
варакушку с полным правом можно считать лучшим птичьим певцом здешних мест. 
В пении варакушки есть только одно сходство с пением соловья – в первой начальной 
строфе, когда птичка, начав ее, так затягивает, словно боится и не может оторваться от 
нее, чтобы перейти к другим строфам. И на этом сходство их пения заканчивается. Как и 
у некоторых других певчих птиц, отдельные певцы варакушки вносят в пение и свое 
собственное индивидуальное, чем в таких случаях выделяются от других самчиков. На 
пение варакушки в значительной степени влияет погода: в плохую ветреную дождливую 
и холодную погоду они не поют совсем. 

Начало брачного периода приходится на первую декаду мая. Гнезда 
предпочитается устраивать там, где сочетаются водоем и луговины с мелким 
кустарником, над корнями которых на самой земле в небольшой ямке, скрытой кроной 
куста, располагается гнездо. Основание и стенки гнезда нередко значительной толщины, 
состоят из прошлогодних травинок, тонких корешков, сухих листочков, кусочков мха. 
Лоточек из того же материала, только более тонкого и мягкого. Иногда в выстилке 
бывают несколько конских волосков и пушинок. Наружные размеры гнезд варьируют в 
зависимости от расположения их среди стеблей кустарника и травы – они колеблются от 
100 до 110 мм. Размеры лоточка (в среднем): диаметр - 70 мм, глубина - 47 мм. 
В большинстве случаев в гнезде 5-6 яиц с жирным блеском, но бывает, что блеск едва 
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заметен. Окраска их тоже сильно варьирует. Обычный цвет серовато-зеленый с мелкими 
крапинками и точками буроватого цвета. Основной фон иногда бывает нежно 
голубовато-зеленоватый без всяких крапинок. 

Насиживает одна самка. За время кормежки самчик ее не сменяет на гнезде. Она 
слетает на кормежку даже при начавшемся вылуплении птенцов. Потревоженная и 
спугнутая с гнезда самка “отводит” от него только тревожными криками, никогда не 
притворяясь больной или раненой. Поющий самчик редко прилетает к потревоженной 
на гнезде самке, а если так случится, то его тревога бывает значительно более 
выраженной (крики), чем у его самки. 

Календарные сроки собственно гнездового периода варакушки в окрестностях 
Караганды следующие: 11 июня 1946 г. - 3 свежих яйца; 17 июня 1947 г. - 5 крупных 
птенцов и одно яйцо; 16 мая 1948 г. - 4 свежих яйца, птенцы из которых вылупились 
27 мая, а 9 июня покинули гнездо; 2 июня того же года - 4 больших птенца; 13 июля 
1950 г. - 4 птенца, покинувших гнездо на следующий день; 5 июня 1951 г. - законченное 
гнездо без яиц, 6 июня в нем отложено первое яйцо, полная кладка состояла из шести 
яиц, 22 июня началось вылупление и только к вечеру следующего дня вылупился 
последний птенец; 8 июня - два гнезда с пятью и шестью яйцами; 21 июня – 
6 насиженных яиц; 13 июня 1952 г. - 5 птенцов в возрасте 6-7 дней; 21 мая 1953 г. – 
6 слабо насиженных яиц (первый птенец вылупился 30 мая); 4 июня 1957 г. - 4 чуть 
насиженных яйца; 5 июня - пять насиженных яиц; 1 июня 1980 г. - 4 свежих яйца. 
Скорлупу после вылупления птенцов я ни разу не находил. Возможно, варакушка ее 
съедает. Выкармливают птенцов оба родителя. 

Некоторые варакушки гнездятся за летний сезон, по-видимому, два раза. 
Окончательно и бесспорно утверждать это можно было бы только при помощи 
индивидуального цветного мечения. Говоря о периоде жизни варакушек, следующем 
непосредственно после вылета птенцов из гнезда, и сроках беспокойства старых 
варакушек за своих уже летных птенцов, всегда следует учитывать то обстоятельство, 
что по крайней мере у некоторых самок этот послегнездовой инстинкт беспокойства за 
своих молодых иногда словно по инерции продолжается и тогда, когда молодь уже 
покинет места, где оберегала их самка. После этого при вашем появлении в таких местах 
самка продолжает встречать вас своими обычными встревоженными криками, которые 
можно принять за “отвод” от птенцов. Выводки варакушек, опекаемые родителями, 
встречены в 1946 г. с 14 июня по 26 июля, в 1949 г. - с 4 по 27 июля, в 1950 г. - с 22 июня 
по 29 июля, в 1953 г. - с 14 июня по 15 июля; самостоятельные молодые - 10 июля 
1946 г., 25 июля 1954 г., 19 июля 1955 г., 15 июля 1956 г. 

155. Зарянка – Erilhacus rubecula. Редкая пролетная. Ежегодно весной и осенью 
на пролете делают остановку на 3-9 дней 1-3 зарянки. Для этой остановки ими выбран в 
Зелентресте очень ограниченный участок, метров 300-400 вдоль берега Букпы. Осенью 
пролетают в первой декаде ноября, весной пролет растягивается, в зависимости от 
погоды, на весь апрель. Было одно отступление от этих сроков, стоившие жизни этой 
зарянке. 19 ноября 1959 г., почти через три недели после того, как установилась здесь 
зима, я подобрал на территории обувной фабрики полузамерзшую зарянку. Она прожила 
всего несколько часов. При вскрытии ее желудка оказалось, что он был пуст. Она могла 
просуществовать здесь до этого дня благодаря тому, что снега было совсем мало, но 
последние дни снега прибавилось, он закрыл всю землю и это решило судьбу птички. 
Масса этого самца – 12.8 г.  

156. Весничка – Phylloscopus trochilus. Немногочисленна весной на пролёте, 
изредка гнездится. В Караганде держится в питомнике Зелентреста и Ботаническом 
саду, и даже на уличных тополях Большой Михайловки (пригород Караганды); в 
Каркаралинских лесах – в кустарниках по берегу Пашенного озера, а также в борах 
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вдоль речки Каркаралинки. Пение этой пеночки начинается сразу после прилета. Поют 
они очень усердно в первой половине дня. Пение у них чередуется с поисками 
насекомых, для чего они спускаются иногда с вершин дерева вниз до самой земли, но 
тут пение их обрывается. Пение веснички удивительно приятное: мелодичное, несколько 
напоминает зяблика, только разнообразнее и нежнее. Начало пение: 8 мая 1948 г., 
21 апреля 1949 г., 12 мая 1950 г., 22 апреля 1951 г., 22 апреля 1952 г., 29 апреля 1953 г., 
8 мая 1955 г., 8 мая 1956 г. 

Несмотря на ряд косвенных признаков гнездования, таких как постоянное и очень 
ограниченное место пения самца, строительный материал (соломка) в клюве, мои 
поиски гнезда были безуспешны и я не относил её к гнездящимся. Только 2 июня 1978 г. 
я, наконец, нашел гнездо веснички с птенцами. Гнездо располагалось в кустарниковом 
подседе небольшой рощицы Зелентреста на земле и было скрыто травой. Оно 
шарообразной формы с боковым входом. В гнезде находилось пять птенцов 
пятидневного возраста. Самец, добытый 6 мая 1953 г. имел крыло длиной 64 мм 
(формула крыла 3>4>5>2>6, наружные опахала сужены на 3, 4 и 5-м маховых). Самец от 
12 мая 1953 г. (крыло - 73. хвост - 57 мм) имел увеличенные семенники. 

157. Теньковка – Phylloscopus collybitus. Обычная пролетная. Характер 
пребывания в окрестностях Каркаралинска не установлен (имеются летние встречи). 
Встречается как в густых зарослях кустарников так и на тополях, карагачах и соснах. 
В отличие от веснички теньковка реже придерживается лиственных верхушек высоких 
деревьев. В Каркаралинских борах я встретил ее только на вершинах высоких сосен. 
Исключение – берег Пашеного озера, где теньковка держится в кустах. 

Когда есть к тому возможность, то теньковка на пролете придерживаются долин 
рек и в таких случаях разделяют сообщества с трясогузками. Останавливаются на 
прибрежных камышах в запрудах, шныряя по ним с не меньшей подвижностью, чем по 
кустарникам. В одном из подобных случаев я был очень удивлен, когда среди трясогузок 
желтых на одну речушке Букпе, протекающей по выгону, увидел одну теньковку. Но и в 
этом случае, в такой необычной для нее обстановке, она оставалась сама собою с 
обычным для нее проворством и суетливостью перелетела с камня на камень с сучьев на 
палки, торчащие из воды с них на берег на кустики сухой травы и обратно, всюду находя 
и склевывая какую-то свою добычу. Сообщества этих пеночек, за исключением случаев 
только что описанных, в большей части являются случайными, непрочными т.е. при 
перелетах они распадаются и поддерживаются только во время кормежки. В таких 
случаях с ними можно увидеть вместе весничку, славку серую, бормотушку, 
горихвостку. Поющий самчик-теньковка, относящийся с полным равнодушием к такому 
сообществу и, казалось бы, совершенно не замечающий этих посторонних соседей, сразу 
же прекращает свое пение, пулей бросается на другого самчика-теньковку, если тот 
вдруг залетит в зону, которую первый самчик-теньковка принял за свою вотчину. 
Начинается яростная погоня этих крохотных пичужек до тех пор, пока новый пришелец 
не будет выдворен вон. 

Питаясь, они очень напоминают синиц. Быстро перепархивают с ветки на ветку, 
склевывая насекомых, они движутся всей стайкой, группой или парой все время в одном 
направлении, сохраняя целость стайки характерным для этой пеночки жалобным 
призывным писком. В очень редких случаях эта пеночка в поисках питания спускается 
на землю. Подобно многим другим мелким птицам теньковка, когда есть к тому 
возможность, избегает перемещаться по открытым пространствам. В случае нужды 
перелететь такие места, она всегда старается лететь совсем над землею, поворачиваясь и 
скрываясь за первым же возможным укрытием. Эта птичка даже в те немногие моменты, 
когда она сидит и не перемещается, то и в этих случаях она не остается неподвижной, а 
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немного раскрывает и складывает свои крылышки, словно стараясь сделать это 
поудобнее и плотнее их прихлопнуть и одновременно встряхивает хвостиком. Все это 
она проделывает очень быстро и непрерывно. 

В мелкосопочнике Байдаулет я встречал эту пеночку на осеннем пролете в ивовых 
зарослях вдоль ручьев в долинах между сопок. В Каркаралинских горных лесах в мае и в 
июне (конец) теньковку я наблюдал в борах вдоль горной речки Каркаралинки, у 
подхоза Дома инвалидов и в кустарниках по берегу Пашенного озера. Пение этой 
пеночки не сложно и имеет такой же печальный оттенок, как и ее призывный писк. 
Начало пения в разные годы отмечено: 16 мая 1952 г., 15 мая 1953, 17 мая 1954, 
30 апреля 1955, 22 апреля 1956 г. Однажды мне довелось слышать очень редкое осеннее 
пение этой пеночки 3 сентября 1956 г. Как всегда послегнездовое или осеннее пение 
птиц, так и в данном случае это пение теньковки было очень тихим, едва слышным. На 
гнездовом периоде теньковку мне не довелось наблюдать, но слаболетных птенцов с 
беспокойной и суетящейся самкой я встретил в Ботаническом саду 10 июля 1968 г. 

158. Трещетка – Phylloscopus sibilatrix. Эту пеночку я видел на пролете в 
Ботаническом саду 14 октября 1955 г. Она молча перепархивала по лоховым деревцам, 
не спускаясь на землю. Добытый экземпляр оказался самцом массой 10.4 г, длина крыла 
70, хвоста – 47 мм. 

159. Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides. Осенне-пролетная. Одну такую 
пеночку, виденную мною здесь 16 мая 1954 г., следует, очевидно, считать залетной. 
Ясно выраженный массовый пролет этих пеночек был днем 9 августа 1959 г. В этой 
встрече было интересно то, что многие из них пели. Самец, добытый из стайки (не менее 
50), имел массу 8.3 г, крыло - 54 мм. 

160. Бормотушка – Hippolais caligata. Многочисленная гнездящаяся. Населяет 
опушечные кустарники, особенно живые изгороди и вообще любые разросшиеся 
кустарники в питомниках, садах и парках. В мелкосопочнике Байдаулет, где их особенно 
много, они держатся по склонам сопок, в долинах между ними в густых зарослях 
шиповника и среди сочного густого травяного покрова с наличием кустарников спиреи, 
караганы, жимолости. В Каркаралинских горах встречаются по склонам с порослями 
караганы и спиреи и по густым травяным зарослям старых гарей с разрастающимся 
новым кустарником. Как пример не совсем обычных биотопов можно указать на гряды 
высокого полынника по степным огородам в значительном (до 1.5км) удалении от 
древесной и кустарниковой растительности, а также в зарослях караганника среди степи. 
Бормотушки, осевшие весной во время пролета, покидают его, если ко времени начала 
гнездования под кустарником и рядом с ним не разовьется достаточного травяного 
покрова. Это сочетание кустарника с травяным покровом для бормотушки играет 
первенствующую роль. 

Пролетных бормотушек весною можно встретить даже на тополях в центре 
города. На необычных местах я наблюдал также холостых самцов, которые в своем 
одиночестве поют не менее, если не более своих счастливых собратьев. Так один из 
таких самцов почти все лето провел в кустарнике на дворе обувной фабрики и пел почти 
под самыми окнами производственного цеха. Другой поселился на картофельных 
огородах в караганниковых кустарниках, по самой середине одного из пригородов 
Караганды. В сообществе с бормотушкой здесь можно встретить варакушку, 
черноголового чекана, серую славку, чечевицу. Календарные сроки пения следующие: 

1947 г. 14 мая - 16 июля    1952 г. 16 мая - 15 июля 
1948 г. 10 мая - 4 июля    1953 г. 12 мая - 5 июля 
1949 г. 18 мая - 5 июля (массовое)  1954 г. 26 мая - 11 июля 
1950 г. 13 мая - 3 июля     1955 г. 15 мая - 30 июня 
1951 г. 16 мая - 3 июля    1956 г. 13 мая - 23 июня. 
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Позднее начало пения в 1954 г. объясняется неблагоприятной, холодной и 
затяжной весной. Поют бормотушки почти до самого захода солнца. Как меняется весь 
облик самчика, когда он поет! Обычно это такая маленькая, стройная, тонкая, а главное 
гладенькая птичка, как все пеночки и камышевки. Когда же он начинает петь, то 
оперение на его голове и шее приподнимается, горло вздувается и в этот момент он 
становится неузнаваем. В отличие от очень многих птиц, которые “отводя” от гнезда, 
прикидываются ранеными или больными, бормотушки никогда не прибегают к такому 
способу. Оба супруга в таких случаях проявляют исключительное волнение и 
беспокойство: с непрерывными тревожными криками они порхают и вертятся в самой 
непосредственной близости, едва на касаясь вас и когда уже ничто больше не помогает, 
самчик садится рядом и начинает петь! Мои многочисленные наблюдения за 
гнездящимися бормотушками показали, что такой очень интересной, своеобразной и 
трогательной особенностью бормотушек отводить от своих птенцов пением обладают не 
все самчики. Такое пение поистине могло бы быть названо “защитным”. 

С момента прилета и до начала кладки проходит около месяца. С большой 
вероятностью можно предполагать, что бормотушки гнездятся здесь два раза в лето. Вот 
несколько примеров наблюдений гнездового периода: 1946 г. 7 июня – гнездо с одним 
яйцом, птенцы из него вылетели 6 июля. 22 июня - гнездо с тремя слабо насиженными 
яйцами; 1951 г. 27 июня – слётки, недавно покинувшие гнездо; 9 июля – гнездо с тремя 
только что вылупившимися птенцами; 24 июля – гнездо с четырьмя уже большими 
птенцами; 1956 г. 10 июня – гнездо с пятью насиженными яйцами; 16 июня – гнездо с 
пятью птенцами; 16 июня – гнездо с одним свежим яйцом. Я не знаю, всегда ли, но во 
всяком случае в некоторых гнездах, за которыми я наблюдал, в насиживании принимал 
участие и самец. Вылет птенцов из гнезда происходит на 12-13 день после вылупления. 

Гнезда бормотушек по своему расположению и устройству очень типичны и 
похожи на гнезда камышевок, т.е. поддерживающие его стебли полыни или кустарника 
(в котором оно расположено) бывают вплетены в стенки гнезда, получаются висящие 
гнезда. Но иногда гнезда располагаются в небольшой ямке, вырытой самкой прямо на 
земле. Редкий случай гнездования – когда бормотушка расположила гнездо необычно 
высоко (135 см) и получилось оно необычно массивным.  

161. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus. Многочисленная 
гнездящаяся. Впервые 4 сентября 1948 г. обнаружил одинокую, очевидно, отставшую 
пролетную в лоховых кустарниках Зелентреста на границе с луговой поймой Букпы. На 
безымянном небольшом озерке между Каркаралинском и оз. Улькенколь 29-30 мая 
1957 г. было много дроздовидных камышевок вместе с индийскими, барсучками и 
сверчками обыкновенными. В это же время на Улькенколе я никаких камышевок не 
нашел. В 1949, 1957 и 1959 гг. на этом озере дроздовидных камышевок было множество. 
Масса самца от 29 мая 1957 г. – 36.3 г, крыло – 94, хвост – 78, длина семенников - 8 мм. 

162. Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum. Обычная гнездящаяся. 
Появляется в конце мая. Петь начинает сразу же по прилете. Отдельные самчики, 
оказавшиеся холостыми, поют до июля. Эта камышевка поет даже во время сильного 
ветра. Людность места тоже не очень мешает ее пению: я встречал поющих садовых 
камышевок на уличных тополях Нового города Караганды и в ее пригородах. В своем 
пении они часто подражают другим певчим птицам. Мне приходилось слушать самца, 
который в свое обычное пение вставлял пение лесного конька, призывный крик 
чечевицы, черныша, особенно горихвостки, не говоря уже о целом ряде других 
незнакомых мне звуков. Но такими исключительными певческими способностями 
обладают не все садовые камышевки. Пение этой камышевки трудно передать буквами, 
но одна особенность в её пении является общей для всех самцов и выделяет их от всех 
других камышевок: в любой строфе всех камышевок садовых всегда и обязательно 
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звучит их непременное “чек-чек”. Часто несколько самцов поют почти рядом. Это их не 
раздражает, но стоит им столкнуться на одном кусте, то в этом случае они уже не 
выдерживают: один из них бросается на другого и прогоняет. Петь они могут и 
разыскивая в то же время насекомых. Останавливаться специально для пения, как 
например, у варакушки, соловья и многих других птиц, у этой камышевки нет времени. 
Поют утром, днем и вечером. Иногда во время пения певец взлетает над кустом и 
хватает насекомое на лету подобно мухоловкам, славкам и некоторым другим. 

В Каркаралинском районе камышевки садовые гнездятся по берегам речушки 
Каркаралинки на том ее участке, где она, миновав горно-лесной массив, течет по 
луговой пойме. Здесь 13 июня 1959 г. я обнаружил гнездо садовой камышевки с кладкой 
из пяти не насиженных яиц. Гнездо свое камышевка расположила не на ивняке, а 
словно, оправдывая свое название, в большом, широко разросшемся в стороны кусте 
дикой черной смородины. Гнездо обычного для камышевки вида было подвешено 
сантиметрах в 20 от земли на веточках этого куста, которые были вплетены в стенки 
гнезда. Размеры его: наружная высота - 86, наружный диаметр - 107х89 мм, диаметр 
лоточка - 56х56, глубина лоточка - 52, объем лоточка - 92 мм. Вес гнезда - 15 г. 
Наружный слой гнезда состоял из соломинок, стебельков, листочков, корешков 
высохших злаков. В стенки вплетено небольшое количество мягких перьев, 
растительного пуха и паутины. Внутренняя часть лоточка сплетена из того же, только 
более тонкого и нежного материала и обильно выстлана конским волосом. Вес и 
размеры яиц (не насижены): 1) 1.78 г 17.9х14.2; 2) 1.61 г 17.4х13.8; 3). 1.43 г 16.2х13.5; 
4). 1.90 г 18.6х14.3; 5). 1.71 г 18.3х13.8 мм. По серовато-белому с едва уловимым 
оливковым оттенком основному фону яиц разбросаны мазки, крапинки и пятна двух 
родов: поверхностные коричневато-зеленовато-серые и внутренние - серые со слабым 
фиолетовым оттенком. Ясного венчика нет. Спугнутая с гнезда птичка минут через 10 
вернулась назад. Она допускала разглядывать себя с расстояния в 1 м. Руку к ней я 
приблизил сантиметров на 40, когда она слетела и скрылась в кустарнике без крика, без 
“отвода” от гнезда и вообще без выражения какого-либо волнения. Самец в это время 
пел рядом в ивняке. В остальных случаях здесь мне попадались только поющие самцы. 
Размеры 4 самцов, добытых в мае: крыло - 59, 59, 58 и 60 мм; хвост - 49, 49 и 50 мм. 
У двух самцов 3-е маховое равно четвертому, причем у второго 2<5, а разница в длине 
между крайними и средними рулевыми равна 5.5 мм, что не нормально. 

163. Индийская камышевка – Acrocephalus agricola. Гнездящаяся, но не на всех 
озерах и водоемах. Река Нура близ Темиртауского вдхр., озера окр. Каркаралинска с 
густыми зарослями рогоза. У самки от 11 июня 1958 г. при вскрытии в яйцеводе 
обнаружено почти готовое яйцо. Размеры самца от 30 мая 1957 г.: крыло – 58, хвост – 
60 мм, масса – 11.0 г. 

164. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus. Населяет камышевые 
заросли, как в самой непосредственной близости с городом, так и на реке Сокур, 
Темиртауском вдхр., на реке Нуре и на многочисленных озерах и озерцах, в 
мелкосопочнике Байдаулет. По моим наблюдениям, как рогоз больше привлекает 
индийскую камышевку, так камыш – барсучка. Если среди камышевых зарослей 
попадаются кустарники или даже отдельные деревца, то эта камышевка поминутно 
прилетает от своего гнездового участка, чтобы в ветвях его продолжить свое пение. 
Почти везде, где я здесь находил заросли камыша, всегда я встречал в таких местах и 
барсучка. Заняв такие места, самец своим пением вскоре привлекает самку. 
В образовавшейся паре самку наблюдать труднее вследствие ее значительно большей 
осторожности. 
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Систематических наблюдений за началом и концом пения этой камышевки я не 
вел. Следует сказать, что из местных певчих птиц один лишь полевой конек заканчивает 
свое пение позднее, чем камышевка-барсучок. Она заканчивает его в начале августа. 
В ветреную погоду, в отличие от садовой камышевки, барсучок не поет. Обнаруженные 
мною случаи ее гнездования, говорят за вероятность двух гнездований ее в лето.  

Первое гнездо найдено 10 августа 1952 г. Наклоняясь над ним, я спугнул из него 
всех уже совсем больших птенцов. Как это часто бывает, камышевки сами обнаружили и 
показали мне, что я нахожусь поблизости от их гнезда: обе птички с насекомыми в 
клюве с тревожными криками и движениями перепархивали вокруг меня, стараясь 
отвести от своего гнезда. Это доказывало, что в кормлении участвуют оба родителя. 
Гнездо оказалось не там и не таким образом расположено, как обычно бывает у 
камышевок. Раздвигая камыш, я искал гнездо, если не вверху, то, во всяком случае, 
ближе к середине стеблей. И не находил. И вдруг, к своему удивлению, чуть не наступил 
на него: оно было расположено так низко, что нижняя часть его почти касалась воды. 
Вторая его особенность - это характер постройки. От камышевочьего характера гнезда 
оставалось только вплетение в его стенки стеблей камыша. В остальном не было и 
помина от красоты и искусства постройки гнезд этими камышевками. Это был словно 
клок тонких сухих травников с ямкой - углублением посредине без всякой выстилки. 
Возможно, длительное пребывание птенцов в гнезде было причиной такой 
неряшливости его, в сочетании с редким случаем полного отсутствия искусства 
строителя этой самки. Это семейство я наблюдал в данном месте по 29 августа. Старые и 
молодые держались вместе. 

Из других случаев гнездования этих камышевок остановлюсь еще на одном. 
Гнездо найдено 15 июня 1953 г. Оно висело на вплетенных в толщу гнезда стеблях 
камыша на высоте 10-15 см от уровня воды и представляло собою чашечку диаметром 
59 и глубиной 52 мм. Наружный диаметр (вверху) - 100-120 мм, а общая наружная 
высота - 85 мм. Материалом для гнезда служили сухие стебельки и листочки 
однодольных трав - и только. Внутренняя часть лоточка выложена теми же, только более 
тонкими и нежными сухими травинками, несколькими тонкими пушистыми метелками 
трав и значительным количеством конского волоса (тут пасется иногда несколько 
лошадей). Гнездо обычного для камышевок типа, т.е. висячее благодаря вплетению в 
стенки его стеблей камыша. 19 июня в гнезде было одно яйцо. В дальнейшем 
откладывание яиц по одному продолжалось шесть дней. Насиживание началось немного 
раньше окончания кладки. На 11-й день насиживания кладка была затоптана 
пасущимися здесь лошадьми. Вес взятого яйца (до насиживания) – 1.95 г, размеры его: 
19,30х13,95 мм. Яйцо правильной формы со слабым жирным блеском, по желтовато-
белому фону очень густо, так, что основной фон едва различим, разбросаны желтовато-
серые поверхностные мелкие крапинки и более глубокие серые. Крапинки на тупом 
конце сливаются, придавая яичку в этом месте несколько более темный вид. Размеры 5 
добытых самцов: крыло - 70, 69, 68, 68 и 67 мм; хвост - 52, 50, 55, 46 и 53 мм; масса – 
12.6 (июль), 11.5; 11.5; 11.2 г (июнь). Семенники самца от 18 июля 1954 г. увеличены. 

165. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia. Встречается на пролете и 
летом, часто поет. Вероятно гнездится, но бесспорных подтверждений нет. На пролете 
они останавливаются и кормятся не только в типичных для него местах, близ водоемов, 
но в равной степени и в зарослях кустарников с открытыми плешинками в значительном 
удалении от воды. На весеннем пролете сверчок чаще спускается на землю для 
кормежки. Очевидно, в это время года на земле для сверчка более сытно. Однажды 
(13 мая 1956 г.) я стоял над низким и очень редким кустарником с большими 
площадками голой земли и наблюдал за кормящейся варакушкой. Кустарник, еще не 
совсем облиственный, позволял просматривать его насквозь. Все поведение и движения 
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варакушки были видны, как на ладони. Вдруг тут же появилась другая, еще меньшая 
птичка, которая на земле своими движениями еще более напоминала мышь. У нее (это 
была самка обыкновенного сверчка) не было в движениях таких неожиданных “бросков” 
из стороны в сторону, как у варакушки. Довольно неуживчивая варакушка “переносила” 
такое сообщество совершенно равнодушно, что позволяло мне легко сравнивать 
поведение этих двух птичек. Сверчок словно ползал на своем брюшке и довольно 
медленно облазил в своих поисках и обшарил прошлогоднюю листву, покрывавшую 
землю под кустарником. Иногда он подолгу задерживался на одном месте, расклевывая 
найденную добычу. Он словно не замечал меня. Правда, я стоял как изваяние. 
Он приближался ко мне чуть ли не вплотную в противоположность варакушке, которая 
определенно озиралась на меня, не остерегаясь, но и не доверяя мне, она держалась не 
так близко от меня. При самом ничтожном моем движении сверчок тоже перепархивал 
дальше, держась вместе с варакушкой, но долго там не задерживался, снова и снова 
возвращался к месту, где я стоял, которое ему, очевидно, казалось более 
кормообильным. Он был молчалив и не издавал ни звука. Пение их я слыхал в 
мелкосопочнике Байдаулет 16 июня, когда пролет уже закончился; 26 июня они пели в 
питомнике Зелентреста. Все это может быть похоже на гнездование. Крыло двух самцов 
— 61 и 61, самки - 57 мм. Масса самки от 13 мая 1956 г. – 10.2 г. 

166. Ястребиная славка – Sylvia nisoria. Случайно залетная. За все время моих 
наблюдений видел ее только два раза: 2 сентября 1945 г. и 3 сентября 1946 г. и в одном и 
том же месте: в мелком кустарнике (лох, бузина, жимолость) на границе с луговой 
поймой в питомнике Зелентреста. Она была одна и усердно ловила насекомых. 

167. Серая славка – Sylvia communis. Обычная гнездящаяся. Относительно 
биотопа этой славки следует сказать, то же самое, что сказано выше о серой мухоловке, 
с которой она здесь постоянно встречается, но с той лишь разницей, что славка в 
отличие от мухоловки, гораздо глубже, если можно так выразиться, проникает в 
кустарниковые заросли и далеко не так много проводит времени открыто и на виду, как 
мухоловка. Роднят и сближают этих двух насекомоядных птичек только те часы, когда в 
воздух поднимаются много насекомых. В мелкосопочнике Байдаулет они держатся по 
луговым долинам между сопок и у подножья их, заросших густой травой и обширными 
зарослями шиповника, караганы и спиреи. В Каркаралинске серая славка, 
немногочисленная здесь, встречается в порослях шиповника и караганы по склонам гор, 
на границах лесных массивов и рощ. Далее по опушкам лесов на границе с луговыми 
участками и по горным ручьям с лиственной порослью в тех местах, где они протекают 
по лесным полянам. 

Петь начинает уже на пролете, потом очень скоро пение ее прекращается и 
возобновляется уже в период гнездования, т.е. приблизительно через месяц после 
прилета. Если погода ясная и тихая, они охотнее и больше поют с утра до полудня.  
С 14 час пение ослабевает и снова усиливается к вечеру. Иногда с песней эта славка 
перелетает значительное расстояние (шагов сто). Пение ее часто прерывается 
призывным “чек-чек”, которое отличается от таких же звуков у садовой камышевки тем, 
что оно у славки не вплетается в ее музыкальные строфы так тесно, как у камышевки, а 
во-вторых оно у славки звучит более громко, резко и отчетливо. В 1954 г. мне довелось 
слышать очень позднее пение этой славки. Примечательным был не только поздний 
календарный срок, но и сам характер пения: оно было такое тихое и нежное, что слышно 
было только в нескольких шагах от певца. 

Расположение гнезд у этой славки не отличается скрытностью. Иногда 
совершенно открытое, оно находится шагах в 10-15 от людной тропинки. Само гнездо 
располагается в развилке куста, в 20-120 см от земли. Стенки постоянно в отличие от 
других птиц бывают тонки и даже в отдельных местах просвечивают. Наружная часть 
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гнезда состоит из сухих стебельков трав, более грубых снаружи и более тонких и 
нежных внутри. Особой выстилки внутри я не находил. Размеры одного наиболее 
типичного гнезда: внешний диаметр 135х105, высота 86, глубина лоточка 42, диаметр 
лоточка 75 мм. 

Начало кладки – середина июня, вылупление птенцов – начало июля. Птенцы 
находятся в гнезде 11-12 дней. Подкармливают вылетевших из гнезда птенцов иногда до 
последних дней июля. Размеры 3 яиц: 17.6х13.9. 17.0х14.2. 17.3х13.9 мм. Вес двух - 1.21 
и 1.32 г. По основному грязно-желтовато-зеленоватому фону яиц разбросаны слабо и 
неясно очерченные мелкие мазкообразные крапинки более темного цвета, чем основной 
фон. Кроме них на тупом конце сконцентрированы серые более резко очерченные 
крапинки. Скорлупа гладкая и блестящая. Бывают кладки с яйцами очень округлыми. 
Окраска их варьирует. Иногда крапинки у тупого конца образуют ясный венчик. Длина 
крыла двух самцов - 75 и 75 мм, хвоста - 59 и 60 мм, масса – 15.9 г. 

168. Славка-завирушка – Sylvia curruca. На пролете многочисленная, держится 
во всякого рода кустарниках и деревьях с густой кроной. Наиболее предпочитает она 
вокруг Караганды карагач. В мелкосопочнике Байдаулет я их встречал в ивняках по 
ручьям в сообществе с серыми мухоловками и черноголовыми чеканами. Обычное их 
сообщество - это пеночки (теньковка, зеленая), славка серая, мухоловка серая, 
горихвостка, чечевица, бормотушка, чекан черноголовый. С этими птицами она очень 
уживчива и словно их не замечает. Эта славка избегает пролетать большие открытые 
пространства, но будучи вынуждена к этому, старается возможно скорее приземлиться и 
летит низко над землею зигзагообразным виляющим полетом. Выбрав себе место, 
группу каких-нибудь кустов, она придерживается его долго и прочно. Охотясь за 
насекомыми в густых кустарниках, они все время издают призывные крики, которые 
напоминают звук от встряхивания связки небольших ключей. 

Пение славки-завирушки слышал я с середины мая до середины июля: 1953 г. 
21 мая - 12 июня; 1955 г. 15 мая - 18 июля; 1956 г. с 13 мая. Поет эта славка не так, как 
поют большие мастера пения - дрозд певчий, соловей, варакушка или хотя бы овсянки, 
которые для пения забывают все свои дела, выбирают место (высокое дерево) и 
начинают петь, отдаваясь целиком этому занятию. Славка-завирушка поет “между 
делом”, охотясь и разыскивая насекомых. Не как правило, но чаще поют в верхних 
частях крон деревьев и, конечно, соединяя пение с кормежкой. Относительно пения 
здешних славок-завирушек надо сказать, что оно состоит как бы из двух частей: первая 
половина у нее поется тихо, в полголоса, тихий “говорок” из малозвучных трудно 
передаваемых буквами звуков и заканчивается очень характерной громкой как бы 
деревянной (иначе не скажешь) трелью “кле-кле-кле-кле”, которая сразу называет по 
имени самого певца. Слушая это пение, всегда трудно бывает поверить, что так громко, 
так “деревянно” может петь такая маленькая птичка. Я слышал здесь с одной из аллей 
Ботанического сада, если можно так выразиться “послегнездовое” пение этой славки. 
Единственное такое пение я отметил 18 июля 1955 г., оно представляло собою очень 
тихое, слышимое только на близком расстоянии непередаваемое буквами щебетение. 
В противоположность весеннему пению в нем не было звучной конечной части. 

К гнездованию славка-завирушка приступает спустя значительный срок после 
прилета. На правом берегу реки Букпы в питомнике Зелентреста 6 июня 1954 г. я нашел 
гнездо этой славки. Оно помещалось в небольшом кустике бузины на высоте около 
20 см от земли. Кругом кустарники лоха, боярышника, бузины и жимолости. В гнезде 
было три яичка. Одно я взял. Славки на гнезде не было. 8 июня было снесено пятое 
яичко. С этого дня началось насиживание. На кормежку славка сходила вечером, самчик 
ее на это время не подменял. Насиживающую самку я проверял каждый день. 20 июня, 
подойдя к гнезду, я увидел его вытащенным из куста и валявшимся рядом на земле. 
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Гнездо было пусто. Вся трава кругом помята. Гнездо было свито очень тщательно и 
искусно (полная противоположность в этом славке серой). Наружная и внутренняя части 
его свиты были из сухих стебельков и корешков трав, очень тонких внутри с глубоким, 
аккуратным лоточком, выстланным небольшим числом конских волос. Размеры взятого 
яйца 15.65х12.20 мм. вес - 1.19 г. По белому фону скорлупы разбросаны разной 
величины поверхностные крапинки и пятнышки желтовато-коричневого цвета и 
немного глубоких серовато-фиолетового цвета, образующих на тупом конце венчик. 

В 1955 г. 13 и 18 июня в Ботаническом саду на грядке с кустами крыжовника 
нашел два гнезда этих славок на расстоянии 15 шагов одно от другого. Гнезда были 
совсем готовы, и я стал только наблюдать за ними. Но откладывания яиц я не дождался. 
Причину я не установил. Только когда я через 11 дней стал снимать эти гнезда, то на дне 
одного нашел большого тарантула. Не он ли помешал хозяйкам этих гнезд? Оба гнезда 
были расположены на высоте 50-60 см от земли. Размеры гнезд: наружный диаметр 
95х105 и 100х120 мм; высота 85 и 115 мм; диаметр лоточка 50х60 и 55х60 мм; глубина 
лоточка 68х и 70 мм. Вес гнезд 6.4 и 8.8 г. Единственным материалом наружной части 
гнезд были сухие стебельки вьюнка-березки Convolvulus arvensis L. В этот строительный 
материал обильно вплетен растительный пух и коконы паучков. Внутренняя часть 
лоточка без выстилки состоит из тонкого слоя тончайших соломинок и травяных 
стебельков с вплетением того же пуха и тех же коконов. Лоточек, как видно из 
приведенных выше размеров, очень глубок, что вместе с растительным пухом и 
коконами отличает гнездо этой славки от славки серой. Все гнездо, несмотря на 
изящество и искусность, было очень тонкостенным и просвечивало во многих местах. 
Масса самца от 20 июля 1955 г. – 11.9 г (крыло – 65 мм), самки от 18 сентября 1955 г. – 
10.8 г (крыло – 63 мм). 

169. Желтоголовый королек – Regulus regulus. Возле Караганды осенне-
залетный, в Каркаралинских хвойных лесах – гнездящийся. Залетающих в Караганду 
корольков я встречал в октябре в парках Ботанического сада и Зелентреста в 
кустарниках лоха, бузины и жимолости. Во всех случаях корольки бывали одни, вне 
сообщества с какими-либо другими птицами и только один раз 12 октября 1955 г. 
королек держался в стайке пеночек-теньковок и один раз - в стайке московок и пеночек-
теньковок. В Каркаралинских лесах в октябре 1956 г. я встретил королька в 
Комиссаровской лесной даче в густом старом смешанном участке леса. Тут же в 1972 г. 
я видел беспокойную самку королька и слабо летающих птенцов. Размеры самки 
19 октября 1952 г.: крыло - 51 мм, масса – 6.5 г. 

170. Ополовник – Aegithalos caudatus. Эту синицу я встречал здесь три раза: 
19 октября 1952 г. – 3 и 17 октября 1956 г. – 12 особей. В первом случае это было в 
кустарниковых зарослях Ботанического сада, а во втором - в лесной даче 
“Комиссаровка” (горные леса Каркаралинска). Третий раз я видел и добыл ополовника 
5 июня 1959 г. недалеко от Каркаралинска в низком молодом березняке, растущем вдоль 
заболоченного и трясинного ручья. В клюве у нее был маленький паучок. Крыло 
добытой – 67, хвост – 97 мм. Масса – 8.83 г. 

171. Усатка – Panurus biarmicus. Эту синицу мне удалось встретить только на 
озере Сасыкколь. Это большое озеро со значительными зарослями тростника, камыша и 
осоки, служит местом гнездования самых разнообразных птиц, в том числе и усатки. 
Мне только один раз, в начале июня 1969 г., удалось очень быстро, без детального 
осмотра, побывать в этих интереснейших тростниковых зарослях, когда я видел здесь 
молодых еще не летающих, но только перепархивающих усаток.  

172. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus. Изредка встречается одиночками 
во время пролета: 3 мая 1947 г., 27 сентября 1947 г., 8 мая 1948 г., 25 сентября 1949 г.(4), 
7 сентября 1952 г. Все встречи были в питомнике Зелентреста, где имеются заросли 
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лоха, окаймленные аллеями тополей или березок; кусты ивы вдоль плотины у пруда и, 
наконец, заболоченный и затопленный ивняк с несколькими старыми ивами и 
засохшими тополями на берегу пруда. В одном случае вместе с ними была серая славка, 
в другом – две мухоловки. Сообщество, очевидно, случайное. Поведение во всех случаях 
обычное, “синичье”. 

173. Князек – Parus cyanus. До последнего времени я относил этих синиц только 
к “зимующим”. В последнее же время, когда в Караганде усилилось среди некоторой 
части населения стремление к привлечению в город скворцов и стало значительно 
возрастать количество вывешенных скворечников, среди которых оказались и такие, 
которые пришлись по вкусу синицам и даже один из них заняли князьки и мне пришлось 
их уже отнести к гнездящимся. Ведут они себя, как все синицы, цепляясь во 
всевозможных положениях и позах за ветки или со всей тщательностью обшаривают 
кору старых тополей. То вдруг мгновенно спархивают на землю и шарят своим 
крохотным клювом в обнажившейся от снега под деревьями сухой траве и опавших 
листьях. Затем опять взлетать на макушку дерева, откуда так же стремительно нырять в 
самую гущу соседнего куста. Во все это время он непрерывно поворачиваясь, 
встряхивая, вертя хвостиком и тут же быстро, “на ходу”, ощипываясь, приводит в 
порядок свое оперение. При этом он или издает трельку или тонкий “синичий” писк. 

174. Большая синица – Parus major. Оседлая. После окончания гнездового 
периода сбиваются в бродячие стайки. Как и князек, осваивает скворечники в Караганде. 
В Каркаралинске в хвойных горных лесах - обычная гнездящаяся птица. До 70-х гг. эта 
синица в Караганде и ее окрестностях появлялась только в зимний период. В настоящее 
время зимой они в окрестностях города встречаются везде, где есть древесно-
кустарниковые насаждения. Здесь они с веселым щебетанием копаются по макушкам 
тополей в засохшей и отставшей коре дерева, находя там себе обильное питание. В это 
время можно видеть, как от энергичной “работы” этой птички сухие кусочки коры 
обильно сыплются вниз. Когда таким образом “работает” их целая стайка, то при 
появлении среди них таких птиц, как чиж или королек или другой подобной “мелочи”, 
последние сразу изгоняются. 

Интересно бывает смотреть, когда эти синицы спускаются с дерева к его корням и 
тут начинают свои обследования и поиски. Во все стороны летят сухие листья, которые 
они хватают своим клювом и резким движением головы перебрасывают через себя и на 
обнаженной земле начинают что-то поклевывать. Однажды я определенно “помещал” 
одной из таких синиц. Она так была поглощена своим занятием, что не заметила, как я 
подошел к ней совсем близко и, видимо, была очень раздражена, когда заметила меня, 
потому что не улетела, а вспорхнула на ветку дерева и стала отчаянно верещать, словно 
я спугнул ее с гнездового дупла. Но стоило мне немного попятиться, как она 
успокоилась и снова принялась за прерванное занятие. Однажды, 4 ноября 1951 г., в 
стайке из пяти больших синиц я видел одного князька, который держался с ними, как с 
равными. Самец от 24 июня 1958 г. весил 18.7 г, крыло 78 мм. 

175. Московка – Parus ater. Встречал только осенью в количестве от 1 до 18. 
В сообществе с ними были один королек и несколько теньковок. Места встреч – 
Ботанический сад и Каркаралинский сосновый лес. Доверчивая и малопугливая птичка. 

176. Пухляк – Parus montanus. В окрестностях Караганды осенне-залетная. 
В горных лесах Каркаралинска – гнездящаяся. Случайный залет этой птички в сад 
одного дома в Кировском районе Караганды у меня отмечен 27 октября 1944 г. Совсем 
другое наблюдается в горных хвойных лесах Каркаралинска. Здесь она обычна и 
гнездится: у добытой 27 мая 1957 г. самки было обнаружено почти готовое к носке яйцо. 
В этих местах я наблюдал их как в глубине старых боров, так и на лесных полянах по 
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прибрежным ивнякам и березкам вдоль горных ручьев. Самка, добытая с яйцом, имела 
массу 13.4 г (крыло – 65, хвост – 59 мм). 

177. Черногорлая завирушка – Prunella atrogularis. Немногочисленна на 
пролете. Придерживаются лесных и кустарниковых опушек или площадей, где 
кустарники чередуются с небольшими прогалинами и открытыми участками, особенно 
если они с открытой землей (например, обрывы вдоль ручьев). Чаще я встречал их по-
одиночке, реже группами по 2-3. Подобно варакушке она большую часть своего времени 
проводит на земле. Тут можно наблюдать ее очень характерное подергивание 
хвостиком, как это делают варакушки или камышевые овсянки. На пролете они 
держатся обособленно от других птиц и с ними не смешиваются. При наблюдении за 
ними бросается в глаза их низкая как бы приплюснутая к земле посадка. Прыгая по 
земле, они никаких звуков не издают. Однажды на пролете 11 апреля 1953 г. я слышал ее 
пение. Более удивительно - осеннее пение которое я слышал 9 октября 1955 г. В обоих 
случаях они пели, вспорхнув с земли на куст. 

Эта завирушка удивительно миловидная, живая и подвижная птичка. То видишь 
ее обыскивающую обнаженные корни на обрыве ручья, мгновение, и она, выпорхнув 
оттуда, уселась на старой свае, торчащей из ручья и чистит свой клюв об нее. Еще 
момент – и она уже на ветке тополя, спустившейся к ручью. Вот она на обнаженной от 
снега земле под навесом сухой прошлогодней травы на обрывистом берегу бурного 
весеннего потока. И везде она энергично ищет свое питание. Она поразительно 
доверчива и не пуглива. Бывали случаи, когда она подпускала меня к себе на 2-3 шага. 

Размеры добытых экземпляров: самка от 5 апреля 1955 г., масса – 16.9 г, крыло - 
71 мм; два самца от 9 октября 1955 г., масса – 19.1 и 16.9 г, крыло – 72 и 73 мм. 

178. Сибирская завирушка – Prunella montanella. Редкая пролетная. Биотоп: 
огороды, лесозащитные полосы, ягодники Ботанического сада, заросли лоха и ивняка 
вдоль реки Букпы. Часть завирушек пролетает в начале августа, следующие –  
15-20 октября и последние – уже с наступлением морозов. Когда я встретил эту 
завирушку первый раз на изгороди огородов в городе 5 августа, для всех птиц сроки 
пения давно прошли, а встреченная завирушка усердно пела. Выше я приводил еще 
более позднее пение другой завирушки – черногорлой – 9 октября 1955 г. Поэтому было 
бы интересно проследить у других видов завирушек (лесной, бледной, альпийской и др.) 
- не является ли эта особенность - осеннее пение - общим для всех завирушек. 
По сравнению с черногорлой завирушкой сибирская кажется очень вялой и 
малоподвижной. За все время моих наблюдений за этими завирушками я ни разу не 
видел ее на дереве или на кустарнике, все время они проводят только на земле. 
Как синица или пеночка древесную кору, так завирушка сибирская с такой же 
тщательностью обшаривает и обыскивает каждый квадратный сантиметр земли. Она не 
пропустит ни одной ямки или трещины в обрывах ям, водоемов, в обнажившихся 
корнях, в опавших сухих листьях, и пучках засохшей травы. Погруженная в такие 
углубленные поиски, она не замечала меня, когда я приближался к ней на расстояние 4-5 
шагов. Голос ее слышишь не часто, он напоминает голос свиристеля, но очень тихий. 
От остальных птиц держится изолированно и обособленно. Крыло добытой 16 ноября 
1952 г. – 75 мм. 

179. Иволга – Oriolus oriolus. Обычна на пролете, есть летние наблюдения 
пролетных самцов. Многолетние поиски гнездования привели к выводу, что иволга 
здесь не гнездится. Единственный лесокустарниковый массив, кроме Каркаралинских 
гор, где проводились мои наблюдения, это питомник Зелентреста и Ботанический сад. 
В Каркаралинских лесах иволги мало и встречаются они далеко не во всех местах этих 
лесов. Я полагаю, что Каркаралинские леса, как и лесокустарниковые участки вокруг 
Караганды, являются только местом остановок этих птиц на пролете и местом летнего 
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пребывания холостых самцов. Прилетающим сюда весною иволгам приходится 
преодолевать большие степные, полупустынные и пустынные пространства, где эти 
птицы лишены возможности найти подходящий для себя корм. Вряд ли эта птица может 
хорошо отдохнуть в такой обстановке. Я видел весною в степи пролетных иволг в 
состоянии крайнего утомления, сидящих на прошлогоднем конском щавеле. Поэтому 
неудивительно, что некоторые из прилетающих сюда иволог до того истощены, что 
долетев до опушки лесного массива, садятся и очень долго сидят совершенно 
неподвижно. Более того, один раз был такой случай: 14 мая 1948 г., идя вдоль 
пограничной канавы Ботанического сада, в густых зарослях кустарника почти у самой 
земли, я заметил сидевшую иволгу. Она сидела тихо, совершенно неподвижно и с 
закрытыми глазами. Я был удивлен, так как никогда не видел иволог в кустарнике возле 
земли. К тому же она словно спала, хотя было всего лишь 18 час. Я догадался, что 
передо мною только что прилетевшая иволга, утомленная длинным перелетом, голодная 
и ослабевшая. Осторожно подкравшись к ней, я взял ее в руки. Только тогда она 
очнулась, стала кричать и клевать меня. Несмотря на то, что я держал ее исключительно 
осторожно и бережно, нисколько не сдавливая, она вскоре же умерла в моих руках. 
Вскрыв ее, я увидел исключительно тощую тушку с пустым желудком, что подтвердило 
мои предположения. 

Начало весеннего появления здесь иволог, за очень небольшим исключением, 
отличается очень большой календарной точностью (12-14 мая), напоминая в этом 
отношении кукушку, которая опережает иволгу на 3-4 дня. Эту календарную точность 
пролета весною этих птиц я объясняю тем, что на “подступах” к пустыне, полупустыне, 
степи у иволги, как и у кукушки, нет подходящих биотопов, где они могли бы делать 
более или менее продолжительные остановки. Голод их непрерывно гонит все вперед и 
вперед. Поэтому случается, что эти птицы прилетают на родину слишком рано и тогда 
им приходится первое время сильно голодать. Особенно заметно это была весною 
1954 г., которая была исключительно поздняя, холодная и затяжная. До 12 мая 
большинство деревьев и кустарников из-за холодов, заморозков и плохой погоды не 
распускались и стояли голыми. С этого числа началось потепление, но не дружное, а с 
холодными ночами и утрами. Все это сказалось не только на облиствлении деревьев и 
кустарников, но и на пробуждении и на развитии жизни насекомых и гусениц. 14 мая, 
точно в свой календарный срок, появлялись здесь иволги. К 20 мая описанное 
положение мало чем изменилось. Иволги были голодные. На границе с луговой поймой 
под тополями в траве и дальше открыто на лугу неуклюже прыгали четыре самки и один 
самец иволги вместе с коньками. Голод согнал этих древесных птиц с голых деревьев на 
землю в такое небывалое и удивительное сообщество с коньками. 

Сразу же по прилете или вскоре после него иволга начинает петь. Даты начала и 
конца пения в разные годы следующие: 1946 г. 14 мая - 28 июня; 1952 г. 18 мая – 
15 июля; 1947 г. 14 мая - 9 июля; 1953 г. 15 мая - 2 июля; 1948 г. 19 мая - 4 июля; 1954 г. 
14 мая - 26 июня; 1950 г. 14 мая - 11 июля; 1955 г. 15 мая - 26 июня; 1951 г. 20 мая – 
3 июля; 1956 г. 27 мая. Больше в этом году пения не было. Это было все пение холостых 
самцов. В конце лета 1949 г. тополя Ботанического сада и питомника Зелентреста 
подверглись сильному нападению гусеницы волосистой пяденицы (Lycia hirtaria), 
которая особенно охотно поедалась иволгой и была причиной скопления их в этом месте 
на осеннем пролете. 

180. Скворец – Sturnus vulgaris. Направление весенне-осенних пролетов скворцов 
– с севера на юг и обратно. Как весною, так и осенью места остановок здесь этих птиц 
одни и те же: луговые поймы с залившей лёд весенней водой, земляные осыпи 
обрывистых берегов различных водоемов, прошлогодние картофельники, выгоны. 
Ночуют на макушках тополей в рощах или даже на больших электропроводных мачтах в 
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поселках и в городе. Очень охотно скворцы, подобно трясогузкам, выбирают местом 
ночлега заросли тростника среди водной глади прудов и озер. В это время перед тем, как 
рассаживаться в заросли на ночлег, они предаются (что я наблюдал только осенью) 
своеобразной воздушной игре, очень напоминающей такую же игру круглоносых 
плавунчиков. Стая в несколько сот птиц с огромной скоростью носится над водой, то 
расстилаясь в тонкий живой ковер, то мгновенно сжимаясь в плотный клубок, делая при 
этом неожиданные крутые и поразительные по своей согласованности повороты. После 
таких воздушных эволюций они вдруг сразу опускаются на тростники. Рассаживаясь по 
несколько штук на стебле, они сгибают их до самой воды. Усевшись, они вдруг потом 
снова срываются с места, вновь начинаются воздушные эволюции и так несколько раз, 
пока, наконец, успокоятся окончательно. На деревьях они часто ночуют вместе с 
воронами, грачами и галками, а еще чаще с дроздами. С последними скворцы образуют 
более или менее тесные сообщества. Ягоды лоха скворцы поедают не менее дроздов. 

Два раза я наблюдал, как осенне-пролетные скворцы задерживались (особи, 
отставшие от основных стай) и находились здесь в условиях настоящей зимы. Как жалко 
было смотреть на их борьбу за жизнь с морозами и голодом. Скворцы (их было всего 
несколько штук) все же уцелели, переселившись в лоховые заросли Ботанического сада, 
где они проводили день, а на ночь перелетали на стоявшие рядом стога соломы и сена. 
В это время (декабрь 1951 г.) однажды, подойдя к незамерзающей части речушки Букпы 
с лоховыми зарослями по берегам, я застал там одного дрозда-белобровика, клевавшего 
лох, и одного скворца. Что же в это время делал скворец? Чем был занят он? Я бы не 
поверил этому, если бы не увидел сам, если бы кто другой рассказал мне об этом. 
Скворец, стоя у самой кромки воды с видимым удовольствием и оживлением купался! 
Вот поистине птичий “морж”! Конечно, на берегу его мокрые перья сразу замерзали и 
он погиб. Но, раздумывая над этим случаем, я невольно сопоставил его с подобным 
примером (см. выше) с одним дроздом-рябинником, которого я счел за мертвого, 
лежащего неподвижно распростертым в пушистом снегу. Паразиты их довели до этого – 
и того и другого. 

Все мы много раз слышали и хорошо знаем пение скворцов, но только дважды 
мне довелось слышать огромный, в несколько сот певцов, “концерт” этих птичьих 
артистов. Один раз он был особенно велик. Это было 3 апреля 1948 г. Был сильный 
заморозок раннего утра. Издалека я услыхал сильный шум. Подойдя ближе, я быстро 
распознал, что это такое. На опушке питомника Зелентреста на границе с луговой 
поймой Букпы в густых зарослях молодого кустарника расселась (вероятно ночевала) 
огромная стая этих птиц. И тут они устроили “концерт”. Подобное одновременное пение 
всей стаи я слышал только у воробьев. На общем фоне оглушительного пения отчетливо 
различались голоса отдельных особенно искусных певцов. 

181. Розовый скворец – Pastor roseus. Очень редкий случайно залетный. 
В Каркаралинский район залетают, следуя за саранчой из Джезказганской области. 
За все время моих наблюдений видел розовых скворцов всего лишь два раза: 26 мая 
1854 г. - 15, 5 июня 1957 г. - 4. Первый раз стайка этих скворцов без посадки пролетела 
над южной частью Ботанического сада. Второй раз я видел их пролетавшими в степи в 
двух км к западу от Спасска. 

182. Обыкновенный ворон – Corvus corax. По словам агронома Б.И. Ясенецкого, 
жившего много лет в Каркаралинске, он не раз видел в феврале ворона, который 
посещал городские помойки. 

183. Черная ворона – Corvus corone. Мне известны случайные залеты в 
сообществе серых ворон или грачей, но иногда я встречал их поодиночке в окрестностях 
Караганды. 
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184. Серая ворона – Corvus cornix. Встречается во все сезоны года. Главная масса 
зимующих в окрестностях Караганды ворон располагается в месте спуска городской 
канализации в речушку Букпу в питомнике Зелентреста. Само скопление здесь в 
значительном количестве ворон (1950 г.) говорило за несомненную пользу для города 
этих птиц в санитарном отношении в это время года. Но на этом их польза к человеку 
оканчивается. Гнездятся в лесах Каркаралинска. Попыток гнездования в пригородах 
Караганды всегда бывает много, но мне ни разу не приходилось наблюдать, чтобы это 
гнездование их могло бы дотянуться до стадии наличия птенцов – гнезда разрушались 
человеком (и мною в том числе). Сроки таких гнездований: 1). 14 апреля 1944 г. Гнездо 
на тополе в парке шахтерского поселка в Кировском районе Караганды. 2). 2 мая 1946 г. 
Совсем законченное свежее гнездо вороны на вершине тополя в одной из аллей 
питомника Зелентреста. 3). 16 мая 1946 г. Период стройки гнезда в другой аллее тоже на 
тополе в том же питомнике. 4). 14 апреля 1947 г. На вершине тополя на окраинной аллее 
того же питомника начало постройки гнезда. 5). 12 апреля 1949 г. То же самое в другой 
части питомника. 6). 17 апреля 1950 г. На высоком тополе окраинных аллей 
Ботанического сада постройка гнезда в начальной стадии (24 апреля - начало 
насиживания; 1 мая - гнездо разрушено). Так же точно были разрушены и все найденные 
мною позднее вороньи гнезда. Приведенные выше даты показывают довольно 
постоянные сроки начала гнездования. Поздний срок 16 мая 1946 г. скорее всего надо 
объяснить, как второе гнездование после неудачного первого. 

Надо отметить большую привязанность ворон к тому месту, где было 
разрушенное гнездо. В отдельных случаях гнездовые пары, не разъединяясь после 
разрушения их гнезда, оставались здесь до конца их обычного гнездового периода и не 
улетали в поиски новых, более спокойных мест. Никогда не следует забывать об 
огромном вреде, причиняемом воронами охотничьему хозяйству, вреде, который они 
наносят водоплавающим птицам, поедая их яйца и выводки. 

185. Грач – Corvus frugilegus. Пролетает в огромных количествах. Больные, 
ослабевшие или раненые грачи быстро становятся жертвами луней и ушастой совы. 
В июне 1956 г. я видел одного грача в горах Куу, недалеко от районного центра 
Егендыбулак, но получить подтверждение его гнездования здесь мне не удалось. 

186. Галка – Corvus monedula. Многочисленная. Точно установлено гнездование 
галок только в Каркаралинских горах. В последней декаде мая 1957 г. я находил их 
гнезда в расщелинах скалистых обрывов недалеко от дороги, ведущей от Каркаралинска 
к горному озеру Бассейн. Здесь они гнездятся колониями. В это время они вскармливали 
гнездовых птенцов, нося им корм. В непосредственной близости от гнезд галок в такой 
расщелине было гнездо пустельги. Птицы уживались мирно. Гнездятся галки в 
Каркаралинских горах еще на берегу Пашенного озера и в горах Шан-Коз. В июне 1958 
и 1959 гг. далеко не все гнезда были покинуты птенцами. За кормом для последних 
галки летают главным образом на выгоны и влажные пойменные луговины, но что 
именно они там собирают, этого я не установил. 6 июня 1959 г. будучи в горах Куу возле 
Егендыбулака (80 км к северо-востоку от Каркаралинска) я видел там галок. Думаю, что 
они в этих горах гнездятся так, как это имеет место в Каркаралинских горах. 

187. Сорока – Pica pica. Многочисленная оседлая. Биотоп этой птицы на наших 
глазах очень резко изменился: если в 40-60-е гг. сорока для окрестностей Караганды 
была только зимующей птицей, то теперь она здесь гнездящаяся. В последнее время её 
можно встречать не только в рощах, садах и парках, но и в самом городе. Гнездиться она 
стала даже в аллеях Ботанического сада и Зелентреста. Биотоп и характер расположения 
гнезд сороки в Каркаралинских лесах подвержены значительным колебаниям. Гнезда 
располагаются как высоко, так и низко от земли, как в густой чаще, так и совсем 
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открыто (отдельные сосенки на склонах сопок). Чаще других мест сорок можно 
встретить в кустарниках по ручьям и мокрым лугам в предгорных долинах Шан-Коз. 

188. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella. Немногочисленная пролетная, 
редко гнездящаяся. Были случаи зимних залетов. В январе 1948 г. у меня отмечен случай 
зимнего залета этих овсянок. Это была стайка из 12 самцов и самок, опустившихся в 
питомнике Зелентреста. Одни из них были заняты склевыванием семян сорняков, 
торчащих из-под снега, другие в это время спокойно отдыхали на ветках кустарников. 
На пролетах, как весенних, так и осенних этих овсянок можно видеть по всей 
территории питомника Зелентреста и Ботанического сада, на пригородных огородах, 
территориях конных дворов, по дорогам и в придорожных кустарниках и даже на 
уличных тополях пригородов. Эти овсянки очень часто сопутствуют на пролетах более 
многочисленным белошапочным. Вместе с ними можно видеть зябликов и юрков, реже 
снегирей. Вследствие того, что эта овсянка в ближайших окрестностях Караганды 
гнездится очень редко, нельзя судить о начале и конце ее пения. В середине июня, во 
всяком случае, она еще поет. Слаболетных птенцов под охраной самчика видел на 
территории питомника Зелентреста 3 июля 1950 г. Самец от 24 октября 1954 г. имел 
массу – 34.1 г, крыло - 90, хвост - 75 мм; самка от 20 октября 1957 г. массу - 33 г, крыло - 
89, хвост - 75 мм. 

189. Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala. На пролете многочисленна. 
В отдельные годы в ближайших окрестностях Караганды, а также в горных лесах 
Каркаралинска по-видимому гнездится, но фактических доказательств в виде гнезд с 
кладками или слаболетных птенцов у меня не было. Пролет их очень часто, если его 
наблюдать всю весну или всю осень, носит ясно выраженный характер чередующихся 
волн. Встречаются эти овсянки в самых разнообразных местах: на макушках тополей в 
аллеях парков и садов, по кучам вывезенного навоза на огородах окраин поселков, по 
опушкам древесных насаждений. В этих местах одни из них кормятся, бегая по земле, 
другие спокойно сидят, отдыхая на вершинах кустов и деревьев. Весною самцы, которые 
в весенних пролетах преобладают, усердно поют. На пролетах, если есть к тому 
возможность, овсянки оживленно и весело купаются. На ночлег они забираются в самую 
гущу зарослей лоха или прибрежные ивняки. Если еще не слишком поздно, то, 
рассаживаясь, они все время непрерывно и тихо перекликаются. Наоборот, запоздавшие 
стайки молча подлетают, молча усаживаются почти у самой земли, без единого звука 
сразу же замирают и засыпают до утра. Я видел один раз, как эти овсянки, разделяя 
сообщество более многочисленной стайки белых трясогузок, опустились на ночлег на 
заросли рогоза посредине прудочка. На пролетах самки часто опережают самчиков за 
счет того, что часть последних дольше задерживается на остановках. На лету эти 
овсянки издают тихое “тик-тик” “тик-тик” или “тюрк-тюрк” “тюрк-тюрк”. Последний 
звук издаётся с небольшой трелькой на букве “р”. С этим же звуком они всегда слетают, 
будучи потревожены на земле. 

Сообщество белошапочных овсянок наиболее тесное, конечно, с другими 
овсянками, которыми для здешних мест являются овсянки обыкновенные и камышовые. 
Часто я их видел вместе с зябликами и юрками, но это уже менее прочное сообщество. 
Надо сказать, что такого громадного количества белошапочных овсянок, каким оно 
было весной 1947 г. (максимум 3 апреля), я не видел ни разу. Осенью наиболее 
насыщенным был пролет в 1949 г., кульминацией которого было 22 сентября. 

Петь белошапочные овсянки часто начинают сразу же по прилете и поют до 
середины лета. Сроки пения следующие: 1947 г. 25 марта; 1952 г. 3 апреля - 18 июля; 
1948 г. 1 апреля - 24 июня; 1953 г. 21 мая - 19 июня; 1949 г. 4 апреля - 30 июня; 1954 г. 
пролета не было; 1950 г. 27 марта - 2 мая; 1955 г. 30 марта – единственное пение за весь 
пролет; 1951 г. 1 апреля - 18 июня; 1956 г. 1 и 3 апреля – два случая пения за весь 
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пролет. Количество встреч овсянки белошапочной, как на пролетах, так и летом стало 
снижаться. Привожу несколько случаев, похожих на гнездование здесь белошапочной 
овсянки. 

1). 13 июня 1948 г. Небольшой участок Ботанического сада, со всех сторон 
окруженный аллеями тополей. Здесь не высокие кустарники и ягодники чередуются с 
небольшими лужайками. На некоторых из них отдельные более высокие кусты. Тут 
встретил я парочку белошапочных овсянок: самчик усердно пел, а самка рылась у 
корней деревьев. Неподалеку пел самчик овсянки обыкновенной, а самку я здесь видел 
несколькими днями раньше. Гнезд их я не нашел. Обращает на себя внимание 
нахождение обособленных парочек овсянок в такое время года, когда пролет давно 
закончился. 

2). 2 июня 1951 г. Место: луговина с кустами лоха, акации, жимолости и бузины 
на опушке луговой поймы Букпы. Здесь уже много дней вижу поющего самчика овсянки 
белошапочной. Сегодня при моем приближении к нему он не улетел, а стал 
обнаруживать признаки беспокойства. Гнезда и самки я не нашел и не видел. Через год, 
1 июня 1952 г., я застал точно такую же картину. Еще через год, 4 июня 1953 г. на том 
же месте, опять повторение того же. 

190. Садовая овсянка – Emberiza hortulana. За все время моих наблюдений в 
ближайших окрестностях Караганды эту овсянку я видел всего лишь один раз: 27 марта 
1955 г. один самчик пел на макушке тополя в Ботаническом саду. В районе поселка 
Спасск они встречаются довольно часто по всему мелкосопочнику Байдаулет, но 
держатся очень разреженно. И больше всего я нашел садовую овсянку в районе 
Каркаралинска. Здесь в значительном количестве я их наблюдал в сопках над 
минеральным источником Суык-Булак, в 2 км к югу от города. Еще больше их по 
пологим склонам сопок со слабым травяным покровом и местными выходами голого 
камня вдоль шоссе, идущего от города к подхозу Дома инвалидов. Эти склоны, 
спускающиеся к шоссе и переходящие в луговую степь, стиснутую с боков сопками и 
горами, поросли отдельными маленькими кустиками караганника с большими или 
меньшими участками обнаженного камня. Последнее условие является общим для всех 
мест, где я встречал здесь садовую овсянку. Это их излюбленный биотоп. К нему 
следует добавить еще близость каких-либо водоемов, будь то заросшие кустарником 
ручьи, заболоченный луг или пруды. Овсянки все время скачут между кустарниками и 
камнями, разыскивая и склевывая при этом различных насекомых. Самчики усердно 
поют. Бывает и наоборот, когда они подолгу отдыхают. Они оживляются лишь в том 
случае если заметят залетевшего в их “вотчину” другого самчика. Тогда начинается 
яростная погоня, пока пришелец не будет выпроважен. Песенку этой овсянки можно 
передать, как “тиу-тиу-тиу-тиу-тии”. При этом первые четыре слога повторяются более 
быстро, скороговоркой, в последний - пятый - протяжно. Как у большинства овсянок, 
песенка имеет грустный оттенок и звучит очень негромко. В сообществе с нею держатся 
каменки, бормотушки, меньше и реже - горные чечетки, коньки полевые. Поют садовые 
овсянки много и, видимо, с увлечением - утром до наступления зноя и после, вечером. 
В самый разгар дневного зноя я наблюдал, как они постепенно улетают со своих 
участков и летят в тень опушки горного леса у подхоза Дома инвалидов, где оживленно 
купаются в густо затененном кустарником ручье, после чего долго отряхиваются и 
ощипываются и, забравшись в густые кроны сосен, отдыхают. К вечеру снова 
возвращаются к своим гнездовым участкам. В середине июня 1958 г. студенты 
показывали мне найденные ими гнезда этих овсянок с сильно насиженными кладками. В 
это же время, вернувшись из Каркаралинска, в мелкосопочнике Байдаулет я встречал 
уже летных молодых, которых подкармливали родители. 
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191. Скальная овсянка – Emberiza buchanani. В описываемых местах овсянка эта 
встречается лишь в горных районах и мелкосопочнике: горы Куу в Кувском районе и в 
мелкосопочнике Байдаулет. В этих местах скальная овсянка гнездится. О гнездовании я 
судил по расположению на определенных участках резко обособленных парочек этих 
овсянок, самчики которых очень энергично защищали избранное ими место от 
вторжения других самцов. Кроме того, встречены овсянки с гнездовым материалом в 
клювах. Во время моего наблюдения, в конце мая и первой половине июня, овсянки эти 
держались очень изолированно и к сообществу с другими птицами не только не 
стремились, но избегали его. Их биотоп в описываемых местах - это вершинные части 
гор и сопок с обнаженными каменистыми выступами и обрывами, отдельными 
каменными глыбами и россыпями, слабо покрытыми травой и кустарником. Здесь же 
гнездится и пестрый каменный дрозд. Самка, добытая 6 июня 1956 г. имела массу – 
19.5 г, крыло - 80 мм; самец от 13 июня 1956 г. весил 20.7 г. В желудке самки были 
остатки кузнечика, мелкие паучки, муха, ягода и семена трав. 

192. Желчная овсянка – Emberiza bruniceps. Эту овсянку я видел всего лишь 
один раз, 6 мая 1956 г. Место представляло небольшую поляну с отдельными высокими 
кустиками травы. С одной стороны эта поляна была ограничена подъемом на участок 
наиболее высоких гор Куу, с другой стороны она подходила к небольшой речушке, 
отделяющей эту поляну от окраинных построек Егендыбулака, Кувского района. Этот 
самчик пел, перелетая и присаживаясь на верхушках кустиков травы. Пение этой 
овсянки трудно передать буквами, оно громче и не имеет печального и грустного 
оттенка, как у других овсянок. 

193. Овсянка-ремез – Emberiza rustica. За все время моих наблюдений я встретил 
этих овсянок (две особи) один раз 9 октября 1955 г., когда и добыл одну из них. Место – 
лоховые аллеи, пересекающие ягодный и плодовый участки Ботанического сада. 
Овсянки эти то прыгали под лохом, поклевывая что-то в опавших листья, то спокойно 
отдыхали, сидя на ветвях или ощипывались и чистились. Других птиц с ними не было. 
Масса добытой – 21.4 г, крыло - 75 мм. Хвост - 60 мм. Формула крыла 3>4>2>5>6. 

194. Полярная овсянка – Emberiza pallasi. Редкая пролетная. Этих овсянок я 
встречал в окрестностях Караганды дважды, оба раза на весеннем пролете. Впервые это 
было 26 марта 1947 г. Это были самец и самка на заросшем ивняком берегу Букпы в 
питомнике Зелентреста. Вторичная встреча овсянок полярных была 12 апреля 1951 г. на 
том же месте в Зелентресте. Опять это были самец и самка. Держались они близко один 
от другого, но не вместе. Заняты были кормежкой. Самец умудрялся даже находить для 
себя что-то на поверхности еще не растаявшего снега. Других птиц с ними не было. Они 
были очень доверчивы и мало пугливы. 

195. Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus. Весенний пролет этих 
овсянок значительно более выражен, чем осенний. Летят весною самцы вместе с 
самками, но заканчивают пролет самки. На пролете придерживаются тех же стаций, что 
и другие овсянки, поэтому я на них не останавливаюсь. У тростниковых овсянок 
определенно выражено направление весеннего пролета на восток и в значительно 
меньшей степени – на север и северо-восток. На остановках в сообществе с ними 
держатся овсянки белошапочные и овсянки обыкновенные, в меньшей мере – юрки. 
Весною первые тростниковые овсянки чаще подлетают вечером перед заходом солнца. 
Обычно они делают здесь более или менее длительную остановку. Прилетевшие овсянки 
или подолгу сидят, словно задумавшись, отдыхая на ветках кустарников, или шмыгают 
по оттаявшим от снега дорожкам, подбирая семена и насекомых. В 1948 г. пролетные 
самцы пели уже 26 марта. 
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У этой овсянки есть две характерные особенности: когда она сидит и даже когда 
она прыгает по земле, всегда обращает на себя внимание - ни на миг не прекращается 
отрывистое подергивание хвостом из стороны в сторону. Вторая ее особенность – это ее 
полет. Я говорю о начальной стадии этого полета, когда сидевшая овсянка тростниковая 
сорвется и полетит. В этот первый момент ее полет отличается какими-то 
скачкообразными резкими поворотами и бросками из стороны в сторону, словно она не 
может лететь ровно и прямо. Размеры двух самцов (октябрь, апрель): крыло - 80 и 83 мм, 
масса – 20.3 и 21.3 г; двух самок: крыло - 75 и 75 мм, масса – 18.5 и 17.9 г. 

196. Пуночка – Plectrophenax nivalis. В коллекциях Карагандинского областного 
музея было чучело пуночки, добытой возле Долинки, в 40 км к юго-западу от 
Караганды. Самому мне ее здесь встречать ни разу не приходилось. 

197. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes. Осенне-пролетный. 
В 1957 г. я наблюдал пролет весной: 4 мая (25) и 10 мая (12). Два раза осенне-пролетные 
дубоносы здесь зимовали. Это было зимой 1956/57 и 1958/59 гг. Направление прилета я 
зарегистрировал только один раз – с востока. Летят они парами или группами по 4-5 
штук. Достигнув лесокустарникового массива питомника или Ботанического сада, 
садятся на тополя и долго сидят неподвижно. Когда дубоносы навалятся на богатое 
кормовое место, они бывают до того увлечены своей кормежкой, что к ним можно 
приблизиться на 7-8 шагов. Задерживающиеся здесь на пролетах дубоносы очень 
привязываются к облюбованному месту. Главным и, пожалуй, единственным питанием 
из здесь являются ягоды лоха. Это обстоятельство является причиной их сообщества со 
свиристелями. По сравнению с другими птицами поражает его молчаливость. Размеры 
трех самцов: масса – 59.4 и 61.5 г; крыло - 104, 103 и 105 мм. 

198. Зеленушка – Chloris chloris. Редкая случайно залетная на осенних пролетах. 
За все время наблюдений здесь видел зеленушку 8 раз, во всех случаях в одном и том же 
месте питомника Зелентреста а именно в его правобережной части – на тополях аллей, в 
лоховых зарослях или в молодом ивняке по берегу Букпы. Один раз я нашел остатки 
растерзанной зеленушки в аллее этой части питомника. Встречал здесь (но не вместе) 
как старых, так и молодых зеленушек. Однажды я наблюдал, как зеленушка склевывала 
однолетние побеги ивы. 

199. Обыкновенный щегол – Carduelis carduelis. Редкий случайно залетный. 
В Каркаралинске зимующий. Все мои встречи здесь немногочисленных щеглов бывали в 
начале зимы на окраинах Карагандинских пригородов. Одна встреча была в апреле в 
питомнике Зелентреста (3 особи). Агроном Б.И. Ясенецкий в продолжении многих лет 
подкармливал у себя в саду зимующих в Каркаралинске мелких птиц и среди них 
щеглов. 

200. Чиж – Spinus spinus. Обычны на осеннем пролете, два раза встречены на 
весеннем, одну зиму зимовали. В подавляющем большинстве на пролетах здесь летят 
молодые чижи. Из старых – в большинстве самки. Оседают на пролетах чижи 
исключительно на березовых рощах и аллеях. Главный корм их – семена этого дерева. 
Склевывающие эти семена в сережках на березах чижи в большом количестве сыплют 
их на землю, но никогда они там их не клюют. Едят их чижи очень много. Сообщество с 
ними разделяют снегири длиннохвостые и обыкновенные, иногда чечетки, что 
объясняется единством корма. Врагами их здесь являются перепелятники и особенно 
совы ушастые. Последние один раз растерзали порядочную зимовавшую в Пионерском 
саду стайку чижей. 

201. Чечетка – Acanthis flammea. Обычна на пролете, иногда зимует. Направление 
пролета у чечеток не всегда с севера на юг или обратно. Бывали случаи, когда отдельные 
стайки весной летели на северо-восток. Наблюдая за пролетающими стайками и 
отставшими особями, можно убедиться, что призывные крики тех и других различны: у 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 58 

летящих стаек это быстро щебечущее “че-че-че-че”. У мечущихся во все стороны по 
кустарнику оставших птичек призывный крик – немного гнусавое “чи-жжи чи-жжи”. 
Пользуясь этими сигналами, летящая стая чечеток, как бы прочесывая, сгребает на пути 
всех отставших. Кроме этих призывных звуков и настоящего пения, весною у чечеток 
появляются тихие короткие мелодичные трельки. Один раз, 1 апреля 1953 г., большая 
пролетная стайка этих чечеток, рассевшись на нескольких тополях, устроила 
замечательный звучный концерт подобный которому (по массовости) я слышал только у 
скворцов и полевых воробьев. 

Как зимующие, так и пролетные чечетки в основном питаются семенами березы и 
сорняков (полынь, лебеда и др.), которые не полностью занесены снегом. Во время 
сильных холодных зимних ветров они устраиваются на ночлег с подветренной стороны 
деревьев. На весенних пролетах я наблюдал их своеобразные игры. Это чаще бывает на 
заходе солнца, когда стайки рассаживаются на ночлег. Сначала сидят спокойно, весело 
перекликаясь в лучах заходящего солнца. Затем некоторые из них, не прекращая своего 
щебетания, срываются, поднимаются в воздух, падают вниз и сталкивают с места 
сидящую птичку, садится на ее место или вместе поднимаются в воздух и там, щебеча, 
продолжают такие столкновения. Из врагов чечеток следует отметить зимующую здесь 
сову ушастую, в меньшей степени перепелятника. 

202. Горная коноплянка – Cannabina flavirostris. В местах гнездования, в 
мелкосопочнике, довольно многочисленна. Во время осенних кочевок встречается 
повсюду. На гнездовье я встречал ее в мелкосопочнике в половине июня. Во второй 
декаде июля я находил уже летных птенцов. Гнездо у этой коноплянка располагается в 
кустиках караганника, спиреи или густой травы почти у самой земли. Оно весьма 
искусно сделано из сухих стебельков травы и корешков, внутри лоточек выложен 
конским волосом и растительным пухом. При моем приближении к гнездам в период 
откладывания яиц птицы беспокойства не проявляли и от них не отводили. Размеры 
двух яичек 17.6х13.5 и 17.75х13.60 мм. Масса – 1.71 и 1.73 г. По светло-голубому фону 
не густо разбросаны крапинки и пятнышки двух родов: глубокие розово-фиолетового 
цвета и поверхностные черного цвета. Венчика не образуют. 

203. Урагус – Uragus sibiricus. Немногочисленный зимующий. Как пролетные, 
так и зимующие здесь урагусы предпочитают кустарники, густо заросшие сорняками 
(полынь и особенно лебеда). Другой биотоп - березняки. Кормятся семенами сорняков и 
березовыми сережками. Осенью до снегопада и весною, когда обнажается почва от 
снега, их часто можно видеть в поисках уснувших насекомых в опавшей сухой листве и 
траве. Это подтверждается и вскрытием их желудков. 

Когда налетит и рассядется стайка урагусов на заросли бурьяна или в березовой 
аллее, они своей манерой причудливо подвешиваться в различных позах на семенных 
мутовках, очень напоминают чечеток, с которыми они имеют много сходного и общего. 
В такой же, если не в большей степени, у них развит инстинкт стайности. Так же в 
период их кормежки они непрерывно перекликаются очень тихим и тонким посвистом. 
“фит-фит-фит” (первый слог немного протяжнее двух последующих). Так же панически, 
как чечетки, начинают метаться во все стороны в случае отставания от общей стайки. 
Держатся они обособленно, не ищут себе сообщества и в то же время терпеливо или 
безразлично относятся к тем птицам, которые попадают в их стайки. 
В противоположность снегирям урагусы очень привязаны к избранному участку. 
Спугнутые, они летят не высоко над землей и обычно скоро садятся вновь. 

Из врагов их здесь надо отметить, как и для чечетки, тех же перепелятника и 
ушастую сову. Не знаю точно, какое положение в этом вопросе занимает ласка. В связи 
с этим не могу не привести случая, показывающего их взаимоотношения. Один раз в 
самом начале зимы я наблюдал за стайкой этих птичек на опушке питомника 
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Зелентреста. Часть из них причудливо цеплялись и свисали на семенных мутовках 
сорняков, торчащих из-под снега, другие же барахтались в пушистом снегу, обклевывая 
более низкие чуть выступающие над снегом высохшие кисточки семян. Только знающие 
красоту оперения и замечательную миловидность этих маленьких пушистых птичек 
поймут, как легко заглядеться на них, когда они рассыплются при таком занятии на 
сверкающем от солнца снежном ковре. Я долго стоял неподвижно, любуясь такой 
картиной. Вдруг четыре птички с резким и громким писком сорвались с места и 
устремились в сторону, увлекая за собой всю стайку, летя низко, чуть не касаясь снега. 
Взглянув вперед, я увидел как в той стороне, куда устремились урагусы, быстро бежала, 
словно ползла по снегу, ласка. Снегири с криком неслись над ней, преследуя ее, пока она 
не скрылась в зарослях. Те же урагусы не обращают внимания и приближаются совсем 
близко к неподвижно сидящей сове ушастой. Последнее не требует объяснения. 
Поеданием семян сорняков урагусы приносят несомненную пользу. Длина крыла двух 
самок - 73 и 71 мм, длина хвоста - 85 и 84 мм. 

204. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula. Пролетает и зимует. Очень 
немногочислен. Большей частью встречается единичными экземплярами или по 2-3, 
только два раза я встретил 10. Осенью и зимой встречается чаще, чем весной. Весною 
1948 и 1955 гг. я не отмечал их совсем. На пролетах и зимовках они встречаются 
повсюду, даже на уличных тополях в центре города. Преимущественно держатся там, 
где можно встретить бурьян или кустики полыни, лебеды, амарант или ягодные 
кустарники – боярышник, лох. При этом надо отметить, что у снегиря, в отличие от 
урагуса, нет сколько-нибудь выраженной привязанности к определенным участкам, где 
они задерживались бы подолгу. Обычно они кочуют непрерывно с небольшими 
остановками. В отличие от урагусов у снегирей обыкновенных не в такой степени развит 
инстинкт стайности. Ни разу я не видел снегирей вместе с урагусами. Один раз я 
наблюдал стайку урагусов, кормившихся на снегу семенами сорняков. Рядом с ними, но 
все время обособленно и отдельно кормился одинокий снегирь обыкновенный. Даже 
такое одиночество и возможность близкого сообщества не толкнуло этого снегиря на 
такое соединение. Иногда они разделяют сообщество с чечетками и (реже) с юрками. 
Наблюдал я также смешанную стайку обыкновенных снегирей с рогатыми жаворонками, 
обклевывавших на старом картофельном участке торчащие из-под снега амаранты, 
полынь и лебеду. 

Кроме семян сорняков в значительном количестве ими поедаются семена березы. 
В отличие от чижей они не менее охотно склевывают эти семена, рассыпанные по снегу 
чижами при их тереблении семенных сережек. Мне не раз приходилось наблюдать 
такую их “совместную” кормежку. Весною после таяния снега снегири охотно 
копошатся в сухих опавших прошлогодних листьях в поисках насекомых, их личинок и 
гусеничных коконов. В смешанных (самцы и самки) стайках я не раз наблюдал, как 
самки, заметив у самца более “лакомый” кустик сорняка, без всякой церемонии 
отталкивают его и начинают теребить сами. Самцы мирно и спокойно уступают им свое 
место. 

Несмотря на свои размеры снегири, когда они теребят березовые семенные 
сережки не в меньшей степени, чем чижи и чечетки принимают самые причудливые 
позы вплоть до того, что цепляются и висят вниз головой. Наклевавшись и наевшись 
досыта снегири рассаживаются по веткам и долго сидят, отдыхая. Один раз я наблюдал, 
как один из снегирей, отделившись немного от кормившейся на снегу стайки, стал с 
видимым наслаждением купаться в рыхлом и пушистом снегу. В Каркаралинских лесах 
я встретил снегирей в октябре 1956 г. в Комиссаровской лесной даче. 

205. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus. Многочисленная 
гнездящаяся птица. В первые дня весеннего пролета чечевиц можно встретить повсюду, 
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где есть какая-нибудь древесно-кустарниковая растительность, вплоть до улиц города и 
дворов промышленных предприятий, где они распевают свою звонкую и характерную 
песенку. Но очень скоро они уже размещаются по своим гнездовым участкам: 
прибрежным ивнякам, лесозащитным полосам, паркам, питомникам, садам, скверам, где 
есть более или менее густые заросли кустарников. При этом людность места их не 
всегда пугает. Встречал я на гнездовье чечевицу во всех местах и районах описываемых 
мест, вплоть до гор Каркаралинска и Куу, где они селятся по непролазным гущам 
кустарников, вдоль горных речушек и ручьев. В большинстве случаев петь они 
начинают сразу же по прилете: 1943 г. 20 мая; 1952 г. 19 мая - 6 июля; 1946 г. 20 мая – 
4 июля; 1953 г. 20 мая - 19 июля; 1947 г. – до 13 июля; 1954 г. 24 мая - 11 июля; 1948 г. 
17 мая - 19 июня; 1955 г. 21 мая - 24 июля; 1949 г. 17 мая - 27 июня; 1956 г. 13 мая – 
17 июля; 1950 г. 15 мая - 26 июня 4 1957 г. 22 мая - ?; 1951 г. 20 мая - 1 июля. 

Пение чечевиц у различных самчиков не всегда одинаково. Есть двусложное 
“фиу-тиу, фиу-тиу”. Наиболее частое - трехсложное - “вить-ви-тиу”, “вить-ви-тиу”, 
причем первые два слога издаются быстро без ударения, третий более протяжно с 
ударением на “и”. Или тоже трехсложное “фиу-ви-тиу”, “фиу-ви-тиу”. В период 
заканчивания их пения часто слышится только односложные звуки. В это время поют 
только по утрам. Обычно для пения самчики выбирают себе место в верхней части 
кроны дерева, но не макушки. Единственный раз мне довелось слышать пение его во 
время кормежки на земле. В плохую погоду пения их не слыхал. Когда поют две 
чечевицы, сидящие на небольшом расстоянии один от другого, они поют всегда 
раздельно, как бы перекликаясь. Часто поют некоторое время после захода солнца. 

Вскоре после прилета, иногда сразу же, начинается образование супружеских пар 
и ухаживание самцов за самками. Один раз я наблюдал одного старого певшего самчика. 
Он сидел высоко на тополе. Вскоре я разглядел ниже не одну, а двух самок. Я долго 
смотрел на эту интересную картину. Самки сидели неподвижно. Мое не осторожное 
движение спугнуло самца. Он сорвался и полетел в сторону. За ним следом полетели 
одновременно обе соперницы. Обычно же самчики в это время ведут себя совсем по 
другому. При появлении самки возле поющего самца он сразу же прекращает свое 
пение, приходит в сильное волнение, с чуть опущенными крылышками, с взъерошенным 
оперением и гнусавым “чиу-чиу” начинает вертеться вокруг самки, перепрыгивая с 
ветки на ветку. Если самка не подпускает его к себе, то она улетает, увлекая с собой 
возбужденного до крайности кавалера. 

Гнезда располагаются большей частью довольно укрыто в кустах, гораздо реже - 
совершенно открыто на небольших деревцах. Расположены на высоте 0.5-2.5 м от земли. 
Иногда рядом с ними гнездятся варакушки и коньки лесные. Наружная часть гнезда 
состоит из прошлогодних грубых сухих стебельков трав, цветоножек, соломинок, 
тонких веточек. По наружной стороне гнезда они далеко торчат во все стороны. 
Внутренняя часть (чашечка или лоточек) тщательно выстлана тончайшими стебельками 
трав и корешками. И, наконец, обильно выстлана конскими волосками. Вследствие 
отсутствия других материалов вроде мха, растительного пуха, шерсти, перьев – гнездо, 
несмотря на большую толщину стенок, везде просвечивает, кроме центральной части 
дна. После окончания постройки гнезда в одних случаях самка сразу приступает к 
кладке, в других случаях кладка начинается через 1-3 дня. Откладывание яиц 
происходит ежедневно утром в 6-8 часов. При этом случаются однодневные перерывы. 
Число яиц в осмотренных 12 гнездах всегда равно 5. Насиживание начинается сразу 
после снесения пятого яйца. 

Был один случай, когда насиживание началось раньше окончания кладки 
(разновозрастные птенцы). Насиживание ведется одной самкой, самчик ее не замещает 
даже во время схода ее на кормежку. Вылупление птенцов происходит на 11-13 сутки. 
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Птенцы в гнезде находятся от 11 до 13 суток. Заметив приближение к гнезду человека, 
чечевица начинает проявлять большое беспокойство, выражающееся в крике, 
беспокойных движениях и перепархиваниях, но от гнезда не “отводит” (не было ни 
одного случая). Из 12 гнезд в двух найдены не оплодотворенные яйца: в одном гнезде - 
все пять яиц оказались не оплодотворенным, в другом - из пяти яиц оказался только 
один птенец. К сожалению, большое количество гнезд преждевременно гибнет. 
Выявлена большая уживчивость на гнездовье этих птиц не только с другими видами, но 
и с другими супружескими парами чечевиц. Установлена значительная (до трех недель) 
продолжительность беспокойства самки за птенцов в послегнездовом периоде. 

С августа чечевицы сбиваются в большей или меньшей величины стайки. В это 
время я наблюдал, как некоторые из них склевывают нежные верхушечные листочки 
ивы, в чем они похожи на зеленушек. Если есть к тому возможность, чечевицы охотно 
купаются. В послегнездовом периоде, как было сказано, ведут стайный кочевой образ 
жизни, а непосредственно перед отлетом они в густых зарослях кустарников не заметно 
собираются в значительные стаи до 50 особей. 

206. Щур – Pinicola enucleator. Редкий залетный. Первый раз стайка из девяти 
щуров, пролетая 31 октября 1948 г. над Большой Михайловкой (пригород Караганды), 
расселась на одном из уличных тополей. Посидев немного, вся стайка снялась и улетела 
в питомник Зелентреста, где найти мне ее уже не удалось. Второй и третий раз я видел 
их в Ботаническом саду 25 февраля и 20 марта 1959 г. 

207. Клест-еловик – Loxia curvirostra. В Каркаралинских сосновых лесах я 
однажды за один день летом 1958 г. встретил их три раза: одиночного самца, стайку из 
9 молодых и взрослых птиц и наконец – тесно держащаяся стайка пяти молодых и двое 
старых (самец и самка). Передвигаясь вдоль опушки, они были заняты тереблением 
сосновых шишек. 6 апреля 1959 г. я впервые за время моих здешних наблюдений в 
Караганде добыл одну самку клеста-еловика в кустарниках Ботанического сада. Она 
держалась от других птиц, бывших поблизости, обособленно и с ними не смешивалась. 
Это безусловно залетный экземпляр. 

208. Зяблик – Fringilla coelebs. Пролетный, изредка зимует. В Каркаралинских 
лесах, возможно, гнездится. Пролетающие зяблики встречаются в основном по 
лесокустарниковым массивам и горным лесам (чаще лиственным, но нередко я их 
встречал в садах, скверах Караганды и ее пригорода Большой Михайловки. Наиболее 
охотно они придерживаются опушек лиственных насаждений. Однажды в середине 
октября в Ботаническом саду они вместе с юрками поедали семена засохших цветов на 
клумбах. Но не одни семена привлекают зябликов: один из них, найдя на тополе 
большое место с отставшей корой, подобно синице, расклевывал его, очевидно 
привлекали его короеды. 

Летом 22 июня 1958 г. в Каркаралинской лесной даче Комиссаровка я наблюдал 
пару самца и самку зябликов. Самец подолгу пел, сидя на самой макушке сосны. У 
добытой самки было значительное развитие яичника. Все вместе взятое говорило о 
гнездовании здесь зяблика3. Самка от 22 июня 1958 г. весила 21,3 г, длина крыла - 80 мм, 
хвоста - 56 мм. 

209. Юрок – Fringilla montifringilla. Обычный на пролете. В противоположность 
зябликам, юрков на пролете я ни разу не видел здесь останавливавшихся или залетавших 
в городские скверы или на уличные тополя пригородов. Наблюдая за пролетающими 
стайками и группами юрков, я всегда замечал, что они предпочитают, если к тому имеют 
условия, сесть на отдых не обособленно, а обязательно к другой любой отдыхающей 
стайке или группе птиц. Поэтому сообщества их на остановках значительно 
                                                           
3 В июне 1970 г. в Каркаралинских лесах мы неоднократно слышали песни зяблика - Ред. 
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разнообразнее, чем у зябликов. Как неприхотливы юрки в вопросе сообщества, более 
того, насколько это их устраивает, лишь бы не быть в одиночестве, показывает такой 
случай. Один раз я наблюдал за стайкой чечеток, которые рассыпались по торчащим из-
под снега семенным мутовкам амаранта и лебеды. Неожиданно среди них я заметил 
одного юрка. И надо было видеть, как он совершенно одинаково вел себя с маленькими 
чечетками: так же прыгал, словно ползал по пушистому снегу от одного кустика к 
другому или взлетал на более высокий куст лебеды и на нем “по-чечеточьи” склевывал 
семена. 

Весною на пролете и на остановках их можно встретить оживленно купающимися 
в снежных лужицах в лучах яркого солнца или играющими в воздухе, когда они 
разлетевшись, сталкиваются по два, и иногда по три вместе, разлетаются, а потом опять 
повторяют эту простую эволюцию (сходная игра у чечеток). Размеры трех самцов: масса 
– 26.6, 25.5 и 31.1 г; крыло - 94, 93 и 93 мм. 

210. Полевой воробей – Passer montanus. Оседлый. Гнездится рядом с домовым 
воробьем, с которым мирно уживается. Гнездований вдали от людских поселений, как и 
у домового воробья, я не встречал. Ясный, весьма выраженный и массовый характер 
кочевок этих воробьев в окрестностях Караганды мне удалось наблюдать только один 
раз – в третьей декаде марта и начале апреля 1947 г. Держались они весьма обособленно 
от других птиц. В повседневной жизни этот воробей во всем и повсюду слился с 
домовым воробьем. В конце июля 1946 г. в окрестностях Караганды появилась саранча. 
В это время можно было видеть, с каким усердием полевые воробьи, как и домовые, 
навалились на нее, ловя и поедая как на земле, так и в воздухе. 

Я не раз видел, как полевые воробьи в теплые вечера вместе со славками серыми 
и мухоловками ловили в воздухе насекомых, причем их манера этой охоты была очень 
похожа с последними. Об уничтожении гусениц волосистой пяденицы в питомнике 
Зелентреста и Ботаническом саду см. в описании воробья домового. Купаются они при 
всяком удобном случае, даже зимой во время оттепели. 

211. Домовый воробей – Passer domesticus. Оседлый. Как и полевой воробей, 
обитает в Карагандинской области только поблизости с человеком. В безлюдных местах 
я их здесь никогда не встречал. Уживчивость двух воробьев – домового и полевого – 
полная и совершенная. Гнездится в самых разнообразных щелях жилых зданий и за 
наличниками окон. Моментально занимает новые скворечники, но так же быстро 
выпроваживается оттуда прилетевшими скворцами. Внутренняя часть гнезда в изобилии 
выстлана перьями и пухом, который для утепления гнезда носится в него не только в 
период гнездования, но и перед наступлением зимних холодов: в 1945 г. - 12 октября, в 
1946 г. - 25 сентября и 19 октября; в 1948 г. - 27 ноября. Даты спаривания: 30 мая 1943 г., 
11 июня 1944 г., 6 мая 1945 г., 5 октября 1945 г., 14 мая- 3 августа 1946 г. Самый ранний 
вылет птенцов из гнезда наблюдался 27 мая. Кормление молодых после гнезда: 30 мая 
1943 г., 16 июля - 16 августа 1946 г.  

Особого внимания заслуживает спаривания воробьев 5 октября 1945 г. После 
многократного спаривания самка все еще выражала свое желание. Самец, очевидно, уже 
утомленный, перестал удовлетворять ее желание и спокойно прыгал поблизости. Не 
удовлетворенная супруга не отставала от него, останавливаясь перед ним с характерным 
трепыханием крылышками и писком. Самец прыгал от нее в сторону. Самка опять перед 
ним. Клюнув ее в голову, самец ускакал. Но и это не помогло. Самка опять перед ним. 
Тогда самец вскочил на нее на мгновение и, не совершив акта, клюнул в голову и улетел. 
В другой раз я наблюдал случай, рисующий, если можно так выразиться “супружескую 
верность” одной самки. На фабричном дворе возле своего гнезда прыгала парочка 
воробьев. Вдруг самка вспорхнула и, отлетев, очутилась в другом гнездовом участке. 
В это время с крыши сарая к ней подлетел другой самец и попробовал ухаживать за ней. 



11

Массив Сары-Кульджа в горах Бектау-Ата Горы Кызылрай

Горы Улытау Озеро Саумал в горах Каркаралы

Река Сарысу в среднем течении Пески Жетыконыр в Бетпак-Дале

Типичный ландшафт Сары-Арки в районе Акчатау

Ландшафты Карагандинской области Фотографии Олега Белялова



Фотографии Олега БеляловаХарактерные птицы Карагандинской области

Орел-карлик ( )Hieraaetus pennatus

Саджа ( )Syrrhaptes paradoxus

Кречетка ( )Chettusia gregaria

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe)

Черный ( ) и белокрылый жаворонки Melanocorypha yeltoniensis Melanocorypha leucoptera( ) 

Журавли-красавки ( )Anthropoides virgo



 
 
 
 
 

В.А. Ленхольд 

 63 

Но самка не только не приняла ухаживаний, но стала отскакивать от него и клевать его, 
а когда это не помогло, улетела к своему гнезду. 

В питомнике Зелентреста и в Ботаническом саду в июне появляется масса гусениц 
волосистой пяденицы, которые своей многочисленностью и прожорливостью наносят 
серьезный вред этим ботаническим хозяйствам. В это время оба вида воробьев так же, 
как было при нашествии в 1946 г. саранчи, наедались этими насекомыми “до отвала”. 
Безусловно, это примеры пользы воробьев4. 
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УДК 598.2/9 (574.31) 
Птицы Карагандинской области 

О.В. Белялов 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

Карагандинская область самая большая в Казахстане и по своей территории 
(428 тыс. кв. км) может сравниться со многими государствами. Расстояние с востока на 
запад, от Казахского нагорья до гор Улытау и песков Приаральские Каракумы 
составляет около 1100 км, а с юга на север, от побережья оз. Балхаш и пустыни Бетпак-
Дала до оз. Тенгиз и подножья гор Ерейментау – более 600 км. Область образована в 
1932 г., в 1973 г. её разделили на Карагандинскую и Джезказганскую, а в 1997 г. вернули 
в прежние границы. 

Большую часть территории области занимает Казахская складчатая страна, или 
Сары-Арка. Местный топоним Сары-Арка, в переводе с казахского «жёлтый хребет», – 
нагорье, покрытое сухой жёлтой травой – очень точно отражает географическую и 
геоморфологическую сущность этой территории (Медоев, 1948). Это типичная 
полупустыня с характерной растительностью и животным миром. Из восьми типов 
природной зональности выделяемых для территории Казахстана, в области 
представлены три – северные пустыни на юге, пустынная степь или полупустыня в 
центре и умеренно-сухая степь на севере. Территория области приподнята в среднем на 
300-900 м над уровнем моря. На северо-западе расположен гранитный массив Улытау 
(1131 м). В восточной части мелкосопочника сохранилось несколько гранитных горных 
массивов, крупнейшими из которых являются Каркаралы, Кент, Кызылрай, Ку и Бектау-
Ата. Высшая точка – гора Аксоран (1565 м) в массиве Кызылрай. В мелкосопочнике 
находятся истоки наиболее крупных рек области: Токрау, относящейся к бассейну 
Балхаша; Нуры, питающей озёрную систему Тениз-Кургалжинской впадины, и Сарысу, 
которая пересекает территорию области с северо-востока на юго-запад и принадлежит 
бассейну Аральского моря. В горах Нияз на севере области находятся истоки реки Ишим 
– притока Оби, несущей свои воды в Северный Ледовитый океан. На южных окраинах 
находятся несколько массивов песчанных пустынь – северо-восточный угол 
Приаральских Каракумов, массивы песков западной Бетпак-Далы, такие как 
Жетыконыр, Присарысуйские Мойынкумы, Каракойын, а также пески Сарыкум и Орта 
Дересин в Северном Прибалхашье (Конобрицкая, 1954). 

История орнитологических исследований региона, насчитывающая немногим 
более ста лет, была начата работами А.М. Никольского (1884 г., северный берег 
Балхаша), П.П. Сушкина (1898 г., горы Арганаты и верховья р. Каратургай на северо-
западе области), В.А. Селевина (1929-1932 гг., Северное Прибалхашье и Казахский 
мелкосопочник; 1933-1938 гг., Бетпак-Дала). Собранные сведения легли в основу 
нескольких публикаций (Никольский, 1887; Сушкин, 1908; Селевин, 1935а, б). Самой 
обстоятельной работой, посвящённой интересующему нас региону, является статья 
Игоря Александровича Долгушина (1908-1966) «Материалы по фауне птиц Северного 
Прибалхашья и Казахского нагорья», опубликованная в 1947 г. Основным материалом, 
составившим основу этого замечательного труда, послужили данные, собранные самим 
автором в ходе экспедиции 1937 г. Первоначально они были опубликованы в небольшой 
статье (Долгушин, 1938). Спустя годы, уже возвратившись с войны, И.А. вернулся к 
материалам экспедиции, и, обработав все имевшиеся на тот момент данные о птицах 
Казахского нагорья и Северного Прибалхашья, подготовил капитальную обзорную 
статью. Она является образцом детального подхода к изучению и осмыслению 
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материала и не потеряла своего значения по сей день. Кроме подробных повидовых 
очерков по 166 видам птиц, большой раздел посвящён географическому описанию 
Казахского нагорья, и главное – зоогеографической характеристике региона. Ссылки на 
работу И.А. Долгушина (1947) являются ключевыми для территории, занимающей 
добрую треть региона. К столетию И.А. Долгушина эта работа была переиздана в 
казахстанском зоологическом ежегоднике «Selevinia» 2008, на стр. 11-33. Теперь она 
доступна всем, кто интересуется птицами региона. 

Западные районы области – р. Сарысу, окрестности Карсакпая и низовья 
р. Байконур, вплоть до оз. Шубартениз, а также горы Улытау посетили в июне-августе 
1936 г. А.А. Слудский (1912-1978), а в мае-августе 1943 г. А.В. Афанасьев (1905-1965) и 
П.М. Бутовский (1907-1989). Позже данные о 46 видах птиц были опубликованы 
(Афанасьев, Слудский, 1947). 

 
 

 
Схема Карагандинской области 

 
С 1940 г. по 1946 г. наблюдения за птицами Карагандинской области проводил 

Лев Борисович Бёме (1895-1954), работавший в двух пунктах – на Карагандинской 
сельскохозяйственной станции (окрестности города) и в пос. Батык (100 км юго-
западнее Караганды). Данные о более 40 видах птиц и характере их пребывания 
изложены в научной публикации (Беме, 1950). Но кроме этого Л.Б. Бёме написал 
научно-популярную книгу «Рассказы натуралиста» (1955), где, по моему мнению, дано 
очень искреннее и эмоциональное описание природы Центрального Казахстана и 
обитающих здесь птиц. 

Многие годы посвятил изучению птиц Караганды орнитолог-любитель Виктор 
Александрович Ленхольд (1896-1991), проживший здесь вторую половину своей долгой 
жизни. За почти полвека им были проведены самые длительные и обстоятельные 
наблюдения за птицами окрестностей города, которые в значительной мере были 
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использованы авторами очерков монографии «Птицы Казахстана». За период с 1943 по 
1963 гг. для города и его окрестностей В.А. отметил более 200 видов (Ленхольд, 1956а, 
1968, 1956б, 1964). Данные о сроках пролёта около 100 видов птиц приведены в 
отдельной статье (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В настоящем сборнике, спустя более 
20 лет после смерти автора, публикуется работа В.А. Ленхольда о фауне птиц Караганды 
и её окрестностей. В ней обобщены данные о 211 видах за весь период наблюдений, 
которые автор обработал в последние годы жизни и передал для издания А.Ф. Ковшарю. 
Только сейчас, в настоящем выпуске «Орнитологического вестника Казахстана и 
Средней Азии», многолетний труд В.А. Ленхольда увидит свет. 

В 1952-1954 гг. водоплавающих птиц Карагандинской области изучал Сергей 
Григорьевич Панченко (1928-2011). В течение трёх лет он проводил наблюдения во 
время всего сезона пребывания перелётных птиц – с марта по октябрь. Исследовались 
озёра находящиеся в районе Краганды – оз. Сасык-Коль (50 км к юго-западу), оз. Тас-
Суат (120 км к западу), оз. Большой и Малый Сары-Коль (60 км к юго-востоку), 
оз. Чушка-Коль (180 км к юго-западу), оз. Сары-Коль (170 км к юго-западу), оз. Саумал-
Коль (100 км к северо-востоку). Работой руководил И.А. Долгушин, который часто 
ссылался на данные своего аспиранта при написании первых томов монографии «Птицы 
Казахстана». Результаты исследований были опубликованы в ряде статей (Панченко, 
1959а, б, в; 1977) и стали основой диссертации Сергея Григорьевича. 

В 1953-1954 гг. И.Г. Шубиным (1925-2009) были собраны данные по питанию 
хищных птиц в юго-западной части Казахского нагорья, на территории между ж. д. 
станциями Киик и Басага, а в 1964 г. в районе гор Улытау (Шубин, 1962; 1965; 1969). 

С 1954 г. за птицами Карагандинской области вёл наблюдения Евгений 
Александрович Степанов (1912-1994), сосланный в Казахстан в начале войны за своё 
немецкое происхождение. К сожалению, из собранных этим энтузиастом материалов, 
опубликована лишь незначительная часть. Данные о биологии розового скворца, 
охватывающие период с 1953 по 1983 гг., приводятся в двух статьях (Степанов, 1960; 
1987а). Большой интерес представляют сведения о дрофе, стрепете и джеке в 
Центральном Казахстане (Степанов, 1986). Впервые для окрестностей Караганды он 
отметил на гнездовании иволгу и серую мухоловку (Степанов, 1987б), князька и 
рябинника (Степанов, 1988). 

В 60-90-е гг. орнитологические исследования в области носили фрагментарный 
характер и публикаций в этот период было крайне мало. Ряд сообщений о редких видах 
содержат сборники «Редкие животные Казахстана» Алма-Ата, 1986 и «Редкие птицы и 
звери Казахстана» Алма-Ата, 1991. Материал, собранный в Караганде и Каркаралинске в 
1978-1981 гг. Светланой Михайловной Мальцевой, не был обработан, и А.Ф. Ковшарь 
передал его мне для использования в настоящей работе. 

С начала 2000-х гг. начался новый период орнитологических исследований, 
которые стали носить более интенсивный характер. В период с 2002 по 2008 гг. ряд 
материалов, касающихся интересующего нас региона, были опубликованы в 
Казахстанском орнитологическом бюллетене (Березовиков, Левин, 2002 б; Белялов, 
Гаврилов, 2004; Хроков, Бекбаев, 2004; Жулий, 2004; Березовиков, Ерохов, 2004; Хроков 
и др., 2004; Левин, 2005; Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005; Белялов, 2006; Карпов, Левин, 
2006; Карякин, Барабашин, 2006 а; Белялов, 2009). Большую часть территории области 
покрыли маршруты экспедиций по изучению хищных птиц, проведенные в 2005 и 
2007 гг. под руководством И.А. Карякина (Карякин, 2008 а-ж; Карякин, Барабашин, 
2006б; Карякин и др., 2008). 

Отдельно надо сказать о данных по птицам Тенгиз-Кургальджинской впадины. 
Результаты изучения фауны этого региона изложены в книге «Птицы Кургальджинского 
заповедника» (Кривицкий и др., 1985), а также в ряде публикаций более позднего 
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периода. Поскольку это один из наиболее полно изученных в орнитологическом плане 
районов Казахстана, находится в непосредственной близости к Карагандинской области, 
а своей южной частью входит в неё, материлы по многим видам птиц из этих мест я 
использовал достаточно часто. 

Мои собственные материалы были собраны в период с 1981 по 2012 гг.  
(145 календарных дней в разные сезоны), в ходе поездок (около 40 тыс. км), которые 
охватили основные районы области. В большинстве случаев наблюдения проводились в 
весенне-летний период в апреле-июне и осенью – в сентябре-октябре. Чаще всего я 
посещал Северное Прибалхашье, горные массивы Казахского нагорья и Улытау. Моё 
первое знакомство с природой области произошло в апреле 1981 г., когда совместно с 
В.А. Беляловым и Б.П. Жуйко мы проехали до оз. Тенгиз для киносъёмок колоний 
фламинго. В июне 1983 г. я участвовал в составе орнитологической экспедиции под 
руководством А.Ф. Ковшаря по изучению птиц пустыни Бетпак-Дала (Ковшарь и др., 
2004). В северо-западных районах этой пустыни я бывал и позже – в 1996 и 2012 гг.  
В низовьях р. Байконур в августе-сентябре 1983 г. мы работали с А.С. Левиным. Вместе 
с Р.Г. Пфеффером мы посетили р. Байконур в апреле 1993 и 1996 гг., горы Каркаралы, 
Кент и Мыржик – в октябре 1995 и 1996 гг., мелкосопочник севернее пос. Аксу-Аюлы – 
в апреле 1997 г. В Северном Прибалхашье я побывал в составе международной 
орнитологической экспедиции в мае 2003 г. (Белялов, Гаврилов, 2004) под руководством 
Э.И. Гаврилова, в составе которой принимали участие орнитологи из Швеции (Ларс 
Свенссон и Пер Альстром) и Великобритании (Эндрю Грив и Эндрю Ласси). В апреле 
2007 г., мае 2008 г. и июне 2009 г. я побывал в Северном Прибалхашье вместе с 
Т.Н. Дуйсебаевой. Самые большие и продолжительные путешествия были предприняты 
мной совместно с Н.А. Постниковым в июне 2000 и 2005 гг., январе, мае, июне и 
сентябре 2012 г., в ходе которых были исследованы горные массивы Казахского нагорья 
и Улытау, и многие равнинные районы области. Кроме того, для написания настоящей 
статьи мной использовано около 200 публикаций, известных на сегодня (см. список 
литературы). Неопубликованные данные о 834 тушках 200 видов и 78 кладках 41 вида с 
территории Карагандинской области, хранящихся в коллекции института зоологии МОН 
РК (г. Алма-Ата) предоставил в моё распоряжение А.Ф. Ковшарь, сделавший выборки с 
регистрационных коллекционных карточек в ходе работы с рукописью В.А. Ленхольда 
(см. настоящий сборник). 

Благодарности. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем, кто в 
течение трёх десятилетий был рядом со мной в экспедициях по просторам Центрального 
Казахстана, способствовал моим орнитологическим наблюдениям и работе над данной 
статьёй. Это, прежде всего мой учитель – А.Ф. Ковшарь, благословивший меня на 
написание этой статьи. По мере работы над ней я всегда находил у него поддержку, 
помощь в поиске редких публикаций и консультации по любым вопросам. Я также 
благодарен своему отцу – В.А. Белялову, с которым мы несколько раз в 1981, 1991 и 
1995 гг. побывали в регионе в ходе киноэкспедиций, маршруты которых часто 
планировались в согласии с моими орнитологическими интересами. Моими надёжными 
спутниками в разные годы были – Р.Г. Пфеффер, Н.А. Постников, Т.Н. Дуйсебаева, 
А.С. Левин, Э.И. Гаврилов, В.А. Горбатов, Б.П. Жуйко, В.А. Морозов, Л. Свенссон, 
П. Альстром, Э. Грив и Э. Ласси. На многие недостатки указали любезно 
ознакомившиеся с рукописью Р.Г. Пфеффер и И.В. Карякин. Ряд ценных советов и 
неопубликованных данных были получены от С.С. Шмыгалева, Н.Н. Березовикова, 
В.А. Ковшарь, А.В. Кошкина, А.В. Коваленко, А.А. Исабекова и С.М. Резниченко. 

К настоящему времени для территории области известно 311 видов птиц. 
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Чернозобая гагара (Gavia arctica). Раньше гнездилась на Балхаше, где находили 
её гнезда с яйцами (Никольский, 1887), а также на озёрах у Каркаралинска, где её 
встречал В.А. Селевин (Долгушин, 1947). Сейчас ближайшее место гнездования – озёра 
Кургальджинской впадины, за пределами области (Березовиков, 2012 а). Вероятно, две 
птицы, встреченные 5 мая 2005 г. южнее пос. Улытау, были пролётными (Карякин, 
Барабашин, 2006). 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Найдена на гнездовании у 
Каркаралинска и оз. Ащиколь (Долгушин, 1947). На оз. Шоптыколь кладки из 4 и 5 яиц 
найдены С.Г. Панченко 23 и 27 мая 1954 г. (коллекция Ин-та зоологии). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 21 апреля 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Весной 1943 г. была отмечена у Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947). Мне эта 
поганка встретилась в двух местах – 4 мая 2008 г. шесть птиц на пруду у гор Бектау-Ата 
и одиночка 30 июня 2012 г. у пос. Улытау. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Южная граница гнездового ареала 
определяется находками на озёрах Шоптыколь и Сарыколь (Долгушин, 1960) и в 
Каркаралинских горах, где её нашёл С.М. Резниченко (Березовиков, 2012 б). 

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). Раньше была обыкновенна на многих 
озёрах области – Чушкаколь, Тассуат, Сорколь, Сарыколь, Сасыкколь, озёрах у 
Каркаралинска (Долгушин, 1960). Данных о гнездовании в настоящее время нет 
(Березовиков 2012 б). В музее природы Каркаралинского национального парка есть два 
чучела птиц, добытых в пролётное время, но по данным С.М. Резниченко в настоящее 
время эта поганка здесь не гнездится. Ближайшее место гнездования – Кургальджинские 
озёра (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). 

Чомга (Podiceps cristatus). В 1937 г. гнездилась на оз. Курганколь у 
Каркаралинска в значительном количестве (Долгушин, 1947). В Караганде отмечалась 
только на пролёте (Ленхольд, 1964). На оз. Балыктыколь в пролётное время 2006 г. было 
учтено около 150 больших поганок (Масур и др., 2008). На прудах у гор Бектау-Ата, 23 и 
24 июня 2012 г. я несколько раз видел выводки. На оз. Саумал в горах Каркаралы  
19-20 сентября 2012 г. держалась пара чомг. В западной части области мне чомги 
встречались в нескольких местах: 26 августа 1983 г. на оз. Косколь, в низовьях р. 
Байконур; 30 июня 2012 г. на пруду у пос. Улытау; 24 сентября 2012 г. на р. Сарысу. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). За период с середины ХХ в. розовый 
пеликан сильно расселился в северном направлении, достигнув вначале озёрной 
системы Сарыкопа, а позже и озёр Наурзумского заповедника (Долгушин, 1960; 
Жатканбаев, 2012). Данных о встречах вида с территории области не было. Как редкий 
залётный вид указан для территории Кургальджинского заповедника (Андрусенко, 
2002). Мне розовые пеликаны встретились дважды – 24 августа 1983 г. три птицы на оз. 
Косколь в низовьях р. Байконур и 3 мая 2008 г. четыре птицы в окрестностях г. Балхаша. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Для территории области известно 
гнездование на островах юго-западной части оз. Тенгиз (Долгушин, 1960). Возможно, 
гнездился на оз. Шубартениз (Павлов, 1931). В летнее время бродячие птицы 
встречаются на озёрах восточной части области (Долгушин, 1947, 1960; Букетов, 2008). 
Я неоднократно встречал их на прудах в Бектау-Ата. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Бродячие птицы наблюдались в 
Нуринском районе (Березовиков, Ерохов, 2004). Мне большие бакланы встретились 27 и 
30 апреля 1996 г. на р. Сарысу южнее Джезказгана и 4 мая 2008 г. в окрестностях пос. 
Орта-Дересин на Балхаше. Ближайшим местом регулярного гнездования являются 
Кургальджинские озёра (Долгушин, 1960; Кривицкий и др., 1985; Гоен, 2008). 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Населяет водоёмы области, но конкретных 
данных о гнездовании нет (Долгушин, 1960; Ковшарь, 2012 б). В коллекции Ин-та 
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зоологии имеется две тушки от 13 июля 1953 г. (оз. Сассыкколь близ Караганды, 
И.А. Долгушин) и 24 августа 1958 г. (Жана-Аркинский р-н, В.А. Ленхольд). Голос выпи 
я слышал 23 и 24 июня 2012 г. на пруду в Бектау-Ата. 

Египетская цапля (Bubulcus ibis). Птица в брачном оперении сфотографирована 
17 мая 2012 г. в окрестностях пос. Ныгыман в Кургальджинском заповеднике 
(Р. Уразалиев, www.birds.kz). 

Большая белая цапля (Casmerodius albus). На озёрах Центрального Казахстана 
летом встречаются бродячие особи (Долгушин, 1960). Я встречал птиц 24-26 августа 
1983 г. на оз. Косколь в низовьях Байконура, 19 июня 2009 г. на побережье Балхаша 
возле пос. Орта-Дересина, 19 и 24 июня 2009 г. на пруду в Бектау-Ата. Возможно, 
гнездится на озёрах южнее Кургальджинского заповедника, в котором гнездование 
известно (Андрусенко, 2007). 

Серая цапля (Ardea cinerea). Немногочисленная гнездящаяся птица 
(Никольский,1887; Долгушин, 1960; Ковшарь, 2012 б). Я встречал эту цаплю на 
Балхаше, в Бектау-Ата, в низовьях Байконура, на р. Сарысу, южнее Джезказгана, на 
р. Айбас в северных предгорьях Улытау. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Одну птицу видели на р. Сарысу южнее 
Джезказгана 22 апреля 2007 г. (И.В. Карякин, неопубликованные данные). 

Колпица (Platalea leucorodia). На гнездовании не найдена. На одном из разливов 
оз. Косколь в низовьях р. Байконур 24 августа 1983 г. держались 60 птиц (Левин, 1991). 

Чёрный аист (Ciconia nigra). Гнездование известно для нескольких горных групп 
Казахского нагорья – Кент, Бесоба, Альджан (Долгушин, 1960; Бланк, 1991; Резниченко, 
2011 б), Актау, Кызылтау, Ортау (И.В. Карякин, неопубликованные данные), Бектау-Ата 
(Белялов, 2009). В западных районах области гнездится в горах Улытау (Чистяков, 1991; 
Карякин, Барабашин, 2006; Ковшарь, 2012 б) и на скалах по берегам рек южнее 
Карсакпая – Калмаккырган, Кумола и Дюсембай (Стогов и др., 1991), Байконур (Левин, 
Белялов, 1991). На 30 км отрезке каньона р. Байконур ниже пос. Пионер 22 и 23 апреля 
1993. мы с Р.Г. Пфеффером нашли три жилых гнезда с насиживающими птицами. 
В апреле 1996 г. здесь было найдено одно жилое гнездо и встречены территориальные 
птицы, а при посещении этих мест 6 мая 2012 г. – встречен один аист. 

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus). Гнездится на оз. Тенгиз, чьё 
южное побережье находится в Карагандинской области. В 1999-2006 г. численность 
оценивалась до 50 тыс. особей (Гоен, 2008). Во время кормовых вылетов стаи могут 
быть встречены на близлежащих водоёмах. На других водоёмах области появляется 
редко: у сора Шубартениз 9 птиц отмечены 12 июня 1943 г. (Афанасьев, Слудский, 
1947); четырёх видели 12 июня 2004 г. на солёных озёрах возле пос. Баршино, а 14 июня 
у пос. Жанбобек кормились 36 птиц (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005). Нерегулярно 
встречается на озёрах Култансор и Татысор, в 100 км западнее Караганды 
(Букетов, 2008). 

Серый гусь (Anser anser). В ряде районов области в XIX в. был многочислен 
(Никольский, 1887), а в середине ХХ ст. – обыкновенен (Долгушин, 1960). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 30 марта 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). На гнездовании найден на озёрах Саумалколь, Чушкаколь и Тас Суат (начало 
кладки – 15 апреля). На Саумалколе в конце сентября-начале октября насчитывалось 
около 3000 птиц (Панченко, 1959 б, в). По данным 2005 г. на оз. Ащиколь и Баракколь 
(80 км северо-восточнее пос. Улытау) во время пролёта насчитывается до 3500 серых 
гусей (Шаймуханбетов и др., 2008). Осенью на водохранилище гидроузла № 10 канала 
Иртыш-Караганда встречается до 1000 птиц (Букетов, 2008). Я встречал серого гуся 
только в нескольких местах. В низовьях Байконура 27 августа 1983 г. на оз. Косколь 
держалось около 300 гусей, а на оз. Шубарколь – 50. На побережье Балхаша гнездовые 
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пары наблюдались 27 апреля 2007 г. в заливе Торангылык (10 км от г. Балхаш) и 4 мая 
2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Белолобый гусь (Anser albifrons). Встречается на пролёте по озёрам северной и 
северо-западной части области. На Саумалколе в конце сентября-начале октября 
насчитывалось около 2000 птиц (Панченко, 1959 в). На оз. Ащиколь и Баракколь (80 км 
северо-восточнее пос. Улытау) во время пролёта наблюдалась высокая численность 
(Шаймуханбетов и др., 2008). Мне стая из 100 пролётных гусей встретилась только один 
раз – 21 сентября 2012 г. в районе рудника Южный, в 50 км южнее Караганды. 

Пискулька (Anser erythropus). Встречается на пролёте на канале Иртыш-
Караганда в районе пос. Молодёжный и оз Карасор, на озёрах Тассуат, Култансор и 
Татысор (Букетов, 2008). В 2005 г. на оз. Ащиколь и Баракколь во время пролёта 
насчитывалось до 8500 гусей (Шаймуханбетов и др., 2008), по всей вероятности, двух 
видов, летящих в общих стаях. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). На гнездовании не найден, встречается только в 
пролётное время (Березовиков, Ерохов, 2004; Букетов, 2008 в). Мне шипун встретился в 
двух местах: одиночка – 13 мая 2003 г. на Балхаше у пос. Сары-Шаган; пара – 12 июля 
2011 г. на пруду возле пос. Улытау. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Уже в середине ХХ ст. был немногочислен в 
области (Долгушин, 1947, 1960; Панченко, 1977). Немногочислен он и сейчас. Шесть 
птиц встретили 13 июня 2004 г. у пос. Баршино (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005). 
Гнездо, расположенное на острове небольшого озера в 13 км южнее пос. Улытау, было 
найдено 5 мая 2005 г. Пара птиц держалась рядом (Карякин, Барабашин, 2006). 
Нерегулярно гнездится на оз. Тассуат, в 100 км западнее Караганды (Букетов, 2008). 
На оз. Косколь в низовьях Байконура 24-26 августа 1983 г. я видел стаю из 10 молодых 
птиц, а возле пос. Улытау 22 сентября 2012 г – двух взрослых. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Гнездится по северному побережью Балхаша 
(Никольский, 1887). Встречался повсеместно в Казахском нагорье, как на равнинных 
озёрах, так и в горах Каркаралы и Бектау-Ата, но нигде не был отмечен в большом 
количестве (Долгушин, 1947). В районе Караганды начало кладки наблюдали 10 мая, на 
Саумалколе в конце сентября-начале октября насчитывалось около 1000 птиц 
(Панченко, 1959 в). Выводки на пруду в горах Бектау-Ата я видел 19 и 23 июня 2009 г., а 
в районе пос. Агадырь – 13 июня 2005 г. В пустыне Бетпак-Дала немногочислен, но 
встречается везде, где есть вода, часто возле разливов артезианских скважин (Ковшарь и 
др., 2004). У северных границ области скапливается на линьку и во время миграций. Так, 
на оз. Тениз осенью 2004 г. из 236 тыс. водных птиц до 30 тыс. составляли скопления 
огаря (В. Ковшарь, 2008). В западных районах области немногочисленный гнездящийся 
вид (Афанасьев, Слудский, 1947; Карякин, Барабашин, 2006). Возле пос. Талдысай 
29 июня 2012 г. я встретил выводок. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Распространена на гнездовании очень широко. 
Обычна на Балхаше (Никольский, 1887), на озёрах Ащиколь и Карасор (Долгушин, 
1947), в районе Караганды (Панченко, 1959 в), на Шубартенизе (Афанасьев, Слудский, 
1947), на Тенгизе (Долгушин, 1960), в пустыне Бетпак-Дала (Ковшарь и др., 2004). 
Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды – 25 марта 1951 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). На оз. Карасор в отдельные годы на линьке собирается до 5-10 тыс. 
пеганок (Букетов, 2008). Две пары с двадцатью утятами размером с перепёлку я 
наблюдал 19 июня 2009 г. на побережье Балхаша возле Орта-Дересина. 

Кряква (Anas platyrhynchos). Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид 
описываемого района (Долгушин, 1947; Афанасьев, Слудский; 1947; Беме, 1950; 
Панченко, 1959 а). В пролётное время не представляет редкости и бывает многочисленна 
(Панченко, 1959 в; Ленхольд, 1964). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях 
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Караганды – 25 марта 1947 г., самая поздняя – 24 октября 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Тысячные скопления наблюдаются на оз. Балыктыколь и Саумалколь, на 
водоёмах канала Иртыш-Караганда (Масур и др., 2008; Букетов, 2008; Шаймуханбетов и 
др., 2008). Выводок встречен в июне 2008 г. на р. Байконур у пос. Акшала (Грачев, 
2009). Отдельные пары и небольшие стаи крякв встречались мне практически во всех 
посещённых местах. Самок с выводками я видел: 15 июня 2005 г. на р. Кара-Кенгир; 
26 июня 2012 г. на р. Токрау и 1 июля 2012 г. на р. Сарысу. Гнездо с 10 яйцами было 
найдено 5 мая 2012 г. у родника Теректы-Аулие. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Встречается на пролёте и регулярно наблюдается 
в летнее время. На озёрах в окрестностях Караганды линяют самцы и холостующие 
самки (Панченко, 1959 а; Долгушин, 1960; Ленхольд, 1964). Видимо как нерегулярное 
гнедование надо рассматривать находку 18 мая 1980 г. гнезда с 11 яйцами в Караганде 
(С.М. Мальцева, неопубликованные данные). Многочисленный пролётный вид на озёрах 
северной части области (Панченко, 1959 а; Березовиков, Ерохов, 2004; Масур и др., 
2008; Шаймуханбетов и др., 2008). Небольшие стайки пролётных свистунков я встречал 
в разных районах области как весной, так и осенью. 

Серая утка (Anas strepera). Обычная гнездящаяся птица в окрестностях 
Караганды. Больших стай не образует. Весной появляется в последней декаде апреля, а 
исчезает к концу сентября. Линька самцов начинается с середины июня, а у самок на 
месяц позже (Панченко, 1959 а). Массовую линьку на оз. Доныр наблюдали в конце 
июня 1943 г. (Афанасьев, Слудский, 1947). Начало кладки в районе Караганды 
наблюдали 25 апреля (Панченко, 1959 в). В пролётное время наблюдаются скопления до 
нескольких тысяч птиц (Букетов, 2008; Масур и др., 2008). 

Свиязь (Anas penelope). Немногочисленная пролётная и летующая птица 
северной части области (Долгушин, 1960; Ленхольд, 1964; В. Ковшарь, 2012). Летом 
встречается на линьке. Гнездование носит нерегулярный характер, отмечались выводки 
(Панченко, 1959 а) и гнездовые пары (Березовиков, Левин, 2002б). На пролёте бывает 
многочисленна (Березовиков, Ерохов, 2004; Масур и др., 2008; Букетов, 2008). 
Я встречал пролётные стайки 27 апреля 1996 г. на р. Сарысу, 30 апреля 1996 г. – возле 
пос. Атасу и 16 мая 2003 г. на Балхаше у пос. Акжайдак. 

Шилохвость (Anas acuta). Гнездится в северных районах области, многочисленна 
на пролёте (Никольский,1887; Долгушин, 1947; Беме, 1950; Панченко, 1959 а, в). Самая 
ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды – 18 марта 1950 г., самая поздняя – 
24 октября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Начало кладки в районе Караганды 
отмечалось 20 апреля, на линьке наблюдались скопления до 2000 шилохвостей 
(Панченко, 1959 б, в). Продолжает встречаться на гнездовании и пролёте, но в последние 
десятилетия наблюдается общее снижение численности шилохвости, что вероятнее 
всего связано с общей депрессией численности вида (Березовиков, Ерохов, 2004; 
Букетов, 2008; Масур и др., 2008; В. Ковшарь, 2012). Мне шилохвость попадалась в 
небольшом количестве, как в западной, так и в восточной части области, и всегда это 
были пролётные птицы. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Встречается на пролёте, в летнее время 
наблюдаются скопления линных птиц (Долгушин, 1947, 1960). Самая ранняя весенняя 
встреча в окрестностях Караганды – 7 апреля 1947 г., самая поздняя – 8 ноября 1956 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). По наблюдениям 1940-1946 гг. Л.Б. Беме (1950) считал 
трескунка многочисленным гнездящимся видом окрестностей Караганды, но позже 
С.Г. Панченко (1959 а) эти данные поставил под сомнение, считая, что за гнездящихся 
могли быть приняты летующие птицы. Ближайшим местом, где гнездование было 
подтверждено находками гнёзд и пуховичков, является район Кургальджинского 
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заповедника (Долгушин, 1960; Кривицкий и др., 1985). Все мои встречи относятся к 
пролётным птицам, не редким по придорожным лужам в конце апреля-мае. 

Широконоска (Anas clypeata). Наряду с серой уткой и шилохвостью 
принадлежит к самым распространённым гнездящимся видам (Долгушин, 1947; Беме, 
1950; В. Ковшарь, 2012). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды – 
9 апреля 1955 г., самая поздняя – 20 октября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В июне, 
когда самки садятся на яйца, самцы приступают к линьке. Начало кладки наблюдали 
1 мая (Панченко, 1959 а, в). Небольшие группы мне встречались на придорожных лужах 
в апрельские и майские поездки. 

Красноносый нырок (Netta rufina). На гнездовании немногочислен. Не раз 
подчёркивалась неравномерность распространения этого нырка, его очаговый характер, 
(Никольский, 1887; Долгушин, 1960; Березовиков, 2012). Встречается на пролёте в 
больших скоплениях с другими видами уток (Масур и др., 2008; Букетов, 2008 в). 
Видимо гнездовые пары встретились мне 13 мая 2003 г. на Балхаше у Сары-Шагана и 
17 мая возле пос. Акжайдак. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Наиболее обычная и многочисленная 
утка региона, южная граница гнездового ареала проходит приблизительно по 48˚ с.ш., 
(Николький, 1887; Долгушин, 1947, 1960). Это состояние сохраняется и в последнее 
время (Букетов, 2008; Масур и др., 2008; Шаймуханбетов и др., 2008). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 31 марта 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Начало кладки отмечалось 15 мая (Панченко, 1959 б). С июля по август 
наблюдаются большие линные скопления птиц, потерявших способность к полёту, в 
которых преобладают селезни, но также встречаются и неразмножающиеся самки 
(Долгушин, 1960). Мне небольшие стаи встречались на оз. Косколь в низовьях 
р. Байконур, на прудах в горах Бектау-Ата и возле пос. Улытау. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). А.М. Никольский (1887) писал о ней – 
«самая обыкновенная гнездящаяся утка по берегам Балхаша». Была обычна на 
гнездовании на оз. Тассуат (Долгушин, 1960). Несколько последних десятилетий не 
прекращается глубокая депрессия численности в пределах всего ареала вида. 
В настоящее время северная граница её распространения определяется нахождениями: 
Улы-Джиланчик – Кургальджинские озёра – окрестности Караганды – Шидертинское 
водохранилище (Березовиков, 2012). На р. Сарысу южнее Джезказгана найдена в 2007 г. 
на гнездовании (Карякин, 2008). Трёх птиц видели 19 сентября 2003 г. на окраине 
Шахтинска (Березовиков, Ерохов, 2004). На пролёте отмечалась на ряде озёр в 
окрестностях Караганды (Букетов, 2008 а, б, в, г). 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Обычный гнездящийся вид на озёрах 
северных районов, на юг до р. Сарысу (Долгушин, 1947,1960; Ленхольд, 1964). 
На Балхаше отмечена на пролёте (Николький, 1887). В настоящее время сохраняется 
прежнее состояние, птицы отмечаются, как в пролётное время, так и в гнездовое 
(Березовиков, Левин, 2002 б; Березовиков, Ерохов, 2004; Масур и др., 2008; 
Шаймуханбетов и др., 2008 в). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды 
– 5 апреля 1951 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Небольшие стайки хохлатых чернетей я 
встречал на прудах в Бектау-Ата и горах Бугылы возле пос. Унирек, на оз. Саумал возле 
Каркаралинска и в окрестностях Темиртау. 

Морская чернеть (Aythya marila). На небольшом озере юго-западнее пос. Коктас 
(бывшая Карбышевка) 15 июня 2002 г. наблюдались летующие птицы (Березовиков, 
Левин, 2002 б). Зарегистрированы залёты в Кургальджинский заповедник (Кривицкий и 
др., 1985; Кошкин, 2007). 
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Морянка (Clangula hyemalis). Три линных самца встречены 15 июня 2002 г. на 
солоноватом озере близ пос. Коктас (Березовиков, 2012). Это самое южное из известных 
в Казахстане мест летней линьки. 

Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Обычен на пролёте, а в летнее 
время наблюдаются большие скопления линных птиц (Долгушин, 1960). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 2 апреля 1948 г., самая поздняя – 
30 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Очень много линных гоголей 
наблюдалось летом 1937 г. на оз. Карасор (Долгушин, 1947). В начале 50-х гг. на 
Саумалколе на линьке собиралось по несколько тысяч птиц в (Панченко, 1959 в). 
Линные скопления отмечаются на озёрах в окрестностях Караганды и в настоящее время 
(Березовиков, Левин, 2002 б; Шаймуханбетов и др., 2008; Букетов, 2008; Масур и др., 
2008). Мне пролётные встретились на Балхаше у пос. Акжайдак 16 и 17 мая 2003 г. 

Обыкновенный турпан (Melanitta fusca). В первой половине ХХ в. гнездился на 
трёх водоёмах в северных районах области, где образовывал своеобразные колонии по 
несколько десятков пар (Долгушин, 1947; Долгушин, Слудский, 1960). Начало кладки в 
районе Караганды отмечалось 20 июня, что очень поздно и характерно также только для 
савки (Панченко, 1959 в). На оз. Саумалколь (100 км северо-восточнее Караганды) 
гнездо с семью свежими яйцами было найдено 26 июня 1953 г. В 1954 г. на озере 
наблюдалось 6 пар, и 3 июля было обнаружено гнездо с 7 свежими яйцами. Весенний 
пролёт проходил с 1 по 21 мая, а осенний с середины сентября до 9 октября (Панченко, 
1977). Начиная с 70-х гг. наблюдается масштабная депрессия численности вида и 
никаких данных с территории области не поступает (Березовиков, 2012). 

Савка (Oxyura leucocephala). Известно гнездование на ряде озёр области: в 
районе Каркаралинска (Долгушин, 1947); на оз. Кулан-Курылган (Афанасьев, Слудский, 
1947); на оз Чушкаколь и Саумалколь (Долгушин, 1960). Самое раннее начало кладки в 
районе Караганды отмечено 20 июня (Панченко, 1959 в). В последнее время птиц 
наблюдали на озёрах Таттисор, Култансор, Сорколь, Тассуат, Саумалколь (Березовиков, 
Ерохов, 2004; Букетов, 2008; Шаймуханбетов и др., 2008), но гнездование здесь не было 
установлено. Мне одиночная самка встретилась 16 мая 2003 г. у ст. Акжайдак на 
северном берегу оз. Балхаш. Ближайшим местом регулярного гнездования являются 
озёра Кургальджинского заповедника (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007; 
В. Ковшарь, 2008; Гоен, 2008), где в последнее десятилетие наблюдается высокая 
численнось, достигающая 2-4 тысяч птиц. 

Луток (Mergellus albellus). Крайне редко встречается в пролётное время на озёрах 
в окрестностях Караганды (Долгушин, 1960). 

Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Отмечен на пролёте и в летнее время. 
В районе гор Улытау на р. Кара-Кенгир, выше по течению от пос. Малшибай, 14 июня 
2005 г. наблюдалась стая из девяти птиц (Белялов, 2006). В Нуринском районе 
19 сентября 2003 г. встречены четыре птицы (Березовиков, Ерохов, 2004). Гнездование 
этого вида носит точечный характер, и мест где он найден в Казахстане всего несколько 
– на озёрах Кокчетавского поднятия, в Зеренде, на Ишиме и в восточной части Балхаша. 
А.М. Никольский (1887) наблюдал пролёт в начале мая 1884 г. у п-ова Дересин на 
Балхаше, и предположил здесь гнездование. Ближайшим местом, где найдено гнёздо, 
является остров Кашкантюбек в восточной части Балхаша, недалеко от границы области. 
Здесь 7 июня 1954 г. обнаружено гнездо с неполной кладкой из 7 яиц (Савинов, 1955).  

Большой крохаль (Mergus merganser). На пролёте встречается в районе 
Кургальджинской впадины (Кривицкий и др., 1985, Кошкин, 2007). Гнездование 
известно восточнее границ области, на р. Баканас с истоками в горах Чингистау 
(Долгушин, 1960). В пойме небольшой речки Каратал в горах Бегазы (окрестности 
пос. Акшкола) 26 июня 2012 г. я встретил самку, проявлявшую сильное беспокойство. 
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Возможно рядом находился выводок. Стоит отметить, что в р. Токрау и её притоке 
р. Каратал, в изобилии встречается обыкновенная маринка, чья молодь может являться 
прекрасным кормом для крохалей. На западе области в гнездовое время П.П. Сушкин 
(1908) встречал пары большого крохоля в месте впадения р. Каражиланды в 
р. Сарытургай (60 км северо-западнее пос. Улытау). Про эти наблюдения И.А. Долгушин 
(1960) писал, что их «возможно, следует относить к длинноносому крохалю». Поскольку 
текст очерка не оставляет сомнений в том, какого крохаля видел П.П. Сушкин (1908, 
стр.294), ниже приводится его часть – «8 июля 1898 года (21 июля нового стиля О.Б.) я 
встретил пару крохалей на Сарытургае у устья Каражиланды. Здесь Тургай уже 
принимает в значительной мере характер горной реки; течение быстрое, дно частью 
каменисто и неподалеку есть и выходы кристалическихпород. Я довольно долгое время 
наблюдал здесь пару крохалей – говорю определенно, пару, потому что птицы были 
разного роста. Самку я подбил в крыло, но она, к сожалению так и ушла, ныряя, с 
быстрым течением. Преследуя её видел очень близко, и могу сказать уверенно, что это 
не был длинноносый крохаль. На другой день я видел здесь же пролетевшую пару таких 
же крохалей – следовательно здесь держались две пары. Далее по Тургаю, в 
последующие дни, я нигде не видал крохалей, хотя старательно искал их». Как следует 
из описания автор не сомневался в видовой принадлежности встреченных птиц и лишь 
размышлял о том, к какому из подвидов могли принадлежать птицы – к номинативному 
– M. m. merganser или южному горному – M. m. comatus. 

Скопа (Pandion haliaetus). На гнездовании не найдена, несмотря на, казалось бы, 
идеальные условия для её обитания (Никольский,1887; Корелов, 1962). Для всего 
Центрального Казахстана она указана только как пролётная птица. Под Карагандой 
пролётных птиц видели 8 сентября 1948 г. и 29 сентября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). На р. Сарысу у впадения Каракенгира 29 апреля 2005 г. видели одиночку 
(Карякин, Барабашин, 2006). Мне пролётные скопы встречались в конце апреля – 
несколько раз в районах прилежащих к Сарысу и Байконуру, дважды на р. Жаман 
Сарысу и на Балхаше возле пос. Тас-Арал. В сентябре я видел их на Жездинском вдхр. и 
оз. Саумал в Каркаралинских горах. 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Двух птиц я наблюдал 23 июня 2012 г. 
в горах Бектау-Ата. В горах Ортау 36 пролётных осоедов встречены 10 мая 2007 г. и 
3 птицы – 11 мая (Карякин и др., 2008). Ближайшее место гнездования находится в горах 
Ерейментау на северной границе области, где в 2007 г. найдено гнездо (Карякин, 2008). 

Чёрный коршун (Milvus migrans). На пролёте самая ранняя весенняя встреча в 
районе Караганды – 30 марта 1950 г., самая поздняя – 18 сентября 1950 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). В летнее время встречаются бродячие, неразмножающиеся птицы 
(Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Гнёздование отмечено только в 
нескольких местах. В Каркаралинских борах 22 июня 1952 г. А.А. Слудский нашёл 
гнездо с 1 яйцом (коллекция Института зоологии). Также гнёзда найдены в 
мелкосопочнике между ж. д. станциями Киик и Басага в летний период 1953-1954 гг. 
(Шубин, 1962) и в верховьях р. Унрек 14 мая 2007 г. (Карякин и др., 2008). В горах 
Кызылрай я встретил территориальную пару 24 июня 2012 г. Как и везде в Казахстане, 
среди встреченных птиц есть как «черноухие» коршуны M.m. lineatus, так и особи, 
имеющие переходные признаки к M.m. migrans. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Во время пролёта встречается повсеместно 
(Корелов, 1962). На зимовке отмечен в пустыне Бетпак-Дала (Ковшарь и др., 2004). 
В Прибалхашье, несколько южнее границ области, нормально зимует. Самая ранняя 
весенняя встреча в районе Караганды – 30 марта 1947 г. Осенью самое раннее начало 
миграции отмечено 5 октября 1946 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне одиночки 
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встречались 26-29 октября 1995 г. в горах Мыржик, 19 апреля 1997 г. в окрестностях 
пос. Аксу-Аюлы, Кус-Тас и 21 сентября 2012 г. возле массива Теректы-Аулие. 

Степной лунь (Circus macrourus). Южная граница гнездования проходит по югу 
области. Севернее 47 с.ш. распространён повсеместно, во многих местах многочислен. 
На гнездовании обычен по всему Казахскому нагорью и в окрестностях Караганды 
(Долгушин, 1947; Панченко, 1959 в; Шубин, 1962). Гнездится в северной Бетпак-Дале 
(Ковшарь и др., 2004). Высокая численность, по моим наблюдениям, сохраняется в 
степях вдоль р. Байконур и в предгорьях Улытау, что подтверждается и другими 
данными (Карякин, Барабашин, 2006; Карякин, 2008). Обычен на гнездовании на 
западной кромке песков Каракойын и Жетыконыр, в среднем и нижнем течении 
р. Сарысу, в горах Аяк-Бестау и Ортау (Карякин, 2008), а также в северных районах – на 
оз. Тассуат (Букетов, 2008) и в окрестностях пос. Актубек (Кошкин, 2008). 

Луговой лунь (Circus pygargus). Гнездится в подходящих условиях и часто 
бывает более многочислен, чем степной лунь. Обычен по долине Токрау, по долинах 
речек в горах Бектау-Ата, Кызылрай и Каркаралы (Долгушин, 1947). В Бетпак-Дале 
встречен только во время пролёта (Ковшарь и др., 2004). По моим наблюдениям в 
западных районах области обычен на гнездовании по долинам р. Байконур и Кара 
Кенгир, в предгорьях Улытау и в Теректы Аулие. В мелкосопочнике я встречал 
территориальных птиц: возле ст. Жарык; в урочище Кус-Тас возле пос. Аксу-Аюлы; на 
берегу оз. Карасор; в пойме р. Токрау у Актогая; в горах Бектау-Ата. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Широко распространён на гнездовании. 
Обычен на Балхаше и озёрах Казахского нагорья (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; 
Корелов, 1962). Самая ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 26 марта 1947 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я встречал этого луня в гнездовое время на Балхаше, в 
горах Бектау-Ата и Теректы-Аулие, в низовьях р. Байконур. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). В Центральном Казахстане был известен только 
на пролёте и зимовке (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Я встретил одну птицу 
28 октября 1995 г. в горах Мыржик. Возможно гнездование в осиновых лесах гор Актау, 
Кызылтау и Ортау (Карякин и др., 2008). Самым южным местом гнездования являются 
лесные массивы гор Ерейментау у северной границы области (Карякин, 2008). 

Перепелятник (Accipiter nisus). Для территории области указан как пролётный и 
зимующий вид (Корелов, 1962; Ленхольд, 1964). Встреченная в Каркаралинских горах 
4 июля 1937 г. птица, была принята за холостую (Долгушин, 1947). Гнёзда с кладками 
найдены в 2007 г. в горных группах Актау, Кызылтау и Ортау (Карякин и др., 2008). 
Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 14 марта 1947 г., самая поздняя – 
23 октября 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне встречались только пролётные 
птицы в разных районах. 

Тювик (Accipiter badius). Самец встречен 19 июня 2009 г. в тополях, растущих на 
берегу пруда в горах Бектау-Ата. Самыми близкими местами гнездования тювика 
являются тугаи в пойме р. Или на южном берегу Балхаша (Корелов, 1962). 

Зимняк (Buteo lagopus). Пролётные отмечены в ноябре в районе Каркаралинска 
(Жулий, 2004; Хроков и др., 2004). Я одиночку видел 24 октября 1995 г. в горах 
Мыржик. Несколько южнее границ области находится зона нормальной зимовки, где он 
уже не представляет редкости. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Впервые отмечен 15 июня 2002 г. в 
районе пос. Байпаккорасы (49˚06΄ с.ш., 73˚30΄ в.д.) южнее Караганды (Березовиков, 
Левин, 2003). На скалах в горах Бектау-Ата в мае 2009 г. найдено гнездо с кладкой, в 
котором хорошо была рассмотрена самка, и её цевки оказались оперенными. Вторую 
птицу увидеть не удалось – возможно, это был курганник B. rufinus (С.С. Шмыгалев, 
устн. сообщ.). При изучении коллекционных материалов Института зоологии в Алма-
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Ате выяснилось, что слётки из гнезда, найденного 6 июля 1937 г. на скале в 70 км южнее 
Каркаралинска И.А. Долгушиным (1947), и определённые как B.b. vulpinus, являются 
гибридами B. rufinus х B. hemilasius (А.В. Коваленко, устн. сообщ.). Эти находки отстоят 
как минимум на 500 км на северо-запад от известных ранее мест обитания гибридной 
популяции в Тарбагатае (Пфандер, Шмыгалев, 2005). 

Курганник (Buteo rufinus). В Казахском нагорье на гнездовании редок, но в 
летнее время наблюдается много холостых и неполовозрелых птиц, особенно в годы 
вспышек численности мышевидных грызунов. К середине лета здесь встречаются как 
взрослые, так и первогодки, которые после распада выводков откочёвывают на север из 
зоны гнездования в пустынной зоне (Сушкин, 1908; Селевин, 1935 б; Долгушин, 1947; 
Корелов, 1962). В 80-90-х гг. восточнее Караганды это явление наблюдал П.В. Пфандер 
(устн. сообщ.). По территории области северная граница гнездового ареала курганника 
проходит от Карсакпая и Улытау (Афанасьев, Слудский, 1947; Карякин, Барабашин, 
2006), по мелкосопочнику южнее Кургальджино (Долгушин, 1947), в районе пос. Батык 
(Беме, 1950), ж.д. ст. Жарма и оз Карасор севернее Каркаралинска (Корелов, 1962). 
В Бетпак-Дале является самой обычной гнездящейся птицей (Ковшарь и др., 2004). 
В мелкосопочнике гнёзда найдены по линиям ЛЭП Бектау-Ата – Акчатау (Карпов, 
Левин, 2006) и Каражал – Шалкия, а также в гранитных массивах Актау, Кызылтау и 
Ортау (Карякин и др., 2008), и по горам восточнее ст. Моинты (С.С. Шмыгалёв, устн. 
сообщ). Все найденные мной гнёзда также находились в пределах очерченного ареала. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Немногочисленный пролётный вид. Самая 
ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 11 апреля 1952 г., самая поздняя – 
15 октября 1951 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). На пролёте в основном встречается 
«степной канюк» B.b. vulpinus, он же указан как обыкновенный гнездящийся вид в лесах 
горных групп Каркаралы и Кент (Корелов, 1962). Гнездо с птенцами, найденное 6 июля 
1937 г. на скале в 70 км южнее Каркаралинска (Долгушин, 1947), где птицы были 
определены как B.b. vulpinus, видимо принадлежит другому виду (см. очерк 
посвящённый мохноногому курганнику). Пару обыкновенных канюков на гнездовом 
участке наблюдали 13 мая 2007 г. в осиновом леске на склоне гор Ортау (Карякин и др., 
2008), а в горах Ерейментау 19 мая 2007 г. найдено жилое гнездо (Карякин, 2008). 
В летнее время я встречал птиц 14 июня 2000 г. возле Каркаралинска и севернее, возле 
пос. Коянды, а также 29 июня 2012 г. в предгорьях Улытау. В горах Бектау-Ата птицы 
тёмной окраски встречены 15 мая 2003 г. и 4 мая 2008 г. (Белялов, 2009) и 10 мая 2010 г. 
(Р.Г. Пфеффер, устн. сообщ.). 

Змееяд (Circaetus gallicus). Северная граница распространения вида находится 
близко к 49˚с. ш. и определяется находками на гнездовании в горах Улытау и Кызылрай 
(Долгушин, 1947; Корелов, 1962). В горах Улытау весной 2005 г. было найдено три 
гнездовых участка (Карякин, Барабашин, 2006). По моим наблюдениям, гнездится в 
каньоне р. Байконур. Встречается по всем горным группам от Балхаша до Кызылрая 
(Долгушин, 1947). Гнездится в горах Бектау-Ата (Белялов, 2009). В мелкосопочнике 
гнёзда найдены в окрестностях пос. Шалкия, в массивах Актау, Кызылтау и Ортау 
(Карякин и др., 2008) и в горах Аяк-Бестау (Карякин, 2008). 

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Найден на гнездовании в горах Каркаралы 
(Мальцева, 1983). В гранитных массивах Актау, Кызылтау и Ортау в 2007 г. было 
найдено 19 гнёзд (Карякин и др., 2008). Мне карлик встречался в Кызылрае – 24 июня 
2012 г., в Бектау-Ата – 19 июня 2009 г. и 23 июня 2012 г., в Улытау – 13 июля 2011 г. и 
29 июня 2012 г. 

Степной орёл (Aquila nipalensis). Характерный гнездящийся вид региона 
(Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Самая ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 
30 марта 1947 г., самая поздняя – 12 ноября 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
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Особенно часто он встречался мне в западных районах области. Обычен на гнездовании 
в районе гор Улытау (Карякин, Барабашин, 2006; Карякин, 2008 а). В северной части 
региона также не представляет редкости (Березовиков, Ерохов, 2004; Бекбаев, 
Шаймуханбетов, 2005; Букетов, 2008; Шаймуханбетов и др., 2008 б, в). По моим 
наблюдениям, в настоящее время в восточных районах области степной орёл редок и 
становится обычен только в районе Кызылрая. В Северном Прибалхашье в настоящее 
время численность невысокая, что соответствует и данным И.А. Долгушина (1947). 
Единственным местом в районе мелкосопочника, где сохраняется стабильная популяция 
и оценочная численность в 2007 г. составила около 50 пар, является массив Аяк-Бестау с 
прилегающими равнинами (Карякин, 2008). Если раньше в Бетпак-Дале это был 
характерный гнездящийся вид (Ковшарь и др., 2004), то, по последним данным, он 
практически исчез (Карякин и др., 2008). Несмотря на то, что в настоящее время 
численность степного орла в Казахстане ещё достаточно высокая (Карякин, 2011), в 
последние десятилетия её резкое сокращение наблюдается во всём ареале вида. Видимо, 
самую большую опасность представляет гибель птиц от столкновения с проводами и 
поражения электрическим током. По данным учётов 2011 г. на ЛЭП менее 700 км в 
Костанайской и Карагандинской областях было обнаружено более 300 погибших орлов 
(Воронова и др., 2012), большая часть из которых, несомненно, были степными. 

Большой подорлик (Aquila clanga). Немногочислекнный пролётный вид. 
В районах между Карагандой и Каркаралинском В.А. Ленхольд видел подорлика 
неоднократно, а два были добыты – 11 мая 1953 г. и 14 мая 1960 г. На р. Сарысу 8 июня 
1961 г. одного подорлика встретил В.Ф. Гаврин (Корелов, 1962). Пролётных наблюдали 
в районе гор Кент (Левин, 2005), на Сарысу (Карякин и др., 2008), в окрестностях 
Караганды (Шаймуханбетов и др., 2008), в горах Бектау-Ата (Белялов, 2009). Самая 
ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 31 марта 1957 г., самая поздняя – 
28 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Могильник (Aquila heliaca). Наблюдался в разных районах области, но на 
гнездовании был найден только в Бетпак-Дале (Никольский, 1887; Сушкин, 1908; 
Долгушин, 1947; Корелов, 1962; Ковшарь и др., 2004). Для горных массивов Улытау, 
Каркаралы, Кент, Кызылрай данных о гнездовании не было (Корелов, 1962). В песках 
севернее оз. Каракойын (северо-западная Бетпак-Дала) в 2005 г. было найдено семь 
гнёзд на лохе (Карякин, Барабашин, 2006). По данным 2007 г. несколько пар гнездилось 
на западной кромке песков Каракойын и Жетыконыр и по р. Сарысу у границы с 
Кызылординской областью (Карякин, 2008). В окрестностях пос. Байконур 23 апреля 
1993 г. мы с Р.Г. Пфеффером нашли гнездо, построенное на иве, а 28 апреля 1996 г. оно 
оказалось незанятым, но птицы держались в этом районе. В низовьях Байконура возле 
пос. Акшала в июне 2008 г. наблюдалась пара (Грачев, 2009). В горах Улытау в 2005 г. 
найдено 6 гнёзд на осинах и ивах и ещё 3 гнезда найдены на опорах ЛЭП на водоразделе 
рек Тамды и Каракенгир (Карякин, Барабашин, 2006). В восточной части 
мелкосопочника два гнёзда были найдены в 2007 г. в горах Ортау (Карякин и др., 2008). 
Популяция с высокой численностью была обнаружена в горах Ерейментау (Карякин, 
2008). 

Беркут (Aquila chrysaetos). Распространён по всему Казахскому нагорью, но 
точные сведения о гнездовании известны для горных групп Каркаралинска и Кызылрая 
(Долгушин, 1947; Корелов, 1962; Капитонов, 1979), Бектау-Ата (Левин, 2005), Ортау 
(Карякин, 2008). На западе области гнёзда найдены в горах Улытау (Карякин, 
Барабашин, 2006), а также в песках Жетыконыр и на р. Сарысу (Карякин, 2008 д, е). 
В настоящее время численность беркута в местах гнездования достаточно высокая, по 
данным 2007 г. только для гор Ортау она составляла около 50 пар (Карякин, 2008). 
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Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). Летующие птицы отмечались на 
Балхаше (Никольский,1887) и на р. Сарысу (Афанасьев, Слудский, 1947). 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Один взрослый орлан встретился мне 
30 октября 1995 г. на трассе возле пос. Ульяновка. Две погибшие на ЛЭП птицы 
найдены в песках Жетыконыр и Каркойын (Карякин и др., 2008). Периодически 
встречается в районе Кургальджинского заповедника (Корелов, 1962; Кривицкий и др., 
1985). 

Стервятник (Neophron percnopterus). На р. Сарысу И.А. Долгушин встречал 
стервятника 27 июля и 3 августа 1953 г. (Корелов, 1962). 

Чёрный гриф (Aegypius monachus). В летнее время встречаются негнездящиеся, 
бродячие особи (Сушкин, 1908; Корелов, 1962). При высокой численности популяции 
сайги, во время окота, стаи кочующих птиц регулярно встречались на равнинах южнее 
оз. Тенгиз до конца 80-х гг. (Кривицкий и др., 1985), но в последнее время стали редки 
(Кошкин, 2007). В горах Улытау весной 2005 г. был отмечен в двух местах (Карякин, 
Барабашин, 2006), в 2007 г. в верховьях Атасу и возле Унирека (Карякин и др., 2008). 
Мне грифы встречались возле пос. Нагуман, в горах Улытау и Кызылрай. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Так же, как и гриф, является летующей птицей 
региона, и во время окота сайги образует скопления до 100 птиц (Сушкин, 1908; 
Корелов, 1962; Кривицкий и др., 1985). В 2007 г. встречен в массиве Бугылы у Унирека 
(Карякин и др., 2008). Я видел сипа в окрестностях пос. Нагуман, а также в горах 
Улытау (Белялов, 2006). 

Балобан (Falco cherrug). Ещё во второй половине ХХ в. не представлял редкости 
в горных массивах Казахского нагорья, в Северном Прибалхашье, горах северо-
восточной Бетпак-Далы и на чинках в её северо-западной части, а также в районах, 
примыкающих к Улытау (Корелов, 1962). В Караганде отмечен на зимовке (Ленхольд, 
1964). В настоящее время наблюдается катастрофическое сокращение численности во 
всём ареале вида. В западных районах области в 1993 и 1996 гг. мы с Р.Г. Пфеффером 
находили гнездящихся птиц в каньоне р. Байконур. В горах Улытау в 2005 г. 
обнаружено 7 гнездовых участков (Карякин, Барабашин, 2006). В настоящее время 
гнездится в северо-восточной Бетпак-Дале – западнее пос. Сары-Шаган, в районе пос. 
Каражал и ст. Моинты (Левин, Карпов, 2005; Левин, 2012; С.С. Шмыгалев устн. сообщ.), 
в гранитных массивах верховий Сарысу и Атасу (Карякин и др., 2008), в горах Кент и 
Каркаралы (Левин, 2005), в горах Бектау-Ата и в районе Акчатау (Карпов, Левин, 2006). 

Сапсан (Falco peregrinus). В горах Улытау встречен 3 мая 2005 г. (Карякин, 
Барабашин, 2006) и дважды мной – 13 июля 2011 г. и 5 мая 2012 г. Взрослая самка 
встретилась мне 21 января 2012 г. на трассе у гор Бектау-Ата. 

Чеглок (Falco subbuteo). Обычен на гнездовании в Каркаралинских борах, в 
березняках и ивняках Кызылрая (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Гнездится в осиновых 
рощах гор Бектау-Ата (Белялов, 2009). В горах Улытау я встечал птиц в гнездовой 
период 15 июня 2005 г. и 13 июля 2011 г. Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 
28 мая 1951 г., самая поздняя – 14 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Дербник (Falco columbarius). Южная граница распространения находится 
примерно на 50˚ с.ш. и ограничена находками гнездящихся птиц по речным долинам 
Куланутпеса, Кона, Нуры, оз. Тассуат, в районе Каркаралинска (Долгушин, 1947; 
Слудский , 1948; Корелов, 1962; Кривицкий и др., 1985). Несколько гнёзд в среднем 
течении Куланутпеса были найдены И.А. Долгушиным, А.А. Слудским и С.Г. Панченко 
(Корелов, 1962). Отмечен на обоих пролётах (Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964). Самая 
ранняя весенняя встреча в Караганде – 3 апреля 1948 г., самая поздняя – 26 октября 
1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне дербник встретился только один раз – 7 мая 
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2012 г. в окрестностях пос. Атасу. На гнездовании встречается степной дербник 
F.c.pallidus, а на пролёте, кроме него, - также C.c.aesalon. 

Кобчик (Falco vespertinus). Известен как редкий пролётный вид (Корелов, 1962). 
Видимо, только недавно проник в северные районы Карагандинской области. Отмечен в 
2005 г. в районе гор Кент и Каркаралы (Карпов, Левин, 2006). В 2007 г. найден на 
гнездовании в горах Жаман Нияз, в северных пригородах Караганды, а самой южной 
точкой были окрестности пос. Кызылкой, в 70 км юго-восточнее Караганды 
(И.В. Карякин, неопубликованные данные). В районе пос. Жараспай (западнее 
пос. Киевка) 27 мая 2008 г. найдена колония из пяти пар, сфотографирован самец с 
добычей (М.А. Кошкин www.birds.kz). 

Степная пустельга (Falco naumanni). Широко распространена на гнездовании от 
западных границ области до Казахского нагорья (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). 
Самая ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 1 апреля 1948 г., самая поздняя – 
8 ноября 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Обычная гнездящаяся птица гор Улытау, 
западной Бетпак-Далы, гранитных массивов Ортау и Аяк Бестау (Карякин, Барабашин, 
2006; Карякин, 2008). Мне приходилось встречать колонии степных пустельг в очень 
разнообразной обстановке: в каньонах рек Байконур и Бала Жезды; в брошенном 
карьере у Жайрема; в районе пос. Аксу-Аюлы; в горах Бектау-Ата. Отдельные пары я 
неоднократно находил в кучах камней, под мостами на автомобильных дорогах, в 
постройках казахских могильников, сделанных из каменного плитняка или сырцового 
кирпича. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Встречается на гнездовании везде, 
за исключением отдельных участков пустынь (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). 
В пустыне Бетпак-Дала на гнездовании не найдена и встречается только на пролёте 
(Ковшарь и др., 2004) и на зимовке в окрестностях метеостанции Когашик (Слудский, 
1965). Зимой 1977/78 г. в связи со вспышкой численности степной пеструшки 
отмечалась в районе пос. Ботакара (П.В. Пфандер устн. сообщ.). В западных частях 
региона я встречал гнездящихся пустельг в Улытау и в каньоне р. Байконур. На трассе 
Атасу – Джезказган гнездится в гнёздах сорок, серых ворон и на перефирии грачиных 
колоний. В районе Жайрема 1 июля 2012 г. в лесополосе рядом с грачиной колонией был 
встречен выводок из четырёх летающих молодых. Многочисленна на гнездовании в 
Казахском нагорье. На столбах ЛЭП, идущей от гор Бектау-Ата до пос. Акчатау, в 
2005 г. было найдено 26 жилых гнёзд (Карпов, Левин, 2006). Была обыкновенна в 2007 г. 
в гранитных массивах Актау, Кызылтау, Ортау и Жаксы Тагылы (И.В. Карякин, 
неопубликованные данные). В Каркаралинске гнездо с тремя птенцами было найдено 
9 июля 1979 г. (С.М. Мальцева, неопубликованные данные). В Северном Прибалхашье 
гнездовая пара встречена 16 мая 2003 г. на ж/д разъезде у Саяка, а 26 апреля 2007 г. на 
ЛЭП за Сары-Шаганом было обнаружено два жилых гнезда. 

Белая куропатка (Lagopus lagopus major). Южная граница гнездового ареала 
проходит по северным районам области приблизительно по 49˚ с.ш. (Кузьмина, 1962), но 
гнездование здесь не регулярное и периодически куропатка здесь совершенно исчезает. 
Встречи гнездящихся птиц известны для р. Нура (Деревягин, 1947), речных долин гор 
Каркаралы и Кент (Долгушин, 1947), окрестностей пос. Батык (Беме, 1950). Зимой 
проникает на юг до гор Кызылрай и даже южнее, вплоть до гор Бектау-Ата (Долгушин, 
1947). В северо-западных районах области в мае 2005 г. севернее Улытау в верховьях 
р. Бала Терисаккан встречены территориальные пары (И.В. Карякин, неопубликованные 
данные). В последние годы регулярно встречается в соседних районах Акмолинской 
области, причём наблюдаются выводки (Кошкин, 2007; Ковшарь, Кошкин, 2008). 

Тетерев (Lyrurus tetrix mongolicus). Один из характерных представителей 
орнитофауны Казахского нагорья, где его обитание приурочено к окраинам лесных 
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массивов и южной границей гнездования является линия от ст. Босага через пос. 
Акчатау на пос. Актогай, находящаяся несколько южнее 48˚ с.ш. (Кузьмина, 1962). 
Обычен в Кызылрае и Каркаралинских горах. По данным В.А. Селевина, по долине 
р. Токрау зимой проникает до пустынь Прибалхашья, вплоть до побережья Балхаша 
(Долгушин, 1947). Обычен под Карагандой (Панченко, 1959 в). В верховьях р. Атасу в 
горах Косшокы в мае 2007 г. было отмечено токование 43 самцов и найдено гнездо с 
10 яйцами среди зарослей казацкого можжевельника (И.В. Карякин, устн. сообщ.). 
Я встречал токующих самцов в апреле 1997 г. в урочище Кус-Тас севернее пос. Аксу-
Аюлы. В осенний период они попадались мне в горах Мыржик, Каркаралы, Кент и 
Бугылы. На северо-западе области обычен в горах Улытау и Арганаты (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Кузьмина, 1962; Карякин, Барабашин, 2006). 

Кеклик (Alectoris chukar). В работе, посвящённой окрестностям Карсакпая, 
Н.В. Павлов (1931) упоминает о встрече стайки кекликов и добыче одного экземпляра 
(Кузьмина, 1962). Голос кеклика слышали 28 июля 1943 г. в горах Улытау (Афанасьев, 
Слудский, 1947), и рассматривали как «необъяснимый реликт». Данные ставились под 
сомнение, либо предполагалось, что были встречены птицы, убежавшие из неволи. 
По сегодняшний день это одна из самых интригующих загадок казахстанской 
орнитологии. 

Серая куропатка (Perdix perdix). Одна из характерных птиц местной фауны, с 
резкими колебаниями численности. Южной границей обитания принято считать линию, 
идущую по широте от гор Улытау на Кызылрай. Только у ст. Босага она найдена 
немного южнее 48˚ с.ш. (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Беме, 1950; 
Кузьмина, 1962). Имеются данные о гнездовании в Бетпак-Дале близ Когашика на 46˚ 
с.ш. (Исмагилов, 1973). Осенью выводки встречаются в районе Караганды и 
Каркаралинска (Жулий, 2004; Хроков и др., 2004). Я видел стайки птиц осенью в горах 
Мыржик. В западных районах области я встречал выводки в августе-сентябре 1983 г. в 
низовьях Байконура. Отдельные зимы часть птиц проводит в районе Караганды (Беме, 
1950; Леонтьев, 2008), но основная часть куропаток откочёвывает к югу, за пределы 
области гнездования, а в особо суровые зимы это происходит, видимо, со всей 
популяцией. По опросным сведениям, в районе гор Бектау-Ата в конце октября 
наблюдается пролёт серых куропаток на юг. Птицы летят стаями до 20 особей, проходя 
район транзитом. В Северном Прибалхашье и на побережье оз. Балхаш поздней осенью 
происходит традиционная охота на куропаток, концентрирующихся в определённых 
местностях. Особенно много их бывает в песках у пос. Орта-Дересин, где на барханах я 
видел много сухого помёта в местах осенних ночёвок. Здесь птицы проводят время до 
установления глубокого снежного покрова, после чего продолжают миграцию дальше на 
юг, через самое узкое место озера – Узунаральскую перемычку, в пески Южного 
Прибалхашья. Видимо по такому же сценарию происходит миграция и в других частях 
ареала, например через Бетпак-Далу, когда птицы появляются на р. Чу и южнее, в песках 
Моинкум. В особо суровые зимы, которые периодически случаются на равнинах 
Центрального Казахстана, серые куропатки в больших количествах достигают южных 
пределов своей миграции и, возможно, с этим явлением связано их периодическое 
гнездование в предгорьях Северного Тянь-Шаня (Белялов, Карпов, 2009). 

Перепел (Coturnix coturnix). Южная граница гнездования проходит по южным 
отрогам Улытау, Бектау-Ата и р. Токрау, не опускаясь ниже 47˚ с.ш. (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Панченко, 1959 в; Кузьмина, 1962). Мной токующие 
перепела отмечены в долинах гор Теректы-Аулие, Кызылрай, Бугылы, Бектау-Ата и 
Жанет, в районе пос. Аксу-Аюлы, на лугах оз. Карасор и в пойме Токрау. 

Фазан (Phasianus colchicus). Известен для низовий Сарысу (Кузьмина, 1962). 
После многолетнего отсутствия в пойме Сарысу на границе с Кызылординской 
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областью 3 птицы встречены 7 сентября 2002 г. (Грачев, 2002). В этих же местах в 
2007 г. отмечен на гнездовании (Карякин, 2008). Мне два токующих петуха встретились 
7 мая 2012 г. в пойме Кара-Кенгира (48˚11΄ с.ш., 67˚50΄ в.д). По опросным сведениям, 
фазан появился в районе Джезказгана лет десят назад. Возможно, это семиреченские 
фазаны, завезённые в местные охотхозяйства из Алматинской области. Также я видел 
токующего петуха 14 мая 2003 г. на Балхаше в окрестностях Сары-Шагана. 

Стерх (Grus leucogeranus). На разливах р. Куланутпес 16 апреля 1975 г. пять 
стерхов наблюдались в окрестностях пос. Ныгыман (Кривицкий и др., 1985). Последняя 
встреча в Кургальджинском заповеднике – в октябре 2000 г. (Кошкин, 2007). 

Серый журавль (Grus grus). Гнездование предполагалось в нескольких местах: 
на северном берегу Балхаша (Никольский, 1887); на оз. Чушкаколь, близ Караганды и 
возле ст. Дарья (Долгушин, 1947, 1960); оз. Шубартениз (Афанасьев, Слудский, 1947). 
В северных районах в пролётное время встречаются большие скопления, в начале 50-х 
гг. в районе Караганды на серых журавлей охотились, скрадывая птиц в местах водопоя 
и отдыха (Панченко, 1959 в). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды 
– 2 апреля 1947 г., самая поздняя – 13 октября 1946 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
В настоящее время для территории области гнездование известно только для районов 
находящихся южнее и юго-восточнее Кургальджинского заповедника, где он также 
редок (Кривицкий и др., 1985; Березовиков, Ерохов, 2004; Кошкин, 2007). В районе пос. 
Ныгыман я видел гнездовую пару 12 мая 1999 г., а 2 июня 2012 г. пара птиц была здесь 
сфотографирована (Р. Уразалиев, www.birds.kz). 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Южная граница гнездования в области 
проходит по линии от слияния р. Сарысу с Кенгиром до гор Булаттау (около 47˚ с.ш.), 
ст. Моинты и далее на 50-100 км севернее Балхаша. (Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1947, 1960). В 50-60-х гг. наблюдалась низкая численность вида, что было 
связано с массовой распашкой степи и прямым истреблением птиц, наносящих вред 
посевам (Степанов, 1991). С конца 70-х гг. было отмечено увеличение численности 
(Капитонов, 1991). В 80-е гг. красавка стал заселять агроландшафты и его численность 
уже не представляла большой редкости (Ковшарь, 1982; Ковшарь и др., 2004). 
В последнее время гнездящиеся красавки обычны в восточных районах области 
(Березовиков, Левин, 2002б; Губин, 2002; Хроков, Бекбаев, 2004; Бекбаев, 
Шаймуханбетов, 2005). По моим наблюдениям, в Казахском нагорье на гнездовании они 
встречаются почти повсеместно, но нигде не бывают многочисленны. Пары с птенцами 
я видел 12 июня 2005 г. возле гор Бектау-Ата, 27 июня 2012 г. у пос. Атасу и 1 июля 
2012 г. в окрестностях пос. Аккой. На западе области красавка встречается на 
гнездовании на равнинах вокруг Улытау (Борисенко, 1977; Карякин, Барабашин, 2006). 
Я встречал выводки 25 августа 1983 г. в нижнем течении р. Байконур и 12 июля 2011 г. в 
пойме Кара-Кенгира у мавзолея Джучи-Хана. 

Пастушок (Rallus aquaticus). Гнездится на многих озёрах в районе Караганды – 
на Тассуате, Сасыкколе, Сорколе, Саумалколе (Долгушин, 1960). Я видел пастушка 
8 мая 2012 в зарослях на берегу пруда в Бектау-Ата. 

Погоныш (Porzana porzana). Очень редок в окрестностях Караганды (Долгушин, 
1960), где найден на гнездовании В.А. Ленхольдом (1956 а; 1964). 

Малый погоныш (Porzana parva). В большом количестве гнездится на многих 
озёрах близ Караганды (Долгушин, 1960). Токующий самец встречен 15 июня 2002 г. на 
небольшом водохранилище по р. Кокозек южнее Караганды (Березовиков, Левин, 
2002б). 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla). Сведений о гнездовании нет. В коллекции 
Института зоологии хранится экземпляр, добытый 21 мая 1954 г. В.А. Ленхольдом в 
окрестностях Караганды. В районе пос. Нагуман я слышал голос 11 мая 1999г. 
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В Кургальджинском заповеднике найден на гнездовании (Кривицкий и др., 1985; 
Андрусенко, 2007). 

Коростель (Crex crex). Найден на болотистых местах по березнякам у Каргалов, 
севернее гор Бектау-Ата (Долгушин, 1947, 1960). На оз. Тассуат, 100 км западнее 
Караганды, встречен во время пролёта (Букетов, 2008). 

Камышница (Gallinula chloropus). Считалось, что в Центральном Казахстане 
гнездится только в районе Кургальджино (Долгушин, 1960). В Караганде гнездование 
предполагалось на основании встречи семи птиц 14 мая 1978 г. (С.М. Мальцева, 
неопубликованные данные) и молодой птицы 16 сентября 2011 г. (Березовиков, 2011). 
Мне камышница попадалась неоднократно, причём в большинстве случаев также можно 
было предполагать гнездование. На оз. Саумал в Каркаралинских горах 13 июня 2000 г. 
встречена взрослая птица с кормом в клюве. Взрослую с двумя птенцами в 2/3 её 
размера я наблюдал 28 июня 2012 г. на старице р. Бала Жезды у пос. Талдысай. 
В низовьях р. Байконур на оз. Косколь 14 августа-5 сентября 1983 г. была вполне 
обычна. В пойме Кара Кенгира возле пос. Малшибай 15 июня 2005 г. и на озерке возле 
Карсакпая 6 мая 2012 г. встречена в явно гнездовой обстановке. На прудах в Бектау-Ата 
пары были отмечены 11 июня 2000, 8 мая и 23-24 июня 2012 г. 

Лысуха (Fulica atra). В Карагандинской области встречается на пролёте и 
гнездовании практически на всех водоёмах. На оз. Карасор в период миграции образует 
многотысячные скопления с речными и нырковыми утками, а на гидроузле № 10 канала 
Иртыш-Караганда лысух осенью 2005 г. было отмечено до 46 тысяч (Букетов, 2008 в, г). 
На оз. Балыктыколь в пролётное время 2006 г. вместе с разными видами уток 
встречалась в больших скоплениях до 25 тыс. птиц, при этом её численность 
приближается к 10 000 (Масур и др., 2008). На оз. Саумалколь в сентябре 2006 г. 
наблюдалось скопление более 8 000 птиц (Шаймуханбетов и др., 2008 в). Мне лысуха 
встречалась на многих водоёмах области, а выводки отмечены 13 июня 2000 г. на 
оз. Саумал под Каркаралинском и 24 июня 2012 г. на пруду в Бектау-Ата. 

Дрофа (Otis tarda). Была обыкновенна на гнездовании в предгорьях Улытау и в 
долинах Казахского нагорья. Южная граница распространения проходит примерно по 
48˚ с.ш. от Шубар Тениза, к месту впадения Кенгира в Сарысу, в районе Булаттау в 
Бетпак-Дале опускается к 47˚ с.ш. и вновь возвращается к 48˚ с.ш. севернее Бектау-Ата 
(Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Гаврин, 1962). Высокая численность дроф 
наблюдалась на левобережье Шерубай-Нуры в 40-50-х гг. Позже дрофа стала редкой 
птицей и в период с 1955 по 1982 г. на автомобильных маршрутах было встречено 
только 40 птиц (Степанов, 1986). В начале 50-х гг. на дроф охотились, подъезжая к ним 
на машине (Панченко, 1959 в). С освоением целинных земель дрофа была вытеснена из 
многих исконных мест обитания (Березовиков, Губин, 2010). Под Джезказганом 18 мая 
1980 г. было встречено 5 дроф (Чистяков, 1986). Самая ранняя встреча близ Караганды – 
9 апреля 1955 г., самая поздняя – 21 ноября 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Стрепет (Otis tetrax). После многолетней депрессии в настоящее время 
наблюдается увеличение численности (Губин, 2010). Южная граница гнездования 
проходит по линии от Байконура и Карсакпая вдоль железной дороги до ст. Жана Арка и 
дальше южнее Каркаралинска, кое-где по остепнённым участкам заходя в 
полупустынную зону (Гаврин, 1962). В 30-40-е гг. отсутствовал как в западных, так и в 
восточных районах (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947). В северных районах 
его численность начала снижаться с 50-х гг. (Степанов, 1986). В 60-70-е гг. гнездящаяся 
популяция сохранялась в районах, прилегающих к Улытау (Борисенко, 1977). В 80-90-х 
гг. в степях, окружающих р. Байконур, они не представляли редкости – в апреле 1993 г. 
мной здесь учтено 12 территориальных самцов. Токующего самца я видел 6 мая 2012 г. в 
степи, не доезжая мавзолея Джучи-Хана, а в северных предгорьях Улытау, в пойме 
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р. Айбас 29 июня 2012 г. была встречена самка, которая явно отводила от выводка. 
Высокая численность в предгорьях Улытау отмечена в апреле 2005 г. (Карякин, 
Барабашин, 2006). В последнее время южная граница гнездования сместилась к 47˚ с.ш. 
и теперь стрепет гнездится в Бетпакдале, как в северо-западных районах (Карякин, 2008 
г, д, е), так и в северо-восточных, по межгорным долинам в 50-150 км западнее ст. 
Моинты по направлению к руднику Жамбыл (С.С. Шмыгалев, неопубликованные 
данные). 

Джек (Chlamydotis macqueenii). В пределах области северная граница 
распространения проходит примерно по 48˚ с.ш. от Карсакпая, через долины Коктаса до 
гор Булаттау в Бетпак-Дале, откуда по пустынным ландшафтам джек проникает в 
Северное Прибалхашье и область Казахского мелкосопочника (Никольский, 1887; 
Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Гаврин, 1962; Губин, 2004). Численность 
джека в области никогда не была высокой. Отдельных птиц и выводки встречали в 
Северном Прибалхашье и Бетпак-Дале (Мазин, 1986; Степанов, 1986; Жумадилов, 1986; 
Шубин, 1986; Борисенко,1977; Ковшарь и др., 2004). В районе ст. Моинты в мае 2011 г. 
был встречен выводок (С.С. Шмыгалев, устн. сообщ.). В 120 км юго-западнее 
Джезказгана 20 мая 2012 г. был сфотографирован птенец размером с куропатку 
(Т. Абылхасанов, www.birds.kz). 

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Северная граница распространения вида 
проходит от слияния Каратургая и Сарытургая, севернее Карсакпая, по Сарысу, в 
пустыни Северного Прибалхашья до среднего течения Токрау. (Никольский, 1887; 
Сушкин, 1908; Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 1962). В северной части 
Бетпак-Далы две авдотки были добыты 31 мая 1954 г. у рудника Шалгия (Ковшарь и др., 
2004). Гнездо с двумя насиженными яйцами найдено 24 мая 1959 г. И.А. Долгушиным 
(1962) на р. Талды Маната (левый приток Сарысу). В долине р. Кара-Кенгир у мавзолея 
Джучи Хана (48˚ 09΄ с.ш., 67˚ 49΄ в.д.) 14 июня 2005 г. на равнине были встречены две 
пары, в одном случае с взрослыми была молодая птица (Белялов, 2006). Также я 
встречал авдоток 24 августа 1983 г. в низовьях Байконура, 13 мая 2003 возле пос. Сары-
Шаган, 21 сентября 2012 г. в 50 км южнее Караганды. В низовьях Байконура возле 
пос. Акшал в июне 2008 г. встречена пара (Грачев, 2009). 

Тулес (Pluvialis squatarola). Один встречен 24 июня 1937 г. на небольшом 
солёном озере у Ащиколя (Долгушин, 1947). 

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Встречается на осеннем пролёте 
(Долгушин, 1962). 

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Известны сентябрьские встречи 
пролётных птиц у Караганды и в Нуринском районе (Долгушин, 1962; Березовиков, 
Ерохов, 2004). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Известен случай встречи в районе Караганды 
(Долгушин, 1962). Видел на пролете и В.А. Ленхолььд (см. наст. сборник). 

Малый зуёк (Charadrius dubius). В небольшом количестве встречается по речкам 
Северного Прибалхашья, в горах Бектау-Ата, Каркаралы и Кызылрае (Никольский, 1887; 
Долгушин, 1947; Долгушин, 1962). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях 
Караганды – 14 апреля 1947 г., самая поздняя – 30 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Я находил гнёзда и выводки в горах Бектау-Ата и на оз. Карасор. В западных 
районах области я встречал птиц в окрестностях пос. Байконур, в пойме р. Кара-Кенгир 
и на пруду пос. Улытау. 

Большеклювый зуёк (Charadrius leschenaultii). Встречается в пустыне Бетпак-
Дала, но обычен только в её южной части (Долгушин, 1962). В урочище Когашик 
15 июня 1984 г. встречен самец явно рядом с гнездом или выводком, а в северо-западной 
части пустыни, в песках Сассыкченель, 21-25 июня 1983 г. птиц наблюдали у артезиана, 
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где они проводили предвечернее время (Ковшарь и др., 2004). На водопое бывали как 
взрослые птицы, так и молодые, и всегда большеклювые зуйки были в стайках с 
азиатскими. 

Азиатский зуёк (Charadrius asiaticus). Широко распространён в Приаральских 
Каракумах, низовьях Сарысу, Бетпак-Дале и Северном Прибалхашье (Никольский, 1887; 
Долгушин, 1947, 1962; Ковшарь и др., 2004). Гнездится на южном берегу оз Тенгиз 
(Кривицкий и др., 1985). В окрестностях массива Теректы Аулие (70 км северо-
восточнее Джезказгана), недалеко от чабанской стоянки, 16 июня 2005 г. мной была 
встречена пара с пуховичком и здесь же 11 июля 2011 г. наблюдался самец. В коллекции 
Ин-та зоологии хранится кладка из 3 яиц, найденная С.Г. Панченко на оз. Чушкаколь 
(170 км юго-западнее Караганды). Пару с тремя птенцами я видел 15 мая 1991 г. на 
разливах артезиана в 15 км западнее пос. Акчатау. На равнине, севернее Бектау-Ата, 
возле брошенной кошары 12 июня 2000 г. встречена пара с явно гнездовым поведением. 
На тырле у колодца Кзылкайнар в горах Жанет 15 мая 2003 г. встречены 8 самцов.  

Морской зуёк (Charadrius alexandrinus). Распространён на гнездовании возле 
солёных озёр. Гнездится на берегах Тенгиза и Балхаша, найден возле водоёмов в Бетпак-
Дале (Никольский, 1887; Долгушин, 1947, 1962; Ковшарь и др., 2004). В окрестностях 
г. Балхаш 19 июня 2009 г. на придорожной луже я наблюдал пару с тремя птенцами 
размером со взрослых. В центральной части Приаральских Каракумов 20 мая 2012 г. 
этого зуйка сфотографировал А. Салемгареев (www.birds.kz). 

Хрустан (Eudromias morinellus). В окрестностях Караганды В.А. Селевин 
встречал пролётных в конце сентября (Долгушин, 1947). В районе пос. Актюбек 
пролётные птицы сфотографированы 3 сентября 2006 г. и 5 ноября 2008 г. (М.А. Кошкин 
www.birds.kz). 

Кречётка (Chettusia gregaria). Южная граница гнездования проходит примерно 
на широте 48˚ с.ш. по линии севернее Джезказгана к верховьям Атасу, и в 30-35 км 
севернее Бектау-Ата уходит на восток (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 
1962; Панченко, 1977). В настоящее время для района Улытау гнездование только 
предполагается (Карякин, 2008 а). В окрестностях пос. Актубек (50˚ 13΄ с.ш., 69˚ 30΄ в.д.) 
в сезон 2005 г. было найдено 31 гнездо, а в послегнездовой период 2007 г. 
насчитывалось до 180 особей (Кошкин, 2008). Возле пос. Молодёжный (севернее 
Караганды) 7 июля 2003 г. отмечены две взрослых и пять молодых (Хроков, Бекбаев, 
2004). На окраине пос. Коктенколь (48˚ 35΄ с.ш., 72˚ 11΄ в.д.) 13 июня 2005 г. встречены 
три пары с птенцами (Белялов, 2006). Самой южной точкой, где предполагалось 
гнездование, являются горы Булаттау, южнее 47˚ с.ш. (Ковшарь и др., 2004). 

Чибис (Vanellus vanellus). Обычный гнездящийся вид по озёрам в низовьях 
Байконура, в районе Караганды и Каркаралинска (Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1947, 1962). Самая ранняя встреча в окрестностях Караганды – 3 апреля 
1951 г., самая поздняя – 20 ноября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне попадался в 
предгорьях Улытау, в Теректы-Аулие, на оз. Карасор и в горах Бектау-Ата. Пары с 
пуховичками были встречены 13 июня 2000 г. на р. Алайгыр и 17 июня 2005 г. в 
окрестностях пос. Атасу. 

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). На оз. Косколь в низовьях 
Байконура 24-28 августа 1983 г. мне постоянно встречались две птицы. Ближайшие 
места гнездования находятся в долине Сырдарьи и низовьях Сарысу (Долгушин, 1960; 
Гаврилов, 1999). 

Ходулочник (Himantopus himantopus). Гнездящийся вид низовьев Байконура и 
Тениз-Кургальджинской впадины, восточнее низовьев р. Нура не найден (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985). В Северном Прибалхашье и 
Казахском нагорье не был отмечен, и видимо здесь не гнездился (Никольский, 1887; 
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Долгушин, 1947). В последнее время в распространении ходулочника произошли явные 
изменения, и мне приходилось встречать гнездящихся птиц не только в известных 
районах, но и в восточной половине области. Птиц, проявляющих сильное беспокойство, 
я видел возле Жайремского ГОКа, пос. Атасу и Акчатау, на оз. Карасор и в Бектау-Ата. 
На побережье Балхаша небольшие колонии были найдены возле пос. Акжайдак, Орта-
Дересин, Сары-Шаган и в заливе Торангылык. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Гнездится на северном берегу Балхаша 
(Никольский, 1887), на Ащиколе (Долгушин, 1947). В Бетпак-Дале, возможно, гнездится 
на временных водоёмах (Слудский, 1965). Самая ранняя весенняя встреча в 
окрестностях Караганды – 14 апреля 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Пролётных я 
встречал возле Карсакпая и Байконура. В колонии из более 25 пар возле пос. Атасу 
17 июня 2005 г. наблюдались пуховички (Белялов, 2006). 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Гнездится по побережью Балхаша, в 
западных и северных районах области (Никольский (1887; Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985). Мне гнездовая пара встретилась 17 мая 2003 г. 
возле пос. Акжайдак. На Сарысу южнее Джезказгана 27 апреля 1996 г. держалось 
несколько птиц. 

Черныш (Tringa ochropus). Пролётные и летующие птицы могут быть встречены 
повсеместно (Долгушин, 1947, 1962; Ленхольд, 1964; Ковшарь и др., 2004). Самая 
ранняя весенняя встреча под Карагандой – 15 апреля 1949 г., самая поздняя осенняя – 
6 октября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне черныши попадались в самых разных 
местах с мая по сентябрь, чаще на придорожных лужах и почти всегда одиночками. 

Фифи (Tringa glareola). На пролёте встречается почти повсюду (Долгушин, 1962). 
Под Карагандой самая ранняя весенняя встреча– 7 апреля 1952 г., самая поздняя осенняя 
– 2 октября 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я его видел на оз. Косколь; возле 
пос. Улытау, в горах Жанет и на оз. Карасор. 

Большой улит (Tringa nebularia). Пролётный вид, встречается на северном 
берегу Балхаша, у Карсакпая и в районе Караганды (Никольский, 1887; Афанасьев, 
Слудский, 1947; Долгушин, 1962). Мне одиночки встречались в апреле-мае на 
р. Байконур, возле пос. Улытау, на р. Сарысу и в Бектау-Ата. 

Травник (Tringa totanus). Однин из самых обычных гнездящихся куликов 
(Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947,1962; Ленхольд, 1964). 
Самая ранняя встреча в окрестностях Караганды – 6 апреля 1949 г., самая поздняя – 
6 октября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне он встречался как по бергам озёр, так 
и на разливах в окрестностях посёлков – Байконур, Улытау, Атасу, Аксу-Аюлы, Орта-
Дересин и Сары-Шагана. 

Щёголь (Tringa erythropus). Встречается как на пролётах, так и летом, в качестве 
бродячих особей (Долгушин, 1962; Березовиков, Ерохов, 2004). Я дважды встречал по 
три птицы – 17 мая 2003 г. на Балхаше возле пос. Акжайдак и 17 июня 2005 г. на 
разливах возле пос. Атасу. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). Южная граница гнездового ареала условно 
проходит по линии – низовья Джиланчика – Улытау – ст. Жарык – Кызылрай 
(Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 1962), но достоверных находок гнёзд не 
известно, хотя в Кургальджинском заповеднике гнездится в небольшом количестве 
(Кошкин, 2007). В окрестностях Караганды осенний пролёт наблюдался с середины 
июля (13 июля 1948 г.), до конца августа – 28 августа 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Я встречал только пролётных птиц на р. Байконур, оз. Косколь и возле 
пос. Акчатау. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). На гнездовании найден только под 
Каркаралинском, в остальных районах встречается на пролёте (Никольский, 1887; 
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Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 1962 а; Ленхольд, 1964). На Балхаше я 
встречал пролётных, а в горах Бектау-Ата 24 июня 2012 г. видел двух, но никаких 
признаков гнездования они не обнаружили. В Караганде самые ранние пролётные 
весной отмечены 29 апреля 1947 г., а самые поздние осенние – 3 сентября 1954 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Мородунка (Xenus cinereus). Эта северная птица встречается на пролёте очень 
широко (Долгушин, 1962). Трёх птиц я видел 17 мая 2003 г. на Балхаше возле 
пос. Акжайдак. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Обычный пролётный и летующий 
вид, который может быть встречен повсеместно (Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964). Под 
Карагандой самая ранняя летняя встреча – 5 июня 1946 г., самая поздняя осенняя – 
6 октября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).Особенно большие скопления плавунчиков 
известны для оз. Тенгиз (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). По данным 1999-2006 г. 
здесь насчитывается до 400 тысяч особей (Гоен, 2008). Мне плавунчики встретились на 
оз. Косколь и в Бектау-Ата. 

Турухтан (Philomachus pugnax). На пролёте обычен, встречается на разных 
водоёмах, бывает могочислен (Никольский 1887; Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964; 
Березовиков, Ерохов, 2004; Шаймуханбетов и др., 2008 б). Под Карагандой самая ранняя 
летняя встреча – 8 июля 1956 г., самая поздняя осенняя – 6 октября 1956 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). 

Кулик-воробей (Calidris minuta). Многочисленнный пролётный и летующий вид 
(Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964; Березовиков, Ерохов, 2004). Самая поздняя осенняя 
встреча под Карагандой – 30 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне он 
встречался на оз. Косколь, на Жездинском вдхр., на пруду у пос. Улытау, на Балхаше 
возле пос. Акжайдак. 

Песочник-красношейка (Calidris ruficollis). Известно всего несколько залётов в 
Казахстан (Гаврилов, 1999), один из них – 23 августа 1977 г. на юго-западном берегу 
Тенгиза (Андрусенко, 2002), у северных границ Карагандинской области. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Почти повсеместно встречаются 
пролётные и летующие птицы (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964). Под Карагандой самая ранняя летняя встреча – 
15 июля 1953 г., самая поздняя осенняя – 19 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Я его встречал в мае 2003 г. на Балхаше. 

Краснозобик (Calidris ferruginea). Немногочисленный пролётный и летующий 
кулик (Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964; Шаймуханбетов и др., 2008 б). По несколько 
птиц я видел 26 августа 1983 г. на оз. Косколь и 17 мая 2003 г. возле пос. Акжайдак на 
Балхаше. 

Чернозобик (Calidris alpina). Встречается на пролёте и во время летних кочёвок 
(Долгушин, 1962; Березовиков, Ерохов, 2004). Двух птиц я видел 26 августа 1983 г. на 
оз. Косколь в низовьях р. Байконур. 

Песчанка (Calidris alba). Две птицы встречены мной 10 сентября 1983 г. на 
Жездинском вдхр. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Пролётные одиночки редко встречаются в 
окрестностях Караганды и Каркаралинска (Долгушин, 1962). 

Бекас (Gallinago gallinago). Отмечен только на пролётах (Панченко, 1959 в; 
Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964) и был малочисленным. Самая ранняя весенняя встреча 
в окрестностях Караганды – 3 апреля 1951 г., самая поздняя – 1 ноября 1951 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Несколько пролётных бекасов встретились мне 24 августа 
1983 г. в низовьях Байконура. На гнездование могут указыват встречи токующих птиц. 
Одного токующего бекаса я наблюдал 13 июня 2000 г. в 20 км севернее пос. Аксу-Аюлы 
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на сырой луговине среди мелкосопочника. В Каркаралинских горах токование 
наблюдали 11 мая 2008 г. в урочище Комиссаровка (Резниченко, 2011 б). 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Очень редкий пролётный (Долгушин, 1962). 
В Каркаралинских горах тягу наблюдали 11 мая 2008 г., но была это пролётная птица 
или токование происходило на гнездовой территории, выяснить не удалось (Резниченко, 
2011 б). 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Южная граница гнездового ареала 
проходит через оз. Камыстыколь в северных отрогах Улытау, на Кара-Агач (севернее 
Жана-Арки) и далее на Кызылрай (Панченко, 1959 в; Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964). 
На северном берегу Балхаша встречается на пролёте (Никольский, 1887). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 6 апреля 1951 г., самая поздняя – 2 августа 
1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В последние десятилетия во всей казахстанской 
части ареала вида наблюдается падение численности, но в северных районах области и 
районе Караганды в пролётное время не редок (Шаймуханбетов и др., 2008 б; Букетов, 
2008; Березовиков, Ерохов, 2004). Двух холостых птиц встретили 13 июня 2004 г. в 
30 км южнее пос. Баршино (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005). Возле пос. Батык 17 июня 
2005 г. три взрослых птицы сильно волновались, явно рядом с выводком (Белялов, 
2006). В долине р. Терисаккан 7-9 мая 2005 г. было встречено шесть территориальных 
пар (Карякин, Барабашин, 2006). 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Пролётный и летний бродячий вид 
(Никольский, 1887; Долгушин, 1962). Мне встречался только на Балхаше – возле Сары-
Шагана и Орта-Дересина. 

Большой веретенник (Limosa limosa). Южная граница гнездового ареала на 
территории области проходит в 20-30 км севернее железной дороги Джезказган – 
Жарык, а дальше на восток – несколько южнее Каркаралинска (Долгушин, 1947; 
Долгушин, 1962 а). В начале 1950-х гг. в районе Караганды был обычным охотничьим 
видом, самое раннее начало кладки отмечено 1 мая (Панченко, 1959 в). Самая поздняя 
осенняя встреча – 9 сентября 1951 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В настоящее время 
обычен на пролёте, но гнездование не установлено (Букетов, 2008). Птиц с гнездовым 
поведением я встречал на разливах возле пос. Атасу, на лугу севернее пос. Аксу-Аюлы, 
на берегу оз. Карасор и на берегу пруда на р. Жаман Сарысу. 

Малый веретенник (Limosa lapponica). Одиночку я видел 3 мая 2008 г. на 
побережье Балхаша возле Орта-Дересина. 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Гнездится только на побережье 
Балхаша, где малочисленна и встречается спорадично (Никольский, 1887; Долгушин, 
1947, 1962). Мне группа из пяти птиц встретилась 3 мая 2008 г. в окрестностях 
пос. Орта-Дересин. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Гнездится в северной половине 
области, где лишь несколько заходит южнее линии железной дороги Жарык-Джезказган 
(Долгушин, 1947, 1962). Небольшие колонии найдены в районе посёлков Молодёжный 
(Хроков, Бекбаев, 2004) и Актубек (М. Кошкин, 2008), на озёрах Тассуат, Култансор, 
Татысор и Карасор (Букетов, 2008). 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В южной части оз. Тенгиз находится 
несколько колоний, где в разные годы численность составляет от нескольких сотен до 
более тысячи пар (Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). Гнездится на 
озёрах Карасор (Долгушин, 1947) и Култансор (Букетов, 2008). Под Карагандой отмечен 
на пролёте (Ленхольд, 1964). Во время пролёта и летних кочёвок группы птиц 
встречаются на водохранилище р. Кокозек южнее Караганды (Березовиков, Левин, 
2002 б), в районе пос. Баршино (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005), оз. Тассуат и Карасор 
(Букетов, 2008), оз. Балыктыколь (Масур и др., 2008). Я видел, видимо, не 
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размножающихся птиц на оз. Саумал под Каркаралинском, на Балхаше возле Орта-
Дересина и Акжайдака, на пруду пос. Улытау. 

Малая чайка (Larus minutus). Южная граница гнездового ареала проходит по 
озёрам южнее Нуры, оз. Саумалколь и в районе Каркаралинска (Долгушин, 1947, 1962; 
Панченко, 1959 в). При посещении 21 апреля 1981 г. колонии сизых чаек на острове 
оз. Керей я видел несколько малых чаек среди сизых. 

Озёрная чайка (Larus ridibundus). Распространена в равнинной части почти 
повсюду, обыкновенна на озёрах – Курганколь, Ащиколь, Саумалколь, Карасор, 
Култансор (Долгушин, 1947, 1962; Панченко, 1959 в; Букетов, 2008). Мне она 
попадалась в небольшом количестве на Балхаше и на водоёмах в Бектау-Ата, 
Каркаралинске и Улытау. 

Морской голубок (Larus genei). Гнездится на оз. Тенгиз (Долгушин, 1962), здесь 
в 2005 г. колония насчитывала около 500 пар (В.А. Ковшарь, 2008). В колонии сизых 
чаек на оз. Керей 21 апреля 1981 г. я видел нескольких морских голубков, а 26 апреля 
2007 г. на побережье Балхаша возле пос. Тас-Арал встретил одну чайку. 

Восточная клуша (Larus heuglini). Одиночка в стае с пятью взрослыми и двумя 
неполовозрелыми хохотуньями встречена мной 26 апреля 2007 г. на побережье Балхаша 
возле пос. Тас-Арал. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Широко распространена в равнинной части, но в 
наибольшем количестве населяет озёра Тенгиз и Балхаш (Долгушин, 1962). Встречается 
на озёрах Таттисор, Култансор (Березовиков, Ерохов, 2004; Букетов, 2008). Небольшие 
скопления встречались мне на оз. Косколь, возле пос. Улытау, в северо-западной Бетпак-
Дале в районе Жайремского ГОКа, возле пос. Коктенколь, на прудах в горах Бектау-Ата 
и на берегу Балхаша. 

Сизая чайка (Larus canus). Южная граница гнездования проходит от р. Улькен 
Жезды к озёрам Карасор и Саумалколь (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; 
Панченко, 1959 в; Долгушин, 1962). Встречается на озёрах Нуринского района – 
Таттисор, Култансор, Сорколь (Березовиков, Ерохов, 2004). Самая ранняя встреча в 
окрестностях Караганды – 20 марта 1944 г., самая поздняя – 8 ноября 1949 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). При посещении совместно с Е.Н. Волковым колонии на оз. Керей 
21 апреля 1981 г. мы осмотрели 233 гнезда – из них 136 были ещё пустыми, в 
49 содержалось по 1 яйцу, в 26 – по 2, в 22 гнёздах кладки состояли из 3 яиц. Небольшие 
колонии я видел в 2000 г. на оз. Карасор и в 2012 г. на оз. Кененбай в северных 
предгорьях Улытау. 

Моевка (Rissa tridactyla). В районе Каркаралинска 7 декабря 2008 г. была найдена 
погибшая птица (Резниченко, 2011). Это всего третий или четвёртый залёт этой 
арктической чайки в Казахстан. 

Чёрная крачка (Chlidonias niger). Гнездится на озёрах Казахского нагорья 
(Долгушин, 1947) и в районе Караганды отмечалась на гнездовании и пролёте (Панченко 
1959 в; Ленхольд, 1964). Самая ранняя весенняя встреча – 15 мая 1949 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). Мне в гнездовой обстановке она встречалась 11 июня 2000 г. и 23 июня 
2012 г. на прудах с восточной стороны гор Бектау-Ата. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Обыкновенна по карагандинским 
степям, где проходит южная граница гнездового ареала (Долгушин, 1962). В Караганде 
отмечалась на пролёте (Ленхольд, 1964). На оз. Саумалколь весной 1959 г. найдена на 
гнездовании (Панченко, 1959 в). В настоящее время не представляет редкости в 
восточной части области. По степным речкам на трассе Караганда – Аксу-Аюлы 
15 июня 2002 г. встречались небольшие гнездовые поселения (Березовиков, Левин, 
2002б). Десятки птиц были встречены мной 15 июня 2000 г. на оз. Карасор и 4 мая 
2012 г. в районе пос. Аксу-Аюлы. На прудах с восточной стороны гор Бектау-Ата 
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24 июня 2012 г. вместе с чёрными были четыре белокрылых крачки. Возможно, 
гнездится возле Сары-Шагана, где 13 и 14 мая 2003 г. наблюдалось до 20 птиц, хотя в 
литературе гнедование на Балхаше не указано (Долгушин, 1962 б; Гаврилов, 1999). 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Известно гнездование на Балхаше и 
Тенгизе (Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985). Возможно, гнездится на озёрах 
Карасор, Ащиколь и Саумалколь (Долгушин, 1947, 1962). Пролётных птиц встречали в 
северо-западной Бетпак-Дале (Ковшарь и др., 2004). Я встречал её на Балхаше: 14 мая 
2003 г. возле Сары-Шагана – 20 птиц; 16 и 17 мая 2003 г. возле Акжайдака – 10 и 2; 
2 июля 2012 г. в Приозёрске – 2. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). Обыкновенна на многих островах Балхаша и 
Тенгиза, возможно гнездование на Шубар-Тенизе (Долгушин, 1962). Я встречал чеграв 
на Балхаше – десять птиц 17 мая 2003 г. возле пос. Акжайдак и двух – 3 мая 2008 г. в 
окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Гнездится по всей равнинной части, отсутствуя 
только в безводных местах (Долгушин, 1962). В Караганде отмечалась на пролёте 
(Ленхольд, 1964). На оз. Култансор, в 100 км западнее Караганды, гнездилось около ста 
пар (Букетов, 2008). Так же колония из ста пар в 2005 г. была найдена на Керейской косе 
оз. Тенгиз (В.А. Ковшарь, 2008). Я встречал речных крачек на Жездинском вдхр., на 
пруду возле пос. Улытау и на Балхаше. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Распространена спорадично и численность её, 
по сравнению с другими крачками, очень невелика (Долгушин, 1962). Отмечена в 
низовьях р. Улькен Жезды (Афанасьев, Слудский, 1947). Мне она встречалась 
одиночками и по несколько птиц в 1983 г. в низовьях Байконура: 26 августа – на 
оз. Косколь и 27 августа 1983 г. – на оз. Шубарколь. На Балхаше я отмечал по несколько 
птиц – 16 мая 2003 г. в Сары-Шагане; 17 мая 2003 г. в Акжайдаке и 3 мая 2008 г. возле 
Орта-Дересина. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Северная граница распространения 
вида проходит по территории области примерно по 47˚ с.ш. Найден несколько южнее 
сляния Сарысу с Кенгиром. В Улытау и севернее его уже нет. В Бетпак-Дале и Северном 
Прибалхашье распространён на 47˚-47˚30΄с.ш. (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 
1947; Долгушин, 1947, 1962). К западу от Джезказгана в низовьях р. Байконур с 
11 августа по 14 сентября 1983 г. было отмечено около 50 птиц (Левин, Белялов, 1986). 
Здесь в июне 2008 г. был обычен (Грачев, 2009). В пределах Бетпак-Далы чернобрюхий 
рябок распространён крайне неравномерно, и наиболее плотно им заселена глинистая 
равнина в западной части пустыни (Ковшарь и др., 2004). Здесь, у южной кромки песков 
Сасыкченель, 21 июня 1983 г. за день на водопой прилетало более 500 рябков. На этом 
же водопое утром 27 апреля 1996 г. отмечено около100 рябков. Одиночную самку я 
встретил 16 мая 2003 г. в горах Жанет. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). На территорию области заходит лишь 
самый северный край ареала (Долгушин, 1962). Скорее всего, ещё не распавшийся 
выводок, состоящий из четырех птиц, я видел 29 августа 1983 г. в районе зимовки 
Акшал в нижнем течении р. Байконур. В этих же местах в июне 2008 г. он был 
многочисленным (Грачев, 2009). В центральной части Приаральских Каракумов 22 мая 
2012 г. были сфотографированы три самца (А. Салемгареев, www.birds.kz). Вторым 
районом, где гнездование доказано, и встречи постоянны, являются песчаные массивы 
северо-западной Бетпак-Далы – Присарысуйские Мойинкумы, пески Каракоин и 
Жетыконыр. Так в 1936 г. этот рябок был обычен по Сарысу, и северной границей 
распространения был район слияния рек Кара-Кенгир и Улькен Жезды (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Доглгушин, 1960 г). Позже он так далеко на севере не отмечался, но в 
песчаных массивах левобережья Сарысу не представляет редкости. В июне 1983 г. был 
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многочислен на водопое артезина Табан (Тухлый артезиан), куда регулярно прилетали 
сотни птиц, а в близлежащих песках Мойинкум 26 июня были встречены птенцы 
(Ковшарь и др., 2004). На этом же артезиане я наблюдал их на водопое 26 и 27 апреля 
1996 г. В 50 км юго-восточнее Джезказгана в долине Сарысу 22 апреля 2007 г. встречено 
несколько птиц (И.В. Карякин, устн. сообщ.). В центральной части Бетпак-Дала в 
урочище Когашик 11 и 19 июня 1984 г. были встречены одиночки (Ковшарь и др., 2004), 
а летом 2011 г. он был в этом районе очень многочислен, особенно севернее, в районе 
гор Пыстан (С.С. Шмыгалёв, устн. сообщ.). Белобрюхий рябок, как и саджа, типичный 
номадный вид и из года в год места его гнездования могут сильно меняться. Он то 
появляется в определённом районе, и гнездится в большом количестве, то исчезает 
совсем. Не исключено его появление и в юго-восточных районах области, на равнинах, 
прилегающих к побережью Балхаша. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). В ареал постоянного гнездования входит большая 
часть области. На западе она распространена до Байконура и несколько севернее 
Карсакпая, далее обычна в пустынях, прилегающих к Сарысу, в северной Бетпак-Дале 
идёт до широты 47˚30΄-47˚45΄ через ж/д ст. Моинты и дальше по Северному 
Прибалхашью (Долгушин, 1962). В восточной части области в отдельные годы 
гнездится и севернее 50˚ с.ш. По наблюдениям 1937 г. северной границей 
распространения являлись окрестности Каркаралинска, хотя пара садж была встречена и 
севернее – у оз. Саумалколь (Долгушин, 1947). В период 1940-1946 гг. гнездилась в 
районе пос. Батык (Беме, 1950). В горах Мыржик, севернее Каркаралинска, одиночек и 
небольшие стайки я встречал 27 октября 1995 г., 18 и 22 сентября 1996 г. В районе гор 
Бектау-Ата пролетающие саджи мне попадались: 18 сентября и 20 ноября 1996 г. – по 
20 птиц; 10 июня 2000 г. (1); 11 июня 2000 г. (5); 12 июня 2000 г. (3 пары). 7 мая 2012 г. 
одиночка встретилась возле пос. Агадырь. На маршруте Гульшат – Сары-Шаган 
30 октября 1995 г. были встречены три стаи по 30 птиц. В западных частях области 
саджа всегда не представляла редкости. В 1936 г. она встречалась на равнинах в 80 км 
северо-восточнее Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947). На оз. Косколь в низовьях 
Байконура 26 и 28 августа 1983 г на водопой прилетало до 8-10 тысяч садж (Левин, 
Белялов, 1986). В июне 2008 г. в районе пос. Акшал (низовья Байконура) была обычна 
(Грачев, 2009). Пару я встретил 15 июня 2005 г. в пойме р. Кара-Кенгир выше 
пос. Малшибай и две пары – 16 июня 2005 г. в степи возле гранитных останцов Теректы 
Аулие. В степи на Кара-Кенгире в районе мавзолея Джучи-Хана 23 сентября 2012 г. 
было встречено 5 птиц, явно не распавшийся выводок. В районе пос. Улытау пару 
видели 6 мая 2005 г. (Карякин, Барабашин, 2006). На побережье оз Тенгиз гнездование 
наблюдалось только в 1975 и 1977 гг. (Кривицкий и др., 1985). В Бетпак-Дале 
распространена в большей степени на глинистых равнинах, а численность её на 
гнездовании обусловлена также наличием постоянных водопоев. В районе Когашика 
15 и 17 июня 1984 г. в гнёздах было два пуховичка и три яйца. На южной кромке песков 
Сасыкченель 21 июня 1983 в течение дня на водопой прилетало более 1000 садж 
(Ковшарь и др., 2004). Здесь же 27 апреля 1996 г. было учтено до 300 птиц. 

Вяхирь (Columba palumbus palumbus). Предполагалось гнездование в районе 
пос. Агадырь (Долгушин, 1962). Двух вяхирей в пос. Батык 7 ноября 1942 г. видел 
Л.Б. Бёме (1950). В Нуринском районе 19 сентября 2003 г. на трассе Шахтинск-
Щербаков встречен один (Березовиков, Ерохов, 2004). Я видел пару вяхирей 10 июля 
2011 г. в Караганде. На западе области он был встречен 15 июня 2005 г. в пойме реки 
Кара-Кенгир выше пос. Малшибай (Белялов, 2006). 

Клинтух (Columba oenas oenas). Встречается на пролёте (Долгушин, 1962). 
На маршруте по северным районам области 27-29 мая 2003 г. было учтено 11 птиц 
(Жулий, 2004). Также пару и одиночку видели на р. Талды 2-3 мая 2005 г. (Карпов, 
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Левин, 2006). Во время осеннего пролёта одного видели в Нуринском районе 
19 сентября 2003 г. на трассе Шахтинск-Щербаков (Березовиков, Ерохов, 2004), и стайку 
из семи птиц – во время экскурсий 20-23 ноября 2003 г. в Каркаралинских горах (Хроков 
и др., 2004). Осенью 2012 г. пролётные клинтухи встречались мне вдоль дорог в 
нескольких местах: 24 и 25 сентября пять и одиночка возле р. Сарысу южнее 
Джезказгана; 25 сентября на трассе Джезказган-Атасу (300 км) – 18 птиц в стайках  
по 2-4; 26 сентября у гор Бектау-Ата – 8 и возле пос. Тас-Арал – 4. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). Гнездился в долине р. Сарысу до Кокжара и 
оврага Аксай на широте 46˚ 20΄ с.ш. (Долгушин, 1962). Современных сведений из этого 
района нет. 

Сизый голубь (Columba livia). Было известно единственное место гнездования 
дикого сизого голубя в Центральном Казахстане – окрестности Каркаралинска 
(Долгушин, 1962). В настоящее время во многих населённых пунктах встречаются 
одичавшие домашние голуби. Был отмечен во время экскурсий 20-23 ноября 2003 г. в 
Каркаралинских горах (Хроков и др., 2004). Мне сизые голуби попадались нечасто: 
15 мая 1991 г. возле пос. Акчатау пара жила в постройке над колодцем; 13 июля 2011 г. 
были отмечены в пос. Улытау; 2 июля 2012 г. в г. Приозёрске. В зимнее время, в 
сильные морозы, стайки голубей встречены на обочинах дороги – 18 января 2012 г. 
Бектау-Ата – Акчатау и 20 января 2012 г. Каркаралинск – Байкара. 

Скальный голубь (Columba rupestris). Гнездился в горах Кент и Каркаралы 
(Долгушин, 1962). Последними наблюдениями из этих мест были встречи птиц в конце 
50-х гг. (В.А. Ленхольд, неопубликованные данные). Позже данные не поступали, 
видимо исчез, смешавшись с популяцией сизого голубя, появившегося с появлением 
посёлков во время освоения целинных земель. 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Расселение вида наблюдалось в 
Казахстане с 1970-х гг. (Гаврилов и др., 1982). В пос. Кургальджино первая пара на 
гнездовании отмечена в 1993 г., а в 1994 г. гнездилось уже не менее пяти пар 
(Андрусенко, 2002). Токующих птиц я видел 12 июля 2011 г. в пос. Жезды, а 13 июля 
2011 г. в пос. Улытау.  

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). В прошлом – многочисленный 
гнездящийся вид. По наблюдениям И.А. Долгушина (1947), в 1937 г. была обыкновенна 
в Бектау-Ата, а по долине Токрау – многочисленна. На север проникала до ст. Жарык, но 
в Кызылрае и Каркаралах не встречалась. Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях 
Караганды – 3 мая1953 г., самая поздняя – 16 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). На маршруте около 700 км по северным районам области 27-29 мая 2003 г. было 
учтено 25 птиц (Жулий, 2004). В северо-западной Бетпак-Дале гнёзда с кладками были 
найдены 24 и 26 июня 1983 г (Ковшарь и др., 2004). я встречал токующих птиц всего 
несколько раз: 12 и 13 июня 2000 г. в горах Кызылтау; 14 июня 2000 г. в Каркаралинских 
горах; 19 июня 2009 г. в горах Бектау-Ата. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis meena). Обычный гнездящийся вид 
горных массивов Казахского нагорья (Долгушин, 1962). А.М. Никольский (1887) видел 
несколько птиц в начале мая на северном берегу Балхаша. И.А. Долгушин (1947) нашёл 
её многочисленной гнездящейся птицей боров Каркаралы и Кызылрая. В районе 
ст. Жарык и по долине Токрау, уже в зоне пустыни, встречалась редко, наряду с 
многочисленной на гнездовании обыкновенной горлицей. Самая ранняя весенняя 
встреча в окрестностях Караганды – 5 мая 1946 г., самая поздняя – 19 октября 1952 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). По северным районам области на маршруте около 700 км 
27-29 мая 2003 г. была учтена 41 птица (Жулий, 2004). На Балхаше возле пос. Акжайдак 
17 мая 2003 г. мне встретилась одиночка. В районе оз. Шайтанколь (Каркаралы) 14 июня 
2000 г. я встретил пять пар, а 19 сентября 2012 г. – шесть птиц. В Кызылрае 25 июня 
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2012 г. на 1 км маршрута было учтено три токующих самца, а в горах Бегазы, возле 
пос. Акшкола 26 июня 2012 г. – один. В горах Бектау-Ата они встречались: 13 июня 
2005 г.; 4 мая 2008г.; 23 июня 2012 г. В горах Бугылы токование наблюдалось 26 и 
27 июня 2012 г. В лесополосе у пос. Ак-Ой 1 июля 2012 г. были встречены четыре 
горлицы. Видимо пролётных птиц я видел 5 мая 2012 г. в гранитных горах Теректы-
Аулие и возле пос. Улытау. 

Малая горлица (Streptopelia senegalensis). К середине XX в. была известна 
только для самых южных районов Казахстана (Долгушин, 1962). Позже наблюдалось 
расширение ареала вида (Гаврилов и др., 1982). Впервые в пределах Карагандинской 
области птицы были отмечены 16 и 22 мая 1978 г. на юго-западном берегу оз. Тенгиз 
(Андрусенко, Хроков, 1981). По наблюдениям С.М. Мальцевой, начиная с 1980 г. она 
уже гнездилась в Караганде – было найдено шесть гнёзд (четыре на деревьях и два на 
карнизах балконов). В 1981 г. также было шесть гнёзд – три на деревьях и три на 
карнизах балконов (С.М. Мальцева, неопубл. данные). На маршруте в 673 км по 
северным районам области 27-29 мая 2003 г. было учтено 2 птицы (Жулий, 2004). 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). П.П. Сушкин (1908) указывает на её 
отсутствие почти по всему бассейну Тургая, и специально упоминает её появление на 
р. Сарытургай вверх от устья р. Джиланды и в горной группе Арганаты, предполагая, 
что здесь возможно существует совершенно изолированный «островок» обитания. 
На большей части территории области кукушка не гнездится и встречается лишь на 
пролёте. Кроме Сарытургая указана гнездящейся для гор Коксенгир, Кызылрай и 
Северного Прибалхашья (Корелов, 1970 а) По данным И.А. Долгушина (1947), в 
небольшом количестве встречалась по всему Казахскому нагорью. Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 8 мая 1944 г., самая поздняя – 15 сентября 
1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я встречал их в массивах Казахского нагорья – 
Бектау-Ата, Жанет, Кызылтау (20 км севернее пос. Аксу-Аюлы), Каркаралы, Бегазы, 
Бугылы, между пос. Акчатау и Агадырь, в пойме р. Сарысу севернее пос. Жайрем и в 
Северном Прибалхашье. 

Белая сова (Nyctea scandiaca). На зимовках регулярно проникает к югу  
до 49-48˚ с.ш., известны находки из северных предгорий Улытау, Казахского нагорья и 
окрестностей Караганды (Гаврин, 1962). В районе пос. Ботакара под Карагандой зимой 
1977/78 г. наблюдалось большое количество этих сов, что связано со вспышкой 
численности степной пеструшки (П.В. Пфандер устн. сообщ.). На западе области в 
районе пос. Косколь 27 января 2011 г. сфотографирована одиночка (А. Салемгареев, 
www. birds. kz). 

Филин (Bubo bubo). На гнездовании найден в Бетпак-Дале, Улытау и Казахском 
мелкосопочнике (Долгушин, 1947; Гаврин, 1962; Ковшарь и др., 2004). Зимой 1945/46 гг. 
в пос. Батык был найден сильно истощённый филин (Беме, 1950). Одиночного филина 
видели 22 ноября 2003 г. возле д/о Шахтёр в Каркаралинских горах (Хроков и др., 2004). 
В гранитных массивах Актау, Кызылтау и Ортау в период с 28 апреля по 12 мая 2007 г. 
было найдено восемь гнёзд (Карякин, 2008). На чинках в северо-западной Бетпак-Дале 
28 апреля 2005 г. было обнаружено три гнезда, птицы были рядом, но к кладке ещё не 
приступили, на р. Кумола, южнее Джезказгана, 30 апреля на приречных скалах были 
обнаружены три гнездовых участка (в одном из гнёзд было 4 яйца), а в горах Улытау 
локализовано восемь гнездовых участков (Карякин, Барабашин, 2006; Карякин, 2008). 
Одиночку я вспугнул 22 августа 1983 г. в скалах в низовьях р. Байконур. В каньоне 
р. Байконур ниже пос. Пионер 22 апреля 1993 г. Р.Г. Пфеффер нашёл гнездо в нише 
скалы, где одна птица насиживала, а вторая находилась рядом. В этом же гнезде филина 
видели 28 апреля 1996 г. Второе гнездо с насиживающей птицей было найдено ниже по 
течению Байконура. В пещере каньона р. Бала Жезды у пос. Талдысай 28 июня 2012 г. 
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было найдено гнездо со свежими остатками еды и перьями филина. Видимо, птенцы 
покинули его недавно. 

Ушастая сова (Asio otus). В области Казахского мелкосопочника редка, гнездится 
в Кызылрае по осиново-березовым колкам в речных долинах (Долгушин, 1947; Гаврин, 
1962). В Караганде обычна на зимовке (Ленхольд, 1964; Леонтьев, 2008). 
Насиживающую птицу наблюдали в старом гнезде сороки 8 мая 1978 г. возле Спасска 
(С.М. Мальцева, неопубл. данные). Мне одиночка попалась 13 июня 2000 г. в 
Каркаралинских горах. В горах Ортау 10 мая 2007 г. было найдено гнездо (И.В. Карякин, 
неопубл. данные). 

Болотная сова (Asio flammeus). Немногочисленный гнездящийся вид. Южная 
граница гнездования определяется находками в горах Улытау, на Байконуре, в долине 
Кона и верховьях Сарысу, близ Караганды и в Казахском мелкосопочнике (Долгушин, 
1947; Гаврин, 1962). Под Карагандой самая ранняя встреча – 4 апреля 1947 г., самая 
поздняя – 16 декабря 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978), что указывает на близость мест 
зимовки. 

Сплюшка (Otus scops). Гнездится в Каркаралинских горах, Кызылрае (Долгушин, 
1947; Гаврин, 1970; Гаврилов, 1999) и в горах Ерейментау (Карякин, 2008, ж). 
Несомненно, гнездится в Улытау, где 15 июня 2005 г. и 5 мая 2012 г. в березово-
осиновых колках в вечерние часы я слышал голоса, так же как и в осиновых рощах гор 
Бектау-Ата. 

Домовый сыч (Athene noctua). Обычен в Северном Прибалхашье, а в Бетпак-Дале 
распространён спорадично (Долгушин, 1947; Гаврин, 1962; Ковшарь и др., 2004). 
В Казахском нагорье прослежен до 48˚ с.ш., севернее уже был редок. В Кызылрае 
20 июня 1938 г. его добыл А.В. Афанасьев (Долгушин, 1947). Я видел птицу и слышал 
крики в вечернее время 21 и 22 сентября 1996 г. в горах Мыржик (50˚ с.ш.). 

Ястребиная сова (Surnia ulula). В апреле 1943 г. замерзшую птицу нашли в 
пос. Батык, где она, видимо, зимовала (Беме, 1950). 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Обычен в останцовых горных 
группах всего Центрального Казахстана, от гор Арганаты Улытау до Кызылрая и 
Северного Прибалхашья (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Корелов, 1970). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 6 мая 1954 г., самая поздняя – 9 октября 
1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В районе песков Сасыкченель в северо-западной 
Бетпак-Дале он обычен, в коллекции Института зоологии имеются летние экземпляры и 
из центральных районов пустыни (Ковшарь и др., 2004). В песках Жетыконур я встретил 
козодоя 24 сентября 2012 г. Мои данные о встречах в гнездовой период относятся к 
регистрации охотящихся и поющих птиц во время экспедиционных ночёвок в районе 
гор Бектау-Ата, Каркаралы и Кызылрай. На ночной дороге по пойме р. Каратал 
(Кызылрай) 25 июня 2012 г. от пос. Шабанбай на пос. Акшкола в свете фар учтено пять 
птиц. Вечером 26 июня 2012 г. поющего козодая я слышал в горах Бугылы. В западной 
части области козодой в гнездовое время встретился мне только в двух местах – 13 и 
16 июня 2005 г. в районе гранитных останцов Теректы Аулие и 29 июня 2012 г. возле 
пос. Талдысай в предгорьях Улытау. Явно пролётные козодои встречались 15 августа и 
3 сентября 1983 г. в окрестностях пос. Байконур. 

Чёрный стриж (Apus apus). Известен на гнездовании в горных группах нагорья 
Центрального Казахстана – Аиртау, Кызылрай (Корелов, 1970). По данным 
А.М. Никольского, «не часто встречается по северному берегу Балхаша». В 1937 г. в 
большом количестве гнездился в гранитных скалах гор Бектау-Ата и Кызылрай 
(Долгушин, 1947). Гнездился на скалах по р. Кара-Кенгир (Афанасьев, Слудский, 1947), 
в сопках по р. Куланутпес (Корелов, 1970) и, возможно, западнее оз. Тенгиз, где 
гнездование только предполагалось (Кривицкий и др., 1985). Встречается во многих 
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районах Бетпак-Далы, например 22-25 июня 1983 г. в северо-западной части пустыни и 
15 июня 1984 г. в Когашике (Ковшарь и др., 2004). Самая ранняя весенняя встреча в 
Караганде – 26 мая 1943 г., самая поздняя – 11 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Мне стрижи чаще встречались в городах и посёлках, чем в дикой природе. Они 
достаточно обычны в Приозёрске, Сары-Шагане, Балхаше, Атасу, Караганде. 
В западных районах области они попадались: 14 августа 1983 г. в окрестностях пос. 
Байконур; 28 июня 2012 г. у пос. Талдысай над р. Бала Жезды. В восточной половине 
области я видел их 4 мая 2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин и 26 июня 2012 г. 
возле пос. Акшкола в предгорьях массива Бегазы. В весенне-летний период 2012 г. они 
не представляли редкости в горах Бектау-Ата. 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Практически вся территория области находится 
в зоне разрыва ареала, где сизоворонка не гнездится, и лишь изредка здесь попадаются 
бродячие особи (Корелов, 1970 в). Единственным исследователем, который считал её 
нередкой птицей, был А.М. Никольский (1887), проводивший свои исследования на 
северном берегу Балхаша. На всём маршруте по Северному Прибалхашью и Казахскому 
нагорью И.А. Долгушин (1947) в 1937 г. не встретил ни одной птицы. Только на пролёте 
встречается сизоворонка в Бетпак-Дале (Ковшарь и др., 2004). Самая ранняя весенняя 
встреча в окрестностях Караганды – 13 мая 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Возможно, надо ожидать появления сизоворонки в северных районах области, так как в 
лесополосах вдоль железной дороги около Астаны она в настоящее время обычна 
(Кошкин, 2007). Мне одиночные сизоворонки встретились 11 июля 2011 г. на трассе 
возле пос. Атасу и 26 июня 2012 г. в долине Ортау – на р. Косабай и у пос. Актумсык – 
возможно, они здесь гнездились. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). В Центральном Казахстане нигде не 
гнездился (Корелов, 1970), кроме окрестностей Караганды, где найден на гнездовании 
В.А. Ленхольдом (1968). Одна птица была встречена в сентябре 1959 г. на р. Куланутпес 
(Кривицкий и др., 1985). На р. Кон у пос. Баршино в 2006 г. было найдено гнездо 
(Кошкин, 2007). Мне явно в гнездовой обстановке зимородок встретился дважды. Выше 
пос. Малшибай на р. Кара Кенгир 15 июня 2005 г. птица охотилась на плёсе. В другом 
случае на р. Токрау в окр. Актогая 26 июня 2012 г. зимородок ловил мелких маринок на 
перекате у автомобильного переезда. Другие встречи – 17 мая 2003 г. у пос. Акжайдак на 
Балхаше, 19 сентября 2012 г. на оз. Саумал в Каркаралах и 26 сентября 2012 г. на пруду 
в горах Бектау-Ата можно рассматривать как пролётные. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). По данным М.Н. Корелова (1970), в 
Центральном Казахстане не только не гнездилась, но и не встречалась на пролёте, а 
ближайшим местом, где А.М. Чельцов-Бебутов нашёл колонию, был указан Джиланчик. 
Возле пос. Батык Л.Б. Бёме (1950) находил в 1944 г. три гнездящихся пары, а в 1945 г. – 
15-20 пар. В конце апреля и мае 1884 г. по северному берегу Балхаша была редка 
(Никольский, 1887). И.А. Долгушин (1947) в 1937 г. в нагорье её нигде не встретил. 
На южном берегу оз. Тенгиз впервые для этого региона взрослого самца добыли 23 мая 
1978 г. (Кривицкий и др., 1985), а с середины 1990-х гг. на территории 
Кургальджинского заповедника она гнездится постоянно (Кошкин, 2007). Я наблюдал 
пару щурок 23 и 24 июня 2012 г. в горах Бектау-Ата, но никаких признаков гнездования 
не обнаружил. 

Удод (Upupa epops). Распространён практически повсеместно и во многих местах 
принадлежит к обыкновеннейшим птицам (Долгушин, 1970). Гнездится в скалах на 
Балхаше (Никольский, 1887), в городах Каркаралинске (Долгушин, 1947) и Караганде 
(Ленхольд, 1964). Населяет всю Бетпак-Далу, в том числе и безлюдные места (Ковшарь, 
2004). Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 1 апреля 1952 г., самая поздняя – 
26 августа 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне птицы встречались в горах Бектау-
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Ата, на Балхаше возле Гульшата и в Сары-Шагане, в окрестностях пос. Аксу-Аюлы, в 
пойме Кара Кенгира, в Теректы-Аулие, на р. Айбас в предгорьях Улытау, в посёлках 
Талдысай и Улытау. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Были известны только встречи пролётных птиц 
(Гаврин, 1970). Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 23 апреля 1957 г., самая 
поздняя – 7 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В Каркаралинске 21 июня 
2008 г. С.М. Резниченко (2011б) обнаружил гнездо в полости бетонного столба, 2 июля 
птенцы выглядывали из лётного отверстия, а между 6 и 13 июля покинули гнездо. 
Я встретил пролётную вертишейку 19 апреля 1981 г. на южном берегу оз. Тенгиз. 

Желна (Dryocopus martius). Ближайшие места, где установлено гнездование, 
находятся севернее, в Кокчетавском нагорье (Гаврин, 1970; Гаврилов, 1999). Отмечен 
23 июня 1958 г. в Каркаралинских горных лесах (В.А. Ленхольд, см. данный сборник). 

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). Гнездится в горных лесах 
Каркаралы и Кызылрая и искусственных посадках возле пос. Батык. Во время осенних 
кочёвок и зимой отмечен в Караганде и Бектау-Ата (Долгушин,1947; Беме, 1950; 
Ленхольд, 1964; Гаврин, 1970; Гаврилов, 1999). В горах Бектау-Ата в 2005 г. было 
обнаружено дупло (Карпов, Левин, 2006), а 4 мая 2008 г. встречена птица (Белялов, 
2009), что позволяют считать лесные массивы этих гор самой южной точкой 
гнездования в Центральном Казахстане. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). Гнездится по северному берегу Балхаша, 
по рекам Токрау, Нура, Батык, Кокпекты и Кипчак, на озёрах Курганколь и Ащиколь 
(Никольский, 1887, Долгушин, 1947; Беме, 1950; Бородихин, 1970). На пролёте 
встречается повсеместно. В районе Караганды самая ранняя встреча – 8 мая 1953 г., а 
самая поздняя – 20 октября 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Возле пос. Унирек 
17 июня 2005 г. гнездилось около 50 пар. Колонию до 20 пар я видел в 2012 г. на обрыве 
р. Сарысу в районе пос. Ак-Ой.  

Скальная ласточка (Ptyonoprogne rupestris). Найдена на гнездовании в горах 
Бектау-Ата (Карпов, Левин, 2006). Ближайшие гнездовые находки известны для гор 
Хантау, расположенных в 300 км юго-западнее (Бородихин, 1970). 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Встречается повсеместно там, где 
имеются поселения человека (Бородихин, 1970). В мае 1884 г. встречалась на северном 
берегу Балхаша (Никольский, 1887). По наблюдениям И.А. Долгушина, в 1937 г. была 
обыкновенна во всех посёлках, а также в могильных памятниках. Кроме этого 
гнездилась и вдали от поселений, например на скалах, обрывающихся к Балхашу у горы 
Торгыл (Долгушин, 1947). Интересно, что за прошедшие десятилетия гнездование вида в 
условиях дикой природы стало исключительным фактом – мне например, пришлось 
видеть такое гнездо только один раз, значительно южнее Торгыла – в Чуилийских горах. 
В Нуринском районе 19 сентября 2003 г. на трассе Шахтинск-Щербаков встречено 
10 птиц (Березовиков, Ерохов, 2004). Даже в условиях пустыни Бетпак-Дала касатка 
гнездится везде, где появляется постоянное человеческое жильё, например в таком 
отдалённом месте как метеостанция Когашик на юге области (Ковшарь и др., 2004). Мне 
ласточки встречались как в посёлках, так и возле жилых зимовок, по всей территории 
области с конца апреля до конца августа. 

Воронок (Delichon urbica). В Карагандинской области единственный раз была 
найдена колония на р. Нура к северо-востоку от Караганды, где воронки жили совместно 
с береговыми ласточками. В момент посещения – 18 июня 1937 г. – ласточки строили 
гнёзда, как всегда из глины, причём внутри неглубоких нор (Долгушин, 1947). 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata iwanowi). Область гнездования этого 
жаворонка проходит южнее границ региона (Корелов, 1970 д; Гаврилов, 1999). На юге 
области, в Бетпак-Дале, он был встречен в двух местах – 4 апреля 1960 г. возле 
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метеостанции Когашик (М.И. Исмагилов) и 24 и 25 июня 1983 г. были отмечены 
поющие самцы у заброшенной зимовки в Присарысуйских Моинкумах (Ковшарь и др., 
2004). Вероятным местом, где хохлатый жаворонок также может гнездиться, мне 
представляется район побережья Балхаша на границе с Джамбульской областью, где 
немного южнее он уже не представляет редкости. 

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla longipennis). Северная граница 
гнездования проходит от района Карсакпая, к южному берегу Тенгиза и далее в 
Казахском нагорье до 49˚ с.ш. Многочисленная птица открытых пространств Бетпак-
Далы и Северного Прибалхашья (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушина, 1947; Корелов, 1970; Ковшарь и др., 2004; Кошкин, 2007). Мне этот 
жаворонок встречался во многих местах и всегда был самым многочисленным, не только 
среди других видов своего семейства, но и вообще среди всех птиц открытого 
ландшафта. При этом даже в характерных для него биотопах, он поселяется отдельными 
пятнами – которые условно можно назвать колониями. 

Серый жаворонок (Calandrella rufescens heinei). Северная граница 
распространения проходит от Приаральских Каракумов и через Кара Кенгир уходит к 
югу в северные районы Бетпак-Далы до ст. Моинты. (Корелов, 1970). Вместе с малым 
жаворонком является доминантом всех типичных ландшафтов Бетпак-Далы (Ковшарь и 
др., 2004). В Казахском нагорье не гнездится (Долгушин, 1947). По моим наблюдениям 
обычен он был только в северо-западных районах Бетпак-Далы, по Сарысу южнее 
Джезказгана и в степи по правому берегу Кара-Кенгира севернее Сатпаева. В Северном 
Прибалхашье он встретился мне в нескольких местах – под Сарышаганом и Гульшадом, 
в песках Сарыкум и по побережью Балхаша возле посёлков Акжайдак и Орта-Дересин. 
Поющий самец отмечен в Бектау-Ата (Белялов, 2009). Самой северной находкой 
оказалась встреча птицы 16 мая 1991 г. в 15 км западнее пос. Акчатау. Стоит особо 
отметить, что везде в восточных районах области, серый жаворонок встречался 
единично, среди многочисленного здесь малого. 

Двупятнистый жаворонок (Melanocorypha bimaculata). Северная граница 
гнездования по Сарысу доходит до Джезказгана, далее идёт через Бетпак-Далу в 
Северное Прибалхашье (Долгушин, 1947; Корелов, 1970; Ковшарь и др., 2004). Везде 
достаточно обычен, а в некоторых местах входит в число фоновых видов. Мне он 
встречался достаточно часто, но из интересных точек могу отметить только встречи 
вдоль каньона р. Байконур и возле пос. Жезды. Самыми северными находками в 
восточных районах, были встречи на северном шлейфе гор Бектау-Ата, где он оказался 
многочисленным гнездящимся видом. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Широко распространён, 
предпочитает растительные ассоциации с преобладанием злаков. Южная граница 
распространения находится приблизительно на 47˚ с.ш., но в Казахском нагорье она 
проходит севернее гор Бектау-Ата на 47˚ 45΄ с.ш. (Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1947; Корелов, 1970). Возможно, гнездится в самых северных районах 
Бетпак-Далы (Ковшарь и др., 2004). В зимнее время откочёвывает в более южные 
районы. Мне он встречался в нескольких местах. Всегда это были гнездовые поселения, 
занимавшие не очень большие площади – в степях вдоль Байконура и Кара-Кенгира, в 
окрестностях пос. Жезды и на Сарысу южнее Джезказгана, в районе пос. Атасу и 
Агадырь. В Казахском нагорье он гнездится отдельными колониями, начиная от 
северных шлейфов Бектау-Ата, долины между посёлками Акчатау, Нуркен и Актогай. 
В некоторых местах обычен на маршруте от Кызылрая до Каркаралинска и в степях 
вокруг оз. Карасор. 

Чёрный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Встречается практически 
повсеместно, предпочитая выравненные участки с преобладанием в растительном 
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покрове степных форм. Южная граница гнездования определяется находками в низовьях 
Байконура и окрестностях Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947), верховьями Атасу и 
в Казахском нагорье 47˚ 45΄ с.ш. севернее Бектау-Ата (Долгушин, 1947; Корелов, 1970). 
В Бетпак-Дале встречается на зимовке (Ковшарь и др., 2004). В зимнее время, даже при 
сильных морозах, довольно много жаворонков можно увидеть вдоль дорог даже в 
северных районах области, хотя основная часть откочёвывает значительно южнее (Беме, 
1950; Корелов, 1970). Мне приходилось наблюдать этого жаворонка только в нескольких 
строго очерченных местах, которые я условно принимал за колониальные поселения, 
что предполагалось и раньше (Корелов, 1970). Даже на больших маршрутах, по 
казалось-бы самым подходящим местам, он встречается очень спорадично. 
По многолетним наблюдениям район северного шлейфа гор Бектау-Ата 47˚30΄ с.ш., 
является самым южным местом гнездования в Казахском нагорье, которое бывает здесь 
нерегулярно (Белялов, 2006, 2009). Севернее гнездится в окрестностях гор Жанет, в 
долинах западнее пос. Акчатау, в степи по берегу оз. Карасор севернее Каркаралинска. 
В восточных районах единственным местом, где я встречал это вид регулярно, являются 
долины севернее пос. Теректы в 70 км северо-восточнее Джезказгана. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Гнездится по Улытаускому поднятию 
и изолированно в горных группах Каражиланды и Арганаты (Сушкин, 1908; Корелов, 
1970). На самом юго-западе области, в Приаральских Каракумах, сфотографирован 
20 мая 2012 г. (А. Салемгиреев, www.birds.kz). В районе Карсакпая в гнездовое время 
добыт Д.И. Чекменевым (Корелов, 1970). Гнездится в 50-70 км южнее озера Тенгиз 
(Кривицкий и др., 1985). Поющего самца я наблюдал 4 и 5 мая 2012 г. в гранитном 
массиве Теректы Аулие. В пустыне Бетпак-Дала распространён широко, встречается в 
северных и северо-восточных районах на щебенистых почвах (Корелов, 1970; Ковшарь и 
др., 2004). В Казахском нагорье и Северном Прибалхашье широко распространённый 
вид, и встречается практически повсеместно (Долгушин, 1947; Корелов, 1970). 
На территории области в большом числе гнездится и зимует казахстанский подвид – 
E.a. brandti, а тундровый желтогорлый E.a. flava – встречается только на зимовке и в 
очень небольшом количестве. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis dulcivox). Один из характерных 
гнездящихся видов открытых пространств. Южная граница гнездования проходит 
примерно по 47˚30΄ с.ш. В западных районах гнездится по степям возле Карсакпая, но 
возле Джезказгана не найден. В северной Бетпак-Дале встречается до р. Коктас и 
ст. Киик, а в Казахском нагорье – только до Кызылрая. Мне он встречался в пределах 
очерченного ареала во многих местах, но обыкновенным был только в северных частях 
мелкосопочника. Во время моих наблюдений он уже встречался южнее линии Каргалы – 
Кызылрай, которой была ограничена область его гнездования в Казахском нагорье 
(Долгушин, 1947). Поющие самцы наблюдались не только в долинах вокруг Акчатау, 
Жанет и Бектау-Ата, но и значительно южнее, вплоть до окрестностей Саяка в Северном 
Прибалхашье, где прежде он отсутствовал (Корелов, 1970). Самая ранняя встреча в 
районе Караганды – 22 марта 1947 г., самая поздняя – 26 ноября 1950 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). 

Индийский жаворонок (Alauda gulgula). Впервые этот вид был найден 15 июня 
2002 г. в 10 км северо-восточнее с. Коктас и в котловине оз. Ащиколь, расположенных 
восточнее Караганды, а у подножья горы Бектау-Ата 16 июня 2002 г. наблюдались два 
поющих самца (Березовиков, Левин, 2002а). В Северном Прибалхашье 17 мая 2003 г. в 
межгорной долине у зим. Торетай, западнее пос. Саяк, мной была встречена пара птиц, 
которые волновались с кормом на гнездовом участке. В ближайших окрестностях не 
представлял редкости полевой жаворонок (Alauda arvensis). 
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Полевой конёк (Anthus campestris). Одна из самых характерных птиц открытых 
ландшафтов региона, встречающаяся повсеместно (Гаврилов, 1970). В отличие от 
другого доминанта – малого жаворонка, с которым он обитает в одних биотопах, не так 
бросается в глаза. Он не образует своеобразных поселений, так характерных для 
жаворонков разных видов, а распределён равномерно, отчего не кажется 
многочисленным. Но даже в самых бедных на встречи с птицами местах непременно 
будет слышна его незатейливая песенка. И.А. Долгушин (1947) охарактеризовал его как 
обыкновенную птицу по всему Казахскому нагорью, даже на вершинах Кызылрая, где 
он был единственным представителем авифауны. В северных районах области 
встречается тёмный A.c. campestris, а с юга подходит более светлый А.c. griseus, в 
Северном Прибалхашье и Казахском нагорье многие птицы имеют промежуточные 
признаки. В районе Караганды самая ранняя дата встречи – 9 апреля 1946 г., а самая 
поздняя – 8 сентября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Лесной конёк (Anthus trivialis trivialis). На обоих пролётах не представляет 
редкости и может быть встречен повсеместно. В районе Караганды самая ранняя встреча 
– 12 апреля 1951 г., а самая поздняя – 30 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Гнездится в хвойных лесах Кызылрая и Каркаралы (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; 
Ленхольд, 1964; Гаврилов, 1970). Мне поющие территориальные самцы встречались 12 и 
13 июня 2000 г. в горах Кызылтау севернее пос. Аксу-Аюлы. 

Зелёный конёк (Anthus hodgsoni). На весеннем пролёте отмечен в Караганде 
(В.А. Ленхольд, см настоящий сборник). 

Луговой конёк (Anthus pratensis). Встречался на осеннем пролёте в Караганде 
(В.А. Ленхольд, см настоящий сборник). 

Краснозобый конёк (Anthus cervinus). В пролётное время отмечен в районе 
Караганды (Долгушин, 1947; Гаврилов, 1970). 

Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). В северной половине области на 
гнездовании встречается сероголовая форма – M.f. beema. Южная граница 
распространения в Казахском нагорье доходит до гор Бектау-Ата (Долгушин, 1947; 
Гаврилов, 1970). Эту же картину показали и мои наблюдения, в 60-70 км южнее на 
Балхаше гнездится уже черноголовая трясогузка M. feldegg melanogrisea. На пролёте, 
кроме M.f. beema в большом количестве встречаются темноголовые птицы северных 
популяций – M.f. thunbergi и M.f. tschutschensis. Весной в районе Караганды самая 
ранняя дата встречи пролётных птиц - 18 апреля 1946 г., а самая поздняя 20 мая 1953 г., 
осенью самая поздняя встреча – 16 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg melanogrisea). Гнездится по берегам 
Балхаша (Никольский, 1887; Долгушин,1947; Гаврилов, 1970). Мне она встречалась 
также только на Балхаше. Птицы относились к подвиду M.f. melanogrisea. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Обычный пролётный вид. Весной 
самой ранней встречей пролётных птиц было 7 апреля 1947 г., а самой поздней – 10 мая 
1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Гнездование не было установлено (Гаврилов, 1970). 
Самца, который кормил двух слётков, я видел 19 июня 2009 г. в окрестностях Балхаша. 
Возможно также, что пара, наблюдавшаяся 4 мая 2008 г. на пруду в Бектау-Ата, была 
гнездовой (Белялов, 2009). Данные по осеннему пролёту отсутствуют. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Встречается на пролёте (Долгушин, 1947; 
Гаврилов, 1970). Мне горная трясогузка встретилась в значительном числе только на 
весеннем пролёте в мае на Балхаше, в горах Бектау-Ата и Жанет. 

Белая трясогузка (Motacilla alba dukhunensis). В большом количестве 
встречается во время пролёта (Никольский, 1887; Гаврилов, 1970). Крайние даты 
весеннего пролёта – 27 марта 1950 г. и 25 мая 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Возможно, гнездится в самых северных частях области, так как, начиная с 2003 г. 
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отмечается на гнездовании в пос. Кургальджин (Кошкин, 2007). Крайние даты осеннего 
пролёта – 7 августа 1949 г. и 31 октября 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне 
пролётные птицы встречались в массе в мае и сентябре.  

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Была известна на гнездовании 
на северном берегу Балхаша и в Каркаралинске (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; 
Гаврилов, 1970, 1999). В Караганде птиц встречали В.А. Ленхольд (Гаврилов, 1970 а) и 
С.М. Мальцева (неопубликованные данные). Гнездящихся птиц я видел в пос. Улытау и 
Джезказгане на западе области и в посёлках Атасу, Аксу-Аюлы и Актогай – на востоке. 
На юге отмечал её в пос. Гульшат и в Приозёрске. В настоящее время самой северной 
точкой гнездования этой трясогузки в области является пос. Осакаровка (50˚ 30΄ с.ш.). 

Буланый жулан (Lanius isabellinus). На северном берегу Балхаша был добыт 
А.М. Никольским (1887). Мне самка этого вида встретилась недалеко в окрестностях 
пос. Акжайдак 16 мая 2003 г. в местах, где не редок был туркестанский жулан. 

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). Характерный гнездящийся вид 
пустынных кустарниковых биотопов. В районе Караганды самая ранняя встреча – 2 мая 
1951 г., а самая поздняя – 29 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Северная 
граница распространения проходит примерно по 50˚ с.ш. вплоть до оз. Тенгиз (Панов, 
2008). Не представляет редкости в Северном Прибалхашье, горах Бектау-Ата, а по 
Токрау доходит до Кызылрая (Долгушин, 1947). В Бетпак-Дале распространён широко, 
вплоть до песков Мойынкум, Когашика и гор Булаттау (Ковшарь и др., 2004). 
В Казахском нагорье мне встречался только южнее 48˚30΄с.ш., очень мозаично, 
отдельными поселениями в горах Ортау, Жанет, Бектау-Ата и на трассах между 
посёлками Акчатау – Агадырь и Шабанбай – Актогай. В районах западнее Караганды в 
настоящее время отмечен 14 мая 2011 г. у пос. Эспе в 60 км юго-западнее Караганды 
(М. Кошкин, www.birds.kz), 22 мая 2012 г. возле пос. Актюбек (Р. Уразалиев, 
www.birds.kz). В центральных районах области туркестанский жулан мне не встречался, 
хотя по наблюдениям в Кургальджинском заповеднике он стал в последние годы 
достаточно обычным на гнездовании (Кошкин, 2007). Гнездящихся птиц принято 
относить к равнинным L.ph. karelini (Корелов, 1970; Гаврилов, 1999), хотя, из-за 
близости зоны гибридизации с обыкновенным жуланом, в местных популяциях часто 
наблюдаются особи с неясными морфологическими признаками. В районе оз. Тенгиз, 
встречаются типичные L. phoenicuroides вместе с особями промежуточной окраски, 
объединяющей признаки L. phoenicuroides и L. collurio, среди которых присутствуют и 
немногочисленные птицы типа «karelini» (Панов, 2008).  

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Встречается на пролёте. Гнездование 
предполагалось для районов Каркаралинска и Кызылрая, но пока не доказано. 
(Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964; Корелов, 1970). Найден на гнездовании в горах 
Байдаулет возле Спасска (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). На маршруте около 
700 км по северным районам области 27-29 мая 2003 г. был учтен 21 жулан (Жулий, 
2004). Двух пролётных одиночных самцов я видел 14 мая 2003 г. на берегу Балхаша. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Единственным местом, где известно 
гнездование, является район Караганды. Вся остальная территория находится в 
обширной области разрыва ареала и здесь он встречается только на пролёте (Ленхольд, 
1964; Корелов, 1970). В районе Караганды самая ранняя встреча – 13 мая 1956 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). На маршруте по северным районам области 27-29 мая 
2003 г. было учтено три птицы (Жулий, 2004). Возможно гнездится в пойме реки Кара-
Кенгир, где встречен 15 июня 2005 г. (Белялов, 2006). 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Немногочисленный пролётный вид 
(Ленхольд, 1964; Корелов, 1970). Одного пролётного L.e. homeyeri я видел 26 и 
28 октября 1995 г. у зимовки Байкел в горах Мыржик. 
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Пустынный сорокопут (Lanius pallidirostris). Северная граница гнездового 
ареала в основном проходит приблизительно по 47˚-48˚ с.ш. Гнездится в Приаральских 
Каракумах, по Сарысу до слияния с Кенгиром, в Бетпак-Дале по линии от 
Присарысуйских Мойынкумов до Когашика (Корелов, 1970, Ковшарь и др., 2004) и 
Северном Прибалхашье (Долгушин, 1947). Выводки L. excubitor (В.А. Ленхольд, см. 
настоящий сборник) встреченые 15 июня 1962 г. и 17 июня 1972 г. в кустарниках 
снегозащитной полосы железной дороги между ст. Шерубай-Нура и Калагирь (49˚ с.ш.), 
вероятнее всего, принадлежали L. pallidirostris. В Приаральских Каракумах пустынный 
сорокопут найден около 48˚ с.ш. (Чельцов-Бебутов, 1978). Очень важно точно выяснить, 
какой именно сорокопут гнездится в районе Шерубай-Нуры, поскольку самая южная 
находка выводка L. excubitor homeyeri находится значительно севернее (53˚ с.ш.), в 
борах Кокчетавского поднятия (Штегман, 1934). 

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus oriolus). Гнездящийся вид. По данным 
1937 г. в небольшом числе встречалась в осинниках Бектау-Ата, по березнякам у пикета 
Каргалы и ст. Дарья (Долгушин, 1947). Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 
8 мая 1953 г., самая поздняя – 27 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).  
В 1940-е гг. была обычна на гнездовании в лесонасаждениях окрестностей Караганды и 
пос. Батык (Беме, 1950). В 50 км юго-западнее Караганды, в саду на берегу 
оз. Сассыкколь, два гнёзда были найдены летом 1983 г. (Степанов, 1987 б). В рощах 
Бектау-Ата я наблюдал птиц и слышал пение: 11 июня 2000 г.; 12 и 13 июня 2005 г.; 
19 июня 2009 г.; 23 июня 2012 г. Птиц, строивших гнезда 10 и 12 мая 2007 г., наблюдали 
в осиновых лесках в горах Кызылтау и Ортау (И.В. Карякин, неопубликованные 
данные). В низовьях р. Байконур пролётных птиц я встретил 31 августа и 3 сентября 
1983 г. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris poltaratskyi). Немногочисленный 
гнездящийся вид. В западной половине области впервые появился в 50-х гг. (Степанов, 
1993), что связано с освоением целинных земель и появлением многочисленных 
посёлков. До этого встречался только на пролёте (Долгушин, 1947). Самая ранняя 
встреча в Караганде – 25 марта 1950 г., самая поздняя – 16 ноября 1952 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). Здесь гнездится преимущественно в скворешниках (Степанов, 1993; 
С.М. Мальцева, неопубликованные данные). Возле пос. Карасор севернее Каркаралинска 
15 июня 2000 г. я видел около десяти птиц, гнездящихся здесь. В северных районах 
области 27-29 мая 2003 г. на маршруте 673 км было учтено 30 скворцов (Жулий, 2004). 
Мне небольшие пролётные стаи встречались 24 октября 1995 г. в горах Мыржик, 16 мая 
2003 г. возле пос. Акжайдак на Балхаше, 4 мая 2012 г. возле пос. Аксу-Аюлы. Южнее 
Джезказгана пролётная стайка встречена 25 сентября 2012 г. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). На гнездовании встречается спорадично, как и 
в других местах (Гаврилов, 1999). Из года в год меняет места своих колониальных 
поселений в зависимости от цикличности размножения прямокрылых. По данным 
А.М. Никольского (1884) «в окрестностях Балхаша, там, где в степи есть скалистые 
горы, розовый скворец очень обыкновенная птица». В 1937 г. встречался в Северном 
Прибалхашье и Казахском нагорье в небольшом числе, и был обычен в долине Токрау 
(Долгушин, 1947). В районе верховьев Сарытургая и в горах Арганаты был найден на 
гнездовании П.П. Сушкиным (1908), посетившим эти места в последней декаде июля 
1898 г. В пустыне Бетпак-Дала обычен на гнездовании и в зависимости от состояния 
кормовой базы может поселяться в любой точке пустыни (Ковшарь и др., 2004). 
На территории области биология розового скворца изучалась с 1953 по 1983 гг. 
(Степанов, 1960; 1987 а). Мне гнездовые колонии встречались в июне 2000 г. в горах 
Кызылтау севернее Аксу-Аюлы и в июле 2011 и 2012 гг. в районе пос. Атасу. Колония 
приблизительно из 500 пар найдена 24 июня 2012 г. в кошаре возле Бектау-Ата. 
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В 2012 г. в районе предгорий Улытау наблюдалось массовое размножение саранчовых. 
Возле пос. Талдысай и рядом, на р. Бала Жезды 28 июня колония насчитывала около 
5000 пар. Скворцы гнездились в скалах каньона, между каменных кладок древних 
курганов и под крышами домов в посёлке, появились летающие молодые. Также 
несколько колоний распологались в кучах камней у обочины дороги Жезды-Улытау. 

Майна (Acridotheres tristis). Расселение этого вида в Казахстане в северном и 
восточном направлении является классическим примером стремительности этого 
процесса (Ковшарь, Березовиков, 2001). Появление майны на территории области 
впервые отмечено в июне 1982 г. на станции Агадырь (Сема, Гисцов, 1984) и в июне 
1984 г. в районе гидрометеостанции Когашик в центре Бетпак-Далы (Ковшарь, 1984; 
Ковшарь, Левин,1993). В 1987 г. была встречена севернее границ области – в 
Кургальджинском заповеднике (Андрусенко, 2002). Мною майна не встречена. 

Сорока (Pica pica bactriana). Немногочисленная оседлая птица. Найдена на 
гнездовании в северных и восточных районах – в березняках гор Арганаты, в долинах 
Кона, Нуры и Токрау, в Каркаралах и Кызылрае (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; 
Гаврин, 1974). Южная граница распространения в основном совпадает с 48˚00΄ с.ш., 
самыми южными точками встреч гнездящихся птиц в Казахском нагорье были горы 
Жанет и Бектау-Ата (47˚ 20΄с.ш.). Зимой кроме Караганды (Ленхольд 1964), встречалась 
мне в Бектау-Ата, Акчатау, Аксу-Аюлы, Байкаре и Каркаралинске. В настоящее время 
гнездится по лесополосам на трассе Караганда-Джезказган, западнее пос. Атасу. 
Выводок встречен 11 июля 2011 г. на некрополе Теректы-Аулие. В небольшом числе 
попадалась в поймах Байконура, Кара Кенгира и Бала Жезды, горах Улытау, где в 2011 и 
2012 гг. встречались выводки. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). По данным В.А. Селевина редко встречается 
в Каркаралинских горах на осенне-зимних кочёвках (Долгушин, 1947; Гаврин, 1974). 
Известны два залёта в район Кургальджино (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). 

Галка (Corvus monedula). Найдена на гнездовании в верховьях Сары Тургая 
(Сушкин (1908), в скалах севернее Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947), в скалах в 
окрестностях Караганды, ст. Дарья, Каргалы, в низовьях Токрау (Долгушин, 1947). 
Весной обычно появляется в районе Караганды в середине марта, а самая поздняя 
встреча осенью – 18 ноября 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я находил колонии в 
каньонах Байконура и Бала Жезды, на Кара-Кенгире и в Улытау. В Казахском нагорье 
она встречалась мне под Каркаралинском, и в районе посёлков Акчатау, Агадырь, 
Актогай и Аксу-Аюлы. Наблюдается гнездование в столбах ЛЭП. В небольшом 
количестве остаётся на зимовку (Ленхольд, 1964). 

Грач (Corvus frugilegus). Гнездящийся вид. Самая ранняя весенняя встреча в 
Караганде – 13 марта 1944 г., самая поздняя – 15 ноября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Под Карагандой 4 января 2006 г. встречены 5 птиц (Леонтьев, 2008). В области 
южная граница распространения проходит приблизительно по 48˚ с.ш. Известен на 
гнездовании по Кулан-Утпесу в 50-60 км южнее оз. Тенгиз и в березняках Ерментау 
(Гаврин, 1974). Колонии отмечены 15 июня 2002 г. на трассе между пос. Ботакара и 
Карагандой (Березовиков, Левин, 2002). На маршруте по северным районам области 27-
29 мая 2003 г. было учтено пять гнездовых колоний с примерным общим числом в 980 
гнёзд (Жулий, 2004). Птицы мне встречались возле пос. Улытау, в пойме Кара Кенгира и 
Токрау, на Бектау-Ата. Колонии я видел в лесополосах вдоль трассы Караганда-
Джезказган – в 2011 г. западнее пос. Атасу (около 500 гнёзд) и в 2012 г. в пос. Ералиев 
(около 1000 гнёзд). Самыми южными оказались колонии – возле пос. Теректы 
(48˚12΄с.ш.) в 60 км северо-восточнее Джезказгана (4 мая 2012 г., 50 гнёзд) и 
пос. Актумсык (48˚ 00΄ с.ш.) в пойме р. Токрау (26 июня 2012 г., 100 гнёзд). 
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Чёрная ворона (Corvus corone orientalis). Гнездится только в самых южных 
районах области. В Караганде отмечалась на зимовке в стаях серых ворон (Ленхольд, 
1964). По опросным данным В.А. Селевина гнездилась в горах Бектау-Ата, хотя ни сам 
он, ни И.А. Долгушин (1947) её здесь на гнездовании не нашли. В Бетпак-Дале не 
гнездится, за исключением самых южных районов (Гаврин, 1974; Ковшарь и др., 2004). 
В небольшом количестве гнездится по побережью оз. Балхаш, где я её встречал – 17 мая 
2003 г. у пос. Акжайдак, 4 мая 2008 г. у пос. Орта-Дересин, 2 июля 2012 г. в Приозёрске , 
26 сентября 2012 г. в 20 км южнее г. Балхаш. В горах Мыржик три птицы встречены 
27 октября 1995 г. и в Сары-Шагане две – 22 января 2012 г. В районе среднего течения 
р. Сарысу не наблюдалась, хотя южнее границ области была обычна (Афанасьев, 
Слудский, 1947). В этих районах я встречал её в 20 км южнее Джезказгана, где она 
гнездится по пойме Сарысу. 

Серая ворона (Corvus cornix sharpii). Обычна на гнездовании, южная граница 
распространения проходит севернее Карсакпая и гор Бектау-Ата (Афанасьев, Слудский, 
1947; Долгушин, 1947). По моим наблюдениям, гнездится в лесополосах западнее 
пос. Атасу (48˚30΄ с.ш.), на р. Токрау до пос. Сарытерек (48˚00΄ с.ш.). Самой южной 
была встреча выводка 24 июня 2012 г. в горах Бектау-Ата (47˚20΄ с.ш.). Самая ранняя 
весенняя встреча в Караганде – 12 марта 1951 г., самая поздняя – 15 ноября 1955 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). В небольшом числе остаётся на зимовку (Ленхольд, 1964). 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). Одного я встретил 10 июня 2000 г. в горах 
Бектау-Ата и пару – 14 июня 2000 г. в Каркаралинских горах. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). В Караганде зимует (Ленхольд, 1964; 
Леонтьев, 2008). Самая ранняя встреча здесь – 4 октября 1953 г., а самая поздняя –
23 апреля 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В горах Мыржик 24 октября 1995 г., один 
свиристель кормился ягодами шиповника, подлетал на водопой. 

Сибирская завирушка (Prunella montanella). В окрестностях Караганды 
пролётные несколько раз встречены в октябре-ноябре (Ленхольд, 1956 б). 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). Немногочисленная пролётная 
птица (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). В горах Бугылы в окрестностях 
пос. Унирек 26 сентября 2012 г. я встретил одиночку Pr.a. atrogularis в зарослях ивняка. 

Широкохвостка (Cettia cetti). В настоящее время южная граница 
распространения вида в области проходит приблизительно по 47˚30΄с.ш. Найдена на 
гнездовании в верховьях Сарытургая у Джиланды и по лощинам гор Арганаты (Сушкин, 
1908), возле Кара Агача (в 70 км к северо-западу от Атасу) и на левом притоке Сарысу 
р. Талды-Манате (Корелов, 1972). В коллекции Института зоологии (Алма-Ата) 
хранится два экземпляра от 30 августа 1934 г., из сборов Л.М. Шульпина возле ст. Кара-
Мурун (Караганда-Балхаш). Поющих самцов я отмечал в горах Улытау и поймах Кара-
Кенгира, Бала Жезды и Сарысу у Жайрема. В Казахском нагорье и Бетпак-Дале не 
обнаружена (Долгушин, 1947; Корелов, 1972; Ковшарь и др., 2004). В горах Бектау-Ата 
до 2005 г. не отмечалась (Белялов, 2009), но впоследствии она стала здесь 
многочисленной по долинам с зарослями кустарников. Поющих самцов я отмечал здесь 
12 июня 2005 г., 19 и 24 июня 2009 г., 8 мая и 24 июня 2012 г. Обычной оказалась 
широкохвостка и севернее – 4 мая 2012 г. в пойменных зарослях ивы на р. Каратал в 
горах Бегазы и 26 июня 2012 г. – на р. Токрау близ Актогая.  

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Территория области входит в 
гнездовой ареал вида (Гаврилов, 1999), но конкретных данных о гнездовании нет. Птица 
с кормом встречена мной 1 июля 2012 г. в пойме р. Сарысу в районе Жайрема. 
Ближайшие места гнездования – в Кургальджинском заповеднике (Ковшарь, 1972; 
Кошкин, 2007). 
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Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Найден на поросших кустарником 
заливных лугах по Каратургаю в июле 1898 г. (Сушкин, 1908), эти места автор считал 
самыми южными пунктами гнездования. Встречался по кустарникам и влажным лугам 
Бектау-Ата, Каргалы, ст. Дарья, Каркаралинска и Кызылрая (Долгушин, 1947). Мной 
поющие самцы отмечены в следующих пунктах: 24 июня 1983 г. в северо-западной 
Бетпак-Дале, в тростниковых зарослях артезиана Табан; 12 июня 2000 г. в горушках 
Кызылтау в 20 км севернее пос. Аксу-Аюлы; 15 июня 2005 г. в горах Улытау; 7 мая 
2012 г. в пойме Кара-Кенгира в районе мавзолея Джучи Хана и 27 июня 2012 г. в горах 
Бугылы у пос. Куттыбай. 

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Редкая, спорадично 
гнездящаяся птица северных районов области (Ковшарь, 1972). В последней декаде 
июля 1898 г. найдена на Каратургае, причём здесь встречалась чаще, чем в более 
западных районах (Сушкин, 1908). В окрестностях станции Дарья в 1937 г. в большом 
количестве встречалась по камышам (Долгушин, 1947), отмечена на гнездовании в 
Караганде (Ленхольд, 1964). 

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola). В 1937 г. встречалась в 
тростниковых зарослях всех посещённых озёр Казахского нагорья (Долгушин, 1947). 
Найдена на р. Нура и в окрестностях Каркаралинска (В.А. Ленхольд, см. настоящий 
сборник). Мне поющие самцы встретились 24 июня 2012 г. в тростниковых зарослях 
пруда на восточной стороне гор Бектау-Ата и 1 июля 2012 г. в пойме р. Сарысу севернее 
Жайрема. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Южная граница гнездования 
проходит по северной части региона. В Кызылрае обычна по тальникам долин, где с 8 по 
12 июля 1937 г. наблюдались перепархивающие молодые (Долгушин, 1947). 
В Караганде самая ранняя встреча – 18 мая 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978), здесь она 
найдена на гнездовании (Ленхольд, 1964). Мне поющие территориальные самцы 
встречались 13 июня 2000 г. в Кызылтау (20 км севернее пос. Аксу-Аюлы) и 20 июня 
2009 г. в окрестностях Спасска. 

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Указана как гнездящийся вид для 
районов южнее Караганды (Беме, 1950). Поскольку никаких подтверждающих эти 
данные фактов в работе не приводится, в обобщающих сводках (Ковшарь, 1972; 
Гаврилов 1999) они не упоминались и не комментировались. Ближайшее, изолированное 
место гнездования этой камышевки известно в Кокчетавском поднятии (Ковшарь, 1972). 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Гнездящаяся птица 
северных районов области (Ковшарь, 1972). Несмотря на протяжённый маршрут 1937 г. 
по Казахскому нагорью, И.А. Долгушин (1947) встретил её только в одном пункте – в 
тростниках оз. Курганколь под Каркаралинском. На небольшом озере западнее 
Каркаралинска найдена на гнездовании (В.А. Ленхольд, см настоящий сборник). 
В коллекции Ин-та зоологии имеется кладка из 3 яиц, найденнаая 20 июля 1958 г. 
И.А. Долгушиным на оз. Кашпатыколь севернее Улытау. Ранее была многочисленна на 
гнездовании в Кургальджинском заповеднике (Кривицкий и др., 1985), где в последние 
годы стала редкой (Кошкин, 2007). Мне поющие самцы встретились только в двух 
местах балхашского побережья: 26 апреля 2007 г. в окрестностях пос. Тас-Арал и 3 мая 
2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Зелёная пересмешка (Hippolais icterina). Единственный случай залёта отмечен на 
оз. Кипшак (Кургальджино), где 3 сентября 1971 г. добыт самец (Хроков и др., 1977). 

Северная бормотушка (Hippolais caligata). Обыкновенная гнездящаяся птица 
Казахского нагорья. У Каргалов 7 июня 1937 г. было найдено гнездо с четырьмя 
свеженасиженными яйцами. В Кызылрае 8-12 июля встречены перепархивающие 
молодые. По тальникам поймы Токрау гнездилась в большом количестве (Долгушин, 
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1947). В Караганде найдена на гнездовании в зарослях бурьяна и караганника (Ленхольд, 
1964), здесь самая ранняя встреча – 5 мая 1951 г., а самая поздняя – 2 сентября 1952 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне она встречалась в нескольких местах, причём всегда 
это были явно гнездящиеся птицы: 15 мая 2003 г. в горах Бектау-Ата (Белялов, 2009); 
16 мая 2003 г. в горах Жанет; 17 мая 2003 г. на Балхаше возле ст. Акжайдак (Белялов, 
Гаврилов, 2004); 13 и 17 июня 2005 г. в районе Теректы Аулие (Белялов, 2006). В 2012 г. 
я встречал территориальных поющих самцов: 26 июня 2012 г. по чиёвникам в пойме 
р. Каратал в горах Бегазы; 27 июня 2012 г. в зарослях таволги по предгорьям Бугылы; 
1 июля 2012 г. в чиёвнике поймы р. Сарысу у Жайрема. 

Южная бормотушка (Hippolais rama). На гнездовании отмечена в северо-
западной Бетпак-Дала, где в песках Присарысуйские Мойынкумы 25 и 26 июня 1983 г. 
неоднократно встречались взрослые птицы в двух случаях – пары и выводок (Ковшарь и 
др., 2004). На побережье Балхаша поющих в тамариске самцов я встречал 14 мая 2003 г. 
возле Сары-Шагана и 19 июня 2009 г. в окрестностях Орта-Дересина. Самой северной 
оказалась встреча на горе Жанет, где 15 мая 2003 г. в паутинную сеть была поймана одна 
птица, вместе с северной бормотушкой (Белялов, Гаврилов, 2004). 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria nisoria). Найдена на гнездовании по 
березнякам в горах Арганаты (Сушкин, 1908), по долинам рек Нура, Кон и Куланутпес, в 
верховьях Сарысу (Корелов, 1972), в горах Бектау-Ата и Кызылрай (Долгушин,1947). 
В горах Бектау-Ата 12 июня 2005 г. в зарослях ивняка по руслу ручья в паутинную сеть 
был пойман самец (Белялов, 2009). 

Серая славка (Sylvia communis communis). Гнездится в верховьях Каратургая, в 
Улытау, в пойме Нуры, в районе Атасу, в Караганде, в Каркаралинских горах и 
Кызылрае (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Ленхольд,1964; Корелов, 1972). Самая 
ранняя весенняя встреча в Караганде – 15 апреля 1946 г., самая поздняя – 8 октября 
1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Южной границей распространения в основном 
является 48˚ с.ш. В Северном Прибалхашье встречается на пролёте (Никольский, 1887; 
Долгушин, 1947). Территориальный самец пойман 17 мая 2003 г. в окрестностях 
пос. Акжайдак на побережье Балхаша, судя по обстановке и пению, не исключено 
гнездование. В восточных частях области поющие территориальные самцы были 
отмечены: 13 июня 2000 г. в горах Кызылтау (20 км севернее пос. Аксу-Аюлы); 24 июня 
2012 г. в Кызылрае; 26 июня 2012 г. в пойме р. Токрау в окрестностях пос. Актогая. 
В горах Бектау-Ата 13 июня 2005 г. была встречена пара (Белялов, 2009). В западной 
части области птиц в гнездовых ситуациях я видел в 2005 г. – в зарослях таволги 13-14 и 
16-17 июня на гранитных останцах Теректы Аулие и 15 июня в горах Улытау. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Обычный гнездящийся вид. В районе 
Караганды самая ранняя встреча – 11 мая 1950 г., а самая поздняя – 30 сентября 1951 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Найдена на гнездовании в горах Кызылрай, Бектау-Ата, в 
долине р. Токрау (Долгушин, 1947), в Караганде (Ленхольд, 1964), в северо-западной 
Бетпак-Дале (Ковшарь и др., 2004). В большом количестве встречается на пролёте. 
В Северном Прибалхашье совместно с Э.И. Гавриловым с 14 по17 мая 2003 г. в 
паутинные сети была поймана 31 птица, в основном пролётные (24 – blythi, 6 – curruca), 
и только одна halimodendri, которая встречается на гнездовании на всей территории 
области. В горах Бектау-Ата 17 июня 2005 г. в зарослях ивы пойманы две самки с 
подсохшими наседными пятнами (Белялов, 2009). Также поющие самцы встречались в 
районе гор Бегазы, в пойме р. Токрау в окрестностях Актогая и на р. Женишке. 
В западной части Казахского нагорья, в горах Бугылы 27 июня 2012 г. наблюдался 
территориальный поющий самец. Не представляет редкости славка-завирушка и в горах 
Улытау и их предгорьях, в пойме Кара Кенгира и Бала Жезды, в гранитном массиве 
Теректы-Аулие восточнее Жезказгана. В карагандинской части Приаральских 
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Каракумов не найдена, но немного южнее границ области она является, наряду с 
пустынной славкой, обычным видом. 

Пустынная славка (Sylvia nana nana). Отмечена на гнездовании и не 
представляет редкости в Присарысуйских Мойынкумах (Ковшарь и др., 2004). 
В Приаральских Каракумах по данным С.Н. Варшавского северной границей её 
распространения является 48˚ с.ш. (Ковшарь, 2012 а). В песках Сарыкум у пос. Гульшат 
27 апреля 2007 г. мне встретились два поющих территориальных самца, а 3 мая 2008 г. 
один пел на барханах северного берега Балхаша в окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus thochilus). Немногочисленный пролётный вид. 
Единичное гнездование установлено в Караганде, где 2 июня 1978 г. было найдено 
гнездо с пятью птенцами (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). Встречается 
регулярно на весеннем пролёте в окрестностях Караганды, самая ранняя встреча – 
21 апреля 1951 г., самая поздняя – 21 июня 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Известна 
на пролёте в Бетпак-Дале (Ковшарь, 1972; Ковшарь и др., 2004). Поющего самца 
видели14 мая 1978 г. в ботсаду Караганды (С.М. Мальцева, неопубликованные данные). 
Я встречал поющих самцов P.t. yakutensis 5 мая 2012 г. в зарослях таволги в Теректы-
Аулие и 8 мая 2012 г. в ивняке в Бектау-Ата. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Многочисленна на пролёте, 
отмечена на гнездовании. Во время пролёта встречалась по северному берегу Балхаша 
(Никольский, 1887) и в горах Бектау-Ата Долгушин (1947), в Караганде (Ленхольд, 
1964). Встреченных пролётных птиц авторы относили к фомам tristis и fulvescens. 
В районе Караганды самая ранняя встреча – 13 апреля 1956 г., самая поздняя – 31 мая 
1953 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Высказывалось предположение о гнездовании 
теньковки в борах Каркаралинска на основании встреч поющих самцов, отмеченных там 
И.А. Долгушиным и В.А. Ленхольдом (Ковшарь, 1972). Плохо летающий выводок 
встречен 10 июля 1968 г. в Ботаническом саду Караганды (В.А. Ленхольд, см. 
настоящий сборник). Мной в летнее время несколько раз встречены поющие самцы. 
В районе пруда, расположенного в горах Бектау-Ата, 23 июня 2012 г. отмечено четыре 
поющих территориальных самца. Один из них пел на вершине джиды, а другие в 
зарослях ивы. Ещё три поющих самца отмечены 25 июня 2012 г. на 1 км маршрута в 
березняке по пойме р. Аулие в горах Кызылрай. В разные годы пролётные теньковки 
встречались весной в горах Бектау-Ата, Жанет, в окрестностях пос. Орта-Дересина, в 
сквере Карсакпая, у пос. Талдысай и в березняке на склоне гор Улытау, на Кара-Кенгире 
у мавзолея Джучи Хана. Осенью я их отмечал повсеместно. В последнюю декаду 
сентября 2012 г. наблюдался массовый пролёт теньковки в разных районах, причём 
часто она была фоновым видом. В районе Караганды самая ранняя осенняя встреча – 
11 августа 1951 г., а самая поздняя – 24 сентября 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Одна птица встречена 14 октября 
1955 г. в Ботаническом саду Караганды (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). 

Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides viridanus). Встречается на пролёте в 
Северном Прибалхашье, в Бектау-Ата и Бетпак-Дале (Долгушин, 1947; Ковшарь, 1972: 
Ковшарь и др., 2004). На гнездовании найдена только в Каркаралинских борах 
(Долгушин, 1947). В тальниковых зарослях поймы р. Кара Кенгир 15 июня 2005 г. был 
встречен поющий самец, а на следующий день в горах Улытау, в березовом леске в 
истоке р. Улькен Жезды пели два территориальных самца (Белялов, 2006). 

Тусклая зарничка (Phylloscopus humei). В горах Бектау-Ата поющий самец 
наблюдался 8 мая и 24 июня 2012 г. в ивняке под плотиной пруда на восточной стороне 
гор. Одна была поймана в паутинную сеть 17 мая 2003 г. на берегу оз. Балхаш у 
пос. Акжайдак. 
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Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). Гнездится в нескольких горных 
группах Казахского нагорья – Каркаралы, Кызылрай, Биюртас и Аюлы (Долгушин, 1947; 
Долгушин, Слудский, 1960; Ковшарь, 1972). В горах Бектау-Ата 3 мая 2012 г. я встретил 
одну птицу в зарослях казацкого можжевельника, в обстановке очень подходящей для 
гнездования. 

Скотоцерка (Scotocerca inquieta). В верховьях р. Атасу среди зарослей казацкого 
можжевельника в гранитных горушках Косшокы 7 мая 2007 г. была встречена одна 
птица (И.В. Карякин, неопубликованные данные). Известные места гнездования 
находятся в 1000 км юго-западнее в пустыне Кызылкум и пока этот залёт не находит 
объяснения5. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). На южном берегу оз Тенгиз 19 апреля 1981 г. 
Б.П. Жуйко добыл самца (Кривицкий и др. 1985). 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). В пролётное время обычна и может быть 
встречена повсеместно (Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964; Ковшарь, 1970; Ковшарь и др., 
2004). Гнездо было найдено летом 1984 г. в саду на берегу оз. Сассыкколь в 50 км юго-
западнее Караганды (Степанов, 1987 б). В районе Караганды самая ранняя встреча – 
3 мая 1953 г., а самая поздняя – 25 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).Мне она 
попадалась только во время весеннего пролёта в Прибалхашье и Казахском нагорье. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Встречается на пролёте. В окрестностях 
Караганды предполагалось гнездование (Беме, 1950). На притоке Нуры В.А. Ленхольд 
10-12 июня 1956 г. встречал пару, но и в этом случае гнездование не было установлено 
(Кузьмина, 1970). 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata maura). В равнинных частях 
распространён спорадично и сравнительно редок, а в Казахском нагорье обычен 
(Никольский, 1887; Долгушин, 1947; Беме, 1950; Кузьмина, 1970). В Бетпак-Дале 
встречается только на пролёте (Ковшарь и др., 2004). В районе Караганды самая ранняя 
встреча – 1 мая 1948 г., а самая поздняя – 2 октября 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
По моим наблюдениям, не представляет редкости в мелкосопочнике, а на западе области 
гнездящиеся птицы встречены только в пойме р. Кара Кенгир (Белялов, 2006). 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный гнездящийся вид. 
Южная граница гнездового ареала проходит около 47˚30΄ с.ш. по линии от Карсакпая и 
Джезказгана до ст. Моинты (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 
1947; Беме, 1950; Гаврилов, 1970). Гнездится в скалах мелкосопочника, по брошенным 
зимовкам в Каркаралинске и Караганде (Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964; 
С.М. Мальцева, неопубл. данные). В районе Караганды самая ранняя встреча – 6 апреля 
1949 г., а самая поздняя – 24 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В более южных 
районах встречается только на пролёте. Мне она встречалась в этом районе и в 
Казахском нагорье как один из фоновых видов. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). На гнездовании в основном 
приурочена к выходам скальных пород, каньонам и обрывам по берегам рек, постройкам 
человека. Найдена на Сары-Тургае и в горах Арганаты (Сушкин, 1908), в районе 
Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947), в северных районах Бетпак-Далы (Ковшарь и 
др., 2004), в Северном Прибалхашье и Казахском нагорье (Никольский, 1887; Долгушин, 
1947). Численность очень неравномерная – от фонового вида в горных массивах, до 
отдельных разрозненных пар на равнинных участках. Мной отмечена в каньоне 
Байконур и Бала Жезды, в горах Улытау, Теректы Аулие, Акчатау, Бегазы, Кызылрай, 

                                                           
5 Несмотря на очень характерную внешность этой птицы не исключена ошибка полевого 
определения, поэтому желательны хоть какие-то подтверждающие материалы – Прим. ред. 
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Жельтау и Бектау-Ата, на скалах берега Балхаша. У слияния Кара Кенгира и Сарысу 
23 апреля 2007 г. встречен самец морфы vittata (И.В.Карякин, устн. сообщ.). 

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). Северная граница гнездования 
ограничена находками в Приаральских Каракумах, в районе Джезказгана, в северной 
Бетпак-Дале, возле ст. Агадырь и Северном Прибалхашье, и только изредка оказывается 
немного севернее 48˚с.ш. (Никольский, 1887; Долгушин; 1947; Ковшарь и др., 2004; 
Гаврилов, 1970). Я встречался с этой каменкой только в Северном Прибалхашье и 
Бетпак-Дале. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Северная граница гнездования проходит 
примерно по 48˚ с.ш. Обычный гнездящийся вид Северного Прибалхашья, Бетпак-Далы 
и окрестностей Карсакпая (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; Ковшарь и 
др., 2004). На маршруте по Казахскому нагорью не встречена (Долгушин, 1947). 
Видимо, здесь она очень редка и попадалась мне только несколько раз возле гор Бектау-
Ата и Жанет. 

Тугайный соловей (Cercotrichas galactotes). Гнездится в северо-западной Бетпак-
Дале, в песках Сассыкченель (Ковшарь и др., 2004). Возможно гнездится в 
Приаральских Каракумах, где из близлежащих районов есть находки на широте  
46˚ 45΄ с.ш. (Чельцов-Бебутов, 1978). 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Северная граница гнездования 
определяется находками в Улытау и Казахском нагорье до широты Каркаралинска 
(Долгушин,1947; Гаврилов, 1970, 1999). Мне он встречался только в Бектау-Ата и 
Улытау. 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Встречается на пролёте. 
Самая ранняя встреча в Караганде – 20 апреля 1946 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
На гнездовании найдена в Караганде и Каркаралах (Ленхольд, 1964; см настоящий 
сборник), предполагалось гнездование в горах Кент и Кызылрай (Долгушин, 1947; 
Кузьмина, 1970). Поющего самца видели в Караганде 25 мая 1978 г. (С.М. Мальцева, 
неопубл. данные). Мне поющий самец встретился 25 июня 2012 г. в осиново-березовом 
лесу в пойме речки у гранитного массива Аулие в горах Кызылрай. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros phoenicuroides). Гнездится в 
Северном Прибалхашье и гранитных массивах Бектау-Ата и Кызылрая (Никольский, 
1887; Долгушин, 1947). Известно изолированное гнездование в горах Улытау (Кузьмина, 
1970; Гаврилов, 1999). В скалах массива Сарыкульджа гор Бектау-Ата 11 июня 2000 г. 
была встречена самка с кормом, проявлявшая сильное волнение (Белялов, 2009). 
В гранитном массиве Теректы-Аулие в 70 км северо-восточнее Жезказгана я видел 
самку 5 мая 2012 г. 

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). Одиночный самец 
встретился мне 30 октября 1995 г. в Каркаралинске. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Изредка встречается на пролёте. Под Карагандой 
наблюдалась в апреле (Кузьмина, 1970) и первой декаде ноября (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). 

Южный соловей (Luscinia megarhynchos hafizi). На территории области 
находится северная граница гнездования и встречаются птицы со следами гибридизации 
с L. luscinia. Гнездится в горах Арганаты, по Кара-Тургаю и Сары-Тургаю (Сушкин, 
1908). Многочисленная гнездящаяся птица поймы Кара Кенгира. Здесь в июне 2005 г. 
найдено гнездо с 4 яйцами, а из четырёх пойманных птиц три имели морфологические 
признаки L. luscinia. Также самец со следами гибридизации был отловлен в горах 
Улытау (Белялов, 2006). Поющие самцы в этих районах отмечены мной возле мавзолеев 
Донбаул и Джучи Хан, на р. Бала Жезды возле пос. Талдысай, в горах Улытау на 
р. Айбас. Гнездится на р. Куланутпес, где встречаются поющие самцы (В.А. Ковшарь, 
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устн. сообщ.), здесь в мае 2000 г. были отловлены три птицы (Кошкин, 2007). Гнездится 
в Бектау-Ата, Кызылрае и долине Токрау (Долгушин, 1947). К этим данным могу 
добавить также встречи в горах Бугылы и наличие среди птиц, гнездящихся в Бектау-
Ата, признаков L. luscinia (Белялов, 2009). В Приозёрске 1 июля 2012 г. отмечено пение. 

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). В.А. Селевин предполагал 
гнездование в Каркаралинских горах (Долгушин, 1947; Кузьмина, 1970б). 
В окрестностях Каркаралинска был встречен в конце мая 1957 г. (В.А. Ленхольд, 
см. настоящий сборник). Мной поющий самец встречен в горах Жанет 15 мая 2003 г., а 
16 мая здесь в паутинную сеть пойманы два соловья. Видимо это были пролётные 
птицы. 

Варакушка (Luscinia svecica pallidogularis). Одна из характерных птиц речных 
долин и озёрных котловин области. Гнездится по берегу Балхаша, в Северном 
Прибалхашье, в горах Бектау-Ата, по долине Токрау, в окрестностях Караганды и самом 
городе (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; Беме,1950; Ленхольд; 1964). Кроме 
указанных мест в восточной части области, я встретил поющего самца 29 июня 2012 г. в 
пойме р. Айбас (северные предгорья Улытау). В Караганде самая ранняя встреча – 
6 апреля 1947 г., а самая поздняя – 28 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Синехвостка (Tarsiger cyanurus). Единственный залёт известен на р. Куланутпес, 
где в пойменных зарослях 29 сентября 1960 г. встречена самка (Кривицкий и др.,1985). 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). Встречается на пролёте (Никольский, 
1887; Ленхольд, 1964). В районе Караганды самая ранняя осенняя встреча – 5 октября 
1955 г., а самая поздняя – 5 декабря 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Зимой не 
отмечен. Весной самой ранней была встреча – 18 марта 1950 г., самой поздней – 8 мая 
1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я одного дрозда видел 8 мая 2012 г. в горах  
Бектау-Ата. 

Рябинник (Turdus pilaris). На гнездовании найден в 50 км юго-западнее 
Караганды (Степанов, 1988). В 200 км южнее, в горах Ортау, 12 мая 2007 г. найдена 
колония из четырёх пар, гнёзда которых размещались на вершинах обломанных стволов 
осинового горельника (И.В. Карякин, неопубликованные данные). Мной пение 
рябинника отмечено 13 июля 2011 г. в осиново-березовом лесу на склоне массива Аулие 
в горах Улытау. Встречается на пролёте и в небольшом количесстве зимует возле 
пос. Батык, в Караганде и Каркаралинске (Бёме, 1950; Ленхольд, 1964; Хроков и др., 
2004). Мной пять птиц встречены 20 января 2012 г. возле гор Бектау-Ата. В районе 
Караганды осенью самой ранней встречей пролётных птиц было 13 сентября 1955 г., а 
весной последних видели 3 мая 1957 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Чёрный дрозд (Turdus merula). Данные о встречах на территории области 
отсутствовали (Гаврилов, 1970 б, 1999). В настоящее время предполагается гнездование. 
В Каркаралинских горах в 2007-2009 гг. встречался неоднократно, а 9 апреля 2009 г. был 
отмечен поющий самец (Резниченко, 2011 б). В 2012 г. я встречал птиц в двух местах: 
8 мая в горах Бектау-Ата и 25 июня в горах Кызылрай. Если первую встречу можно 
считать пролётной, то во втором случае можно предполагать гнездование. Также не 
исключено гнездование в посадках деревьев пос. Сары-Шаган, где 14 мая 2003 г. я 
встретил одну птицу. 

Белобровик (Turdus iliacus). В области встречается только на пролёте (Долгушин, 
1947; Ленхольд, 1964). У Караганды самая ранняя осенняя встреча – 5 октябряя 1950 г., а 
самая поздняя – 16 ноября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В Каркаралинских горах 
птиц видели 20-23 ноября 2003 г. (Хроков и др., 2004). 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). В пролётное время отмечался на обоих 
пролётах в Караганде (Ленхольд, 1964). Весной самая ранняя встреча – 16 апреля 
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1957 г., а самая поздняя – 9 мая 1957 г., осенью – 21 сентября 1951 г. и 7 ноября 1952 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Деряба (Turdus viscivorus). Достаточно обычен на гнездовании в сосновых борах 
гор Каркаралы и Кент. Добытые экземпляры по размерам и окраске представляли 
переход между номинальной формой и подвидом T.v. bonapartei (Долгушин, Слудский, 
1960). Я встречал поющих самцов 14 июня 2000 г. в Каркаралинских горах и 25 июня 
2012 г. в горах Кызылрай. В районе Караганды самая ранняя осенняя встреча – 
11 октября 1950 г., а самая поздняя – 8 ноября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Земляной дрозд (Zoothera dauma). На пролёте отмечен у Караганды, где 
В.А. Ленхольд 22 сентября 1957 г. встретил самку (Гаврилов, 1970, 1999). 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Встречена на гнездовании по северному 
берегу Балхаша и на оз. Курганколь и Ащиколь (Никольский, 1887; Долгушин, 1947). 
Стайка из трёх молодых птиц с недоросшими хвостами встречена мной 1 июля 2012 г. в 
тростниковых зарослях поймы р. Сарысу в 10 км южнее пос. Ералиев. 

Ополовник (Aegithalos caudatus). В окрестностях Каркаралинска многочисленна 
по долинам речек с урёмой из тальника, откуда заходит и в ближайшие участки бора. 
В Кызылрае многочисленна в высокоствольных осинниках по речкам (Долгушин, 1947). 
Стайку из 30-35 птиц наблюдали в пос. Батык с 9 октября по 5 ноября 1944 г. (Беме, 
1950). Выводок я наблюдал в горах Кызылрай 24-25 июня 2012 г. в пойменном лесу 
возле горы Аулие. Осенью стайки по 10-15 птиц отмечалась в горах Каркаралы, Кент и 
Кызылрай. Зимой встречается в окрестностях Караганды (Леонтьев, 2008).  

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus jaxarticus). Один был встречен 22 апреля 
1993 г. в тальниках р. Байконур ниже пос. Пионер. В другой раз – 15 июня 2005 г. в 
пойме Кара Кенгира выше пос. Малшибай (48˚23΄ с.ш., 67˚49΄ в.д.) пара птиц держалась 
у недостроенного гнезда на ветке ивы (Белялов, 2006). На переезде через р. Кара-Кенгир 
у мавзолея Джучи Хана 7 мая 2012 г. был сфотографирован самец. Гнездится в 250 км 
северо-восточнее, в Кургальджинском заповеднике (Кошкин, 2007). 

Черноголовый ремез (Remiz coronatus). Впервые за много посещений 8 мая 
2012 г. отмечен мной в ивняке возле пруда на Бектау-Ата. В окрестностях пос. Талдысай 
в пойме ручья с зарослями ивы, черемухи и жимолости 5 и 6 мая 2012 г. самец собирал 
ивовый пух и относил его очень далеко, поэтому гнездо найти не удалось. В этих местах 
28-30 июня держался выводок из четырёх молодых, а 22 сентября я видел одиночку. 
Также одного черноголового ремеза я встретил 25 сентября на Сарысу южнее 
Джезказгана. Видимо проник на территорию области по долине Сарысу совсем недавно, 
так как ближайшие места, где известно гнездование, находятся на Сырдарье (Гаврилов, 
1999). На Кара-Кенгире, немного севернее талдысайской находки, встречается 
R.p. jaxarticus.  

Балхашский ремез (Remiz macronyx ssaposhnikowi). Дважды встречен мной в 
тростниках северного побережья Балхаша: 26 апреля 2007 г. у пос. Тас-Арал и 3 мая 
2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин. Ближайшим местом гнездования является 
дельта р. Или (Гаврилов, 1999). 

Буроголовая гаичка (Parus montanus borealis). Гнездится в лесах 
Каркаралинских гор и, скорее всего, в соседнем массиве Кент. Во время кочёвок изредка 
стречается у Караганды (Долгушин, 1947; Кузьмина, 1972; Гаврилов, 1999). 
В Ботаническом саду Караганды встречена 14 мая 1978 г. (С.М. Мальцева, 
неопубликованные данные). Я видел эту синицу только осенью в горах Кент и 
Каркаралы. 

Московка (Parus ater ater). Найдена в июне 2010 г. на гнездовании в 
Каркаралинских горах (Резниченко, 2011 а). В 30-е гг. В.А. Селевин и И.А. Долгушин её 
там не нашли. Одну птицу в июне 1958 г. добыл В.А. Ленхольд (Кузьмина, 1972). 
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На зимовке отмечена в окрестностях Караганды (Беме, 1950). Мне приходилось её 
встречать только осенью в Каркаралинске и Бектау-Ата. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). В ботаническом саду Караганды две 
птицы были встречены 16 апреля 1978 г. (С.М. Мальцева, неопубл. данные). На юго-
западном берегу оз. Тенгиз с 19 августа по 7 сентября 1979 г. встречалась стайка из 
15 птиц (Андрусенко, 2002). 

Князёк (Parus cyanus). Гнездование было известно для гор Кызылрай и Кент 
(Долгушин, 1947; Кузьмина, 1972). В окрестностях Караганды в 40-е гг. встречался на 
зимовке (Бёме, 1950), а в 1986 г. в 50 км юго-западнее города был встречен выводок 
(Степанов, 1988). Возможно, гнездится в осиновых лесах гор Бектау-Ата (Белялов, 2009) 
и Ортау (И.В. Карякин, неопубл. данные). В осенний период я встречал князьков в горах 
Мыржик, Каркаралы, Бугылы и на р. Токрау у Актогая. Одиночная птица встречена в 
горах Улытау 16 июня 2005 г. (Белялов, 2006). 

Большая синица (Parus major). Гнездящася птица горных лесов Каркаралы и 
Кент (Долгушин, 1947; Кузьмина, 1972). По данным 40-х гг. в окрестностях Караганды 
встречалась только в зимний период, так как для гнездования в молодых лесопосадках 
не было дуплистых деревьев (Бёме, 1950). В 1980 г. большие синицы гнездились в 
синичниках в Ботаническом саду Караганды (С.М. Мальцева, неопубл. данные). 
В районе Улытау я встретил одиночку 5 мая 2012 г. возле пос. Талдысай. В гнездовое 
время мне они встречались в Караганде, Каркаралинске и Кызылрае, осенью – в горах 
Бектау-Ата и Мыржик, зимой – в Караганде и Каркаралинске. 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). В Каркаралинских горах одиночка 
встречена 19 октября 2008 г. в сосновом лесу у кордона Суыкбулак (Резниченко, 2011б). 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычен на гнездовании в Караганде и 
Балхаше и по посёлкам в Кызылрае (Долгушин, 1947), в Каркаралинске (Хроков и др., 
2004). Кроме перечисленных мест я также видел его в Джезказгане, Жезды, Улытау, 
Приозёрске и Сарышагане. 

Индийский воробей (Passer indicus). Самой северной является находка 
А.М. Чельцовым-Бебутовым гнездящихся птиц в долине Нуры (Гаврилов, 1974 в). Мной 
гнёзда найдены 17 июня 2005 г. в мазарах некрополя Теректы Аулие (48˚ 13΄ с.ш.) и 
26 июня 2012 г. в заброшенной постройке возле пос. Актумсык в пойме Токрау 
(48˚ 00΄с.ш.). В Бетпак-Дале распространён очень широко, почти повсеместно. 
Встречается в Когашике, песках Сасыкченель, Катынкум и Мойынкум, устраивая гнёзда 
в заброшенных зимовках и постройках хищных птиц (Ковшарь и др., 2004). В Северном 
Прибалхашье, в окрестностях пос. Орта-Дересин, 19 июня 2009 г. был встречен в 
туранговой роще.  

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Гнездится в юго-западных районах 
области. Небольшая колония найдена 25 июня 1983 г. в туранговой роще в 
Присарысуйских Мойынкумах (Ковшарь и др., 2004). В долине Сарысу (47˚17΄ с.ш.) в 
июне 2010 г. были найдены колонии (Й. Камп, www.birds.kz). Возможно, распространён 
на гнездовании более широко, на что могут указывать отдельные встречи. В районе 
Джезказгана 27 июля 1958 г. отмечен М.Н. Кореловым (Гаврилов, 1974 в). Мне стайка из 
десяти птиц встретилась 11 мая 1995 г. возле пос. Теректы (48˚ с.ш). На южном берегу 
Тенгиза 27 июля 2000 г. видели самца (Кошкин, 2007). 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычен на гнездовании в Караганде, 
Балхаше, Каркаралинске и по посёлкам в Кызылрае (Долгушин, 1947; Гаврилов, 1974). 
Мне встречался также в Джезказгане и Атасу. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Встречается на пролёте и зимовке (Долгушин, 1947; 
Ленхольд, 1964; Хроков и др., 2004). Возможно, нерегулярно гнездится в 
Каркаралинских борах, где 22 июня 1958 г. В.А. Ленхольд добыл самку с сильно 
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развитым яичником и неоднократно встречал поющих самцов. Также песни зябликов в 
середине июня 1970 г. здесь слышали Э.И. Гаврилов и А.Ф. Ковшарь (Кузьмина, 1974). 
Самая поздняя весенняя встреча в Караганде – 18 марта 1950 г., самая ранняя осенняя – 
8 сентября 1946 г., (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне пролётные птицы встречались в 
Бектау-Ата в мае и в Мыржике в октябре. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Пролётный, зимующий вид. В.А. Селевин в 
октябре 1932 г. встречал их в стайках с другими северными мигрантами на маршруте от 
Спасска до гор Бектау-Ата (Долгушин, 1947). Самая ранняя осенняя встреча в Караганде 
– 3 октября 1948 г., самая поздняя весенняя – 22 марта 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Был отмечен во время экскурсий в ноябре 2003 г. в Каркаралинских горах 
(Хроков и др., 2004). 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Встречена на осеннем пролёте в 
Караганде (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). 

Чиж (Spinus spinus). Гнездится в двух горных группах Казахского нагорья. 
Выводки, в которых молодые уже летали, были встречены 21 июня у Каркаралинска и 
22 июля в Кенте (Долгушин, Слудский, 1960). В горах Кент отмечен 2-3 мая 2005 г. 
(Карпов, Левин, 2006). Отмечен на зимовке в Караганде и окрестностях (Беме, 1950; 
Ленхольд, 1964). Самая ранняя осенняя встреча в Караганде зимующих чижей – 
24 сентября 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В Каркаралинске 30 октября 1995 г. я 
видел 15 чижей на берёзах. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) Был отмечен во время экскурсий  
20-23 ноября 2003 г. в Каркаралинских горах (Хроков и др., 2004). 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Встречена 15 июня 2002 г. севернее 
Каркаралинска у пос. Буркутты (Березовиков, Левин, 2002б). До этого в Центральном 
Казахстане была известна только одна встреча стаи в осенний период (Кузьмина, 1972). 

Горная чечётка (Acanthis flavirostris). Представлена в Центральном Казахстане 
эндемичной формой A.f. kirgizorum, которая гнездится в кустарниковых зарослях 
мелкосопочника, не проникая вглубь таких горных массивов, как Улытау, Каркаралы и 
Кызылрай (Кузьмина, 1974). На западе области найдена в небольших горах Арганаты 
(Сушкин, 1908). В районе Карсакпая гнездится в сильно всхолмлённой степи 
(Афанасьев, Слудский, 1947). Характерная птица Казахского нагорья, встречается во 
всех подходящих стациях, местами весьма многочисленна, на юг проникает до гор 
Бектау-Ата (Долгушин, 1947). Ареал этой формы протянулся через Казахстан от Волго-
Уральского междуречья до Зайсанской котловины довольно узкой полосой, 
расположенной между 48˚ и 50˚с.ш. По моим наблюдениям южной границей 
гнездования в Казахском нагорье являются горы Жанет на 47˚30΄с.ш. Севернее 
гнездящиеся птицы встречались мне в мелкосопочнике возле пос. Акчатау, в горах 
Бугылы и Бегазы, на р. Алайгыр. Несколько раз я встречал их на водопое в гранитных 
останцах Теректы Аулие восточнее Джезказгана, где они явно гнездились. 

Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). Встречается на зимовке в Караганде 
(Ленхольд, 1964; Леонтьев, 2008), самая ранняя встреча осенью – 25 октября 1948 г., 
самая поздняя весной – 16 апреля 1953 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Пролётные стайки 
в октябре 1932 г. видел В.А. Селевин в сопках Байдаулет у Спасска (Долгушин, 1947). 

Монгольский вьюрок (Bucanetes mongolicus). Одиночные экземпляры были 
встречены у горы Торгыл на Балхаше, а на Бектау-Ате найдены гнёзда, построенные в 
нишах и трещинах скал (Долгушин, 1947). Позже был обнаружен значительно севернее, 
в горной группе Жорга (48˚20΄ с.ш., 77˚30΄ в.д.), в 160 км восточнее пос. Актогай на 
границе области. В июне 1970 г. два свежевыстроенных, но еще пустых, гнезда нашел 
А.Ф. Ковшарь в горах Кайнар (49˚20’ с.ш), в 150 км восточнее Каркаралинска; это самое 
северное нахождение в Казахстане (Корелов, 1974). Две пары и одиночка отмечены 
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11 июня 2000 г. в Бектау-Ате. Птицы явно здесь гнездились – наблюдалось токование 
(Белялов, 2009). 

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). Возле Джезказгана М.Н. Корелов 
9 августа 1958 г. видел пары и группы птиц (Гаврилов, 1974). Одиночки встречены 22 и 
23 июня 1983 г. у южной кромки песков Сассыкченель в северо-западной Бетпак-Дале 
(Ковшарь и др., 2004). На севере Бетпак-Далы в урочище Жидели близ могильника 
Кипчакбай (67 км севернее Когашика) 16 июня 1984 г. найдено устроенное на кусте 
таволгоцвета гнездо с 3 яйцами, которые насиживала самка (Ковшарь, 1988). В парке 
Приозёрска 2 июля 2012 г я видел одну птицу. Наблюдается расширение ареала вида на 
север: в 2011 г. в Кургальджинском заповеднике найдено гнездо (Кошкин, 2011). 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus erythrinus). Южная граница 
гнездования определяется находками в горах Арганаты, Каркаралы, Кызылрай, Бектау-
Ата и в городе Караганде (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964). Мне она 
встречалась также только в этих пределах. Самая ранняя встреча в Караганде – 13 мая 
1947 г., самая поздняя – 23 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Урагус (Uragus sibiricus). В Караганде отмечался на зимовке (Ленхольд, 1964), 
самая ранняя осенняя встреча в городе – 23 октября 1951 г., самая поздняя весной – 
17 апреля 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Один встречен 4 мая 2008 г в горах 
Бектау-Ата (Белялов, 2009). 

Щур (Pinicola enucleator). Редкий залётный вид. В.А. Ленхольд встречал их в 
Караганде 31 октября 1948 г., 24-25 февраля и 20 марта 1959 г. (Кузьмина, 1974). 

Клёст-еловик (Loxia curvirostra). Характер пребывания не ясен. 
В Каркаралинских горах 30 июня и 4 июля 1937 г. наблюдались небольшие стайки, а в 
Кызылрае А.В. Афанасьев видел клестов в начале августа 1938 г. (Долгушин, 1947). 
В Каркаралинском сосновом бору 15 июня 2002 г. была встречена стайка (Березовиков, 
Левин, 2002б). В 40-е гг. в июне-июле регулярно встречались в районе пос. Батык, а 
также наблюдались в январе 1944 г. (Беме, 1950). 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). На зимовке отмечен в Караганде и 
окрестностях (Беме, 1950; Ленхольд, 1964; Леонтьев, 2008) и в Каркаралинских горах 
(Хроков и др., 2004). Самая ранняя осенняя встреча в Караганде – 9 октября 1956 г., 
самая поздняя весенняя– 14 апреля 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Отмечен на весеннем 
пролёте и зимовке (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Найдена на гнездовании в 
Караганде (Ленхольд, 1964). На пролёте встречается почти повсеместно (Долгушин, 
1947; Кузьмина, 1974). Самая ранняя осенняя встреча пролётных птиц в Караганде – 
14 сентября 1950 г., самая поздняя весенняя – 18 марта 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Мной 24 октября 1995 г. пролётная стайка из 20 птиц наблюдалась на водопое в 
горах Мыржик. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Гнездование установлено 
В.А. Ленхольдом в Караганде и предполагается для Каркаралинских боров (Кузьмина, 
1974; Березовиков, Левин, 2002 б) и гор Кызылрай (Карпов, Левин, 2006) на основании 
многочисленных летних встреч, в том числе поющих самцов. В пролётное время может 
быть встречена повсеместно. Самая ранняя осенняя встреча пролётных птиц в Караганде 
– 2 сентября 1951 г., самая поздняя – 6 ноября 1955 г., а весной самая ранняя – 18 марта 
1950 г., поздняя 21 мая 1953 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). Изолированные гнездовые популяции 
найдены в Каркаралинских горах (Долгушин, Слудский, 1960; Кузьмина, 1974), горах 
Кент и Кызылрай (Карпов, Левин, 2006). В этих районах это достаточно обычная птица 
Мне в гнездовое время она попалась только в Кызылрае, здесь кроме поющих самцов 
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24 июня 2012 г. был встречен выводок. В конце октября 1995 г. были довольно обычны 
на водопое в горах Мыржик. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Многочисленный пролётный вид. 
Весной крайние сроки миграции – 25 марта и 14 мая 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Гнездование указано для северного берега Балхаша (Никольский, 1887), окрестностей 
Каркаралинска (Долгушин, 1947) и Караганды (Кузьмина, 1974), но оно не 
подтверждено находками гнёзд и птенцов. Северной границей гнездования 
толстоклювой тростниковой овсянки E. shc. pyrrhuloides указан 49˚ с.ш. (Кузьмина, 
1974). Мне поющий самец E. shc. pyrrhuloides встретился 1 июля 2012 г. в тростниковых 
зарослях поймы р. Сарысу севернее Жайрема, явно в гнездовой обстановке.  
На оз. Тассуат 10 июля 1952 г. добыта птица, отнесённая к другому подвиду группы 
толстоклювых овсянок – E. shc. volgae (Кузьмина, 1974). На пролёте встречаются птицы 
из группы тонкоклювых овсянок, гнездящихся севернее – E.shc.pallidor, E.shc.passerina, 
E.shc.schoeniclus. По наблюдениям В.А. Селевина (Долгушин, 1947) и моим данным, 
пролёт проходит в сентябре. В это время встречается повсеместно и становится очень 
заметной. Самая ранняя осенняя встреча пролётных птиц в Караганде – 20 сентября 
1946 г., самая поздняя – 31 октября 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).  

Полярная овсянка (Emberiza pallasi). В окрестностях Караганды В.А. Ленхольд 
видел полярную овсянку дважды, но поскольку птицы не были добыты, эти наблюдения 
были поставлены под сомнение (Кузьмина, 1974). 

Овсянка-ремез (Emberiza rustica). Один экземпляр добыт 4 октября 1936 г. в 
120 км к востоку от г. Балхаш (Долгушин, 1947). В Караганде В.А. Ленхольд встречал 
этих овсянок 9 октября 1955 г. и 8 октября 1962 г. (Кузьмина 1974). 

Дубровник (Emberiza aureola). Известен залёт на север области – 9 апреля 1977 г. 
одиночную птицу видел Н.Н. Андрусенко у пос. Нагуман (Кривицкий и др., 1985). 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Южная граница гнездовой области 
проходит от Кара-Тургая, через оз. Кургальджин на Каркаралинск (Кузьмина, 1974). 
Одна из самых обыкновенных птиц в Каркаралинских горах (Долгушин, 1947). 
Встречается в горах Кызылрай и Кент (Карпов, Левин, 2006). В горах Улытау в июне 
2005 г. встречено несколько птиц, что может указывать на гнездование (Белялов, 2006). 

Скальная овсянка (Emberiza buchanani). Северная граница гнездования 
проходит приблизительно по 50˚30΄ с.ш. – горы Аюлы и Ку, мелкосопочник Байдаулет, 
среднее течение Куланутпеса, горы Улытау (Кузьмина, 1974). Самой западной точкой 
гнездования в области являются небольшие горы Каражиланды в верховьях Сарытургая, 
где изолированное гнездование обнаружил П.П. Сушкин (1908). В Казахском нагорье 
широко распространена южнее широты Каркаралинска (Долгушин, 1947). 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Северная граница гнездового ареала 
проходит немного севернее 50˚ с.ш. в окрестностях Караганды, среднего течения р. Кон 
и оз. Кургальджин (Кузьмина, 1974). Обычная гнездящаяся птица северного побережья 
Балхаша (Никольский, 1887), Казахского нагорья, (Долгушин, 1947), района Карсакпая 
(Афанасьев, Слудский, 1947). Является одним из фоновых видов пустыни Бетпак-Дала 
(Ковшарь и др., 2004). По моим наблюдениям, это одна из самых характерных птиц 
области. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Неоднократно встречалась на зимовке в Бетпак-
Дале (Слудский, 1965; Исмагилов, 1973). Севернее, в Кургальджинском заповеднике, 
зимой встречается регулярно (Кривицкий и др., 1985). 

***** 
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После краткого обзора 311 видов птиц, встреченных в области, надо отметить, что 
этот список не окончательный. Показательно, что для Кургальджинского заповедника, 
южная граница которого проходит по территории области, известно 333 вида птиц 
(Кошкин, 2007). Прежде всего, это объясняется более полной изученностью района, где 
регулярные орнитологические наблюдения проводятся уже более 60 лет, и присутствием 
в списке 53-х залётных и пролётных видов (Андрусенко, 1978, 2002, 2007; Андрусенко, 
Дуденков, 1982; Березовиков, 2012 б; Кошкин, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011; Кривицкий 
и др., 1985; Хроков, 2010 б; Хроков и др., 1977; А. Федулин, www.birds.kz; Р.Уразалиев, 
www.birds.kz). Поскольку все они с разной степенью вероятности могут быть встречены 
и на интересующей нас территории, ниже приводится их список:  

Малая поганка (Tachybaptus ruficollis), малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus), 
малая выпь (Ixobrychus minutus), кваква (Nycticorax nycticorax), малая белая цапля 
(Egretta garzetta), каравайка (Plegadis falcinellus), белощёкая казарка (Branta leucopsis), 
чёрная казарка (Branta bernicla), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), гуменник 
(Anser fabalis), горный гусь (Eulabeia indica), малый лебедь (Cygnus bewickii), морянка 
(Clangula hyemalis), камнешарка (Arenaria interpres), плосконосый плавунчик 
(Phalaropus fulicarius), длиннопалый песочник (Calidris subminuta), исландский песочник 
(Calidris canutus), грязовик (Limicola falcinellus), кроншнеп-малютка (Numenius minutus), 
тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris), азиатский бекасовидный веретенник 
(Limnodromus semipalmatus), средний поморник (Stercorarius pomarinus), 
короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus), реликтовая чайка (Larus relictus), 
бургомистр (Larus hyperboreus), белощёкая крачка (Chlidonias hybrida), глухая кукушка 
(Cuculus saturatus), лесной сыч (Aegolius funereus), воробьиный сычик (Glaucidium 
passerinum), длиннохвостая неясыть (Strix uralensis), зелёная щурка (Merops persicus), 
седой дятел (Picus canus), малый дятел (Dendrocopos minor), степной жаворонок 
(Melanocorypha calandra), лесной жаворонок (Lullula arborea), сибирский конёк (Anthus 
gustavi), длиннохвостый сорокопут (Lanius schach), сойка (Garrulus glandarius), лесная 
завирушка (Prunella modularis), тонкоклювая камышевка (Lusciniola melanopogon), 
тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus), черноголовая славка (Sylvia 
atricapilla), садовая славка (Sylvia borin), пеночка-таловка (Phylloscopus borealis), 
пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus), корольковая пеночка (Phylloscopus 
proregulus), желтоголовый королёк (Regulus regulus), мухоловка-пеструшка (Ficedula 
hypoleuca), синий каменный дрозд (Monticola solitarius), краснозобый дрозд (Turdus 
ruficollis), обыкновенный поползень (Sitta europaea), серый снегирь (Pyrrhula cineracea), 
просянка (Emberiza calandra), подорожник (Calcarius lapponicus). 

Для общей характеристики орнитофауны важнее не общий список встреченных 
здесь видов, но выделение тех групп, которые составляют её основу. В своём 
распространении птицы чрезвычайно консервативны и менее пластичны экологически, 
по сравнению с млекопитающими (Штегман, 1938). Здесь невозможно обойти стороной 
вопросы зоогеографии. С этой точки зрения орнитофауна Карагандинской области, за 
некоторыми исключениями, дает хорошее представление о птицах всей полосы 
полупустыни шириной более 300 км, протянувшейся от западных границ страны до 
Зайсанской котловины. В зоогеографическом районировании Казахстана наиболее 
крупные подразделения совпадают с ландшафтно-географическими зонами – пять 
провинций с учётом только гнездящихся видов (Долгушин, 1947 б; 1957 а). В последнее 
время количество провинций увеличено на одну (их теперь шесть), а количество 
участков с 16 до 24, и они названы районами (Ковшарь, 2006). В современном 
понимании основная часть области относится к Южно-Сарыаркинскому 
мелкосопочному району Казахстанской полупустынной (пустынно-степной) провинции. 
Северные участки принадлежат к Северо-Сарыаркинскому району Урало-Алтайской 
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степной провинции, а самые южные регионы к Бетпакдалинскому пустынному району 
Туранской пустынной провинции (Ковшарь, 2006). Сравнивая фауны Северного 
Прибалхашья и Казахского нагорья И.А Долгушин (1947 а) заметил изменения, как 
фауны птиц, так и общего характера местности, и обозначил границу приблизительно 
севернее Бектау-Ата (47˚45΄ с.ш.) и на Токрау (48˚ с.ш.). Это вполне согласуется с 
данными ботанико-географического районирования, где граница между Северо-
Туранской провинцией и Центрально-Казахстанской мелкосопочной подпровинцией 
проходит по 47˚-48˚ с.ш. Южные районы заняты сообществами пустынного типа 
растительности, с преобладанием полынников и разных родов семейства маревых – 
солянки, ежовника, тасбиюргуна и сведы. В северных районах преобладает степной тип 
растительности с господством, главным образом, дерновинных злаков, таких как 
ковыль, овсянница, тонконог, житняк, овсец и характерными зарослями степных 
кустарников – спиреи и караганы (Рачковская, 2006). 

Бытующее мнение, что преобладающим ландшафтом Карагандинской области 
является степь – неверно, в основном это полупустыня. Птиц, характеризующих зону 
степей, здесь очень мало, вероятно, в силу недавнего, в геологических масштабах, 
формирования её фауны (Штегман, 1955). Многие виды, которые принято считать 
степными, как раз в зоне полупустыни находят оптимальные условия для своего 
существования. Из ярких примеров можно привести степного орла и журавля-красавку. 
Большое влияние на интересующую нас территорию оказывает более древняя фауна 
пустынь, чьи представители проникают сюда с юга. Из 204 видов гнездящихся птиц, у 
1/3 здесь проходит граница распространения: для 39 видов – северная, а для 40 – южная. 
Фоновыми видами для равнин являются – степной орёл, журавль-красавка, стрепет, 
кречётка, большой кроншнеп, малый, чёрный, белокрылый и рогатый жаворонки, 
полевой конёк, при этом малый жаворонок и полевой конёк – абсолютные доминанты. 
По мнению И.А. Долгушина (1957 в) такие виды, как кречётка, чёрный и белокрылый 
жаворонки, имеющие значительные систематические особенности, изначительно 
сформировались в степной зоне Казахстана. С зарослями кустарников связаны такие 
виды, как серая куропатка, туркестанский жулан, северная бормотушка, славка-
завирушка, южный соловей и желчная овсянка. В поймах рек и увлажнённых местах 
обычны степной и луговой луни, большой веретенник, широкохвостка, варакушка, 
жёлтая трясогузка. Для ксерофитных горных групп мелкосопочника характерны беркут, 
балобан, степная пустельга, филин, рогатый жаворонок, каменки – плешанка и 
обыкновенная, горихвостка-чернушка, горная чечётка, садовая и скальная овсянки. 
В лесных массивах гор Кент, Каркаралы и Кызылрай обычны орёл-карлик, тетерев, 
большая горлица, большой пёстрый дятел, лесной конёк, серая ворона, сорока, деряба, 
ополовник, буроголовая гаичка, князёк, большая синица, обыкновенная чечевица, 
красноухая овсянка. Появление здесь на гнездовании чижа, буроголовой гаички и 
ополовника объясняется инвазией северных форм далеко к югу во время четвертичного 
оледенения (Долгушин, 1957 в). В самых южных пустынных районах области фоновые 
виды – курганник, джек, азиатский зуёк, чернобрюхий рябок, саджа, малый и серый 
жаворонки, славка-завирушка, каменки – плясунья и пустынная, желчная овсянка. Ещё 
47 гнездящихся видов распространены очень локально. Например, только на больших 
озёрах, таких как Тенгиз и Балхаш, гнездятся кудрявый пеликан, черноголовый хохотун, 
морской голубок и чеграва, чьё распространение, наряду с савкой и красноносым 
нырком связывалось с бассейном древнего океана Тетис (Штегман, 1948). Такие редкие, 
имеющие фактически точечное гнездование виды, как чернозобая гагара, турпан и 
длинноносый крохаль, относятся к числу реликтов плейстоцена (Долгушин, 1957 в). 
Характерными на гнездовании для озёр области являются: чомга, серый гусь, огарь, 
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пеганка, кряква, серая утка, широконоска, красноносый нырок, лысуха, болотный лунь, 
травник, озёрная чайка, хохотунья, чёрная и белокрылая крачки. 

Как уже говорилось выше, почти одинаковое количество южных и северных 
видов находят здесь границу своего распространения, при этом она расположена в 
пределах 48˚-49˚ с.ш., а иногда и несколько севернее. Не встречаются севернее этой 
границы: курганник, фазан, джек, авдотка, азиатский зуёк, чернобрюхий рябок, серый и 
двупятнистый жаворонки, маскированная трясогузка, туркестанский жулан, 
широкохвостка, южная бормотушка, каменки – пустынная и плясунья, пёстрый 
каменный дрозд, южный соловей, монгольский вьюрок, скальная овсянка. 
Для некоторых пустынных видов границей является 47˚ с.ш., они фактически не заходят 
в зону полупустыни: большеклювый зуёк, белобрюхий рябок, бурый голубь, хохлатый 
жаворонок, черноголовая трясогузка, пустынный сорокопут, пустынная славка, 
тугайный соловей, черногрудый воробей. С другой стороны, не идут южнее границы 
полупустыни красноголовая чернеть, степной лунь, тетерев, серая куропатка, перепел, 
журавль красавка, дрофа, стрепет, кречётка, поручейник, большой кроншнеп, большой 
веретенник, степная тиркушка, сизая чайка, болотная сова, белокрылый и чёрный 
жаворонки, жёлтая трясогузка, серая ворона, северная бормотушка, обыкновенная 
каменка, горная чечётка, садовая овсянка. Несколько северных птиц не проникает 
южнее 50˚-49˚ с.ш., например, серощёкая поганка, степной подвид дербника, кобчик, 
белая куропатка, малая чайка, садовая камышевка, обыкновенная и садовая овсянки. 

Зона полупустыни и пустыни создаёт своеобразную «дыру», в ареале некоторых 
«северных» видов, протянувшуюся в широтном направлении, где они совершенно 
отсутствуют, и вновь начинают встречаться в подходящих условиях южнее, в 
предгорьях Тянь-Шаня. Это касается таких связанных с древесными насаждениями и 
кустарниками птиц, как сорока, грач, чернолобый сорокопут, серая славка и некоторых 
других. Из «степных» видов такими примерами являются журавль-красавка и стрепет, 
которые встречаются на гнездовании и значительно южнее, на узкой полосе 
полупустынных ландшафтов, протянувшейся вдоль подножий горных хребтов от Тянь-
Шаня до Алтая. Интересно, что в Тянь-Шане, обитает свой подвид дербника 
(F.c. lymani), гнездящийся у верхней зоны елового леса. Но на самом деле здесь, как и в 
случае со степным подвидом (F.c. pallidus), дербник охотится не в лесу, а на открытых 
пространствах субальпийских лугов высокогорья. Несколько видов, гнездящихся в 
Казахском нагорье, также гнездятся и в горах на юге Казахстана – чёрный аист, 
перепелятник, обыкновенный канюк, орёл-карлик, большая горлица, обыкновенная 
каменка, обыкновенная чечевица, белошапочная овсянка. Возможно, нерегулярное 
гнездование серой куропатки в предгорной зоне связано с периодическими зимними 
инвазиями вида из пределов своего привычного ареала, находящегося в норме севернее 
48˚ с.ш. (Белялов, Карпов, 2009). Постоянно происходящие изменения в природе 
отражаются на границах распространения многих видов и неизбежна их флуктуация. 
Так увеличение увлажнённости, изменившее облик пустынных ландшафтов за 
последние десятилетия на огромных территориях, повлияло на распространение 
стрепета. Он проник в северные пределы Бетпак-Далы, в традиционные места обитания 
джека, а также стал вновь обычен в предгорной зоне Тянь-Шаня. Кроме естественных 
изменений климата, огромное влияние на состав авифауны открытых пространств 
оказывает скотоводство. С упадком этой отрасли, последовавшим после развала 
Советского Союза, произошло изменение многих биотопов, повлиявшее на 
распространение многих видов. Очень показателен пример, когда наблюдалось массовое 
гнездование нескольких степных видов в Алматинской области, значительно южнее 
45˚ с.ш. Это явление было сопряжено как с климатическими изменениями в пустынной 
зоне, так и с исчезновением в тот период основного поголовья скота, что привело к 
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изменению состава растительных сообществ и создало благоприятные условия для 
гнездования кречётки и белокрылого жаворонка. В этот же период произошла вспышка 
численности мышевидных грызунов, что явилось отличной кормовой базой для степного 
луня и болотной совы. Но просуществовала эта ситуация недолго – у болотной совы и 
степного луня всего два сезона, после чего произошла эпизоотия, приведшая к 
исчезновению не только мелких мышевидных грызунов, но и большой песчанки. 
Гнездование кречётки также носило эпизодический характер, что, видимо, в целом 
характерно для этого кулика в Семиречье. Гнездование белокрылого жаворонка 
наблюдали немногим больше 10 лет, с середины 90-х гг. (Белялов, Карпов, 2004). 

Из охотничьих птиц наибольший интерес с точки зрения хозяйственной 
деятельности человека представляют гусеобразные, которых в области встречается 33 
вида. В основном это не гнездящиеся здесь утки и гуси, а мигрирующие птицы северных 
сибирских популяций. Специальные исследования по изучению этого комплекса 
проводились только в начале 50-х гг. С.Г. Панченко (1959а-в). В настоящее время 
интересующая нас территотория отнесена к Центрально-Казахстанскому 
миграционному региону, а наиболее мощным является русло пролёта, проходящее через 
озёра Тениз-Коргалжынской группы, несколько севернее (Ерохов, 2006). Значительная 
концентрация мигрирующих птиц наблюдается также на озёрах, расположенных вокруг 
Караганды. Степные озёра находящиеся к западу от оз Тениз, такие как Кыпшак, Керей, 
Майлы, не являются местом больших скоплений, во всяком случае в последнее время 
(Ерохов, 2007). В Центральном Казахстане основным направлением миграционных 
потоков является северо-восточное – весной и юго-западное осенью. И лишь небольшие 
русла пролёта, уходящие на оз. Балхаш и р. Сарысу, имеют в зависимости от сезона 
северное и южное направления. Осенью основная масса птиц традиционно летит в 
сторону Тургайского прогиба, на озёра Тургай-Иргизского междуречья (Ерохов, 2006). 
Кроме водоплавающих только на пролёте встречается ещё около 50 видов, в основном 
северные кулики и другие сибирские птицы. Около 20 видов – летующие. 
Это многочисленные водоплавающие, которые собираются здесь на линьку: свистунок, 
свиязь, трескунок, гоголь. Несколько видов северных куликов встречается в летнее 
время почти повсеместно: черныш, щёголь, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, 
белохвостый песочник, краснозобик, чернозобик, средний кроншнеп. Из хищников 
летом отмечены орланы – долгохвост и белохвост, чёрный гриф, белоголовый сип. 
В летние месяцы в массе появляются отгнездившиеся на юге курганники, которые 
прилетают в места вспышек численности степной пеструшки. Небольшое количество 
зимующих видов (немногим более 30), по-видимому, можно объяснить плохой 
изученностью региона в это время года. 

Несомненно, что дальнейшие исследования позволят увеличить список видов 
Карагансдинской области, в немалой степени за счёт птиц залётных и расширяющих 
свои ареалы. Например, некоторые дальние залёты южных видов в район 
Кургальджинского заповедника можно рассматривать как расселение птиц в северном 
направлении. Нельзя исключить и находок новых видов, неизвестных для области ранее, 
которые в свое время могли быть пропущены из-за слабой изученности отдельных 
районов. Особенно перспективными в этом аспекте представляются островные хвойные 
леса горных массивов Казахского нагорья, где могут сохраняться небольшие реликтовые 
популяции лесных птиц. Пример тому – недавняя находка в Каркаралинских борах 
гнездящейся московки (Резниченко, 2011а). Однако даже многие «новые» гнездовые 
находки, казалось-бы подтверждающие такое явление, могут иметь другой сценарий. 
Птицы там обитали и прежде, но гнездование не было известно, поскольку орнитологи 
попросту никогда не бывали в тех местах (Чельцов-Бебутов, 1978). Поэтому одной из 
главных задач дальнейших исследований, является не арифметическое увеличение 
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найденных видов птиц, а правильная интерпретация новых находок. Огромные 
просторы Сары-Арки ещё хранят много орнитологических тайн, и они ждут своих 
исследователей. 
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Summary 
Oleg V. Belyalov. The birds of Karaganda region.  
The full list of birds of Karaganda region is given based on literature sources and 30 years  

(1981 – 2012) of own field surveys. The list contains notes on about 311 species of birds. The article has 
historical review and zoogeographical analysis of regional avifauna. The bibliography of article consists 
of 200 sources. 
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УДК 598.2 (575.4-20) 

Конспект орнитофауны города Ашхабада 
Э.А. Рустамов, А.С. Садыков, Р.А. Алыев  

Кафедра зоологии Туркменского государственного университета, Ашхабад 

Ашхабад расположен в Ахал-Текинском предгорном оазисе между Каракумами и 
Копетдагом. Площадь города до недавнего времени составляла 47.026 га. В мае 2013 г. 
территория Ашхабада увеличилась более чем в два раза за счет присоединения города-
спутника Абадан (бывший Безмеин, теперь это один из районов столицы) и некоторой 
части Рухабатского этрапа (административная единица районного масштаба). В этой 
связи Куртлинское водохранилище, которое является одной из Ключевых 
орнитологических территорий Туркменистана (Рустамов, Уэлш, Бромбахер, 2009), также 
оказалось в пределах города. Новыми координатами границ города стали – N38°04`49`` 
E58°07`45`` (западная граница), N38°05`16`` E58°22`54`` (северная), N37°54`24`` 
E58°31`17`` (восточная) и N37°50`00`` E58°22`32`` (южная). 

Климат в районе местоположения Ашхабада внутриконтинентальный 
субтропический, с мягкой, но для такой широты относительно холодной зимой и очень 
жарким летом. Среднегодовая температура +17.1°C, среднегодовая скорость ветра – 2.5 
м/с, среднегодовая влажность воздуха – 55%. Наиболее низкие температуры отмечаются 
в январе, в среднем – 1.4°C, но в отдельные зимы (15%) более холодным месяцем может 
быть и февраль. Зима непродолжительная, однако, при сильных вторжениях 
арктического воздуха с севера иногда бывают морозы ниже −10°C. В целом, за 
последние 40-50 лет средняя температура января в Ашхабаде выросла с +0,8° до 2.5°C. 
Постоянный снежный покров образуется только в аномально суровые зимы. С конца 
февраля и по май происходит стабильное повышение температуры. Лето долгое и 
знойное, возможны температуры +45°C и даже выше, но в среднем, они составляют 
+30.7°C. В сентябре-ноябре происходит понижение температуры, особенно неуклонно в 
ноябре. Безморозный период составляет 332 дня в году, ясных безоблачных дней – 231. 
Количество осадков колеблется от 80 мм до 405 мм, в среднем выпадает 199 мм в год. 
Их режим отличается значительной сезонной динамикой: максимум осадков в марте-
апреле, минимум – в июне-августе, когда их почти не бывает.  

С развитием Ашхабада, одновременно с градостроительством и социальным 
обустройством, решается вопрос и озеленения. В середине прошлого столетия в городе 
преобладали насаждения из клёна, глядичии, маклюры, карагача (вяза), тутовника 
(шелковицы), айлантуса, туи, акации, софоры и других пород; на приусадебных участках 
и во дворах, росли виноградники и фруктовые деревья (абрикос, яблоня, груша, алыча, 
слива и др.). Позже, в 1970-1980 гг., в культуру стали массово вводить эльдарские сосны 
и чинары, а в последнее время, особенно в кварталах современной планировки, – 
можжевельник, кипарис, вавилонскую иву, индийскую сирень, пирамидальные тополя, 
местами даже пальмы. Под зеленые зоны отводятся большие площади, ряд кварталов – с 
зелеными «островками» зимних садов и оранжерей.  

В основу приведенного ниже конспекта положены материалы Э.А. Рустамова, 
собранные не только в самом городе (1970-2013 гг.), но и на круглогодичных маршрутах 
в его окрестностях (Рустамов, 1975), ныне вошедших в городскую черту, а также учетов, 
проведенных с А. Садыковым и Р. Алыевым в 2011-2013 гг. Уместно заметить, что «…до 
сих пор специально не проводилось комплексное изучение (в этом плане наши 
специалисты отстают от зоологов соседних стран) фауны, в частности птиц, наших 
городов, что особо актуально в связи с быстрыми темпами их развития»  



 
 
 
 
 

Э.А. Рустамов, А.С. Садыков, Р.А. Алыев 

 125 

(А.К. Рустамов, 2011). Порядок видов принят тот же, что и в списке видов для Ключевых 
орнитологических территорий (Рустамов, Уэлш, Бромбахер, 2009). 

По нашим данным, современная орнитофауна Ашхабада включает 276 видов 
17 отрядов (таблица), что составляет 65.7% всей фауны птиц Туркменистана, 
насчитывающей 420 видов (Рустамов, 2013). 

Таблица. Состав орнитофауны города Ашхабада 

В том числе по характеру пребывания 

№ Отряды Число 
видов 

О
се
дл
ы
е 

Гн
ез
дя
щ

., 
пе
ре
лё
тн
ы
е 

Зи
му

ю
щ
ие

 

П
ро
ле
тн
ы
е 

За
ле
тн
ы
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1 Поганкообразные 5 - 4 1 - - 
2 Пеликанообразные 4 - 1 3 - - 
3 Аистообразные 12 - 8 2 1 1 
4 Фламингообразные 1 - - - 1 - 
5 Гусеобразные 25 - - 20 5 - 
6 Соколообразные 26 2 2 8 4 10 
7 Курообразные 4 3 - - 1 - 
8 Журавлеобразные 10 2 3 1 4 - 
9 Ржанкообразные 45 - 5 9 31 - 
10 Голубеобразные 8 3 1 - 4 - 
11 Кукушкообразные 1 - 1 - - - 
12 Совообразные 6 1 1 2 - 2 
13 Козодоеобразные 2 - - - 2 - 
14 Стрижеобразные 2 - 1 - 1 - 
15 Ракшеобразные 5 1 4 - - - 
16 Дятлообразные 1 - - - 1 - 
17 Воробьинообразные 119 19 34 17 43 6 

Всего: 276 31 65 63 98 19 

Аннотированный список видов 

1. Малая поганка (Tachybaptus ruficollis). Пролётно-гнездящаяся и зимующая 
птица. Обычная, с нестабильной численностью. Может встречаться на Ашхабадском и 
Куртлинском вдхр. в северной части города. Весенняя миграция – в марте-апреле, 
осенняя – в сентябре-октябре.  

2. Большая поганка (Podiceps cristatus). Гнездящийся, пролётный и зимующий 
вид, обычный по сравнению с другими поганками. Как и малая поганка, отмечается на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр. или по Каракумдарье в пределах города. Весенняя 
миграция в марте-апреле, осенняя – в октябре-ноябре.  

3. Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Немногочисленный вид с 
нестабильной численностью. Пролётно-зимующий, в небольшом числе встречается на 
Куртлинском вдхр., не исключены встречи и на Ашхабадском вдхр. Весенний пролёт – в 
марте-апреле, осенний – в сентябре.  

4. Красношейная поганка (Podiceps auritus). Редкая, пролётно-гнездящаяся и 
зимующая птица. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенняя – в августе-сентябре. 
Придерживается Куртлинского и Ашхабадского вдхр.  

5. Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Гнездящаяся, пролётная и 
зимующая птица. В гнездовое время очень редка, а на пролётах и в зимний период – 
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обычна. Весенняя миграция – в апреле-мае, осенью – в сентябре-октябре. Встречается на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр.  

6. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Редкий вид, занесен в Красную 
книгу Туркменистана (2011). Изредка попадается в осенне-зимний сезон на 
Куртлинском, реже – на Ашхабадском вдхр. 

7. Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Редкий вид, внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Пролетный, частично зимующий, спорадически отмечается на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр.  

8. Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Пролетный и зимующий, частично 
летующий вид, не исключено спорадическое гнездование. До середины 2000-х гг. был 
вполне обычным на зимовках в зоне Каракумдарьи, в основном на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр. В настоящее время – редкий вид, чуть чаще встречается во время 
кочевок с середины февраля до начала апреля. Создалось впечатление, что этот баклан 
«поменялся местами» с малым бакланом, который занял его нишу на водоёмах не только 
Ашхабада, но и всей предгорной равнины Копетдага (наблюдения В.Е. Божко). 

9. Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Пролётно-зимующий, частично 
гнездящийся вид. До середины 2000-х гг. не встречался, с 2005 г. регулярно отмечается 
на водохранилищах и мелких водоёмах севернее Каракумдарьи. Весенний пролет – с 
конца марта и в апреле, осенью – в сентябре – ноябре. Обычен, в отдельные годы 
отмечаются подъемы численности. Так, в зимой 2005/06 г. на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр. (как и в 50 км восточнее города – на прудах Гяверско-Ашхабадского 
рыбхоза) малый баклан неожиданно был настолько многочислен, что резко подорвал 
поголовье разводимой молоди рыб.  

10. Большая выпь (Botaurus stellaris). Гнездится, пролетает и зимует. На пролёте 
обычная птица, на гнездовье – редка. Населяет водоёмы с зарослями тростника. 
Держится по берегам Куртлинского и Ашхабадского вдхр. в северных частях города, не 
исключаются встречи и по берегам Каракумдарьи.  

11. Малая выпь (Ixobrychus minutus). Обычная гнездящаяся птица. Весенний 
пролёт – в марте-апреле, осенний – в сентябре-октябре. Встречается по Каракумдарье, на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр. 

12-14. Кваква (Nycticorax nycticorax); Желтая цапля (Ardeola ralloides); 
Египетская цапля (Bubulcus ibis). Пролётно-гнездящиеся птицы, из которых кваква – 
обычна, остальные редки. Весенний пролёт – с середины апреля – в мае, осенний – в 
сентябре-октябре. Связаны с водно-болотными местообитаниями в северной части 
города за Каракумдарьей и еще севернее – на разливах за городской чертой. Гнездование 
отмечено на южном берегу Ашхабадского вдхр. в мае 1982 г., колония состояла из 
72 гнезд кваквы, 4 – желтой и 2 – египетской цапель (Эминов, Шамурадов, 
Сапармурадов, 1984). Колония существовала 5 лет, пока берега водоема с 
соответствующей гнездовой стацией не подверглись реконструкции. В 2001 г. цапли 
гнездились в западной части города – в Ботаническом саду АН Туркменистана (но на 
кормёжку летали в район Каракумдарьи), и колония насчитывала 70 гнезд, из которых, 
как и в прошлый раз, подавляющее число принадлежало кваквам (а также малым белым 
цаплям), единично – желтым и египетским цаплям (Эминов, 2002).  

15. Большая белая цапля (Egretta alba). Пролётно-зимующая, возможно 
гнездящаяся птица. На гнездовье редка, на пролёте и зимовке обычна. Весной пролетает 
в марте, осенью – в октябре-ноябре. На гнездовье держится отдельными парами по 
мелководным участкам водоемов зоны Каракумдарьи с густой прибрежной 
растительностью 

16. Малая белая цапля (Egretta garzetta). Немногочисленная пролётно-
гнездящаяся птица. Часть особей зимует. Весенний пролёт – с середины марта до конца 
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апреля, осенний – в октябре-ноябре. Гнездится колониально совместно с другими 
цаплями по озёрам и протокам с заросшими тростником берегами, с кустарниками, или 
группами деревьев. О факте гнездования в 2001 г. см. выше. 

17. Серая цапля (Ardea cinerea). Пролётно-зимующая птица. Не исключено 
гнездование на крупных водоёмах в северной части Ашхабада (Куртлинское и 
Ашхабадское вдхр.) и севернее – за Каракумдарьей. На гнездовье редка, на пролёте и 
зимовке обычна. Весенний пролёт в марте, осенний – в сентябре-октябре.  

18. Рыжая цапля (Ardea purpurea). Пролётно-гнездящийся вид, в отдельные годы 
зимует. На гнездовье редка, на пролёте более обычна, но реже большой белой и серой 
цапель. Весной пролетает в марте, осенью – в октябре-ноябре. Обитает по водоёмам с 
богатой прибрежной растительностью – Куртлинское, в меньшей мере Ашхабадское 
водохранилище.  

19. Колпица (Platalea leucorodia). Редкая птица, внесена в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Весенняя миграция растянута с февраля-марта по май, осенняя – 
в сентябре-октябре. Может быть встречена на пролёте по озёрам (Куртлинское, 
Ашхабадское) и разливам в северной части города.  

20. Каравайка (Plegadis falcinellus). Немногочисленная птица. Весенний пролёт – 
в марте-мае, осенью – в сентябре. Держится по берегам Куртлинского и Ашхабадского 
вдхр., другим мелким водно-болотным участкам в северной части города, обычно 
стаями в десятки особей. Не исключено гнездование  

21. Чёрный аист (Ciconia nigra). Редкий вид, внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Для Ашхабада и его окрестностей считается залётным видом. Но 
гнездится в Копетдаге (в основном на недоступных скалах), отмечаются вылеты на 
кормёжку в предгорья, в частности, в северную часть города на Каракумдарью, 
Куртлинское и Ашхабадское вдхр., а также к другим мелким водоёмам.  

22. Обыкновенный фламинго (Phoehicopterus roseus). Редкий вид, внесён в 
Красную книгу Туркменистана (2011). Пролётный, не исключены спорадические 
встречи на Куртлинском, реже Ашхабадском вдхр. в марте-мае, осенью – в сентябре-
ноябре.  

23. Лебедь-шипун (Cygnus olor). Редкий, пролётно-зимующий вид. Встречается 
редко на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Весенний пролёт в феврале-марте, осенний 
– в октябре-ноябре.  

24. Лебедь-кликун (Сygnus cygnus). Более редкий, чем лебедь-шипун, пролётный, 
частично зимующий вид. Может попадаться на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. 
отдельно или совместно с лебедем-шипуном. Осенний пролёт – в октябре-ноябре, 
отлетают в феврале-марте.  

25. Белолобый гусь (Anser albifrons). Редкий вид, но в отдельные годы 
многочислен, особенно на осеннем пролёте. Пролётно-зимующий, прилетает в октябре, 
отлетает в феврале. Может встречаться на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. и 
открытых участках и залежах вместе с серыми гусями.  

26. Пискулька (Аnser erythropus). Крайне редкий вид, внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Пролётно-зимующий, может быть встречен вместе с другими 
гусями на Куртлинском или Ашхабадском вдхр. или окрестных полях.  

27. Серый гусь (Anser anser). Пролетает и зимует. На зимовке среди гусей 
наиболее обычный вид. Весенний отлёт с февраля, пролёт в марте, осенью появляются с 
середины октября, но в основном с наступлением похолоданий. Встречаются в группах 
и больших стаях на водохранилищах (Куртлинское и Ашхабадское), сбросных разливах, 
по береговым мелководьям, залежам и полям.  
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28. Огарь (Tadorna ferruginea). Пролётный и зимующий вид. Обычный, зимой в 
отдельные годы многочислен. Весенний пролёт в марте, осенний – в октябре-ноябре. 
Встречается мелкими группами на Куртлинском и Ашхабадском вдхр.  

29. Пеганка (Tadorna tadorna). Пролетает и частично зимует. Немногочисленная 
утка. Весной пролетает в марте, осенью – в ноябре. Встречается на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр.  

30. Свиязь (Аnas penelope). Пролётно-зимующая утка. Немногочисленна, в 
отдельные годы редка. Весенняя миграция в марте-апреле. Осенняя – в октябре-ноябре. 
В зимний период больших скоплений не образует. Придерживается водохранилищ.  

31. Серая утка (Anas strepera). Пролётная, частично зимующая птица. 
Немногочисленна, в отдельные годы обычна. На пролёте и зимовке встречается 
небольшими стаями на Куртлинском и Ашхабадском вдхр.  

32. Чирок-свистунок (Anas crecca). Пролётно-зимующий, обычный, на пролётах 
многочисленный вид. Весенняя миграция с середины февраля и до конца марта, осенняя 
– в сентябре-октябре. Придерживается берегов Куртлинского и Ашхабадского вдхр. и 
разливов в северной части Ашхабада, т.е. за Каракумдарьей. Массовых скоплений на 
зимовках в последние годы не образует.  

33. Кряква (Anas platyrhynchos). Пролетает и зимует, небольшая часть оседла. 
В гнездовое время редка, но на пролетах и зимовках одна из самых обычных и даже 
многочисленных уток. Весенний пролёт – в марте-апреле, осенний – в октябре и, 
особенно, ноябре. Придерживается Куртлинского и Ашхабадского вдхр. В зимнее время 
попадаются на пригородных полях, залитых водой.  

34. Шилохвость (Anas acuta). Пролётный, частично зимующий вид. Обычен. 
Весенняя миграция происходит с середины февраля до конца апреля, осенняя – с 
середины сентября до середины ноября. Встречаются в небольших стаях на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр.  

35. Чирок-трескунок (Anas guerguedula). Пролётный вид, но отдельные особи 
могут попадаться летом и зимой. На пролете обычен, в остальное время редок. Весенняя 
миграция – с середины марта и до начала мая, осенняя – с середины августа и до конца 
октября. Придерживается водоёмов в северной части города – Куртлинского и 
Ашхабадского вдхр.  

36. Широконоска (Anas clypeata). Пролётная, частично зимующая, 
немногочисленная утка. Весенний пролёт в марте-апреле, осенний – с середины 
сентября до середины ноября. Придерживается водохранилищ.  

37. Мраморный чирок (Marmaronetta angustirostris). Очень редкий вид, включён 
в Красную книгу Туркменистана (2011). Пролетает, изредка зимует. Весной – с конца 
апреля, осенью отлетает в ноябре. Не исключены встречи на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр. 

38. Красноносый нырок (Netta rufina). Пролётно-зимующий, не исключено, что 
гнездящийся вид. На гнездовье редкий, на пролёте и зимовке – обычный и даже 
многочисленный. Весенняя миграция – с конца февраля до начала апреля, осенняя – в 
сентябре-октябре, в ноябре переходит в зимовку. Придерживается водоёмов 
(Куртлинское и Ашхабадское вдхр.) заросших тростником и другой прибрежной 
растительностью.  

39. Красноголовый нырок (Aythya ferina). Обычен, в отдельные годы 
многочислен и даже очень многочислен. Пролетает и зимует. Весенний пролёт – со 
второй половины февраля и в марте, осенний – в сентябре-октябре. В ноябре пролёт 
продолжается и переходит в зимовку. Встречается в стаях на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр.  
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40. Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Редок, внесен в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Пролётный, но может быть отмечен на гнездовье и зимовке на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Весной пролетает с конца февраля и до середины 
апреля, осенью – сентябрь-октябрь.  

41. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Пролётно-зимующая, обычная, но в 
отдельные годы очень многочисленная утка. Весенний пролёт – с конца марта и в 
апреле, осенний – в октябре и ноябре, переходит в зимовку. Встречается в стаях на 
водохранилищах, часто с красноголовым нырком.  

42. Морская чернеть (Aythya marila). Редкая пролётно-зимующая утка. 
Прилетает в октябре, отлетает в марте. Может отмечаться на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр. одиночно или небольшими группами в стаях с хохлатой чернетью и 
красноголовым нырком.  

43. Обыкновенный гоголь (Bucefala clangula). Немногочисленный пролётно-
зимующий вид. Весенний пролёт с конца февраля до середины апреля, осенний – в 
октябре и ноябре, переходит в зимовку. Держится обычно одиночно или небольшими 
группами на Куртлинском или Ашхабадском вдхр.  

44. Луток (Mergus albellus). Немногочисленный зимующий вид, на пролёте 
обычный: весной с середины февраля и в марте, осенью – с середины октября и в 
ноябре. Придерживается водохранилищ.  

45. Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Редкий пролётно-зимующий вид. 
Весной пролетает во второй половине марта и в апреле, осенью – в октябре, частично 
ноябре. Встречается вместе с другими крохалями на Куртлинском и Ашхабадском вдхр.  

46. Большой крохаль (Mergus merganser). Редкий на пролёте и зимовке: весной с 
конца февраля и в марте, осенью – с конца октября и в ноябре. Придерживается 
Куртлинского и Ашхабадское вдхр.  

47. Савка (Oxyura leucocephala). Очень редкая утка, внесена в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Пролётная, возможно зимует. Весенний пролёт с конца февраля и 
в марте, осенний – в октябре-ноябре. Придерживается пресных или солоноватых 
водоёмов, не исключено, что может попадаться и на Куртлинском или Ашхабадском 
вдхр.  

48. Скопа (Pandion haliaetus) Пролётный вид. Редка, внесена в Красную книгу 
Туркменистана (2011). В марте-апреле и сентябре-октябре встречается как на 
Куртлинском, так и Ашхабадском вдхр. 

49. Черный коршун (Milvus migrans). Немногочисленная пролётная птица. Сроки 
пролёта растянуты: весной – с конца февраля до начала мая, осенью – с конца августа до 
конца октября. Иногда встречается и зимой по окрестным полям.  

50. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Редкий пролётно-зимующий вид. 
Пролёт в марте и до конца апреля, осенью – в ноябре. Может отмечаться на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр. 

51. Бородач (Gypaetus barbatus). Очень редкий оседлый вид, внесен в Красную 
книгу Туркменистана (2011). Обитает на ближайшем хребте Копетдага, в поисках корма 
может залетать в предгорья и появляться на южной окраине города в районе Саглык 
ёлы. 

52. Стервятник (Neophron percnopterus). Редкая птица, внесена в Красную книгу 
Туркменистана (2011). Гнездится в Копетдаге. Прилетает в начале марта, отлетает в 
октябре. Может отмечаться на кормовых вылетах не только в южной части Ашхабада 
(Саглык ёлы), но и в других его окрестностях.  

53. Черный гриф (Aegypius monachus). Редкий, сокращающийся в численности 
вид, включён в Красную книгу Туркменистана (2011). Гнездится в Копетдаге, частично 
оседлый, но большинство в холодное время года откочевывает к югу. Осенний отлёт – в 
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конце октября – в ноябре, весной появляются в феврале. Во время поиска кормов может 
залетать на южную окраину города, в район Саглык ёлы, или в другие окрестности 
Ашхабада.  

54. Белоголовый сип (Gyps fulvus). Редкий, сокращающийся в численности, 
пролётно-гнездящийся вид. На хребте Копетдага гнездится, часть популяции оседлая и 
кочующая (основная часть птиц с ноября по март отлетает южнее). Иногда парящих 
сипов можно видеть в южных частях города и окрестностях.  

55. Змееяд (Circaetus gallicus). Сокращающийся в численности вид, включён в 
Красную книгу Туркменистана (2011). Весной пролетает в марте, осенью – в августе-
сентябре. Охотится на открытых участках, в границах города может быть встречен 
случайно на пролётах.  

56. Болотный лунь (Circus aeruginosus). Обычная птица, численность которой 
увеличивается во время пролёта и зимовки. Пролетает и зимует. Весенний пролёт во 
второй половине февраля и в марте, осенняя миграция – сентябрь-ноябрь, переходит в 
зимние перемещения, связанные с кормодобыванием. Попадается на пустырях, полях и 
залежах. Но чаще всего придерживается водно-болотных участков в северной части 
города, особенно по берегам Куртлинского и Ашхабадского вдхр. 

57-58. Полевой лунь (Circus cyaneus); Луговой лунь (Circus pygargus). 
Пролётно-зимующие птицы. Весенний пролёт – в марте-апреле, осенний – в октябре-
ноябре. Обитатели открытых пространств, поэтому могут попадаться лишь на окраинах 
города (поля, залежи) и то случайно.  

59. Перепелятник (Accipiter nisus). Пролётно-зимующий вид, но гнездится, хотя 
и нерегулярно, на хребте Копетдага, поэтому не исключено его обитание в искусственно 
созданном лесном массиве Саглык ёлы. Весенний пролёт в марте-апреле, осенний – с 
конца сентября до ноября.  

60. Тювик (Accipiter badius). Гнездится и пролетает, отдельные особи зимуют. 
Немногочисленный вид. Весенний пролёт – апрель-начало мая, осенний – сентябрь-
начало октября. Гнездится в парках и других участках с густыми древесными 
насаждениями, потому что гнёзда устраивает на деревьях (гледичия, акация и др.).  

61. Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Редкий вид. Гнездится на хребте 
Копетдага, появляется над городом обычно в марте-апреле, осенью – в сентябре-
октябре. Как залётный вид встречается на залежах, пустырях и в предгорьях.  

62. Курганник (Buteo rufinus). Оседлый, но в городе постоянно не живёт, 
наиболее многочисленный среди хищных птиц среднего размера, встречается лишь по 
окраинам на пустырях и лёссовых предгорьях.  

63-66. Степной орел (Aquila nipalensis); Могильник (Aquila heliaca); Беркут 
(Aquila chrysaetos); Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Эти орлы очень редкие птицы, 
внесены, кроме орла-карлика, в Красную книгу Туркменистана (2011). Спорадически их 
можно видеть высоко в небе, кружащимися над городом. Степной орел и могильник 
пролётно-зимующие. Беркут – оседлый, орёл-карлик – пролётно-гнездящийся, оба они 
обитают в горах Копетдага и поэтому могут изредка попадаться в районе Саглык-ёлы.  

67. Обыкновенная пустельга (Falco tinnuculus). Гнездится, пролетает и зимует. 
Весенний пролёт – в марте-апреле, осенний – в сентябре-октябре. В 70-80-х гг. пустельга 
регулярно гнездилась в Ботаническом саду (1-2 пары), а также в заброшенных 
строениях. В последнее время на гнездовье по численности стала уступать тювику. 
Однако в пригородах и на неосвоенных пока участках между городскими районами это 
самый обычный вид среди всех наших мелких хищных птиц.  

68. Степная пустельга (Falco naumanni). Очень редкий вид. Включён в Красную 
книгу Туркменистана (2011). В городской среде может быть отмечен крайне редко. 
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Считается пролетной птицей, не исключены встречи и зимой, обычно на открытых 
участках. Избегает плотных городских застроек.  

69. Дербник (Falco columbarius). Пролётно-зимующий, немногочисленный сокол. 
Осенью появляется в октябре, отлёт в марте. Придерживается участков с древесной 
растительностью, реже пустырей.  

70. Чеглок (Falco subbuteo). Пролётно-гнездящаяся, немногочисленная птица. 
Весенний пролёт в апреле, а осенний – в сентябре-октябре, отлёт затягивается до 
середины ноября. Обитает в местах с наличием древесно-кустарниковой растительности. 
Гнёзда устраивает в парках города на высоких деревьях.  

71-73. Балобан (Falco cherrug); Шахин (Falco pelegrinoides); Сапсан (Falco 
peregrinus). Редкие виды (шахин – крайне редкий), включены в Красную книгу 
Туркменистана (2011). В городских кварталах эти сокола, как правило, не обитают, 
однако, совершая с поздней осени до весны незначительные вертикальные (в горах) и 
горизонтальные (на равнине) кочевки, могут залетать и держаться в Ашхабаде, где 
охотятся, в основном, за сизыми голубями.  

74. Кеклик (Alektoris chukar). Оседлый вид в прилежащих к Ашхабаду горах 
Копетдага, но совершает вертикальные перемещения в холодное время года, поэтому 
может встречаться в районе Саглык ёлы на южной окраине Ашхабада. В предгорьях 
немногочисленный вид.  

75. Пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis). Оседлая птица. Обитает в 
предгорьях и нижнем поясе гор на южной окраине города. Сокращающийся в 
численности вид, но в районе Саглык ёлы численность стабильна.  

76. Перепел (Coturnix coturnix). Пролётная, возможно гнездящаяся на южных 
городских окраинах птица. На пролёте обычный вид. Весной – в апреле и начале мая, 
осенью – в сентябре и до конца октября. Встречаются по пустырям и предгорьям, в 
частности, в районе Саглык ёлы и на участках между Багыром и Абаданом.  

77. Фазан (Phasianus colchicus). Редкая оседлая птица, обитатель тростниковых 
зарослей, поэтому даже по окраинам города очень редка, может попадаться по берегам 
водохранилищ, залежам и дренажным каналам, или на заброшенных кладбищенских 
участках, выходящих к полям и городским окрестностям.  

78. Серый журавль (Grus grus). Пролётная птица, пролетает стаями, обычно 
высоко над городом, порой в ночное время. Миграции очень растянуты – с февраля по 
май и с конца августа по ноябрь. Редко может останавливаться в окрестностях на отдых 
и кормежку небольшими группами по 15-20 особей. 

79. Пастушок (Rallus aquaticus). Гнездящийся пролётный и зимующий вид, часть 
особей, возможно, ведет оседлый образ жизни. Обитает на Куртлинском и Ашхабадском 
вдхр. и по Каракумдарье. Весенняя миграция – в марте-апреле, осенняя – в сентябре-
октябре. Численность умеренная. 

80. Погоныш (Porzana porzana). Пролётный вид, возможно, отдельные птицы 
остаются на зиму. Обитает по берегам Каракумдарьи, а также Куртлинского и 
Ашхабадского вдхр. Сроки пролёта: весной – с середины марта до конца апреля, осенью 
– в сентябре-октябре. Немногочисленная птица.  

81. Малый погоныш (Porzana parva). Пролётный, частично гнездящийся и 
зимующий вид. Пролёт весной в марте-мае, осенью в сентябре – первой половине 
ноября. Встречается на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. и по Каракумдарье. 
Численность невелика. 

82. Погоныш-крошка (Porzana pusilla). Пролётно-гнездящийся, не исключено, 
что зимующий вид. Пролёт – в апреле-мае и сентябре-октябре. Населяет участки 
Куртлинского и Ашхабадского вдхр. с обильной растительностью (гребенщик, тростник) 
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и Каракумдарьи, активен преимущественно в сумерки и ночью. Численность, по-
видимому, несколько выше, чем у малого погоныша.  

83. Коростель (Crex crex). Пролётный вид. Встречается по пригородным залежам 
и участкам с сорной растительностью. Весенний пролёт поздний и растянут – в апреле-
мае, осенний – с конца августа до начала октября. Численность ограничена.  

84. Камышница (Gallinula chloropus). Гнездится, пролетает и зимует, часть 
особей оседла. Пролёт весной – в марте-апреле, осенью – в сентябре-ноябре. В центре 
города очень редкая, в более подходящих местах (заросшие каналы по окраинам) – 
обычная. Предпочитает камышовые заросли по берегам Куртлинского и Ашхабадского 
вдхр. и по Каракумдарье.  

85. Султанка (Porphyrio porphyrio). Живёт оседло, характерные местообитания – 
густые камышовые заросли по берегам Куртлинского вдхр. и на сбросовых разливах к 
северу за Каракумдарьей. Редкая птица, численность подвержена колебаниям, резко 
снижаясь после необычно холодных зим, например, после зимы 2007/08 г. Включена в 
Красную книгу Туркменистана (2011). 

86. Лысуха (Fulica atra). Гнездится, пролетает, зимует, часть особей живёт 
оседло. Встречается на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Многочисленная осенью и 
зимой птица.  

87. Стрепет (Tetrax tetrax). Пролётно-зимующая, редкая птица. Включена в 
Красную книгу Туркменистана (2011). Весенний пролёт со второй половины февраля до 
конца марта, осенний – с конца сентября до ноября. На пролёте может попадаться в 
окрестностях города по озимым полям и пустырям.  

88. Авдотка (Burhinus oedicnemus). Пролётно-гнездящаяся птица. Весенний 
пролёт – с конца марта и в апреле. Осенний – с конца августа до начала ноября. Редка.  

89. Малый зуек (Charadrius dubius). Пролётная и гнездящаяся птица. Может быть 
встречена по водно-болотным участкам северных окраин города и по Каракумдарье. 
Весенний пролёт с конца марта до начала мая. Осенний – с середины августа до конца 
октября. Немногочисленный вид.  

90. Галстучник (Charadrius hiaticula). Пролётный и частично зимующий кулик. 
Не исключены встречи на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. и по Каракумдарье. Отлёт 
и весенний пролёт в марте – апреле, осенний пролёт с конца августа – ноябре. Редкий 
кулик.  

91. Морской зуек (Charadrius alexandrinus). Пролётная, гнездящаяся и частично 
зимующая птица. Отмечается на Куртлинском и Ашхабадском водохранилищах и 
местами по берегу Каракумдарьи. Весенний пролёт в марте – апреле. Осенний пролёт с 
конца августа до ноября. Обычный вид. 

92. Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). Пролётная, не исключено, что 
гнездящаяся и зимующая птица. Попадается по увлажнённым и береговым участкам, 
реже залежам в северных частях города и пригородах. Весенний пролёт в марте – 
апреле. Осенний пролёт в августе – ноябре. Редок. 

93. Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). Пролётная птица. Может быть 
встречена по водно-болотным участкам вдоль Каракумдарьи, по берегам водохранилищ 
и на разливах к северу от города. Весенний пролёт в апреле – начале мая. Осенью – 
с конца августа – в сентябре-октябре. Редкий вид. 

94. Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Пролётная птица. Весной – с конца 
марта - в мае, осенью – в сентябре–октябре. Может встречаться по берегам 
водохранилищ и другим увлажненным местам в северных частях и окрестностях города. 
Редкий вид.  
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95. Тулес (Pluvialis squatarola). Пролётная и зимующая птица. Весенний пролёт – 
в марте-начале мая, позднепролётные – до конца мая. Осенью – с конца августа до 
ноября. Немногочисленный вид.  

96. Белохвостая пигалица (Chettusia leucura). Пролётно-гнездящийся вид, 
изредка зимует. Придерживается берегов водоёмов и разливов на севере Ашхабада, 
встречается и в окрестностях города. Весенний пролёт – с конца марта - в мае. Осенний 
– с конца августа до ноября. Немногочисленный вид.  

97. Чибис (Vanellus vanellus). Пролетает, частично зимует. Попадается по 
пустырям, залежам и водно-болотным участкам. Весенний пролёт – с конца марта, в 
апреле, позднепролётные – в мае. Осенний пролёт – во второй половине августа – 
ноябре. На осеннем пролёте обычный вид, в другие сезоны – редкий.  

98. Камнешарка (Arenaria interpres). Пролётная, частично летующая птица. 
Отмечается по увлажнённым участками и на водоёмах северной части города. Весенний 
пролёт относительно поздно – в апреле – мае. Летующие – в июне – июле. Осенний 
пролёт – со второй половины августа – в октябре, позднепролётные особи – до ноября. 
Немногочисленный вид.  

99. Ходулочник (Himantopus himantopus). Пролётная, гнездящаяся и летующая 
птица. Обитает по разливам и берегам различных водоёмов, включая Куртлинское и 
Ашхабадское вдхр. северных городских окраин. Весенний пролёт – с конца марта до 
начала мая. Осенний – с конца августа по ноябрь. Наиболее обычный и заметный среди 
гнездящихся в пригороде куликов.  

100. Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Пролётная, изредка летующая или 
зимующая птица. Весенний пролёт – со второй половины марта – начале мая, летующие 
– в июне - июле. Осенний пролёт – со второй половины августа до ноября. 
Немногочисленный вид.  

101. Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Пролётная птица. Может быть 
встречена на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Весенний пролёт – с конца марта до 
начала мая. Осенний – с августа по ноябрь. Редкий, на пролёте более обычный вид.  

102. Кулик-воробей (Calidris minuta). Пролётный, летующий вид, может 
отмечаться и как зимующий в отдельные годы на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. 
Весной пролёт с середины марта до начала июня. Осенний пролёт с августа по ноябрь. 
Немногочисленная птица. 

103. Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Пролётная птица. В период 
весеннего пролёта, с конца марта и в апреле-мае, придерживается водно-болотных 
местообитаний на северных окраинах города. Осенний пролёт с конца июля по октябрь. 
Редок.  

104. Краснозобик (Calidris ferruginea). Пролётная, частично летующая птица. 
Может быть отмечена по водно-болотным участкам вдоль Каракумдарьи и других 
водоёмов в северных районах Ашхабада. Весенний пролёт в марте – мае, летующие в 
июне – июле, осенний пролет – в августе и начале октября. Немногочисленный вид.  

105. Чернозобик (Calidris alpina). Пролётная, частично летующая и зимующая 
птица. Встречается по берегам Куртлинского и Ашхабадского вдхр. и разливам севернее 
Ашхабада. Весенний пролёт с середины марта до конца мая. Летующие в июне – июле. 
Осенний пролёт с августа по ноябрь. Обычен на пролёте.  

106. Турухтан (Philomachus pugnax). Пролётная, частично летующая птица. 
Обитает по берегам Куртлинского и Ашхабадского вдхр. и Каракумдарьи. Весенний 
пролёт в марте – мае, летующие в июне – июле, осенью – в августе и начале октября. 
Немногочислен.  

107. Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Пролётный вид. Отмечается по берегам 
Каракумдарьи, Куртлинского и Ашхабадского вдхр. Весенний пролёт – с середины 
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марта до середины мая, осенний – в сентябре-октябре, позднепролётные – в ноябре. 
Редкий вид. 

108. Бекас (Gallinago gallinago). Пролётная птица, часть особей может оставаться 
на зиму. Встречается по водно-болотным участкам северных частей Ашхабада. 
Весенний пролёт – в марте-мае, осенний – с конца августа по ноябрь. Немногочислен.  

109. Дупель (Gallinago media). Пролётная птица. Весенний пролёт – с конца 
марта - до середины мая, осенний – в августе - октябре. Редок.  

110. Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Пролётная, частично зимующая птица. 
Придерживается водно-болотных участков с древесно-кустарниковой растительностью 
на Куртлинском в вдхр., может попадаться и в других местах, даже в Ботаническом саду. 
Весенний пролёт с конца марта - в мае. Осенний – в сентябре-ноябре. Зимуют в 
благоприятные годы в декабре-феврале. Редкий «лесной» кулик.  

111-112. Большой веретенник (Limosa limosa); Малый веретенник (Limosa 
lapponica). Оба вида пролётные и отмечаются на водохранилищах и разливах к северу от 
Ашхабада. Весенний пролёт в марте-мае. Осенний – в сентябре-ноябре, но в 
благоприятные зимы могут встречаться в декабре-феврале. В отдельные годы осенний 
пролёт с конца июля до ноября. Редкие виды.  

113-114. Средний кроншнеп (Numenius phaeopus); Большой кроншнеп 
(Numenius arquata). Пролётные виды, но второй может попадаться и зимой. Могут быть 
встречены на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Весенний пролёт в апреле-мае, в 
отдельные годы летуют. Осенний пролёт – в августе-октябре, редко – до конца ноября. 
Редкие виды. 

115. Щеголь (Tringa erythropus). Пролётный вид. Отмечается на Куртлинском и 
Ашхабадском вдхр. и Каракумдарье, а также на разливах в северной части города. 
Весной – с середины марта, в апреле-мае. Могут попадаться и летующие особи – в июне-
августе. Осенний пролёт растянут – с конца августа до ноября. Некоторые особи 
остаются в теплые зимы. Редкая птица.  

116. Травник (Tringa totanus). Пролётная, возможно, гнездящаяся, летующая и 
зимующая птица. Обитает по берегам Куртлинского и Ашхабадского вдхр. и на разливах 
в северной части города. Весенний пролёт – уже с конца февраля и до начала июня, 
летующие – в июне и до начала августа. Осенние кочёвки и пролёт – с середины августа 
по ноябрь. Нерегулярно зимующие одиночки или мелкие группы встречаются в декабре-
феврале. На пролётах более обычный среди других куликов вид.  

117. Поручейник (Tringa stagnatilis). Пролётная, изредка летующая и зимующая 
птица. Регистрировался на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. и Каракумдарье. 
Весенний пролёт – в марте-мае. Летующие – в июне - начале августа. Осенний пролёт – 
с конца августа по конец ноября. В тёплые зимы отмечаются зимующие особи. Редкий 
вид. 

118. Большой улит (Tringa nebularia). Пролётный, изредка летующий, в 
благоприятные годы зимующий вид. Отмечен на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. 
Весенний пролёт с середины марта до конца мая, летующие – в июне - начале августа. 
Осенние кочёвки и пролёт – с конца августа и в сентябре, позднепролётные – в ноябре. 
Редкая птица.  

119. Черныш (Tringa ochropus). Пролётная, возможно изредка гнездящаяся, 
летующая птица, небольшая часть особей зимует на Куртлинском и Ашхабадском 
водохранилищах. Весенний пролёт со второй половины марта, в апреле-мае. Летующие 
– в июне - начале августа. Осенние кочевки и начало пролёта – с конца августа - в 
ноябре. В благоприятные зимы встречаются в декабре-феврале. Немногочисленный, 
местами на пролёте обычный кулик.  
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120. Фифи (Tringa glareola). Пролётная, частично летующая птица. Отмечается на 
Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Весенний пролёт – с марта, но, в основном, в апреле-
начале мая. Позднепролётные – до конца мая - начала июня. Летующие – в конце июня - 
начале июля. Осенний пролёт начинается рано – с конца июля, и продолжается по 
сентябрь. Запоздавшие особи – в октябре, редко в ноябре. Немногочисленный, местами 
на пролёте обычный вид.  

121. Перевозчик (Tringa hypoleucos). Пролётная, по-видимому, гнездящаяся и 
летующая птица. Может попадаться в районе водохранилищ (Куртлинское, 
Ашхабадское), по берегам Каракумдарьи и на разливах севернее её трассы. Весенний 
пролёт – в середине марта - мае. Осенние кочёвки и пролёт – с конца августа до ноября. 
Немногочисленный вид.  

122. Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Пролётная, изредка 
летующая птица. Встречается на Куртлинском и Ашхабадском вдхр. Весенний пролёт 
поздно – в апреле и до начала июня. Летующие – в июле. Осенний пролёт ранний – в 
конце августа - октябре. Позднепролётные – до ноября, но редко. Обычный, в некоторые 
годы многочисленный вид.  

123. Луговая тиркушка (Glareola prаtincola). Пролётно-гнездящаяся птица. 
Весенний пролёт – с конца марта до начала мая. Осенний пролёт – с конца августа до 
октября. Тяготеет к открытым пространствам, может попадаться на разливах в северной 
части города, на залитых водой полях или по берегам Куртлинского и Ашхабадского 
вдхр. Редкий вид.  

124-127. Морской голубок (Larus genei); Озёрная чайка (Larus ridibundus); 
Хохотунья (Larus cachinnans); Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Пролётно-
зимующие чайки, которые могут быть отмечены на весенних и осенних пролётах и 
зимой на Куртлинском или Ашхабадском вдхр. и по Каракумдарье между ними, реже на 
близлежащих разливах к северу от города. Наиболее обычная из этих чаек – озёрная, а 
наиболее редкая – черноголовый хохотун, который встречается не каждую зиму.  

128-132. Речная крачка (Sterna hirundo); Малая крачка (Sterna albifrons); 
Белощёкая крачка (Chlidonias hybrida); Чёрная крачка (Chlidonias niger); 
Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Пролётные птицы, встречаются во время 
весенних (апрель-май) и осенних (август-сентябрь) миграций только на Куртлинском 
или Ашхабадском вдхр. и по трассе Каракумдарьи. Немногочисленные виды, их 
численность нестабильна по годам, наиболее обычная из них – речная крачка.  

133-134. Чёрнобрюхий рябок (Pterocles orientalis); Белобрюхий рябок (Pterocles 
alchata). Во второй половине прошлого века считались редкими. В настоящее время – 
это обычные виды, но встречаются только во время миграций на предгорной равнине 
Копетдага, на открытых участках и полях, например, между Багыром и Абаданом или 
Рухабадом, а также у северных окраин и других пригородов. Закрытых территорий 
избегают. Особенно хорошо заметен осенний пролёт в октябре и первой половине 
ноября, когда рябков можно видеть сотенными и даже тысячными стаями, но такие 
скопления кратковременны.  

135. Вяхирь (Columba palumbus). Встречается только на пролётах. Весной уже с 
февраля (в тёплые зимы), сенью – в октябре. Редкая в городе птица. Может попадаться в 
садах и парках, в Ботаническом саду. 

136. Сизый голубь (Columba livia). Оседлый вид. Ранее в Ашхабаде был 
малочислен и регулярно не гнездился, но с середины 70-х гг. ХХ ст. численность стала 
заметно расти, возникла городская популяция. Сейчас это обычный, в некоторых 
районах многочисленный вид. Ранней осенью голуби собираются в стаи десятками и 
более птиц, которые распадаются в начале февраля. 
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137. Кольчатая горлица (Steptopelia deсaocto). Оседлый вид. Одна из обычных 
птиц Ашхабада. В городе раньше не обитала, стала гнездиться с 1992 г. Встречается, как 
правило, на участках с древесно-кустарниковыми насаждениями, предпочитает сады, 
парки, зеленые зоны. 

138. Малая горлица (Streptopelia senegalensis). Оседлый, синантропный вид. 
В прошлом столетии была одной из обычных и даже очень многочисленных (Дементьев, 
1952) птиц города, но за последние 20 лет численность заметно сократилась в результате 
роста оседлой популяции серых ворон и разорения ими гнезд, в первую очередь, малых 
горлиц. Сейчас вид встречается намного реже и по городской территории распределен 
очень неравномерно.  

139. Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Пролётно-гнездящаяся птица, 
численность которой за последние 20 лет сильно сократилась. Вид стал крайне редким 
даже в участках с густыми древесно-кустарниковыми насаждениями, например, в 
Ботаническом саду. Весной появляется в конце апреля и начале мая. Осенний пролёт – в 
конце августа и сентябре  

140. Большая горлица (Streptopelia orientalis). Пролётная, очень редкая птица. 
Может попадаться на участках с древесно-кустарниковыми насаждениями.  

141. Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Пролетает и размножается, 
придерживается участков с кустарниковой и тростниковой растительностью. 
Непосредственно в городе (за исключением водохранилищ и коллекторов с зарослями 
тростника) это редкая птица, но на окраине и в пригородах – обычная. Первые кукушки 
появляются в конце апреля, начале мая. Осенний отлёт ранний – уже с середины июля, 
но основной пролёт – в сентябре. 

142. Сплюшка (Otus scops). Пролётный, не исключено, что гнездящийся вид, 
поскольку гнездится по ущельям в горах Копетдага. Редкая птица, ведущая скрытый 
образ жизни. В городе предпочитает участки с древесными насаждениями. Весенний 
пролёт – в апреле, осенний – в сентябре.  

143. Филин (Bubo bubo). Оседлый вид, но в Ашхабаде постоянно не живёт, 
изредка залетает, особенно, в холодные периоды года.  

144. Белая сова (Nyctea scandiaca). Крайне редкий залётный вид. Известен 
единственный случай залёта в Ашхабад на территорию аэропорта в феврале 2008 г. 
(А.Э. Эминов, устн. сообщ.). 

145. Домовый сыч (Athene noсtua). Оседлая птица. Обычный вид со стабильной 
численностью. Населяет окраины города, пустыри и кладбища. Гнездится в 
заброшенных или старых строениях и на чердаках, под мостами, а также в норах по 
обрывам вдоль пригородных дорог. 

146. Ушастая сова (Asio otus). В городе зимует и встречается на пролёте. 
Немногочисленна, зимует группами в густых сосново-хвойных посадках. Например, в 
начале 70-х гг. была обычна на ночёвках в Ботаническом саду АН Туркменистана. 
Весенний пролёт – в марте-апреле, осенний – в октябре-ноябре.  

147. Болотная сова (Asio flammeus). Пролётный и зимующий вид. В городе 
редкая птица. Населяет водно-болотные открытые участки, пустыри и залежи в 
городских окрестностях. Весенний пролёт – в марте и до начала апреля, осенний – в 
октябре. 

148-149. Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus); Буланый козодой 
(Caprimulgus aegyptius). Пролётные виды. Редкие в городе птицы, ведущие скрытный 
образ жизни. Весной пролетают в середине апреля. Осенью – с конца августа и в 
сентябре.  
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150. Чёрный стриж (Apus apus). Пролётно-гнездящаяся птица. Обычный и 
хорошо заметный в Ашхабаде вид. Весенняя миграция – с середины марта и до 
середины апреля, осенняя – в июле-августе. 

151. Белобрюхий стриж (Tachymarptis melba). Пролётно-гнездящаяся птица в 
горах Копетдага, но в Ашхабаде не гнездится. Весной может пролетать над городом в 
апреле, осенью – в сентябре.  

152. Сизоворонка (Coracias garrulus). Пролётно-гнездящийся вид. Весенний 
пролёт со второй половины апреля, осенний – в августе-сентябре. В городе редка. 
Населяет окраины вне городских построек, в частности, предгорья в зоне Саглык ёлы.  

153. Зимородок (Alcedo atthis). Оседлый редкий вид. Встречается по 
Каракумдарье и берегам Куртлинского вдхр., у небольших заводей с прозрачной водой.  

154-155. Золотистая щурка (Merops apiaster); Зеленая щурка (Merops 
superciliosus). Пролётно-гнездящиеся немногочисленные птицы, гнездование отмечено 
по окраинам и в пригородах Ашхабада. Весенний пролёт – со второй половины апреля 
до середины мая. Осенью – с середины августа и до октября.  

156. Удод (Upupa epops). Пролётно-гнездящийся немногочисленный вид, 
отдельные особи в теплые зимы остаются. Весенний пролёт – в начале марта, осенний – 
в сентябре. 

157. Вертишейка (Jynx torguila). Пролётная, скрытная, и поэтому в городе 
кажется редкой. Предпочитает древесно-кустарниковые местообитания, например, 
Ботанический сад АН Туркменистана. Весенний пролёт поздний и растянутый – 
с начала апреля до второй половине мая. Осенний – в августе-сентябре и до середины 
октября.  

158. Береговая ласточка (Riparia riparia). Пролётно-гнездящаяся птица. Обычна, 
в местах гнездования многочисленна. Весенний пролёт – с конца марта и в апреле, 
осенний – в октябре. Гнездится колониально, причём лишь в пригородах Ашхабада при 
наличии подходящих участков, в норах, которые устраивают по лёссовым или песчаным 
обрывам карьеров, оврагов, берегов каналов.  

159. Скальная ласточка (Riparia rupestris). Пролётно-гнездящаяся в Копетдаге и 
только пролётная в городе птица. Редка, в предгорьях местами обычна. Весной 
встречаются в апреле, осенью – в августе.  

160. Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Пролётно-гнездящийся вид. 
Немногочисленная, но среди ласточек в городе более обычная, особенно в гнездовой 
период; однако, численность в последнее время заметно сократилась. Весенний пролет в 
марте-апреле, осенний – с конца сентября и до середины октября. 

161. Воронок (Delichon urbica). Пролётный в городе, но гнездящийся по 
соседству в горах вид. Даже во время пролётов над городом редок, относительно чаще 
встречается в предгорьях в зоне Саглык ёлы. Весенний пролёт – март-апрель, осенний – 
сентябрь.  

162. Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Оседлая птица. Редкий в городе и 
обычный в пригородах. Проникает в городские окраины по открытым местообитаниям, 
пустырям и еще незастроенным участкам, таким, например, как территория между 
Багыром и Абаданом.  

163-167. Степной жаворонок (Melanocorypha calandra); Малый жаворонок 
(Calandrella brachydactyla); Серый жаворонок (Calandrella rufescens); Полевой 
жаворонок (Alauda arvensis); Индийский жаворонок (Alauda gulgula). Эти жаворонки 
могут быть встречены в окрестностях Ашхабада на свободных от застройки 
территориях, например, между Багыром и Абаданом, в любой сезон года, но, в 
основном, на пролётах (март-апрель, сентябрь-октябрь). Часть из них гнездится, 
наиболее обычны на гнездовье степной и индийский жаворонки, остальные – больше на 
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пролётах и зимовке. Как правило, держатся в больших стаях, нередко в общих (малый с 
серым и полевой с индийским), на плотно-почвенных сухих участках. Обычные, 
местами многочисленные птицы. 

168-171. Полевой конёк (Anthus campestris); Лесной конёк (Anthus trivialis); 
Луговой конёк (Anthus pratensis); Краснозобый конёк (Anthus cerwinus). Все коньки по 
характеру пребывания пролётные и встречаются по окраинам города и в его 
окрестностях. В пределах города не гнездятся, даже полевой конёк, который для 
Туркменистана считается пролётно-гнездящимся. По численности наиболее обычны 
полевой и луговой конёк, краснозобый конёк – немногочислен, а лесной – редок. 
Пролетают в апреле, а осенью – с августа до начала октября, а луговой конёк может 
быть встречен и в зимние месяцы.  

172-177. Жёлтая трясогузка (Motacilla flawa); Желтоголовая трясогузка 
(Motacilla citreola); Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg); Желтолобая 
трясогузка (Motacilla lutea); Черноспинная трясогузка (Motacilla citreolloides); Белая 
трясогузка (Motacilla alba). Кроме маскированной, остальные трясогузки в Ашхабаде и 
окрестностях считаются пролётными, в отдельные годы встречаются и зимой. 
По численности обычны и заметны на пролёте, но наиболее обычные из них – жёлтая и 
белая, а более редкая – желтолобая трясогузка. Весенняя миграция – в марте-апреле, 
осенняя – в августе-сентябре. Держатся на влажных участках и залежах, по берегам 
различных водоёмов, у бассейнов и фонтанов. Избегают плотных застроек.  

178. Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Оседлый вид. В целом, 
немногочисленная, местами обычная птица. Населяет увлажненные места, берега 
различных водоёмов (даже арыков), фонтанов, держится как на открытых, так и 
закрытых участках.  

179-183. Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides); Обыкновенный жулан 
(Lanius collurio); Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach); Чернолобый сорокопут 
(Lanius minor); Серый сорокопут (Lanius excubitor). В Ашхабаде являются пролётными, 
хотя туркестанский жулан, длиннохвостый и чернолобый сорокопуты могут в 
подходящих местообитаниях гнездиться, а серый в отдельные годы зимовать. В городе 
редки даже на пролётах. Весенний пролёт – в марте-апреле, осенний – в августе-октябре.  

184. Иволга (Oriolus oriolus). Пролётно-гнездящаяся птица. Редкий вид. Весенний 
пролёт – в апреле-мае, осенью – в августе. Населяет участки с высокоствольной 
древесной растительностью, предпочитает платаны в садах и парках.  

185. Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). В городе и окрестностях 
встречаются в течение круглого года, часть особей среди них относится к оседлой 
популяции. К оседлым птицам осенью прибавляются птицы, прилетающие на зимовку в 
Южный Туркменистан из Казахстана и Сибири. Миграция – с сентября по ноябрь. После 
их отлёта в марте оседлые скворцы приступают к размножению. В целом, обычный, 
местами многочисленный вид. 

186. Розовый скворец (Sturnus roseus). Пролётно-гнездящаяся и кочующая птица, 
но в самом городе встречается только на пролёте, а гнездится в предгорьях. Обычная, во 
время пролёта – многочисленная птица. На весенней миграции стаи скворцов 
появляются с конца апреля и в первой половине мая, осенью – с августа, осенний пролёт 
более растянут, чем весенний.  

187. Майна (Acridotheres tristis). Оседлый вид, типичный синантроп, в городе 
гнездится с 1976 г. (Рустамов, Эминов, 1985). Один и самых многочисленных видов, 
численность которого за последние 20 лет особенно увеличилась.  

188. Сорока (Pica pica). Редкий, оседлый вид. В городских застройках не 
встречается, только изредка по окрестностям, вдоль придорожных полос или берегов 
водохранилищ.  
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189-190. Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax); Галка (Corvus monedula). Обитают 
в Копетдаге, встречаются в окрестностях города, в частности, в районе Саглык ёлы, 
спорадически единичные особи могут залетать и в жилые кварталы. 

191. Грач (Corvus frugilegus). Пролётно-зимующая птица, в последние годы стали 
отмечаться единичные летующие особи. Многочисленная, а на ночевках очень 
многочисленная птица. Осенью стаи грачей появляются с середины октября, весной 
отлетают в марте (Рустамов, 1977; Сапармурадов, 1988). На пролетах и зимовках могут 
собираться в тысячные стаи, держатся на полях и залежах в городских окрестностях. 
На ночевку прилетают в город, где собираются, обычно, в парках и скверах с наличием 
высоких деревьев, прежде всего, гледичии трехиглистой.  

192. Чёрная ворона (Corvus corone). В Ашхабаде и его окрестностях в отдельные 
годы зимой могут попадаться одиночные особи в стаях совместно с серыми воронами 
или грачами. 

193. Серая ворона (Corvus cornix). В середине ХХ ст. в Ашхабаде и предгорьях 
Копетдага, а значит и в пригородах, этот вид не гнездился (Рустамов, 1958). Но раньше, 
в 20-х гг. ХХ ст., на гнездовье ежегодно отмечалось не менее двух-трех пар серых ворон, 
причем как в городе, так и ближайших предгорьях – в пос. Янбаш и пос. Багыр 
(Шестоперов, 1928; Рустамов, 1954); кстати, поселки эти сейчас уже входят в новые 
границы города. Оседлая городская популяция формировалась, начиная с 1972 г., тогда в 
городе гнездилась одна пара, а в 1983 г. было уже восемь пар (Рустамов, 1986). Птицы 
расселялись в городе и окрестностях, к настоящему времени их число на территории 
современного Ашхабада составляет более 70-80 пар, то есть число гнездящихся пар 
серых ворон, по сравнению с 80 гг. увеличилось в 20 раз. По предгорьям Копетдага их 
численность в разы больше. Причем, росла она одновременно как в городе, так и в 
пригородах: если в 1970-х гг. в Центральном Копетдаге (Фирюза – ныне Арчабиль, Чули 
– ныне Геокдере и Учбирлешик) и его предгорьях эта птица не встречалась вовсе, то в 
1980-1983 гг. встречи были уже регулярными, в Учбирлешике найдено жилое гнездо 
(Рустамов, 1986). В период гнездования серая ворона в Ашхабаде – обычная, а зимой – 
многочисленная птица, поскольку в осенне-зимнее время к местным особям 
прибавляются птицы, прилетающие в октябре на зимовку (из Казахстана и средней 
полосы России), которые отлетают в марте. Несмотря на это, серая ворона по 
численности зимой заметно уступает грачу. Во вне гнездовое время серые вороны 
держатся стаями, причем стаи местных птиц, обычно, не смешиваются с прилётно-
зимующими. Последние, как правило, держатся на окрестных полях совместно с 
грачами.  

194. Европейский ворон (Corvus corax). Оседлая птица Копетдага, но 
предпринимает вертикальные кочёвки, поэтому изредка может попадаться в предгорьях, 
в районе Саглык ёлы.  

195. Свиристель (Bombycilla garrulus). Пролётно-зимующая, кочующая птица, но 
в Ашхабаде зимует далеко не каждый год. В целом, редкий вид, в некоторые годы может 
быть и обычным (Эминов, 1974). Появляется в декабре и может оставаться до конца 
апреля.  

196. Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). Пролётный и кочующе-
зимующий, редкий вид. Может изредка попадаться в городе и его окрестностях.  

197-198. Обыкновенный сверчок (Locustella naevia); Речной сверчок (Locustella 
fluviatilis). Пролётные виды, в частности, весной – в апреле-мае. Немногочисленны, 
местами обычны.  

199. Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Пролётно-гнездящийся, 
появляется с первых чисел апреля. Держится по берегам водохранилищ и других 
водоёмов. Немногочислен.  
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200-203. Тонкоклювая камышевка (Acrocephalus melanopogon); Индийская 
камышевка (Acrocephalus agricola); Тростниковая камышевка (Acrocephalus 
scirpaceus); Туркестанская камышевка (Acrocephalus stentoreus). Пролётные и 
гнездящиеся птицы. Весенний пролёт в марте-апреле – мае, осенью – в августе-сентябре. 
Численность индийской камышевки выше по сравнению с тонкоклювой, но 
тростниковая и туркестанская камышевки более обычны, а локально на Ашхабадском и, 
особенно, Куртлинском вдхр. или в тростниках по берегам Каракумдарьи или 
дренажных каналов туркестанская камышевка всегда более заметна, и она, по-видимому, 
наиболее многочисленный вид среди камышевок.  

204-206. Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus); Болотная 
камышевка (Acrocephalus palustris); Дроздовидная камышевка (Acrocephalus 
arundinaceus). Пролётные птицы, весной – в апреле-мае, осенью – сентябрь и начало 
октября. Обитают, как правило, по берегам водохранилищ и водно-болотным участкам 
севернее Каракумдарьи, попадаются и в других местах. Камышевка-барсучок – 
немногочисленный, местами обычный вид, болотная и дроздовидная камышевки также 
обычны, но локально, в зависимости от подходящих местообитаний.  

207. Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Пролетает и гнездится. 
Наиболее многочисленная из всех камышевок. Весенний пролёт с конца апреля в мае, 
осенний – с конца августа и в сентябре. Населяет разнообразные участки с древесно-
кустарниковым зарослями, как большие по площади, например, Ботанический сад, так и 
небольшие, или отдельные густые и широкие зеленые изгороди в жилых кварталах. 
Держится повсеместно – по кустам и зарослям не только в садах и парках, но и в 
прибрежных зарослях вдоль каналов и берегов водохранилищ. 

208-211. Малая бормотушка (Hippolais caligata); Южная бормотушка 
(Hippolais rama); Бледная бормотушка (Hippolais pallida); Большая бормотушка 
(Hippolais languida). Пролётно-гнездящиеся птицы. Весенний пролёт, в целом, в апреле-
мае, осенний – с августа по октябрь. Населяют сады и древесно-кустарниковые участки, 
заросли из гребенщика, полыни, и сорной растительности по пустырям и окраинам 
города и берегам водохранилищ. По численности – малая, бледная и большая 
бормотушки – обычные, местами многочисленные, особенно на пролетах, но южная 
бормотушка более многочисленна. 

212. Славка-завирушка (Sylvia curruca). Пролётно-гнездящийся, изредка 
зимующий вид. Обычная, особенно на пролётах, весенний пролёт с конца марта, 
осенний – с середины августа. Населяет древесно-кустарниковые заросли во дворах, 
садах и парках, по пустырям и берегам различных водоёмов.  

213. Белоусая славка (Sylvia mystacea). Пролётно-гнездящийся вид. Редкая для 
Ашхабада птица. Весной – с середины марта, осенью – с августа до середины сентября. 
Придерживается древесно-кустарниковых участков, особенно на больших открытых 
территориях города.  

214-217. Ястребиная славка (Sylvia nisoria); Серая славка (Sylvia communis); 
Садовая славка (Sylvia borin); Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Эти виды 
являются пролётными. Наиболее обычной из них считается серая славка (возможно, 
гнездится), остальные редки. Весенний пролёт у них в апреле, осенний – в августе и 
сентябре. Придерживаются, большей частью, древесно-кустарниковых участков как в 
самом городе, так и в его окрестностях.  

218-220. Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides); Пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita); Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Встречаются в 
Ашхабаде на пролёте: весной – в апреле и первой половине мая, осенью – в сентябре-
октябре. Редкие, местами обычные птицы. Держатся повсеместно в кронах деревьев и 
кустарников, чаще в одиночку.  
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221. Скотоцерка (Scotocerca inquieta). Оседлая и кочующая птица, но чаще может 
попадаться в осенне-зимний период, причём больше на городских окраинах, пустырях и 
лёссовых предгорьях. Редкий вид, держится в кустарниках одиночно или парами.  

222. Желтоголовый королек (Regulus regulus). Кочующе-зимующая птица. 
Редкий вид. Предпочитает посадки хвойных и иных древесных пород, может 
встречаться в садах и парках. Держатся обычно небольшими группами.  

223. Серая мухоловка (Muscicapa striata). Гнездящаяся и пролётная птица, 
немногочисленна. Весенний пролёт в апреле, осенний – в августе-сентябре. Держится 
одиночно в древесно-кустарниковых местообитаниях. Гнездится в садах, парках.  

224. Малая мухоловка (Ficedula parva). Пролётный вид. Обычен, местами 
многочислен. Встречается повсеместно, но тяготеет к участкам с древесно-
кустарниковой растительностью. По наблюдениям в 1951-2002 гг. весенний пролет в 
Ашхабаде происходит с 6 марта (1979 г.) – 20 апреля (1983 г.) по 13 апреля (1959 г.) – 
8 мая (1987 г.), в среднем, с 3 апреля по 2 мая и длится от 12 (1983 г.) до 56 (2002 г.), в 
среднем 29 дней. А осенний пролет идет с 27 августа (1969 г.) – 29 октября (2000 г.) по 
29 сентября (2002 г.) – 29 ноября (тот же год), в среднем, с 18 сентября по 7 ноября и 
длится от 23 (1952 г.) до 60 (2002 г.), в среднем 51 день, что в 1.7 раза дольше, по 
сравнению с весенним пролетом (Рустамов, Рустамов, 2002). 

225. Зарянка (Erithaсus rubecula). Пролётно-зимующий, редкий вид. Прилетает в 
октябре-ноябре, отлетает в марте. Держится одиночно и парами как на земле, так на 
кустах и деревьях.  

226. Южный соловей (Luscinia megarhynchos). Пролётно-гнездящийся вид, 
весной – в апреле, осенью – в августе-сентябре. Обычная птица только в садах, парках и 
участках с древесно-кустарниковыми зарослями, особенно в увлажненных местах, в 
других – очень редок. Предпочитает густые, тенистые участки, например, в 
Ботаническом саду АН. Поют с первой декады апреля до середины мая.  

227. Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Пролётный, немногочисленный 
вид. Встречается с конца апреля и в начале мая, осенью – с начала августа до конца 
сентября. На пролётах не поёт. Держится скрытно в густых тенистых кустарниках, в 
парках, рощах и садах, поблизости от воды.  

228. Варакушка (Luscinia сvecica). Пролётная, немногочисленная в городе и его 
окрестностях птица. Появляется в середине марта, разгар пролёта во второй половине 
апреля. Осенью – в начале сентября и до середины октября. Придерживается древесно-
кустарниковых участков.  

229. Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). Пролётно-
зимующий, редкий вид, может спорадически попадаться осенью и зимой как в городе, 
так и в окрестностях. Держится одиночно, парами и небольшими группами, на деревьях, 
кустах, реже на земле.  

230-231. Горихвостка–чернушка (Рhoenicurus oсhruros); Обыкновенная 
горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Встречаются на пролётах: весной – со второй 
половины апреля до середины мая, осенью – в августе-сентябре. Редкие в городе птицы, 
но обыкновенная горихвостка многочисленней, чем горихвостка-чернушка. Держатся 
довольно открыто в кустах и на низких ветвях деревьев.  

232-233. Луговой чекан (Saxicola rubetra); Черноголовый чекан (Saxiсola 
torquata). Пролётные, редкие, особенно черноголовый чекан. Встречаются не каждый 
год по пустырям и залежам с невысокими кустарниками, а также в городских 
окрестностях по луговым участкам или в лёссовых предгорьях. 

234. Черный чекан (Saxiсola caprata). Пролётно-гнездящийся вид, 
немногочислен, но его численность заметно выше, чем у других чеканов, в подходящих 
местах он даже обычен. Прилетает в начале апреля. Осенний отлёт – с середины августа 
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до середины октября. Обитает на залежах и полях, даже на промышленно-
производственных территориях, у арыков или небольших заросших водоёмов. 

235. Каменка-плясунья (Oenanthe isbellina). Пролётно-гнездящаяся птица, 
спорадически зимующая. Для города редка, обитает лишь в окрестностях по лёссовым 
предгорьям, участкам пустыни или на больших незастроенных территориях, например, 
между Багыром и Абаданом. Предпочитает открытые местообитания с низким и редким 
травянистым покровом, в городских застроенных кварталах не встречается даже на 
пролётах. Весенний пролёт с конца февраля и в марте, осенний – в августе и до конца 
октября.  

236-240. Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe); Плешанка (Oenanthe 
pleschanka); Чёрная каменка (Oenanthe piсata); Черношейная каменка (Oenanthe 
finschii); Пустынная каменка (Oenanthe deserti). Эти каменки редкие и даже очень 
редкие, избегают городской среды. Весной пролетают в марте и первой половине 
апреля. Осенью – с конца августа и до конца октября. Попадаются по пустырям и 
открытым участкам, реже – полям и залежам на городских окраинах и в лёссовых 
предгорьях.  

241. Тугайный соловей (Erythropygia galactotes). Пролётно-гнездящийся вид. 
Немногочислен. Весенний пролёт – с середины апреля до середины мая, отлёт – с конца 
августа до середины сентября. Придерживается кустарниковых, но не сильно заросших 
участков.  

242-243. Пёстрый каменный дрозд (Monticola saxatilis); Синий каменный дрозд 
(Monticola solitarius). Пролётно-гнездящиеся горные виды. Обитатели Центрального 
Копетдага, поэтому могут изредка встречаться лишь по каменистым участкам 
предгорий, то есть в южных городских окрестностях и в районе Саглык ёлы (но не среди 
древесно-кустарниковых зарослей).  

244. Чёрный дрозд (Turdus merula). В городе живёт оседло, вполне обычный по 
численности вид. Но до середины 70-х гг. населял только соответствующие 
местообитания в окрестностях Ашхабада, а в городе обитал лишь в Ботаническом саду 
АН Туркменистана и густых посадках частных дворов (например, садик Старцевых) или 
на Станции юных натуралистов, где сейчас находится парк аттракционов Диснейленд. 
С конца 70-х гг. численность стала расти, и в настоящее время он распространился по 
всему городу, избегая только открытых участков и промышленно-производственных 
зон. Населяет сады и парки, тенистые и влажные аллеи, территории с густыми 
зарослями, больше тяготеет к хвойным насаждениям.  

245. Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). Пролётно-зимующая птица. Осенью 
появляется в середине сентября, весенний пролёт в марте. В городе встречается не 
каждый год, обычно на пролёте, в отдельные зимы может быть многочислен и даже 
очень многочислен, но, в целом, немногочисленная для Ашхабада птица. 
Придерживается участков с древесно-кустарниковыми зарослями.  

246-249. Рябинник (Turdus pilaris); Певчий дрозд (Turdus philomelos); 
Белобровик (Turdus iliacus); Деряба (Turdus viscivorus). Эти дрозды считаются 
пролётными, рябинник и певчий дрозд могут быть встречены и на зимовке. Весной 
пролетают в марте-апреле, осенью – в сентябре-октябре. В целом редкие в городе птицы 
даже на пролёте, но рябинник и певчий дрозд встречаются чаще. Предпочитают участки 
с древесно-кустарниковыми зарослями, например, парк имени 15-летия независимости 
Туркменистана и др. Встречаются небольшими стаями, насчитывающими до 20-30 
особей, но чаще более мелкими группами.  

250. Усатая синица (Panurus biarmiсus). Пролётная птица, часть особей может 
попадаться и зимой. Редкая в Ашхабаде, чаще встречается в зарослях тростника по 
водохранилищам, каналам и залежам. Держится парами и стайками. 
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251-252. Ремез (Remiz pendulinus); Тростниковый ремез (Remiz macronyx). 
В городе и его окрестностях пролетают и частично зимуют. Редкие, но в некоторые годы 
– обычные птицы с неравномерным распределением. Придерживаются залежей, 
участков с полями и пустошей с разреженным тростником или гребенщиком, а также 
берегов водоёмов, в частности, Куртлинского или Ашхабадского вдхр. Держатся 
небольшими стайками.  

253. Бухарская синица (Parus bokharensis). Оседлая птица, в основном, 
лесопарковых зон, но в негнездовое время предпринимает кочёвки и может быть 
встречена в любом районе города. Немногочисленная даже в садах и парках, например, в 
Ботаническом саду АН Туркменистана. Гнезда строит в дуплах и иных укромных 
местах, включая элементы сооружений человека.  

254. Большой скальный поползень (Sitta tephronota). Оседло живёт по 
соседству с городом – в Центральном Копетдаге, но совершает вертикальные кочёвки, 
поэтому может встречаться и в нижнем поясе гор в районе Саглык ёлы.  

255. Домовый воробей (Passer domesticus). Оседлый, редкий для Ашхабада вид. 
Ранее в городе не обитал и вообще в предгорьях Копетдага восточнее Бамы (150 км 
западнее Ашхабада) нами не отмечался. Как известно, ареал вида раньше охватывал 
только Юго-Западный Туркменистан (Рустамов, 1958). C 2003 г. отмечаются единичные 
встречи в городе, в частности, в северо-восточном районе Бедёв. Судя по всему, 
происходит расширение области гнездования вида на восток вдоль предгорий 
Копетдага, в связи с чем численность домового воробья в Ашхабаде со временем 
увеличится. Для этого имеются все необходимые условия обитания, особенно 
возникшие в 2013 г. в связи с присоединением к Ашхабаду значительной территории 
сельских пригородов. 

256. Индийский воробей (Passer indicus). Пролётно-гнездящийся вид. 
По сравнению с домовым и полевым воробьями не строго синантропен. Обычная, 
местами многочисленная птица. Весенняя миграция в марте-апреле, осенняя – в августе-
сентябре, в отдельные зимы можно встретить небольшие стайки оставшихся на зиму 
особей. Населяет открытые участки, в частности, между Багыром и Абаданом, сельские 
территории (недавно присоединенные к Ашхабаду) и окраины города – поля, залежи, 
производственные участки, а также лёссовые предгорья; избегает центральные части и 
застроенные городские кварталы, особенно современные. 

257. Испанский воробей (Passer hispaniolensis). Пролётная, гнездящаяся и 
зимующая птица. В центре города очень редкая, но в пригородах обычна, а зимой даже 
многочисленна. Держится стаями, порой большими, но при этом избегает закрытых 
городских районов, больше тяготеет к промышленно-производственным участкам, 
пустырям, полям, огородам и залежам на городских окраинах. Гнездятся колониями, 
устраивая гнезда в зарослях гребенщика и придорожных полосах, порой вместе с 
индийским воробьем.  

258. Полевой воробей (Passer montanus). Оседлый вид. В Туркменистане 
является синантропным (Рустамов, 1958). В начале и в середине прошлого века полевой 
воробей в Ашхабаде был самым многочисленным среди птиц, но в последние 
десятилетия из-за быстрого роста городских кварталов, а главное – изменения его 
архитектуры, преобладания многоэтажной застройки, этот воробей заметно сократил 
свою численность, уступив былое первенство майне. Полевой воробей избегает садово-
парковых зон и тяготеет к городским кварталам с одноэтажной застройкой, особенно к 
окраинам, граничащим с полями и залежами, скотными дворам и хозяйственными 
строениями.  

259-260. Зяблик (Fringilla coelebs); Юрок (Fringilla montifringilla). Оба вида – 
пролётно-зимующие. Обычные на пролёте, осенью – в октябре-ноябре, весной – в марте. 
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Придерживаются участков и кварталов с древесной и кустарниковой растительностью, 
садов и парков. Обычные виды, но в холодные дни их численность в городе 
увеличивается, причем зяблик менее многочислен по сравнению с юрком.  

261. Красношапочный вьюрок (Serinus pusillus). Оседлый вид. Обитает в горах 
Копетдага, откуда может залетать не только в южные окраины города – в район Саглык 
ёлы, но и в парки и скверы города, особенно во время осенне-зимних кочевок. 
В отдельные годы гнездится. Например, в 1989-1992 гг. в парках Ашхабада было 
обнаружено 18 гнезд, а в окрестностях (которые сейчас вошли в черту города – Э.Р.) – 
41 гнездо (Гуль, Щербатко, Лагуш, 1995). 

262. Зеленушка (Carduelis chloris). Пролётно-зимующая и гнездящаяся птица. 
В весенне-летнее время она немногочисленна, в осенне-зимнее – обычна, а местами 
даже многочисленна. Весенняя миграция в марте, осенняя – в октябре-ноябре. 
Придерживается древесно-кустарниковых местообитаний с участками хвойных пород, 
особенно в период гнездования (апрель-май). 

263-264. Обыкновенный щегол (Carduelis сarduelis); Седоголовый щегол 
(Carduelis caniceps). Первый – редкий пролётный вид, второй – обычный оседло-
кочующий. Чаще попадаются в садах и парках и на участках с древесно-кустарниковой 
растительностью. 

265. Чиж (Carduelis spinus). Пролётный и зимующий вид. На пролёте не редок. 
Весенняя миграция в марте-апреле, осенняя – в октябре-ноябре. Придерживается 
участков с древесной и кустарниковой растительностью, в частности, встречается в 
парке 15-летия независимости Туркменистана.  

266. Коноплянка (Carduelis cannabina). Оседло-кочующая птица, но в Ашхабаде 
оседло не живёт, а только пролетает. Немногочисленная, в отдельные годы даже редкая 
птица. При этом держится в парках и скверах, например, в Ботаническом саду 
АН Туркменистана.  

267. Клёст-еловик (Loxia curvirostra). Спорадически залётный вид. Отмечался, в 
частности, в феврале 2009 г. в посадках эльдарской сосны в зоне Саглык ёлы южной 
окраины города, на участке Берзенги (П.И. Ерохин, устн. сообщ.). 

268. Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). Оседлый и кочующий вид. Обычен, 
в отдельные годы многочислен. Предпочитает участки с древесно-кустарниковыми 
насаждениями. Весной держатся парами, в остальное время в стаях.  

269. Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Пролётная птица. 
Немногочисленна, местами на пролете обычна. Весенняя миграция в апреле-мае, 
осенняя – в августе-сентябре. Встречается в садах и парках, чаще среди кустарников. 

270. Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Редкий залетный 
вид, встречающийся, обычно, в осенне-зимнее время: в 1915 г. (Шестоперов, 1928), в 
1948 г. (Л.Р. Фрейберг, по Рустамову, 1958), в 1979, 1982 1993 и 1995 гг. (Рустамов 
Э.А.).  

271. Просянка (Emberiza calandra). Оседлая птица, немногочисленная, но в 
пригородах местами обычная. В застроенных городских кварталах не встречается. 
Обитает в пригородах и на открытых участках городских окраин, на полях и залежах.  

272-273. Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala); Тростниковая 
овсянка (Emberiza schoeniclus). Пролётные и зимующие птицы, белошапочная овсянка 
встречается заметно реже тростниковой. Весенняя миграция в марте-апреле, осенняя – в 
октябре-ноябре. Держатся, в основном, среди камышовых зарослей по берегам 
водохранилищ, по каналам и залежам.  

274-275. Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella); Садовая овсянка 
(Emberiza hortulana). Обе овсянки в городе считаются пролётными. Редки, особенно 
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обыкновенная овсянка. Весенняя миграция с марта до середины мая, осенняя – в 
октябре-ноябре.  

276. Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Пролётно-гнездящийся вид. 
Обычная, местами редкая птица. Весенняя миграция в апреле-мае, осенняя – в августе-
сентябре. Тяготеет к открытым участкам с разреженным кустарником по залежам и 
пустырям.  
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Summary 

Rustamov E.A., Sadykov A.S., Aliyev R.A. Short synopsis of ornithofauna of Ashgabad.  
The annotated check-list for 276 bird species (representatives of 17 orders), which occurred in 

Ashgabad city, is presented. Among them are: 31 residents, 65 passage-migrants – breeders, 63 passage-
migrants – wintering, 98 passage-migrants and 19 vagrants. 
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УДК 598.2/9 (471.46) 

Аэровизуальный мониторинг массовых видов птиц водного комплекса  
в авандельте Волги (2006-2010 гг.) 

Г.М. Русанов  
Астраханский государственный заповедник, Россия 

 
1. Территориальное размещение и численность птиц водного комплекса  

в периоды зимовки и массовых осенних миграций  
Для оценки показателей численности мигрирующих водоплавающих и 

околоводных птиц в авандельте Волги использованы данные их авиаучетов в периоды 
массового осеннего пролета в 2006-2010 гг. В 2006 и 2007 гг. были проведены также 
зимние авиаучеты. В 2008 г. выполнен весенний вертолетный авиаучет птиц в северо-
западной части предустьевого взморья. Для проведения учетов использовалась 
маломоторная авиационная техника с умеренной скоростью и относительно хорошими 
условиями обзора (самолеты АН-2 и вертолеты МИ-2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из-за ограничений использования одномоторной авиационной техники на 

крупных водоемах авиаобследованиями с самолетов были охвачены прибрежные, 
приостровные и приканаловые участки акватории, а удаленные от суши участки 
предустьевого взморья, прилежащие к свалу глубин Северного Каспия, обследовались 
фрагментарно. В 2008 и 2009 гг. были проведены более полные учеты (включая 
значительный участок акватории зоны открытой авандельты) на тяжелых вертолетах 
МИ-8. Общая продолжительность полетов за пятилетие составила 32 час. 31 мин. на 
самолетах и 12 час. 38 мин. на вертолетах, а протяженность авиамаршрутов – 5120 км и 
1785 км соответственно. Рабочая высота полетов составляла 100 м. Учет проводился 
одним учетчиком из пилотской кабины.  

 

 
 
 
 
1- Волго-Каспийский 
судоходный канал 
 
Рыбоходные каналы: 
2 - Гандуринский  
3 - Кировский  
4 - Белинский 
5 - Карайский 
6 - Иголкинский  
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Данные авиаучетов отражают лишь масштабы численности отдельных видов или 
групп птиц в обследованных угодьях, но не показывают их абсолютной численности в 
пределах всего предустьевого взморья Волги. Ранее нами была разработана подробная 
методика проведения авиаучетов мигрирующих птиц в условиях их массовых зимних и 
осенних концентраций (Русанов, 1999). Она основана на глазомерной оценке 
численности птиц в скоплениях, нередко достигающих сотен тысяч особей (когда 
неприемлемы традиционные методики учетов точечных зоологических объектов – птиц 
на гнездовании, млекопитающих и др.), с дифференциацией их по видам или группам 
видов (в зависимости от погодных и иных условий в период проведения учетов). Все 
особенности проведения авиаучетов птиц в условиях авандельты Волги и Северного 
Каспия подробно рассмотрены в указанной выше работе. 

2006 год 
Зима. Осенний сезон 2005 г. характеризовался очень благоприятными погодными 

условиями. Среднемесячная температура ноября была выше средней многолетней (1948-
2005 гг.) на +0.8º и составляла +5.4º. В декабре также сохранялись благоприятные 
погодные условия. По данным феногидрометеостанции «Дамчик» среднемесячная 
температура составляла +2.0º, максимальная +4.6º и минимальная -0.5º. В течение 
декабря выпало 16.8 мм осадков. Первый сильный ночной заморозок был 15 декабря. 
Похолодание началось в предновогодние дни (температура ночью опускалась до -5º). 
10 января температура понизилась до -16º, а во второй декаде до -28º. Установился 
снежный покров, а на водоемах – сплошной ледостав. В третьей декаде января 
сохранялась морозная погода (до -25º), и значительно увеличилась высота снежного 
покрова. В первой декаде февраля наблюдались снегопады и кратковременное 
потепление, после которого сохранялась морозная погода (до -10º). Потепление началось 
в третьей декаде февраля. Снежный покров также держался до третьей декады февраля. 
В связи с сильными морозами лед на водоемах достигал 50-60 см и сохранялся всю 
первую половину марта. Разрушению льда на предустьевом взморье в марте 
способствовала штормовая погода. Таким образом, погодные условия зимы 2005/06 г. 
для юга России были суровыми, что определило тяжелые условия для зимовки птиц в 
авандельте Волги и на Северном Каспии.  

19 января 2006 г. проведено авиаобследование центральной части низовьев 
дельты Волги с целью выяснения орнитологической обстановки в связи с имевшей 
место гибелью лебедей-шипунов осенью 2005 г. и учета численности зимующих птиц. 
Обследование проводилось на вертолете МИ-2. Продолжительность полета составила 
3 часа 13 минут. Авиаобследование проводилось при благоприятных погодных 
условиях. Скорость полета 130-140 км/час. Рабочая высота – 100 м. Общая 
протяженность маршрута составила 405 км, а полезная – 270 км. В ходе обследования в 
угодьях было зарегистрировано 11 видов птиц и учтено 3395 особей, относящихся к 
трем отрядам (Гусеобразные – 2995 особей, Соколообразные – 235, Веслоногие – 165). 
Видовой состав и количество учтенных птиц показаны в табл. 1. 

Местом зимовки птиц служили немногочисленные полыньи в русловых 
водотоках, особенно в устьевой их части (у морского края надводной дельты), и на 
каналах, т.е. в местах повышенных скоростей течения. В пределах обследованной части 
предустьевого взморья встречались единичные полыньи в култучной зоне. В целом 
ледовая обстановка была для зимующих птиц неблагоприятной, а численность их – 
низкой (в январе 2005 г. в авандельте Волги было учтено 700 тыс. птиц). 
Зарегистрированный видовой состав зимующих птиц типичен для дельты Волги 
(за исключением малого баклана, зимовка которого отмечается редко; вид занесен в 
Красную книгу РФ и Астраханской области). При этом численность орлана-белохвоста 
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(также занесен в Красные книги) была очень высокой в местах скоплений 
водоплавающих птиц (всего учтен 231 орлан-белохвост). Массовое скопление орланов 
было в среднем течении незамерзшего Бардынинского канала, где держалось особенно 
много больших крохалей, лутков и малых бакланов. Концентрацию хищных птиц – 
падальщиков в центральной части авандельты можно объяснить гибелью в этом районе 
лебедей-шипунов, зарегистрированной в осенне-зимний период 2005 г. В ходе авиаучета 
орланы-белохвосты пять раз были отмечены на останках лебедей. Среди учтенных 
лебедей были как взрослые (в белом оперении), так и молодые (серые) птицы. Молодые 
птицы встречались единично. Подавляющее большинство птиц при приближении 
вертолета поднимались на крыло. 
Таблица 1. Видовой состав и численность зимующих птиц на межканаловых участках 

предустьевого взморья Волги (по данным авиаучета 19.01.2006 г.) 
Число учтенных птиц на межканаловых участках взморья 

Виды Белинский – 
Тишковский 

Тишковский – 
Кировский 

Кировский – 
Гандуринский 

Всего 

Лебедь-шипун 3 128 813 944 
Лебедь-кликун 12 15 20 47 
Большой крохаль 482 878 337 1697 
Луток 140 152 - 292 
Кряква 15 - - 15 
Малый баклан - 164 - 164 
Большой баклан - 1 - 1 
Орлан-белохвост 24 182 25 231 
Сапсан - 1 - 1 
Зимняк 2 - - 2 
Лунь неопред. 1 - - 1 
Все виды 679 1521 1195 3395 

Материалы проведенного авиаобследования позволяют сделать следующее 
заключение. К концу второй декады января 2006 г. из-за резкого похолодания в 
авандельте Волги сложились трудные условия для зимовки водоплавающих птиц. В ходе 
авиаобследования было учтено 3.4 тыс. птиц и отмечены единичные встречи погибших и 
ослабленных лебедей-шипунов, что является обычным для авандельты Волги в суровые 
зимы. Массовой гибели птиц не отмечено. Высокую концентрацию пернатых хищников 
в центральной части авандельты (орлана-белохвоста) можно объяснить гибелью лебедей 
в ноябре и обеспеченностью хищных птиц-падальщиков кормом в последующий период, 
что в зимних условиях обычно связано с гибелью птиц от бескормицы и тяжелых 
погодных условий. 

Осень. Авиаучет птиц был проведен 14 ноября на самолете АН-2. 
Авиаобследование проводилось при относительно благоприятных погодных условиях 
(давление 755 мм, ветер 120° 12 м/сек, в море до 15 м/сек; высота нижней кромки 
облачности 250-300 м при видимости до 10 км). Рабочая высота полета составляла 
100 м, а скорость – 160 км/час. Сильный ветер нередко затруднял определение видовой 
принадлежности птиц, особенно темноокрашенных и небольших по размерам. 
Продолжительность авиаобследования составила 5 часов 25 минут, а протяженность 
маршрута – около 850 км. Результаты авиаучёта показывают особенности 
территориального размещения птиц водного комплекса в обширных угодьях большей 
части акватории предустьевого взморья Волги на завершающем этапе осенней миграции 
птиц (табл. 2). 



 
 
 
 
 

Г.М. Русанов 

 149 

Таблица 2. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц на 
осеннем пролете в угодьях предустьевого взморья Волги  

(по данным авиаучета 14 ноября 2006 г.) 
Число особей птиц, учтенных на межканаловых участках взморья 

Виды птиц 
I II III IV V VI VII Вся 

акватория 
Отряд Гусеобразные 

Серый гусь  2820 160  462  2980 6422 
Лебедь-шипун 3116 20297 10200 7310 21009 4801 10640 77373 
Лебедь-кликун  27582 7000     34582 
Лебеди 
неопределенные 15058 17000 9530  20000 10000 15000 86588 

Чирок-свистунок       9450 9450 
Речные утки* 100 5500 26000 5600 75200  10600 123000 
Красноносый 
нырок 165000 521000     10000 696000 

Красноголовая 
чернеть 300000  120000 50000    470000 

Хохлатая чернеть 17000 90500   30000   137000 
Нырковые утки* 658000 127500 100000 143000 108000 45000 58550 1240050 
Луток  1350     20 1370 

Отряд Веслоногие 
Большой баклан 350 7025  1620 30 1000 1835 11860 
Кудрявый 
пеликан    240   40 280 

Отряд Аистообразные 
Большая белая 
цапля 553 467  13 300 460 1548 3341 

Малая белая 
цапля       5 5 

Серая цапля       15 15 
Отряд Соколообразные 

Орлан-белохвост 1 2     10 13 
Отряд Журавлеобразные 

Лысуха  900 10000  37000 5000 45 52945 
Отряд Ржанкообразные 

Хохотунья 100       100 
Озерная чайка  50  900   1350 2300 
Все виды 1159278 821993 282890 208683 292001 66261 122088 2953194 
I - Главный банк – западное побережье 
II - Главный банк - Гандуринский банк 
III - Гандуринский банк - Кировский банк 
IV - Кировский банк – Тишковский банк 
V - Тишковский банк - Белинский банк  
VI - Белинский банк - Карайский банк 
VII - Карайский банк – Обжоровский банк 

* речные и нырковые утки неопределенные до вида и крохали (красноголовая и хохлатая 
чернети, кряква, чирок-свистунок, серая утка, луток, большой крохаль и др.) 

Отряд Гусеобразные. Лебеди. Численности обоих видов лебедей достигла 
198.5 тыс. особей, что на 24% больше аналогичного показателя за 2005 г. Наземным 
мониторингом птичьего населения было установлено, что показатели воспроизводства у 
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обоих видов лебедей в 2006 г. были ниже средних многолетних, что явилось следствием 
суровых условий зимовки птиц, возможно ослабленных заболеванием птичьим гриппом. 
Численность лебедей-шипунов на гнездовании также была ниже, чем в 2005 г. Однако, 
как показал авиаучет, в целом рост численности лебедей продолжался значительными 
темпами. Как и ранее, районом наибольшей концентрации лебедей-кликунов была 
западная часть предустьевого взморья, а самые массовые их скопления сформировались 
на Дамчикском участке Астраханского заповедника. Лебеди-шипуны, напротив, 
встречались повсеместно. Исходя из многолетних учетов численности лебедей, 
количество шипунов значительно превосходит количество кликунов. Погибшие птицы 
не встречены. 

Серые гуси. Численность серых гусей в авандельте Волги оставалась низкой. 
В ходе проведенного учета зарегистрировано 6.4 тыс. особей (на 26.4% меньше, чем 
было учтено в 2005 г.). Гуси были учтены в култучной и островной зонах Дамчикского и 
Обжоровского участков Астраханского заповедника. В небольшом числе они 
встречались также в районе Кировского и Тишковского каналов.  

Речные утки. Численность также оставалась низкой. Всего учтено 132.45 тыс. 
особей. Доминировали кряква и чирок-свистунок. Обычна была серая утка. Скопления 
чирков держались на косах Обжоровского участка заповедника (учтено 9.45 тыс. 
особей). Мы допускаем, что из-за сложности определения видов птиц в массовых 
скоплениях часть речных уток мы могли отнести в группу нырковых. Наиболее крупное 
скопление речных уток было локализовано на акватории расположенной между 
островами Тишковской косы, Малый Сетной и Седьмой. 

Нырковые утки. Численность была очень высокой. Всего было учтено 2.54 млн. 
особей (в ноябре 2005 г. учтено 2.44 млн.). В угодьях повсеместно доминировали 
красноголовая и хохлатая чернети. Крупные их скопления встречались на всех 
межканаловых участках предустьевого волжского взморья (на свободных от надводной 
растительности участках акватории). Самое массовое скопление нырковых уток 
держалось на акватории между Волго-Каспийским судоходным каналом и западным 
побережьем. Птицы держались в открытом море, где учет проводился фрагментарно из-
за ограничений использования в море одномоторной авиационной техники. Кроме 
красноголовой и хохлатой чернети очень крупные скопления образовывали красноносые 
нырки (учтено 0.69 млн. особей). Ранее мы уже указывали на явные положительные 
тренды в популяции этих уток. Помимо указанных выше видов нырковых уток в угодьях 
были обычны крохали (луток и большой крохаль) и гоголи. Показатель численности 
Гусеобразных, по данным авиаучета, составил 2.88 млн. особей. 

Отряд Журавлеобразные. В ходе авиаучета лысухи встречались на большей 
части обследованной акватории, хотя в целом численность их была относительно не 
высока (учтено 52.9 тыс. особей).  

Отряд Веслоногие. Учтено 11.86 тыс. больших бакланов и 280 кудрявых 
пеликанов. Бакланы встречались почти на всех межканаловых участках предустьевого 
взморья. Птицы были учтены во время кормежки. Места отдыха больших бакланов, 
расположенные в лесных массивах у морского края дельты и на некоторых островах 
авандельты, где эти птицы всегда многочисленны, не обследовались. Одно небольшое 
скопление кудрявых пеликанов (40 птиц) было обнаружено на плесе расположенном в 
обширном массиве тростниково-рогозовых зарослей бывших островов Блинов и 
Хохлатский. Второе скопление кормящихся пеликанов отмечено на акватории, 
расположенной между Кировским каналом и о. Галкин (240 птиц). 

Отряд Аистообразные. Учтено 3.34 тыс. особей (в 2005 г. было учтено 3.1 тыс. 
особей). Белые цапли широко встречались у морского края дельты в пределах всей 
обследованной акватории; наибольшее их количество еще держалось на востоке дельты. 
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Из других видов птиц этой систематической группы были учтены единичные серые 
цапли и малые белые цапли. 

Отряд Ржанкообразные. Регистрировались озерные чайки (учтено 2.3 тыс. 
особей) и хохотуньи. 

Отряд Соколообразные. Учтено 13 орланов-белохвостов. Более многочисленны 
эти хищники были на косах Обжоровского участка заповедника.  

Суммарная численность всех птиц составила 2.95 млн. особей (на 3.6% меньше 
уровня 2005 г.). 

2007 год 
Зима. Оценка общей численности зимующих в авандельте Волги птиц получена 

по данным авиаучета 8 февраля 2007 г. Авиаобследование проводилось на самолете АН-
2 при хороших погодных условиях: солнечно, ветер 160 градусов 4 м/сек, давление 
767 мм рт. столба. Рабочая высота полета 100 м, скорость – 140-145 км/час, 
продолжительность полета – 5 часов 30 минут. Общая протяженность маршрута 
составила 800 км, а полезная – 630 км. Данные учета дают представление о 
количественных показателях отдельных видов и систематических групп птиц на 
завершающем этапе их зимовки в авандельте Волги (табл. 3).  

Таблица 3. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц  
в авандельте Волги зимой 2007 г. (по данным авиаучета 8 февраля 2007 г.) 

Число птиц на межканаловых участках взморья 
Виды птиц 

I II III IV V VI VII VIII Вся 
акватория 

Лебеди - шипун и 
кликун 

2824 38404 52905 7780 18515 3090 10220 11548 145286 

Серый гусь 5 600 30 40 15  15  705 
Кряква 695 100  15 2  43 5 860 
Красноголовый 
нырок и хохлатая 
чернеть 

11000 361015 400700  30500 10000 10000  823215 

Луток 20 60   500 15 220 10 825 
Большой крохаль       131  131 
Гоголь     30  11  41 
Кудрявый 
пеликан 

 40 12 130 8  4  194 

Большая белая 
цапля 

25- 30       280 

Хохотунья 30 170 150     60 410 
Озерная чайка 680 780 360 230 80 110 330 100 2670 
Орлан-белохвост  6 2 7 10 1 10 12 48 
Все виды 15504 401205 454159 8202 49660 13216 20984 11735 974665 

I - Главный банк – западное побережье 
II - Главный банк - Гандуринский банк 
III - Гандуринский банк - Кировский банк 
IV - Кировский банк – Тишковский банк 
V - Тишковский банк - Белинский банк  
VI - Белинский банк - Карайский банк 
VII - Карайский банк – Обжоровский банк 
VIII - Обжоровский банк – Иголкинский банк 
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Отряд Гусеобразные. В ходе учета зарегистрировано 9 доминировавших в 
угодьях видов птиц, а общая их численность составила 0.97 млн. особей.  

Лебеди. Суммарная численность лебедей-шипунов и лебедей-кликунов составила 
145.3 тыс. особей. Следует отметить, что в теплую зиму 2005 г. было учтено 143 тыс. 
особей (по данным аналогичного учета, проведенного в январе). Лебеди встречались 
повсеместно. Местом наиболее массовой их концентрации служила акватория 
расположенная между Главным и Кировским банками. Отсутствие в угодьях зимой 
рыбаков и охотников позволяло птицам держаться там, где осенью их численность была 
относительно низкой. При этом на Дамчикском участке Астраханского заповедника их 
численность также была значительно ниже, чем в ноябре 2006 г. Особенностью зимнего 
размещения было также снижение численности птиц на свободной от надводной 
растительности акватории и концентрация их в массивах куртинно-кулисных 
тростниково-рогозово-лотосных зарослей (местами массовых скоплений служили 
охранная зона Дамчикского участка Астраханского заповедника и сопредельные с ней 
угодья, Лысая и Баровая косы, южная оконечность о. Маленький и др.). В отличие от 
лебедей-кликунов, лебеди-шипуны уже часто держались парами в гнездовых биотопах, в 
том числе в сплошных массивах тростниково-рогозовых зарослей на бывших осушных 
островах авандельты, затопленных водой в результате подъема уровня Каспийского 
моря. Как и в предшествующие годы, наряду с взрослыми в угодьях держалось много 
молодых лебедей. Погибших птиц в ходе учета не отмечено. 

Серые гуси. В небольшом числе зимующие серые гуси встречались почти на всех 
межканаловых участках взморья. Всего было учтено 0.7 тыс. особей. Более 
многочисленны гуси были на акватории между Главным и Гандуринским каналами (500 
особей держалось вместе с лебедями-кликунами у западной оконечности о. Макаркин). 

Речные утки. В угодьях держались немногочисленные кряквы (всего учтено 0.86 
тыс., что не отражает реальной их численности). Небольшие скопления крякв отмечено 
на обсохших косах в нижнем течении Волго-Каспийского канала. Других видов речных 
уток с самолета отмечено не было. 

Нырковые утки. В отличие от речных уток, нырковые утки были многочисленны. 
Всего учтено 820 тыс. особей. Доминировали хохлатая и красноголовая чернети. В их 
массовых скоплениях, безусловно, были гоголи и крохали, установить численность 
которых не представлялось возможным. Но удавалось отмечать отдельные стайки этих 
уток, в которых доминировали лутки (учтено 0.82 тыс. особей). Иногда удавалось 
отмечать больших крохалей и гоголей. Наиболее массовые скопления нырковых уток 
отмечены на акватории, расположенной также между Волго-Каспийским и Кировским 
каналами. 

Отряд Веслоногие. В ходе авиаобследованиия учтено 194 кудрявых пеликана. 
Как видно из таблицы, пеликаны держались рассредоточено небольшими группами от 
нескольких особей до 130 птиц. 

Отряд Аистообразные. Учтено 280 больших белых цапель: 250 – по кромке 
тростниково-рогозовых зарослей вдоль западной стороны Волго-Каспийского канала и 
30 птиц в устье Двухбратинского канала. Следует отметить низкую численность 
зимовавших больших белых цапель.  

Отряд Ржанкообразные Учтено 2.67 тыс. озерных чаек и 0.41 тыс. хохотуний. 
Это также очень низкие показатели численности чайковых. Определить с самолета 
сизых чаек, также регулярно зимующих в авандельте Волги, не представлялось 
возможным. 

Отряд Соколообразные. Зарегистрировано 48 орланов-белохвостов. Орланы 
встречались почти на всех межканаловых участках взморья, не образуя скоплений. 

Суммарный показатель численности всех птиц составил 0.975 млн. особей. 



 
 
 
 
 

Г.М. Русанов 

 153 

Осень. Авиаучет птиц проведен 20 ноября 2007 г. на самолете АН-2. 
Авиаобследование проводилось при благоприятных погодных условиях (при давлении 
773 мм, ветер 160° 2 м/сек). Продолжительность авиаобследования составила 5 часов 
30 минут, а протяженность маршрута – около 850 км. Результаты авиаобследования 
показывают особенности территориального размещения птиц водного комплекса в 
обширных угодьях большей части акватории предустьевого взморья Волги на 
завершающем этапе осенней миграции птиц (табл. 4). Ниже даются комментарии о 
территориальном размещении и численности отдельных групп или видов птиц водного 
комплекса. 

Таблица 4. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц  
на осеннем пролете в угодьях предустьевого взморья Волги  

(по данным авиаучета 14 ноября 2007 г.) 
Учтено птиц на межканаловых участках взморья 

Виды птиц 
I II III IV V VI VII VIII Вся 

акватория 
Серый гусь  4890 1100  3050  2503 1500 13043 
Лебеди-шипун и 
кликун 

32092 46950 54073 7230 21000 5345 7178 5400 179268 

Кряква  500 100 1200  450 120  2370 
Речные утки*    5000 50000    55000 
Нырковые утки* 515100 174980 581100 55050 210000 139100 50400 55200 1780930 
Луток  80    100 3400 50 3630 
Большой баклан 50 30    300 12500 8040 20920 
Кудрявый пеликан       1700  1700 
Большая белая 
цапля 

6 110    235 350  701 

Орлан-белохвост 10 1 2 2 1 2  4 22 
Лысуха        1500 1500 
Чайки: озерная, 
хохотунья 

150 300    130 450 10600 11630 

Все виды 547408 227841 636375 68482 284051 145662 80111 80794 2070714 

I - Главный банк – западное побережье 
II - Главный банк - Гандуринский банк 
III - Гандуринский банк - Кировский банк 
IV - Кировский банк – Тишковский банк 
V - Тишковский банк - Белинский банк  
VI - Белинский банк - Карайский банк 
VII - Карайский банк – Обжоровский банк 
VIII - Обжоровский банк – Иголкинский банк 
* речные утки неопределенные до вида (кряква, чирок-свистунок, серая утка, широконоска и др.). 
* нырковые утки неопределенные до вида (красноносый нырок, красноголовая и хохлатая 
чернети, луток и гоголь). 

 
Отряд Гусеобразные. Лебеди. Численность обоих видов лебедей составила 

179.3 тыс. особей, что на 9.67% меньше аналогичного показателя за 2006 г. Как и в 
предшествующие годы, районом наибольшей концентрации лебедей-кликунов была 
западная часть предустьевого взморья, а самые массовые их скопления сформировались 
на Дамчикском участке заповедника и у его границ. В то же время лебеди-кликуны в 
массовом количестве держались и на других участках предустьевого взморья. Например, 
их скопления были отмечены на плесах внутри обширных массивов тростниково-
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рогозовых зарослей о. Блинов (Обжоровский участок заповедника). Лебеди-шипуны 
встречались повсеместно. Исходя из многолетних учетов численности лебедей, 
количество шипунов в целом значительно превосходит количество кликунов 
(ориентировочное соотношение видов - три к одному). Погибших птиц встречено не 
было. 

Серый гусь. Численность серых гусей в авандельте Волги несколько превысила 
показатели предшествующих лет и составила 13 тыс. особей (в два раза больше 
аналогичного показателя за 2006 г.). Гуси были учтены в култучной и островной зонах 
Дамчикского и Обжоровского участков заповедника, в районе Тишковского и 
Кировского каналов.  

Речные утки. Численность речных уток в угодьях была низкой. Всего учтено 
57 тыс. особей. Доминировали кряква и чирок-свистунок. Обычна была серая утка. 
Скопления чирков держались преимущественно на косах култучной зоны. Из-за 
сложности определения видов птиц в массовых скоплениях часть речных уток мы могли 
отнести к нырковым уткам. Наиболее крупное скопление речных уток, как и в 
предшествующие годы, было локализовано на акватории, расположенной между 
островами Тишковской косы, Малый Сетной и Седьмой. 

Нырковые утки. Численность нырковых уток в угодьях была очень высокой. 
Всего было учтено 1.78 млн. особей (в ноябре 2006 г. учтено 2.5 млн. особей). В угодьях 
повсеместно доминировали красноголовая и хохлатая чернети и красноносый нырок. 
Крупные их скопления встречались на всех межканаловых участках предустьевого 
волжского взморья (на свободных от надводной растительности участках акватории). 
Самое массовое скопление нырковых уток держалось на акватории, расположенной 
между Волго-Каспийским судоходным каналом и западным побережьем. Птицы 
держались в открытом море, где учет проводился фрагментарно. Нередко утки 
образовывали в море смешанные скопления, в которых установить видовое соотношение 
не представлялось возможным. Помимо указанных выше видов в угодьях были обычны 
крохали (луток и большой крохаль) и гоголи. Суммарный показатель численности 
Гусеобразных составил 1.93 млн. особей. 

Отряд Журавлеобразные. Лысухи отмечены только в районе Обжоровского 
участка заповедника, учтено всего 1.5 тыс. особей, что можно объяснить поздними 
сроками проведения учета. 

Отряд Веслоногие. Учтено 20.9 тыс. больших бакланов и 1.7 тыс. кудрявых 
пеликанов. Бакланы были учтены в восточной части дельты. Крупные их скопления 
держались в море восточнее Обжоровского канала. Места отдыха больших бакланов, 
расположенные в лесных массивах у морского края дельты и на некоторых островах 
авандельты, где эти птицы всегда более многочисленны, не обследовались. Скопление 
кудрявых пеликанов держалась на Обжоровском участке заповедника. Их концентрация 
здесь связана с подходом на зимовку с моря большого количества частиковых видов 
рыб, главным образом леща. 

Отряд Аистообразные. Учтено 0.7 тыс. больших белых цапель, преимущественно 
в восточной части дельты, у морского края дельты. Отряд Ржанкообразные. Учтено 
11.6 тыс. озерных чаек и хохотуний. Отряд Соколообразные. Учтено 22 орлана-
белохвоста. Погибших птиц отмечено не было. 

Суммарная численность всех учтенных птиц составила 2.07 млн. особей.  
2008 год 

Весна. Авиаобследование выполнено 17 марта 2008 г. на вертолете МИ-8. Высота 
полета составляла 100 м, а скорость 170-180 км/час. Рабочая протяженность маршрута 
составила 244 км, а общая - около 500 км. Учет проводился из пилотской кабины при 
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хорошей видимости. Ширина учетной полосы была в пределах визуального 
обнаружения птиц. Для крупных птиц с белой окраской оперения (лебеди, большие 
белые цапли, кудрявые пеликаны, хохотуньи) она составляла более 1 км, а для 
темноокрашенных мелких птиц на превышала 0.5 км. Задачей авиаобследования было 
выяснить особенности территориального размещения птиц в западной части авандельты 
Волги на лицензионном участке нефтяной компании в период интенсивной весенней 
миграции, определить основной видовой их состав и получить показатели численности. 
В связи с методической сложностью площадной территориальной привязки птиц к 
различным типам местообитаний, материалы авиаучета приведены по фактически 
полученным данным (табл. 5). 

Отряд Гусеобразные. Лебеди. В период проведения учета в угодьях держались 
оба вида лебедей – шипун и кликун, общая численность которых составила 27.9 тыс. 
особей. Много лебедей-шипунов держалось территориальными парами в гнездовых 
угодьях (в массивах тростниково-рогозовых зарослей). Не гнездящиеся в дельте Волги 
лебеди-кликуны, напротив, держались скоплениями также в массивах зарослей 
тростника, лотоса, рогоза или вблизи от них (последнее характерно для участков 
акватории, где ведется промышленный лов рыбы и высокий уровень фактора 
беспокойства птиц). В отдельных скоплениях регистрировали как лебедей-кликунов, так 
и лебедей-шипунов. Весной скопления лебедей-шипунов образуют преимущественно 
птицы, не достигшие половой зрелости. Лебеди встречались повсеместно за 
исключением глубоководной акватории, граничащей со свалом глубин Северного 
Каспия. 

Серый гусь. Численность серых гусей в угодьях была очень низкой (учтено 265 
особей). Многолетний отрицательный тренд в популяции серых гусей связан с 
ухудшение условий их гнездования из-за возросших глубин на предустьевом взморье 
Волги (Русанов, 2003; Кривенко, Виноградов, 2008). 

Речные утки. В ходе полета учтено 5.2 тыс. особей. Доминировали кряква, чирок-
свистунок и серая утка. Все виды речных уток используют угодья лицензионного 
участка только для остановки в период миграции. В очень небольшом числе на 
гнездование остается кряква. 

Нырковые утки. Учтено 26.48 тыс. особей. Доминирующие виды – красноносый 
нырок, красноголовая и хохлатая чернеть, то есть те же виды, что и периоды осенних 
миграций. Более точное определение численного соотношения отдельных видов 
установить с вертолета не представлялось возможным. Основной кормовой стацией 
нырковых уток была свободная от надводной растительности акватория с подводными 
лугами валлиснерии спиральной, роголистника темно-зеленого и рдеста гребенчатого, то 
есть угодья преимущественно находящиеся южнее окончания границы надводной 
растительности. Но отдельные крупные скопления нырковых уток держались и в 
массивах тростниковых зарослей на обширных внутренних плесах в зоне открытой 
авандельты. В этой группе уток к гнездящимся в пределах лицензионного участка 
следует отнести только красноносого нырка (на гнездовании очень малочислен). 
Крохали. Учтено около 0.7 тыс. лутков. У этих рыбоядных уток наблюдается рост 
численности в период миграций и зимовки. Это можно объяснить улучшение кормовой 
базы в связи с выросшими глубинами и возможно потеплением климата. 

Общий показатель численности Гусеобразных составил 60.6 тыс. особей, что 
многократно ниже осенних показателей их численности для данного участка акватории 
предустьевого взморья. 
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Таблица 5. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц на весеннем 
пролете в западной части предустьевого взморья Волги  

(по данным авиаучета 17 марта 2008г.) 
Число птиц, учтенных на отдельных участках взморья 

Виды птиц, отряды 
I II III IV V Вся 

акватория 
Протяженность 
маршрута в км 51 65 18 10 100 244 

Отряд Гусеобразные      60593 
Серый гусь   25  240 265 
Лебедь-шипун 5610 117 1311   7038 
Лебеди шипун и кликун    565 20309 20874 
Кряква   115  910 1025 
Пеганка 12     12 
Чирок-свистунок   1050   1050 
Речные утки* 300  50  2810 3160 
Красноносый нырок 2000    5000 7000 
Красноголовая чернеть    1500  1500 
Хохлатая чернеть     1200 1200 
Нырковые утки* 5430   1000 10350 16780 
Луток  22   667 689 
Отряд Веслоногие      1690 
Большой баклан     1390 1390 
Кудрявый пеликан     300 300 
Отряд Аистообразные      306 
Большая белая цапля 150  90 66  306 
Отряд Соколообразные      1 
Орлан-белохвост 1     1 
Отряд Жравлеобразные      20550 
Лысуха   350  20200 20550 
Отряд Ржанкообразные      1965 
Хохотунья 3    10 13 
Озерная чайка 840 5 572 205 330 1952 
Все виды 14346 144 3563 3336 63716 85105 

I - Прибрежная акватория Северо-западного побережья (с. Вышка - о. Иван -Караул) 
II - Акватория моря с глубинами более 2 м (о. Иван- Караул - о. Чистая Банка) 
III - О. Чистая Банка 
IV - Волго-Каспийский судоходный канал 
V - Акватория с подводными лугами и куртинно-кулисными зарослями тростника в зоне открытой 
авандельты 

* речные и нырковые утки неопределенные до вида (красноголовая и хохлатая чернети, кряква, 
чирок-свистунок, серая утка, луток, большой крохаль и др.) 

Отряд Журавлеобразные. В ходе полета учтено 20.55 тыс. лысух, которые 
держались на подводных лугах погруженной водной растительности, нередко в 
совместных стаях с нырковыми утками. В пределах лицензионного участка лысухи 
являются обычным гнездящимся видом тростниково-рогозовых зарослей. 

Отряд Веслоногие. Учтено 0.3 тыс. особей кудрявых пеликанов, которые 
держались в 8 км юго-восточнее о. Искусственный, вблизи гнездовой колонии. Эта 
колония является самой крупной не только в дельте Волги, но и в РФ. Большой баклан – 
учтено 1.39 тыс. особей. Больших бакланов учитывали главным образом в колонии на 
правой «бровке» Волго-Каспийского канала. Много птиц уже сидело на гнездах. 
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Следует отметить, что эта гнездовая колония больших бакланов одна из наиболее 
крупных в дельте Волги. 

Отряд Аистообразные Учтено 0.3 тыс. больших белых цапель, которые 
держались на островах Волго-Каспийского канала, на о. Чистая Банка и в массивах 
куртинно-кулисных зарослей тростника, где эти птицы гнездятся. На о. Чистая Банка в 
день учета большие белые цапли уже строили гнезда (учтено 15 гнезд) в тростниковых 
зарослях по окраинам внутренних плесов. 

Отряд Ржанкообразные. Учтено 1.95 тыс. особей озерных чаек и единично 
хохотуний.  

В ходе авиаобледования погибших птиц или птиц с клиническими отклонениями 
в экстерьере отмечено не было. Суммарная численность всех учтенных птиц составила 
85.1 тыс. особей. 

Осень. Авиаучет численности птиц на предустьевом взморье был выполнен в 
большем объеме, по сравнению с предшествующими годами. Ограничения 
использования в условиях взморья одномоторной авиационной техники не позволяют 
проводить учеты над акваторией на значительном удалении от суши. Между тем, в 
позднеосенний период в море держится большое количество нырковых уток, лысух, 
чаек и лебедей. Для получения более полных показателей численности птиц в угодьях 
учеты проводились на самолете АН-2 (14 и 16.11.08 два полета общей 
продолжительностью 5 часов 45 минут) и вертолете МИ-8 (15.11.08 продолжительность 
полета 3 часа). Рабочая высота полетов была 100 м, а скорость 160 км/час. 
Протяженность маршрутов составила на самолете около 920 км, а на вертолете – 480 км. 
Численность птиц определялась визуально в пределах видимости. Использование 
вертолета позволило провести более полный учет численности птиц в районе их 
массовой концентрации – западной части волжского взморья на акватории, 
расположенной между островами Чистая Банка, Иван-Караул, в районе морских 
участков каналов Гандуринского, Волго-Каспийского и Лаганского. Авиаучет с 
самолета охватил все районы наиболее массовых скоплений птиц в пределах култучной, 
островной зон авандельты и частично в зоне открытой авандельты в пределах 
российской акватории волжского предустьевого взморья. Несмотря на большую полноту 
учета, полученные показатели численности птиц не могут служить оценкой общего их 
количества в угодьях. Но они хорошо отражают динамику происходящих в популяциях 
положительных или отрицательных трендов, вызванных факторами естественного 
природного и антропогенного характера. В этом мы видим главную задачу мониторинга 
птиц. Данные учетов представлены в табл. 6. 

Отряд Гусеобразные. Лебеди. Суммарная численность лебедей-шипунов и 
лебедей-кликунов составила 241.8 тыс. особей, что на 25.86% выше аналогичного 
показателя за 2007 г. Более высокий показатель численности лебедей можно объяснить 
большей продолжительностью полетов и более детальным авиаучетом в западной части 
предустьевого взморья, где в позднеосенний период наблюдается массовая 
концентрация водоплавающих птиц, включая оба вида лебедей. Самая высокая 
плотность лебедей-кликунов была на Дамчикском и Обжоровском участках 
Астраханского государственного заповедника. В отличие от других участков дельты 
здесь они были многочисленны даже в култучной зоне, что объясняется гораздо более 
низким уровнем фактора беспокойства птиц. Очень важным для поддержания большой 
биомассы пролетных птиц является и насыщенность угодий кормовыми растениями. На 
участках заповедника имеются большие площади зарослей лотоса Каспийского, 
являющегося важнейшим кормовым растением для лебедей-кликунов. Значительная 
концентрация этого вида лебедей была на акватории, расположенной между 
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Гандуринским и Кировским каналами, где также имеются обширные площади зарослей 
лотоса (урочища Джебага, Барская коса и др.). Как и в предшествующие годы, лебеди-
шипуны встречались повсеместно, держались более рассредоточенно, в целом 
превосходя по численности лебедей-кликунов. Много сеголетков лебедей-шипунов 
встречалось вблизи мест своего рождения, например, в култучной зоне. В ходе 
проведенного авиаучета погибших лебедей не обнаружено. Зарегистрирован один 
лебедь с искривлением в шейном отделе позвоночника. Следует отметить, что подобные 
явления у лебедей значительно чаще отмечались нами в 2007 г.  

Таблица 6. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц  
на осеннем пролете в угодьях предустьевого взморья Волги  

(по данным авиаучета 14-16 ноября 2008 г.) 
Учтено птиц на межканаловых участках взморья 

Виды птиц I II III IV V VI VII Вся 
акватория 

Серый гусь 4 3940 200 300 800 40 500 5784 
Лебедь-шипун 20508   8000 16600  1654 46762 
Лебедь-кликун  26762 21360     48122 
Лебеди ближе 
неопределнные  100653    25350 20923 145926 

Чирок-
свистунок  500     10000 15000 

Речные утки*  5000  15000 80000 20 1000 101020 
Красноносый 
нырок 20100 115150   50000 69000 2000 256250 

Красноголовая 
чернеть 150000       150000 

Хохлатая 
чернеть 50000 206000      256000 

Нырковые 
утки** 904650 362000 10350

0 25000 95000 101000 83500 1674650 

Луток       300 300 
Большой баклан 230 2150 700    150 3230 
Кудрявый 
пеликан       600 600 

Большая белая 
цапля  300 350    605 1255 

Серая цапля   45     45 
Орлан-белохвост 4 12 1    10 27 
Лысуха 151050 60500  1500    213050 
Чайки 576 110 3060  150  3140 7036 
Все виды  
(в тысячах) 1297.1 887.6 129.2 49.8 242.5 195.4 124.4 2926.1 

I - Главный банк – западное побережье 
II - Главный банк - Гандуринский банк 
III - Гандуринский банк - Кировский банк 
IV - Кировский банк – Тишковский банк 
V - Тишковский банк - Белинский банк  
VI - Белинский банк - Карайский банк 
VII - Карайский банк – Обжоровский банк 
VIII - Обжоровский банк – Иголкинский банк 

* - речные утки неопределенные до вида (кряква, чирок-свистунок, серая утка и др.). 
** - нырковые утки неопределенные до вида (красноголовая и хохлатая чернети, большой 
крохаль и др.). 
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Серый гусь. Численность серых гусей оставалась очень низкой, учтено 5.78 тыс. 
особей (почти в два раза меньше показателя за 2007 г). Небольшие стайки гусей 
встречались в угодьях широко, а наибольшее их скопление (3.9 тыс. особей) было на 
Дамчикском участке заповедника. 

Речные утки. Численность речных уток также была в угодьях низкой (учтено 
116.0 тыс. особей). Наиболее высокая их концентрация наблюдалась на акватории, 
расположенной между Тишковской косой и соединившимися между собой бывшими 
островами Седьмой, Лихачев и др. Речные утки держались по обе стороны Тишковского 
канала, с севера на юг пересекающего указанную акваторию. В угодьях преобладали 
серые утки и кряквы. В охраняемых угодьях Астраханского заповедника на косах 
култучной зоны были обычны чирки-свистунки. Скопление этих уток отмечено также на 
труднодоступных для охотников внутренних плесах островов Волго-Каспийского 
канала. Следует отметить, что в ноябре 2007 г. речных уток было учтено в два раза 
меньше. 

Нырковые утки. В ходе учетов в угодьях учтено 2.34 млн. особей. Наиболее 
многочисленны нырковые утки были в зонах открытой авандельты и морского подхода к 
авандельте. Особенно массовая их концентрация наблюдалась на акватории, 
расположенной между западным побережьем Северного Каспия и Гандуринским 
каналом. Очень крупные скопления держались по обе стороны Волго-Каспийского 
канала южнее распространения на акватории тростниковых зарослей. Преобладающие 
глубины в пределах этой акватории составляют от 1.5 до 2.5 м. При нагонных ветрах они 
могут превышать 3 м. На больших глубинах значительных скоплений нырковых уток не 
было. Регистрировали только хохотуний и больших бакланов. 

2009 год 
Осень. Для получения более полных показателей численности птиц в угодьях 

учеты проводились на самолете АН-2 (один полет, 5 часов) и вертолете МИ-8 
(продолжительность полета 3 часа 25 минут). 

В день проведения учета на самолете (12 ноября 2009) из-за ветреной погоды и 
сильного волнения на акватории был затруднен учет уток. В день вертолетного учета 
(24 ноября 2009) был глубокий штиль и прекрасная видимость, что создало очень 
хорошие условия для обнаружения птиц и определения их видовой принадлежности. 
Главная трудность заключалась в определении примерной численности нырковых уток в 
массовых скоплениях, нередко достигавших сотен тысяч особей. При такой высокой 
численности птиц классические методики ведения учета не применимы. Полученные 
оценки получаются очень приблизительными и нередко вызывающими сомнения даже у 
опытного учетчика. 

Рабочая высота полета составляла 100 м, а скорость 160 км/час на самолете и 100-
160 км/час – на вертолете. Протяженность маршрутов составила на самолете 800 км, а на 
вертолете – около 400 км. Использование вертолета позволило провести более полное 
авиаобследование и учет численности птиц в районе их массовой концентрации – 
западной части волжского взморья на акватории, расположенной между островами 
Чистая Банка, Иван-Караул, в районе морских участков каналов Волго-Каспийского и 
Лаганского. Авиаучет с самолета охватил все районы массовых скоплений птиц в 
пределах култучной, островной зон авандельты и частично в зоне открытой авандельты 
в пределах российской акватории волжского предустьевого взморья (до Волго-
Каспийского канала). Данные учетов представлены в табл. 7. 

Отряд Гусеобразные. Лебеди. Суммарная численность лебедей-шипунов и 
лебедей-кликунов составила 240.95 тыс. особей. Почти такой же показатель численности 
лебедей (241.8 тыс. особей) был получен в 2008 г. Очень высокая их численность была 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 160 

на Кировской бороздине, на Дамчикском и Обжоровском участках Астраханского 
государственного заповедника, на части территории хозяйства «Лотос». В заповеднике, 
в отличие от других участков дельты, лебеди были многочисленны даже в култучной 
зоне, что объясняется гораздо более низким уровнем фактора беспокойства птиц. Как и в 
предшествующие годы, лебеди-шипуны встречались повсеместно, держались более 
рассредоточено, в целом превосходя по численности лебедей-кликунов. Много 
сеголетков лебедей-шипунов еще встречалось вблизи мест своего рождения, например, в 
култучной зоне, а также на внутренних плесах обширных массивов тростниково-
рогозовых крепей. Из-за длительной моряны птицы искали укрытия в защищенных от 
ветра местах. Так, на о. Большой Зюдев более 4 тыс. лебедей-кликунов скопилось на 
водоеме, образовавшемся в месте бывшего складирования тростникового сырья. 
Погибших лебедей обнаружено не было.  

Таблица 7. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц  
на осеннем пролете в угодьях предустьевого взморья Волги  

(по данным авиаучетов 12 и 24 ноября 2009 г.) 
Число птиц, учтенных на межканаловых участках взморья 

Виды птиц I II III IV V VI VII 
Вся 
аква-
тория 

Серый гусь  5550   300  5350 11200 

Лебедь-шипун 13710 5300
0 

   1000 3519
9 

102909 

Лебедь-кликун  7060
0 

9759     79759 

Лебеди 
неопределнные 

 255 22771 1255
0 

2271
0 

  58286 

Чирок-свистунок       6000 6000 

Речные утки* 34850 7000 10000  3000
0 

 1250 83100 

Красноносый 
нырок 

1272820 6000
0 

173000  3000
0 

  1536153 

Нырковые утки* 1500000 1430
00 

280000  9000
0 

251000 8910
0 

2353100 

Луток 50000     1500 550 52050 
Большой баклан 995 1000      1995 
Кудрявый пеликан 1260 352     500 2112 
Большая белая 
цапля 

1891 200   130 10 50 2281 

Лысуха 320500  3000     323500 
Чайки 3470 145 200 250 20  1175 5260 
Орлан-белохвост 13 2      15 
Все виды  
(в тысячах) 3199.5 341.1 498.7 12.8 173.7 253.5 139.2 4617.7 

I - Главный банк – западное побережье 
II - Главный банк - Гандуринский банк 
III - Гандуринский банк - Кировский банк 
IV - Кировский банк – Тишковский банк 
V - Тишковский банк - Белинский банк  
VI - Белинский банк - Карайский банк 
VII - Карайский банк – Обжоровский банк 

* речные и нырковые утки неопределенные до вида (красноголовая и хохлатая чернети, 
кряква, чирок-свистунок, серая утка, луток, большой крохаль и др.) 
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Серый гусь. Численность серых гусей оставалась низкой, учтено 11.2 тыс. особей, 
что в 1.9 раза больше показателя за 2008 г. Наибольшие скопления держались на 
Дамчикском участке заповедника. 

Речные утки. Численность речных уток также оставалась в угодьях низкой 
(учтено 89.1 тыс. особей). Более высокая их концентрация была на акватории 
расположенной между Тишковской косой и соединившимися между собой бывшими 
островами Седьмой, Лихачев и др. Речные утки держались по обе стороны Тишковского 
канала, с севера на юг пересекающего указанную акваторию. В угодьях преобладали 
серые утки и кряквы. В охраняемых угодьях заповедника на косах култучной зоны были 
обычны чирки-свистунки. Скопления речных уток были отмечены также у западного 
побережья моря. 

Нырковые утки. В ходе учетов в угодьях учтено 3.88 млн. особей нырковых уток. 
Наиболее многочисленны нырковые утки были в зонах открытой авандельты и морского 
подхода к авандельте. Как и в предшествующие годы, массовая их концентрация была 
на акватории расположенной между западным побережьем Северного Каспия и Волго-
Каспийским каналом. Очень крупные скопления были локализованы к западу от Волго-
Каспийского канала южнее распространения на акватории тростниковых зарослей до 
свала глубин включительно. На больших глубинах скоплений нырковых уток не 
наблюдалось.  

Отряд Веслоногие. Кудрявый пеликан. Учтено 2112 особей. Массовые скопления 
пеликанов держались на косах Обжоровского участка Астраханского заповедника, на 
Кировской бороздине и на внутренних ильменях о. Макаркин (Дамчикский участок 
заповедника). Данные авиаучета подтверждают материалы наземного мониторинга 
кудрявых пеликанов и свидетельствуют о росте численности этих птиц в дельте Волги. 
Большой баклан. Учтено только 1995 особей. Эти данные не отражают реальной 
численности больших бакланов из-за особенностей их территориального размещения в 
угодьях. 

Отряд Аистообразные. Большие белые цапли широко встречались в угодьях, а 
наиболее высокая их численность была на островах Волго-Каспийского канала (всего 
учтено 2.28 тыс. особей). 

Отряд Журавлеобразные. Учтено 323.5 тыс. особей лысух. Почти все они были 
учтены западнее Волго-Каспийского канала, где они держались в море обособленными 
скоплениями или вместе с многочисленными нырковыми утками в местах, 
изобилующих погруженной водной растительностью, прежде всего рдестом 
гребенчатым, служащим им важнейшим кормом. 

Отряд Ржанкообразные. В угодья широко встречались два вида чайковых – 
хохотунья и озерная чайка (учтено 5.26 тыс. особей). Определить другие виды чаек не 
представлялось возможным. 

Отряд Соколообразные. Учтено 15 орланов-белохвостов.  
Общая численность учтенных птиц составила 4.617 млн. особей, что на 57.8% 

больше показателя, полученного в 2008 г. Причиной более высокой численности птиц в 
2009 г. явились, на наш взгляд, исключительно благоприятные погодные условия учета 
24.11.2009 г. Возможно, на результативность учета повлияла существенная разница в 
сроках их проведения. Погибших птиц не обнаружено. 

2010 год 
Осень. Авиаобследование проведено 15-16 ноября 2010 г. на самолете АН-2. 

Продолжительность полетов составила 5 часов 21 мин. Численность птиц определялась 
визуально в пределах видимости. Рабочая высота полета составляла 100 м, а скорость - 
160-180 км/час. Общая протяженность маршрута составила около 900 км. 15 ноября 
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полет был прерван из-за тумана на предустьевом взморье и продолжен 16 ноября. 
В связи с этим акватория взморья, расположенная между Белинским и Карайским 
каналами, обследована фрагментарно. 

Особенностью осеннего сезона 2010 г. были очень низкие уровни воды, как в 
русловых водотоках, так и на предустьевом взморье. Из-за повышенных летних 
температур урожайность водной и околоводной растительности была высокой, что в 
сочетании с пониженными уровнями воды создавало очень благоприятные кормовые 
условия для водоплавающих и околоводных птиц. Этому способствовала 
продолжительная теплая погода в ноябре. В култучной зоне и у каналов значительные 
площади приустьевых кос обсохли. В связи с хорошими погодными и кормовыми 
условиями в середине ноября птицы еще были распределены на акватории взморья 
относительно равномерно. Много их держалось в зоне открытой авандельты (в море) за 
южной границей распространения массивов тростниково-рогозовых зарослей. Большое 
количество в угодьях рыбаков, ведущих промышленный лов рыбы, также влияло на 
территориальное распределение птиц в угодьях. Наиболее массовые скопления 
водоплавающих птиц наблюдались в массивах куртинно-кулисных тростниково-
рогозово-лотосных зарослей, недоступных для человека (урочища Блинов-Хохлатский, 
Сетные и др.), а также на обширных, свободных от надводной растительности участках 
акватории авандельты. Данные учетов представлены в табл. 8. 
Таблица 8. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц на осеннем 

пролете в угодьях предустьевого взморья Волги  
(по данным авиаучетов 15-16 ноября 2010 г.) 

Число птиц, учтенных на межканаловых участках взморья 
Виды птиц 

I II III IV V VI VII Вся 
акватория 

Серый гусь  7000 1000 300 1030  4330 13660 
Лебеди шипун и 
кликун 

43515 69520 73350 4343 8435 4000 58325 257145 

Огарь       250 250 
Чирок-свистунок       15100 15100 
Речные утки*  20000   186000  55000 261000 
Красноносый нырок 5000 100000 150000    113000 368000 
Нырковые утки* 293500 121000 107000  30000  39150 590650 
Луток     15000   15000 
Большой баклан  100 3000 150   50 3300 
Большая белая 
цапля 

300 4650 1500 60 7500  1180 15190 

Лысуха 40000 128000      168000 
Чайки 1000  1800 484 220 300 950 4754 
Орлан-белохвост    1   6 7 
Все виды 383315 450270 337650 5338 248185 4300 287341 1716399 
I - Главный банк – западное побережье 
II - Главный банк - Гандуринский банк 
III - Гандуринский банк - Кировский банк 
IV - Кировский банк – Тишковский банк 
V - Тишковский банк - Белинский банк  
VI - Белинский банк - Карайский банк 
VII - Карайский банк – Обжоровский банк 

* речные и нырковые утки неопределенные до вида (кряква, чирок-свистунок, серая утка, 
красноголовая и хохлатая чернети, гоголь, луток, большой крохаль и др.) 
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Ниже даны комментарии о территориальном размещении и численности 
отдельных групп и видов птиц в период их осенней миграции.  

Отряд Гусеобразные. Лебеди. Суммарная численность лебедей-шипунов и 
лебедей-кликунов составила 257 тыс. особей. В 2009 г. показатель численности лебедей 
составлял 240.9 тыс. особей. Лебеди встречались повсеместно. Численное соотношение 
лебедей-шипунов к лебедям-кликунам мы определяем как 3:1. Установить их видовую 
принадлежность в массовых скоплениях не представляется возможным. Следует 
отметить, что современная ситуация с лебедями - явление уникальное, как в 
природоохранном, так и эстетическом отношениях. Как и в предшествующие годы, 
очень высокая численность лебедей была на Каменской бороздине, на Дамчикском и 
Обжоровском участках Астраханского государственного заповедника и у его границ. 
Много сеголетков лебедей-шипунов еще встречалось вблизи мест своего рождения, 
например, в култучной зоне, а также на внутренних плесах обширных массивов 
тростниково-рогозовых крепей. В ходе проведенного авиаучета погибших лебедей 
обнаружено не было.  

Серый гусь. Численность серых гусей составила 13.66 тыс. особей, на 22% 
больше аналогичного показателя в 2009 г. Наибольшие скопления – на Обжоровском и 
Дамчикском участках заповедника. 

Речные утки. Численность речных уток составила показатель в три раза больший, 
чем в 2009 г. – 276.1 тыс. Возможно это связано с меньшими глубинами и очень высокой 
урожайностью гидромакрофитов, обеспечивающих этой группе уток благоприятные 
кормовые условия. В угодьях преобладали серые утки и кряквы. В охраняемых угодьях 
Обжоровского участка Астраханского заповедника на косах култучной зоны были 
обычны чирки-свистунки.  

Нырковые утки. В ходе учетов в угодьях учтено 0.97 млн. особей нырковых уток. 
Доминирующие виды - красноносый и красноголовый нырки и хохлатая чернеть. В 
группе крохалей доминирует луток. В 2009 г. нырковых уток было учтено значительно 
больше, поскольку был проведен учет и на вертолете в зоне открытой авандельты (в 
море).  

Отряд Веслоногие. Учтено только 3.3 тыс. больших бакланов, что не отражает 
реальной численности этого вида из-за особенностей их территориального размещения в 
угодьях. 

Отряд Аистообразные. Большие белые цапли встречались повсеместно и были 
многочисленны (всего учтено 15.19 тыс. особей). Массовые их скопления держались в 
массивах зарослей лотоса (в местах скопления рыбной молоди на зимовку) на 
Обжоровском и Дамчикском участках заповедника, а также у восточной оконечности 
о. Большой Зюдев, в районе Волго-Каспийского судоходного канала и др. местах. 

Отряд Журавлеобразные.. Учтено 168 тыс. особей лысух в островной зоне 
западной части предустьевого взморья, где они держались вместе с многочисленными 
нырковыми утками.  

Отряд Ржанкообразные. Широко встречались озерные чайки (учтено 4.7 тыс. 
особей). Определить другие виды чаек не представлялось возможным. 

Отряд Соколообразные. Учтено 7 орланов-белохвостов.  
Общая численность учтенных птиц составила 1.716 млн. особей. Погибших птиц 

не обнаружено. 

В ходе полета 15 ноября были обнаружены 3 молодых стерха (Grus leucogeranus). 
Они держались в култучной зоне Обжоровского участка Астраханского заповедника. 
Стерхи были привезены из питомника Окского заповедника и выпущены в 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 164 

Астраханском заповеднике с целью их интродукции в природу по целевой программе 
сохранения исчезающего эндемичного (для России) вида журавлей. 

2. Динамика численности птиц водного комплекса на осеннем пролете в 
авандельте Волги по данным авиаучетов в 2006-2010 гг.  

Динамика численности водоплавающих и околоводных птиц в 2006-2010 гг. 
показана в табл.9.  

Таблица 9. Показатели численности водоплавающих и околоводных птиц  
на осеннем пролете в угодьях предустьевого взморья Волги  

(по данным авиаучетов в ноябре 2006-2010 гг.) 
Численность птиц (особей) по годам Виды птиц 

 2006 2007 2008 2009 2010 В среднем
Лебедь-шипун 132362 119512 160540 160636 171430 148896 
Лебедь-кликун 66181 59756 80270 80318 85715 77448 
Серый гусь 6422 13043 5784 11200 13660 10022 
Чирок-свистунок 9450  15000 6000 15100 9110 
Речные утки* 123000 57370 101020 83100 261000 125098 
Красноносый нырок 696000 714100 256250 1536153 368000 714100 
Нырковые утки* 1847050 1066830 2080650 2353100 590650 1587656 
Луток 1370 3630 300 52050 15000 14470 
Кудрявый пеликан 280 1700 600 2112  938 
Большой баклан 11860 20920 3230 1995 3300 8261 
Большая белая цапля 3341 701 1255 2281 15190 4553 
Чайки: озерная, 
хохотунья 2400 11630 7036 5260 4754 6216 

Лысуха 52945 1500 213050 323500 168000 151799 
Орлан-белохвост 13 22 27 15 7 17 
Всего: 2952674 2070714 2925012 4617720 1711806 2855585 

Отряд Гусеобразные. Численность лебедей-шипунов и лебедей-кликунов в 
среднем за пятилетие достигла 0.22 млн. особей. Количество в угодьях серых гусей 
оставалось низким – в пределах 5.7-13.6 тыс. особей (в среднем 10 тыс.). В 2001-2005 гг. 
их численность по данным авиаучетов составляла 7.59 тыс. особей (табл. 9). 
Малочисленны были в угодьях речные утки – учтено от 53 до 261 тыс. особей. 
Преобладающие виды – кряква и серая утка. Численность чирков-свистунков также 
была низкой – учтено от 6 до 15 тыс. особей, главным образом на косах култучной зоны 
на территории Обжоровского участка Астраханского заповедника. Численность 
нырковых уток – красноголовой и хохлатой чернети и красноносого нырка, напротив, 
была очень высокой. Их учтено от 590 тыс. до 2353 тыс. особей (в среднем за пятилетие 
1587. 6 тыс. особей).  

Отряд Веслоногие. Численность кудрявых пеликанов составляла от 280 до 
2.1 тыс. особей (в среднем 938 особей). Больших бакланов учитывали от 1.,9 тыс. до 
20.9 тыс. особей (в среднем за пятилетие 8.26 тыс. особей). Эти данные не отражают 
реальной численности веслоногих в угодьях из-за особенностей их осеннего 
территориального размещения в угодьях. 
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Отряд Аистообразные. Полученные в ходе авиаучетов показатели численности 
больших белых цапель были в пределах от 0.7 тыс. до 15.19 тыс. особей (в среднем 
4.55 тыс. особей). 

Отряд Ржанкообразные. Ржанкообразные в авиаучетах представлены хохотуньей 
и озерной чайкой. Их численность была в пределах 2.4-11.6 тыс. особей (в среднем 
6.2 тыс. особей). Эти данные также не отражают реальной численности чаек в угодьях.  

Отряд Журавлеобразные. Журавлеобразные представлены только лысухой. 
Учтенная численность её в среднем за пятилетие составляла 151.8 тыс. особей. 

Отряд Соколообразные. Численность орланов-белохвостов на авиамаршрутах в 
авандельте Волги была от 7 до 27 особей (в среднем 17 особей).  

Таким образом, показатели общей численности массовых видов птиц водного 
комплекса в период их осенней миграции в ноябре по данным авиаучетов на большей 
части акватории предустьевого волжского взморья в 2006-2010 гг. были в пределах 1.71-
4.61 млн. особей (в среднем 2.85 млн.). В 2001-2005 гг. в среднем было учтено 1.61 млн. 
особей (табл. 10). Большие различия в численности вызваны тем, что в 2006-2010 гг. для 
проведения авиаучетов в отдельные годы использовались не только самолеты, но и 
вертолеты. Использование вертолетов позволило проводить учеты в море, где в ноябре 
держится очень много нырковых уток. Тем не менее, данные табл. 10 свидетельствуют о 
сохраняющихся положительных трендах численности у обоих видов лебедей, нырковых 
уток, кудрявых пеликанов и даже возможно лысух и отрицательных – у речных уток.  

Таблица 10. Сравнительная численность птиц водного комплекса в 2001-2005  
и 2006-2010 гг. в авандельте Волги по данным осенних авиаучетов  

Число птиц, учтенных в среднем за пятилетие 
2006-2010 Виды или группы видов птиц 

2001-2005 учтено фактически в % от 2001-2005 

Лебеди шипун и кликун 130899 226344 172.9 
Серый гусь 7596 10022 131.9 
Речные утки* 178520 134208 75.2 
Нырковые утки* 1157702 2316226 200.1 
Кудрявый пеликан** 95 938 987.4 
Большой баклан 12636 8261 65.4 
Большая белая цапля 4028 4553 113.0 
Чайки: озерная, хохотунья 5874 6216 105.8 
Лысуха 113396 151799 133.8 
Орлан-белохвост 17 17 100.0 
Всего: 1617731 2855585 176.5 

* речные и нырковые утки при невозможности разделения по видам. 
** большое увеличение численности кудрявых пеликанов в 2006-2010 гг. вызвано не 

столько ростом численности, сколько особенностями территориального их размещения в период 
проведения учетов. 
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УДК 598.2/9 (574.24) 

Видовой состав, численность и распределение птиц  
на участках Ерейментау и Алаколь в Акмолинской области  

А.С. Левин  
ТОО «Казэкопроект», Алматы; Мензбировское орнитологическое общество  

ТОО «Казэкопроект» по заданию компании «Шеврон МунайГаз Инк.» обследовал 
орнитофауну на двух потенциальных участках, выбранных в Акмолинской области для 
строительства одной из первых в Казахстане ветровых электростанций. Один участок 
находится в Буландынском районе, и второй – в Ерейментауском районе (р-н железно-
дорожной станции Ерейментау).  

Основная цель экологических исследований, проводимых на участках Ерейментау 
и Алаколь – получение объективных, актуальных данных, необходимых для выполнения 
прогнозной оценки воздействия строительства и эксплуатации ветровой электростанции 
на окружающую среду. Основные задачи исследования животного мира: уточнение 
видового состава и численности представителей орнитофауны на указанных выше 
территориях, распределение их по биотопам, анализ численности и распределения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в 
Красную книгу Казахстана и списки угрожаемых видов МСОП.  

Рисунок. Пути перелета гусей в районе участков Ерейментау и Алаколь  
(по материалам исследований 2012 г.) 
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Численность и распределение птиц в основных биотопах на участке 
Ерейментау. В процессе изучения фауны весной в период с 22 мая по 10 июня был 
выяснен видовой состав гнездящихся птиц и их распределение. Осенью с 29 сентября по 
9 октября была сделана попытка пронаблюдать миграции птиц через указанные 
территории. За указанный период на участке Ерейментау отмечено 72 вида птиц, 
относящихся к 12 отрядам (таблица). Наиболее разнообразными по количеству видов 
являются отряды Воробьинообразные (Passeriformes) – 29, Ржанкообразные 
(Charadriiformes) – 18 и Гусеобразные (Anseriformes) – 10 видов. Учет на трансектах 
показал, что наиболее бедны по количеству видов преобладающие здесь степные 
участки. На них зарегистрировано 5 видов птиц, при этом представители трех видов 
являются гнездящимися и птицы двух видов – грач (Corvus frugilegus) и галка 
(C. monedula) прилетают на степные участки для сбора насекомых. Фоновым видом на 
степных участках является полевой жаворонок (Alauda arvensis), на долю которого 
приходится 62.5% всех встреченных здесь птиц. Плотность его гнездования колеблется 
на различных участках степи и зависит от высоты и густоты травяного покрова. 
Наиболее благоприятные условия для гнездования имеют ковыльно-типчаковые стации, 
обеспечивающие лучшие защитные и кормовые условия. Численность гнездящихся  
здесь полевых жаворонков достигает 26 пар/км2. 

Лесные массивы, занимающие незначительную часть участка Ерейментау и 
располагающиеся в балках и на склонах бугров, характеризуются большим количеством 
видов, плотность гнездования которых значительно меньше, чем у полевого жаворонка. 
В общей сложности на линейных маршрутах в лесных образованиях зарегистрировано 
26 видов птиц, подавляющее большинство которых гнездится на деревьях или 
используют полог леса как укрытие. На участках старого леса наиболее 
многочисленными являются грачи, располагающие гнезда на ветках деревьев, и галки, 
гнездящиеся в дуплах и образующие обычно большие колонии. Из мелких птиц в лесах 
достаточно часто встречались славковые птицы, которые в мае еще продолжали 
мигрировать через участок Ерейментау.  

Наиболее богатую орнитофауну имеют естественные водоемы и пруды, 
расположенные на расстоянии 5 км и более от участка Ерейментау. На обследованных 
озерах зарегистрировано 44 вида птиц, четыре из которых – лебедь-кликун (Cygus 
cygnus), журавль-красавка (Anthropoides virgo), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) 
и чеграва (Hydroprogne caspia), занесены в Красную книгу Казахстана (2010). Следует 
отметить, что лебедь-кликун и журавль-красавка занесены также в список охраняемых 
птиц Международного Союза Охраны Природы (Red list IUCN). Видовое разнообразие и 
численность птиц наиболее велики на крупных озерах, имеющих по периметру 
бордюрный тростник и глубину свыше 1 м. Наиболее многочисленным объектом здесь 
является голубая чернеть (Aythya ferina), встреченная лишь на половине обследованных 
водоемов, но образующая скопления. На втором месте по количеству находится чайка-
хохотунья (Larus cachinnans), встречающаяся практически на всех водоемах. На ее долю 
приходится 13.4% всех зарегистрированных птиц.  

По характеру пребывания большинство птиц являются гнездящимися на данной 
территории и совсем небольшое количество видов завершают миграции и задержались 
на озерах для кормежки. Такими пролетными видами, проходящими Казахстан 
транзитом, являются некоторые виды куликов – кулик-воробей (Calidris minuta), 
краснозобик (C. ferruginea), чернозобик (C. alpina), мородунка (Terekia cinerea).  

Учет птиц был проведен также в пос. Ерейментау, примыкающем к территории, 
предназначенной для строительства ветровой электростанции. На маршруте длиной 
3.7 км, проходившем по двум центральным улицам, было учтено 17 видов птиц. В силу 
того, что поселок озеленён и содержит небольшие парки и скверы, орнитофауна 
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представлена как антропогенными видами (воробьи), так и птицами, пришедшими сюда 
из леса. Такими является горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus), синицы и 
несколько видов славковых птиц. Наиболее многочисленными птицами, 
формирующими фон, являются домовый (Passer domesticus) и полевой (P. montanus) 
воробьи, а также скворец (Sturnus vulgaris), на долю которых приходится соответственно 
27.2, 12.2 и 11.2% всех встреченных птиц. Многочисленны также домашние голуби, 
встречающиеся по всему поселку.  

Таблица. Птицы, встреченные на участках Ерейментау и Алаколь весной 2012 г. 

Количество встреченных птиц 
№ Виды птиц, встреченных в Акмолинской 

области весной 2012 г. Ерейментау Алаколь Всего % 
1 Чернозобая гагара Gavia arctica - 1 1 0.04 

2 Черношейная поганка Podiceps 
nigricollis 2 93 95 4.3 

3 Серошекая поганка P. grisegena 2 - 2 0.09 
4 Большая поганка P. cristatus 28 10 38 1.7 

5 Большой баклан Phalacrocorax 
carbo - 1 1 0.04 

6 Большая выпь Botaurus stellaris 2 4 6 0.3 
7 Большая белая цапля Egretta alba - 2 2 0.09 
8 Серая цапля Ardea cinerea 1 2 3 0.1 
9 Серый гусь Anser anser 12 2 14 0.6 
10 Лебедь-кликун* Cygus cygnus 5 20 25 1.1 
11 Огарь Tadorna ferruginea 2 8 10 0.4 
12 Пеганка T. tadorna 2 13 15 0.7 
13 Кряква Anas platyrhynchos - 10 10 0.4 
14 Серая утка A. strepera 5 29 34 1.5 
15 Свиязь A. penelope 2 - 2 0.09 
16 Чирок-трескунок A. querquedula 8 53 61 1.5 
17 Широконоска A. clypeata 6 193 199 8.9 
18 Красноносый нырок Netta rufina 6 5 11 0.5 
19 Голубая чернеть Aythya ferina 66 59 125 5.6 
20 Хохлатая чернеть A. fuligula - 45 45 2 
21 Черный коршун Milvus migrans 2 4 6 0.3 
22 Степной лунь Circus macrourus - 5 5 0.2 
23 Болотный лунь C. aeruginosus 2 11 13 0.6 
24 Могильник Aquila heliaca - 9 9 0.4 
25 Балобан Falco cherrug - 1 1 0.04 
26 Чеглок F. subbuteo 1 - 1 0.04 
27 Пустельга F. tinnunculus 1 5 6 0.3 
28 Перепел Coturnix coturnix - 6 6 0.3 
29 Журавль-красавка Anthropoides virgo 4 38 42 1.9 
30 Лысуха Fulica atra 13 76 89 4 

31 Тулес Pluvialis 
squatarola 2 - 2 0.09 

32 Малый зуек Charadrius dubius 2 3 5 0.2 
33 Кречетка Chettusia gregaria - 2 2 0.09 
34 Чибис Vanellus vanellus 13 20 33 1.5 
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Количество встреченных птиц 
№ Виды птиц, встреченных в Акмолинской 

области весной 2012 г. Ерейментау Алаколь Всего % 

35 Ходулочник Himantopus 
himantopus 3 2 5 0.2 

36 Травник Tringa totanus 3 - 3 0.1 
37 Фифи T. glareola  3 3 0.1 
38 Кулик-воробей Calidris minuta 17 3 20 0.9 
39 Краснозобик C. ferruginea 3 - 3 0.1 
40 Чернозобик C. alpina 2 - 2 0.09 
41 Мородунка Terekia cinerea 5 - 5 0.2 
42 Большой веретенник Limosa limosa 1 4 5 0.2 
43 Большой кроншнеп Numenius arquata - 1 1 0.04 

44 Степная тиркушка Glareola 
nordmanni - 31 31 1.4 

45 Черноголовый 
хохотун Larus ichthyaetus 3 - 3 0.1 

46 Озерная чайка L. ridibundus 17 105 122 5.5 
47 Хохотунья L. cachinnans 47 45 92 4.1 
48 Сизая чайка L. canus 4 2 6 0.2 

49 Белокрылая крачка Chlidonias 
leucopterus 10 32 42 1.9 

50 Черная крачка Ch. nigra     

51 Чеграва Hydroprogne 
caspia 4 - 4 0.2 

52 Пестроносая крачка Sterna 
sandvicansis 3 - 3 0.1 

53 Речная крачка S. hirundo 16 2 18 0.8 

54 Саджа Syrrhaptes 
paradoxus - 20 20 0.9 

55 Вяхирь Columba palumbus 1 4 5 0.2 
56 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 3 11 14 0.6 
57 Кукушка Cuculus canorus 4 1 5 0.2 
58 Неясыть Strix sp. - 1 1 0.04 
59 Сплюшка Otus scops 1 - 1 0.04 

60 Козодой Caprimulgus 
europaeus - 1 1 0.04 

61 Черный стриж Apus apus - 4 4 0.2 
62 Желна Dryocopus martius - 1 1 0.04 

63 Большой пестрый дятел Dendrocopos 
major 10 4 14 0.6 

64 Береговушка Riparia riparia - 1 1 0.04 
65 Деревенская ласточка Hirundo rustica - 10 10 0.4 
66 Полевой жаворонок Alauda arvensis 20 59 79 3.5 
67 Полевой конек Anthus campestris 2 4 6 0.3 
68 Лесной конек A. trivialis 3 12 15 0.7 
69 Желтая трясогузка Motacilla flava 8 5 13 0.6 
70 Белая трясогузка M. alba 4 5 9 0.4 
71 Иволга Oriolus oriolus 2 2 4 0.2 
72 Скворец Sturnus vulgaris 37 10 47 2.1 
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Количество встреченных птиц 
№ Виды птиц, встреченных в Акмолинской 

области весной 2012 г. Ерейментау Алаколь Всего % 
73 Розовый скворец S. roseus - 20 20 0.9 
74 Сорока Pica pica 11 4 15 0.7 
75 Галка Corvus monedula 15 3 18 0.8 
76 Грач C. frugilegus 87 218 305 13.7 
77 Серая ворона C. cornix 9 9 18 0.8 
78 Широкохвостка Cettia cetti 10 10 20 0.9 
79 Обыкновенный сверчок Locustella naevia - 4 4 0.2 
80 Камышовка Acrocephalus sp. 18 2 20 0.9 

81 Дроздовидная 
камышовка A. arundinaceus 1 5 6 0.3 

82 Северная бормотушка Hippolais caligata 2 6 8  
83 Славка-завирушка Sylvia сurruca 6 1 7  
84 Серая мухоловка Muscicapa striata - 3 3 0.1 
85 Черноголовый чекан Saxicola torquata - 2 2 0.09 
86 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 2 2 4 0.2 
87 Плешанка Oe. pleschanka - 1 1 0.04 
88 Каменка-плясунья Oe. isabellina 1 2 3 0.1 

89 Горихвостка-лысушка Phoenicurus 
phoenicurus 23 4 27 1.2 

90 Соловей Luscinia luscinia 2 1 3 0.1 
91 Варакушка L. svecica 1 1 2 0.09 
92 Рябинник Turdus pilaris 5 7 12 0.5 
93 Князек Parus cyanus 2 3 5 0.2 
94 Большая синица P. major 14 11 25 1.1 
95 Домовый воробей Passer domesticus 80 10 90 4 
96 Полевой воробей P. montanus 36 4 40 1.8 
97 Зяблик Fringilla coelebs 3 15 18 0.8 
98 Щегол Carduelis carduelis - 2 2 0.09 

99 Обыкновенная 
чечевица 

Carpodacus 
erythrinus 4 2 6 0.3 

100 Белошапочная овсянка Emberiza 
leucocephala 3 6 9 0.4 

101 Тростниковая овсянка E. schoeniclus - 1 1 0.04 
Итого 757 1474 2231 100 

*Жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную книгу Казахстана 

Осенняя миграция птиц через участок Ерейментау. С 20 по 25 сентября и с 
4 по 9 октября были проведены наблюдения за мигрирующими птицами. В период 
пролета здесь отмечены в общей сложности птицы 21 вида, относящиеся к 5 отрядам, 
среди которых Гусеобразные (Anseriformes) - 2, Соколообразные (Falconiformes) - 6, 
Курообразные (Galliformes) - 2, Голубеобразные (Columbiformes) - 1 и 
Воробьинообразные (Passeriformes) - 10 видов. Параллельно с учетами на участке 
Ерейментау проводились наблюдения на оз. Тамдыколь, имеющем благоприятные 
условия для отдыха и кормежки водоплавающих птиц. Наибольшее их количество 21 и 
22 сентября составило здесь около 1500 особей. Наблюдения в течение всего светлого 
времени суток показали, что пролет проходил преимущественно в первой половине дня, 
после полудня активность птиц резко снижалась. 
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Наиболее многочисленным на пролете оказался белолобый гусь (Anser albifrons), 
стаи которого наблюдали 25 сентября и насчитали в общей сложности 805 особей. 
Подавляющее большинство гусей летели 2-3 км западнее участка Ерейментау над оз. 
Ащиколь. Путь их следования совпадал с направлением на Кургальджинскую систему 
озер. Лишь однажды стая из 70 особей пересекла исследуемый участок в центральной 
части на высоте 120-150 м, тогда как над равниной они перемещались обычно на высоте 
200-300 м. Известно, что высота полета крупных водоплавающих зависит от состояния 
погоды. Так, при сильном ветре и в туман гуси летят низко над землей и ориентируются 
по рельефу, тогда как в ясную и тихую погоду они обычно перемещаются на большой 
высоте и ориентиром им служат крупные водные источники. На исследуемом нами 
участке гуси при наличии тумана не летели. Из крупных водоплавающих здесь однажды 
отметили на пролете группу лебедей, видовую принадлежность которых из-за большого 
расстояния выяснить не удалось. Пролет уток на участке Ерейментау не наблюдали. 

Из дневных хищных птиц на участке Ерейментау чаще всего отмечали 
могильника (Aquila heliaca). Поскольку одиночную особь видели на одном и том же 
участке практически каждый день, а иногда отмечали и пару, пришли к выводу, что эти 
птицы находились на своей гнездовой территории. Обычно птица кружила на высоте от 
50 до 200 м, уходила на равнину, затем возвращалась обратно. Лишь однажды 
20 сентября видели в районе ПНП одиночного молодого беркута (Aquila chrysaetos). Из 
других хищных птиц на этом участке видели также пустельгу (Falco tinunculus), чеглока 
(F. subbuteo), тетеревятника (Accipiter gentilis) и перепелятника (A. nisus). Эти птицы 
встречались здесь поодиночке и не каждый день. 

Из воробьиных птиц наиболее обычным на пролете был полевой жаворонок 
(Alauda arvensis). В гнездовое время эта птица является фоновой для степных участков. 
Довольно обычным был на пролете зяблик (Fringilla coelebs), которого регулярно 
видели и слышали во время учетов. В средней части всхолмленного массива 
регистрировали стайки дроздов рябинников (Turdus pilaris) и одиночных деряб 
(T. viscivorus), предпочитавших перемещаться над лесками.  

Во время проведения учетов изредка регистрировали представителей отряда 
курообразных. Так, 24 сентября на учетном бугре видели стайку из 7 серых куропаток 
(Perdix perdix), а 6 и 8 октября здесь отметили одиночных тетеревов (Lyrurus tetrix). 
Обе эти птицы являются оседлыми, держатся на данной территории постоянно и 
перемещаются по ней в поисках корма.  

Общеизвестно, что озера являются местами концентрации птиц в период пролета. 
Наряду с водоплавающими, на озерах задерживаются хищные птицы, многие 
воробьиные. Для сбора информации о миграции водоплавающих птиц, являющихся 
наиболее многочисленными в период осенних перемещений, параллельно с учетами на 
территории Ерейментау проводились наблюдения на оз. Тамдыколь. На этом озере 
имеются заросли бордюрного тростника и подводная растительность, мелкая рыба, что 
привлекает на кормежку большое количество речных и нырковых уток, лысух и 
поганок. Наибольшее количество водоплавающих было зарегистрировано здесь 21 и 
22 сентября и составило около 1500 особей. Около 80% этого количества составляла 
лысуха (Fulica atra), остальные 20% пришлись на нырковых уток.  

Основную массу нырковых уток составлял красноносый нырок (Netta rufina), в 
скоплениях которого встречались группки хохлатой (Aythya fuligula), голубой (Aythya 
ferina) и белоглазой (Aythya nyroca) чернетей. Речные утки встречались на этом озере в 
очень небольшом количестве, не превышающем 100 особей и были представлены 
кряквой (Anas platyrhynchos), серой уткой (Anas strepera) и чирком-трескунком (Anas 
querquedula). Кроме лысух и уток на озере постоянно держались лебеди-шипуны 
(Cygnus olor) в количестве от 3 до 7. Гусей видели лишь однажды 23 сентября - 2 особи. 
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Изменение количества и состава находящихся на озере Тамдыколь птиц дает 
основание утверждать, что пролет водоплавающих имеет место. Отсутствие их в учетах 
на участке, предназначенном под строительство ветрогенераторов, говорит лишь о том, 
что утки и лысухи совершают ночные миграции, приуроченные к периодам изменения 
погоды. Поскольку ночные миграции идут широким фронтом, можно с уверенностью 
сказать, что утки могут лететь над участком Ерейментау. Высота их перелета в темное 
время суток зависит от силы ветра, высоты и мощности облачности, а также от осадков.  

Численность и распределение птиц в основных биотопах на участке 
Алаколь. Орнитофауна здесь более разнообразна, чем на участке Ерейментау.  
За весенний период обследования здесь были встречены птицы 87 видов, относящихся к 
17 отрядам (см. таблицу). Как и на участке Ерейментау, на территории Алаколь 
выделено 4 типичных местообитания, характеризующиеся набором видов, связанных 
экологической спецификой. Наибольшим по площади является степной биотоп, который 
на участке Алаколь предоставляет более разнообразные условия для гнездования птиц. 
Наряду с ковыльно-типчаковыми здесь имеются злаково-разнотравные и полынно-
разнотравные участки, вкрапления кустарников. На степных трансектах здесь встречено 
11 видов птиц, из которых 4 – полевой жаворонок (Alauda arvensis), полевой конек 
(Anthus campestris), перепел (Coturnix coturnix) и черноголовый чекан (Saxicola torquata) 
– являются типичными обитателями степи. При появлении кустарников или 
высокостебельной полыни в небольшом количестве здесь начинают гнездиться 
славковые птицы: северная бормотушка (Hippolais caligata), обыкновенный сверчок 
(Locustella naevia), славка-завирушка (Sylvia surruca). Грач и хохотунья залетают на 
степные участки для сбора корма или пролетают над ними. Доминирующим на степных 
участках видом является полевой жаворонок (Alauda arvensis), на долю которого 
приходится 70.2% всех встреч. Он населяет степные биотопы с любым типом травостоя; 
численность колеблется от 8 до 38, в среднем 23.2 особи/км2. По результатам учета на 
трансектах общее количество птиц в степных биотопах достигает 46 особей/км2. 

В лесных массивах участка Алаколь отмечено 22 вида птиц, из которых 12 видов 
– вяхирь (Columba palumbus), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), большой 
пестрый дятел (Dendrocopos major), лесной конек (Anthus trivialis), иволга (Oriolus 
oriolus), сорока (Pica pica), серая ворона (Corvus cornix), серая мухоловка (Muscicapa 
striata), горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus), рябинник (Turdus pilaris), 
зяблик (Fringilla coelebs) и белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala) – являются 
типичными обитателями леса, остальные встречаются здесь в период пролета или 
гнездятся на его опушках. В лесных массивах нет хорошо выраженных доминантов, как 
в степи. Чаще других здесь встречаются на гнездовании зяблик (13.6%), большая синица 
(11.8%) и обыкновенная горлица (10.0%).  

Наиболее крупные скопления птиц отмечены на озерах, располагающихся как 
вблизи поселков, так и на небольшом удалении от них. Большая часть этих озер имеет 
искусственное происхождение, и вода в них собирается за счет строительства дамб. 
Наиболее крупные озера формируются в естественных понижениях и наполняются в 
весеннее время за счет талых вод. Различаются они размерами, глубиной и составом 
растительности. Наиболее населенными являются постоянные непересыхающие 
водоемы с большим зеркалом воды и с хорошо выраженным бордюрным тростником. 
Как правило, в них обитает несколько видов рыб, что привлекает рыбоядных птиц 
(чайки, голенастые птицы). На открытых берегах гнездится несколько видов куликов, 
желтая (Motacilla flava) и белая (M. alba) трясогузки. Тростниковые заросли являются и 
местом гнездования таких хищных птиц, как болотный (C. aeruginosus) и степной 
(C. macrourus) луни, привлекаемых на озера обилием птичьего населения. Многие озера 
летом пересыхают и загнездившиеся здесь птицы становятся легкой добычей хищников.  
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Наиболее многочисленными представителя орнитофауны водоемов в районе пос. 
Алаколь являются представители отряда гусеобразных. В общей сложности здесь 
встречены представители 11 видов речных и нырковых уток. Наиболее многочисленным 
из них является широконоска (Anas clypeata), на долю которой приходится 20.1%.  
На 10 водоемах из 13 встречена лысуха (Fulica atra), на долю которой пришлось 7.9% 
всех встреч. На всех водоемах отмечены чайки и крачки, как правило, образующие на 
берегах гнездовые колонии. Наиболее многочисленной из них является озерная чайка 
(L. ridibundus) (10.9%), колонии которой зарегистрированы на 3-х озерах из 
13 обследованных. Чайка-хохотунья (L. cachinnans) встречена на 6 озерах, однако она 
нигде не образует крупных скоплений и по численности уступает озерной. 

На открытых озерах широко представлена группа куликов. На озерах у участка 
Алаколь зарегистрировано 7 видов, наиболее многочисленными из которых являются 
степная тиркушка (Glareola nordmanni) (3.2%) и чибис (Vanellus vanellus) (2.1%). 
Следует отметить, что чибис отмечен нами на 6 водоемах, тогда как степную тиркушку 
видели лишь на двух из них. Доминирующим среди куликов этот вид стал потому, что 
обычно гнездится колониями, и такая колония была обнаружена на оз. Шошкаколь. 
На одном из озер к северу от участка Алаколь встретили одиночную чернозобую гагару 
(Gavia arctica), которую на территории Казахстана отмечают всё реже. 
Из воробьинообразных на озерах встречаются камышевки, тростниковая овсянка 
(Emberiza schoeniclus) и два вида трясогузок. Количество их мало и они не играют 
существенной роли в озерных биоценозах.  

Разнообразие птиц антропогенного ланшафта невелико. В прилежащих к 
изучаемой территории поселках Алаколь и Жанаталап отмечено 13 видов птиц, из 
которых два вида воробьев и деревенская ласточка (Hirundo rustica) являются 
постоянными спутниками человека, каменки и коньки пришли из окружающих степных 
пространств, остальные виды являются обитателями леса.  

Наиболее многочисленным представителем орнитофауны поселков является грач 
(C. frugilegus), образующий крупные колонии практически во всех поселках. Размер этих 
колоний зависит лишь от размера и возраста древесных насаждений. Количество гнезд в 
грачиных колониях достигает 120 и к моменту вылета птенцов суммарное количество 
птиц может достигать 500-600 особей. В связи с высокой численностью грачей они 
встречаются во всех биотопах.  

На втором и третьем месте по встречаемости находятся домовый воробей (Passer 
domesticus) и деревенская ласточка (Hirundo rustica), на долю каждого из которых 
приходится по 4% встреч. Встречи в поселках таких птиц, как щегол или каменка, 
являются единичными и случайными. 

Осенняя миграция птиц через участок Алаколь. На учетах, проведенных на 
участке Алаколь с 27 сентября по 3 октября, было отмечено в общей сложности 16 видов 
птиц, относящихся к трем отрядам: среди которых Гусеобразные – 1 вид, 
Соколообразные – 7 видов и Воробьинообразные – 8 видов. Как и на участке 
Ерейментау, птиц учитывали с постоянного наблюдательного пункта в первой половине 
дня – во время наибольшей их активности. Наиболее многочисленным на пролете здесь 
был белолобый гусь (Anser albifrons), стаи которого наблюдали ежедневно с 27 сентября 
по 3 октября. Гуси летели обычно с 9 до 11 ч и за день регистрировали от 180 до 
850 особей. Большинство стай перемещались в 4-5 км к востоку от участка Алаколь в 
южном направлении. Маршрут следования гусей пролегал через оз. Шошкаколь и 
Итемген, на первом из которых мы отметили 30 сентября скопление до 2000 особей. 
Лишь однажды 2 октября одна стая из 65 птиц пересекла исследуемый участок на 
высоте около 100 м, тогда как высота полета над равниной составляла обычно 200-300 м. 
Высота полета водоплавающих обычно коррелирует с состоянием погоды: при сильном 
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ветре и в тумане гуси предпочитают лететь низко над землей и ориентируются по 
рельефу. Других водоплавающих (уток, лысух, поганок) на участке Алаколь не видели.  

Гораздо более широко, чем на участке Ерейментау, здесь были представлены 
хищные птицы. Практически ежедневно в районе ПНП регистрировали могильника 
(Aquila heliaca), державшегося вблизи своего гнездового участка. Гнездо этой птицы, 
насиживавшей кладку, было обнаружено нами в летний период. Орлы держатся на 
данной территории до выпадения снега, затем покидают ее.  

В учетное время здесь встречали также орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), 
ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis), пустельгу (Falco tinnunculus), дербника (Falco 
columbarius), степного луня (Circus macrourus). Как правило, это были одиночные особи, 
летевшие над буграми участка Алаколь на небольшой высоте, не превышающей 10 м. 
Лишь орланы-белохвосты прошли над высокой частью участка на высоте 150-200 м.  

В наиболее высокой части участка Алаколь (г. Сарытау) регистрировали также 
вялый пролет воробьиных птиц. Чаще других отмечались полевые жаворонки (Alauda 
arvensis), которые летели на юг небольшими группами по нескольку птиц. Изредка на 
учете отмечали серых ворон (Corvus cornix) и сорок (Pica pica), летевших поодиночке 
или группами, не превышающими 5 особей. Через исследуемый участок летели также 
одиночные вьюрковые птицы – зяблик (Fringilla coelebs) и щегол (Carduelis carduelis).  

Для выяснения видового состава мигрантов и напряженности пролета на 
равнинной территории, одновременно с учетами на участке Алаколь проводили подсчет 
птиц и на оз. Шошкаколь, расположенном в 11 км к востоку. Озеро характеризуется 
значительным развитием надводной растительности и имеет большую по площади 
акваторию (21.2 км2), что обеспечивает птицам безопасность во время кормежки и 
отдыха. Хорошие кормовые и защитные условия привлекают на это озеро большое 
количество водоплавающих, что заставляет задерживаться на нем крупных хищников.  

Наиболее многочисленной птицей на этом озере оказался белолобый гусь (Anser 
albifrons), численность которого в отдельные дни достигала 2000 особей. Большую часть 
дня птицы проводили в центральной части озера, а вечером концентрировались в 
заросших тростником заливах, защищающих их от ветра. Гуси держались на озере 
несколько дней и 2 октября покинули его. Регулярные наблюдения показали, что путь 
пролета гусей пролегает в 5-7 км к востоку от участка Алаколь над оз. Шошкаколь и 
Итемген. Птицы обычно летели на юго-восток на высоте 200-300 м вдоль трассы 
Кокшетау – Астана.  

Второй по численности птицей на оз. Шошкаколь была лысуха (Fulica atra), 
количество которой достигало 1500 особей. Примерно такое же количество составили и 
утки, основная масса которых - нырковые утки, преимущественно красноносый нырок 
(Netta rufina) и хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Из-за постоянного ветра и больших 
размеров озера выяснить видовой состав и количественное соотношение видов не 
представлялось возможным.  

Достаточно многочисленным на озере оказался лебедь-кликун (Cygnus cygnus), 
число которого увеличивалось с 27 сентября и к 1 октября достигло 170 особей. 
Большую часть дневного времени птицы проводили в степи и лишь поздно вечером 
возвращались на воду. Основная масса лебедей покинула озеро 2 октября, на воде 
осталось лишь 40 особей. За неделю наблюдений на оз. Шошкаколь здесь видели 
несколько видов крупных хищных птиц, привлекаемых обильной добычей. Так, по 
одному разу над озером отметили орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla), могильника 
(Aquila heliaca), полевого (Circus cyaneus) и камышового (Circus aeruginosus) луней. Нет 
сомнения в том, что тростниковые займища дают приют во время миграций и большому 
количеству мелких воробьиных птиц.  
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Исследуемые участки находятся в русле сезонных перемещений птиц весной и 
осенью. Учеты гусей в осенний период показали, что они пролетают севернее участка 
Ерейментау и путь их следования совпадает с точным направлением на 
Кургальджинскую систему озер. Алакольский участок они облетали с востока и 
двигались в южном направлении. Анализ нанесенных на карту материалов показывает, 
что в районе г. Астана поток гусей, идущих с севера, сливается с потоком птиц, 
движущихся из Восточной Сибири, после чего они вместе следуют на озера 
Кургальджинской депрессии. Количество дневных мигрантов на обоих участках не 
велико и это говорит лишь о том, что не только водоплавающие, но и представители 
других систематических групп, облетают приподнятые над равниной массивы, 
придерживаясь открытых или лесных участков.  

Анализ распределения на участках Ерейментау и Алаколь редких птиц, 
занесеных в Красную книгу Казахстана. При планировании строительства ветровой 
электростанции особое внимание должно уделяться выяснению направления и 
напряженности миграционных потоков птиц, а также распределению на территории 
редких видов, занесенных в Красную книгу Казахстана и в международные списки 
угрожаемых видов. Анализируя собранный материал, можно констатировать, что 
количество обнаруженных редких птиц на обследованных территориях различно. 
Непосредственно на участке Ерейментау редкие объекты не были обнаружены. 
На озерах, находящихся на различном удалении от участка, были зарегистрированы 
4 вида птиц, находящихся под охраной государства. Так, на двух водоемах видели 
одиночек лебедя-кликуна (Cygus cygnus), на берегу одного озера видели трех журавлей-
красавок (Anthropoides virgo), на трех озерах видели по одному разу черноголового 
хохотуна (Larus ichthyaetus) и на двух – по паре чеграв (Hydroprogne caspia). Лебедь-
шипун гнездится на крупных водоемах вокруг участка Ерейментау. Журавль-красавка 
располагает гнезда на степных участках вокруг этой территории. Чеграва и 
черноголовый хохотун, видимо, здесь не размножаются, а только кормятся.  

Несколько иначе обстоит дело с редкими видами на участке Алаколь. Вокруг него 
имеются разной величины озера, на которых также отмечали лебедя-кликуна (Cygnus 
cygnus) и красавку (Anthropoides virgo), однако количество зарегистрированных птиц 
гораздо выше. Так, представителей первого вида встречали на пяти озерах, количество 
особей в группах составляло от 2 до 7, в общем 18 птиц. Журавлей-красавок также 
видели на пяти озерах в количестве 1, 2, 2, 5 и 21. Неожиданной была встреча на одном 
из водоемов группы садж (Syrrhaptes paradoxus) из 8 особей.  

В отличие от участка Ерейментау, непосредственно на участке Алаколь были 
найдены на гнездовании три вида редких птиц, занесенных не только в Красную книгу 
Казахстана, но и в списки охраняемых видов МСОП. Вблизи поселка Жанаталап на 
пологом склоне холма найдена пара проявлявших беспокойство кречеток. При 
обследовании участков леса, имеющих примесь сосны, были обнаружены два гнезда 
могильника, на которых самки насиживали кладки и одно пустое гнездо, рядом с 
которым держалась пара. Орлов отмечали еще в двух местах, однако гнезда найти не 
удалось. В результате специального поиска было обнаружено жилое гнездо балобана, 
также находящееся на территории участка.  

Приводим сведения о распространении и статусе всех встреченных на этих 
участках редких видах птиц; для занесенных в списки МСОП, приведен статус по 
официальному сайту www.iucnredlist.org. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Занесен в Красную книгу Казахстана. В списке 
МСОП находится в категории под наименьшей угрозой (least concern). В Казахстане 
гнездится по всей лесостепной и степной зонам от северных берегов Каспия до 
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Алакольской котловины (Долгушин, 1960). В Акмолинской области гнездится на 
крупных озерах с обширными тростниковыми зарослями. Избегает близости человека. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Занесен в Красную книгу Казахстана. 
Область распространения охватывает степи и полупустыни от Молдавии до Забайкалья. 
В Казахстане гнездится в южной половине зоны степей и в полупустынях от западных 
до восточных границ (Долгушин, 1960). Районы Ерейментау и Алаколь находятся близ 
северной границы распространения этого вида.  

Кречетка (Chettusia gregaria). Эндемик Казахстана, поскольку здесь находится 
почти вся область ее гнездования. Занесена в Красную книгу Казахстана. Ее ареал 
протягивается узкой полосой от Каспия до Зайсанской котловины (Долгушин, 1962). 
Распространена неравномерно. Местами гнездования в Казахстане являются степные 
участки с пятнами солончаков, на которых растительность сильно разрежена. В 
последние годы в Казахстане осуществляется международный проект BirdLife 
International по изучению и сохранению этого вида. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). В Казахстане населяет южную половину страны, 
где проходит северная граница гнездования вида. Поселяется на островах, реже берегах 
крупных озер. Летом эту птицу наблюдали в северной половине Казахстана в районе 
курорта Боровое (Долгушин, 1962). Высказывается предположение, что это бродячие, не 
размножающиеся особи. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Занесен в Красную книгу Казахстана. 
Его гнездование приурочено к островам и берегам морей и крупных озер (Долгушин, 
1962). Редкие встречи этой птицы в северном Казахстане по-видимому относятся к 
бродячим особям. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Эндемик Казахстана и Монголии. Занесен в 
Красную книгу Казахстана. В списке МСОП находится в категории под наименьшей 
угрозой (least concern). Северная граница гнездования саджи поднимается до 50° с.ш. 
Гнезда располагает на обширных равнинных твердых солончаках со скудной 
растительностью. Почти ежегодно небольшое количество особей этого вида встречается 
значительно севернее области гнездования.  

Балобан (Falco cherrug). Занесен в Красную книгу Казахстана и в список 
глобально угрожаемых видов МСОП (endangered). В Казахстане находится большая 
часть области распространения балобана. Он гнездился здесь повсеместно, за 
исключением высокогорья и степей (Корелов, 1962). В настоящее время численность его 
многократно снизилась, а в некоторых регионах он практически исчез. В Акмолинской 
области гнездо балобана найдено впервые. 

Могильник (Aquila heliaca). Занесен в Красную книгу Казахстана и в список 
уязвимых видов МСОП (vulnerable). На территории Казахстана встречается спорадично 
и область распространения его постоянно меняется в связи с освоением видом новых 
территорий (Корелов, 1962). Существует указание (Штегман, 1934) о гнездовании 
могильника в лесостепной зоне в районе курорта Боровое. Размножение этого орла в 
Акмолинской области нами подтверждено документально.  

Долгушин И.А. Отряд Пластинчатоклювые//Птицы Казахстана. Алма-Ата, 1960. С. 237-
411. Долгушин И.А. Отряд Чайки//Птицы Казахстана. 1962. С. 246-327. Корелов М.Н. Отряд 
Хищные птицы//Птицы Казахстана. Т.2. Алма-Ата, 1962. С. 488-707. Красная книга Казахстана. 
Том 1. Животные. Часть 1. Позвоночные. Алматы, 2010. 324 с. Штегман Б.К. Птицы 
Кокчетавских боров (по данным Карагандинской зоологической экспедиции Академии наук 
1932 г.)//Тр. Казах. базы АН СССР, 1934, вып. 1. С. 5-34. The IUCN Red list of threatened species. 
The site http://www.iucnredlist.org 

Anatoly S. Levin. Population and distribution of birds in Ereymantau and Alakol 
(Akmolinskaya oblast)
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УДК 598.2/9 (574.3) 
Материалы к орнитофауне Каркаралинского национального парка 

С.М. Резниченко 
Баянаульский национальный парк, Казахстан 

Орнитологические наблюдения в Каркаралинском национальном парке и окрестностях 
города Каркаралинска я проводил с середины 2007 г. по октябрь 2010 г.. За водно-болотными 
птицами наблюдения велись на озёрах Пашино, Копа, Большое, Малое, Сасыкколь, Жартас, 
Комиссаровка и Сталинская плотина. За этот период отмечено в общей сложности 118 видов птиц, 
краткая информация о которых изложена ниже. Во всех случаях, когда из-за недостатка 
фактических данных я затрудняюсь оценить характер пребывания или относительную 
численность вида, эти вопросы не обсуждаются. Пользуясь случаем, выражаю благодарность 
сотрудникам Каркаралинского ГНПП В. Плотникову, Ж. Махмутову и М. Аукешеву за помощь в 
сборе информации по птицам, а также Н.Н. Березовикову – за помощь при написании и 
оформлении рукописи настоящей статьи. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Редкий гнездящийся вид. На 
небольшом водоёме Сасыкколь, расположенном на окраине г. Каркаралинска, 8 июня 
2009 г. встречена одиночка, а 9 июня 2009 г. в центральной части оз. Малое, заросшего 
по периметру тростником, наблюдали брачную пару. В конце июня 2009 г. другая пара 
загнездилась на водоеме у городской плотины Каркаралинска, но к 4 июля их гнездо 
исчезло, после того, как редкий тростник по берегам и мелководьям был съеден и 
вытоптан скотом. 

Большая поганка (Podiceps cristatus). Гнездящийся вид. Насиживающая кладку 
чомга отмечена 24 мая 2008 г. на небольшом озерке в урочище Комиссаровка. Взрослую 
птицу с 1 оперившимся птенцом и двух птенцов в пуховом наряде наблюдали 11 августа 
2009 г. на оз. Пашино. Кроме того, на оз. Копа 28 апреля 2010 г. видели пару, а на у 
Сталинской плотины 29 апреля 2010 г. учли 12, а 30 сентября 2008 г. – 17 чомг. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Редкий залетный вид. Егерь 
В. Плотников 18 апреля 2010 г. на поле у с. Жананегиз видел двух бакланов среди гусей. 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Редкий гнездящийся вид. Голос выпи 11 июня 
2009 г. слышали в тростниковых зарослях на оз. Малое.  

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Редкий пролетный вид.  
На р. Каркаралинке близ конторы Каркаралинского нац. парка 5 сентября 2009 г. 
держалась одиночка, кормившаяся мальками рыб. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Встречается в летнее время на водоёмах в 
окрестностях Каркаралинска, однако гнездование не подтверждено. Скопление из 
17 особей наблюдали 30 сентября 2008 г. на оз. Жартас. 

Черный аист (Ciconia nigra). Редкий гнездящийся вид в Каркаралинско-
Кентском горно-лесном массиве. Известно гнездо в районе кордона «Болпан» в 
Кентском лесничестве, в котором 29 июня 2005 г. было 5 птенцов. В 2006-2007 гг. одна 
пара аистов гнездилась в урочище Тонкирис в Горном лесничестве, но в 2008 г. это 
гнездо заняли балобаны. Еще одно гнездо с 4 оперенными птенцами найдено 6 августа 
2009 г. охотоведом национального парка М. Аукешевым к востоку от кордона «Болпан». 
На следующий год аисты у этого гнезда не появились. По сообщению инспектора 
Ж. Махмутова в Каркаралинском лесничестве ему было известно гнездование двух пар. 
В августе 2009 г. в одном из гнёзд было 2 птенца, в другом весной 2008 г. содержалось 
3 яйца. Более подробные сведения о гнездовании этой птицы в Кенте приводятся нами в 
другой публикации (Резниченко 2010а). 
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Серый гусь (Anser anser). Пролётный вид, возможно, гнездится на некоторых из 
озер. На оз. Большое 1 апреля 2008 г. в тростнике держались 4 птицы, а на берегу 
оз. Малое 15 мая 2009 г. паслись 8 гусей. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Редкий пролётный вид. Одиночный лебедь отмечен 
30 сентября 2008 г. в солёной части оз. Жартас.  

Огарь (Tadorna ferruginea). Гнездящийся вид. На водоёме в урочище 
Комиссаровка 26 июня 2007 г. отмечена пара огарей с одним утёнком. На оз. Копа и на 
водоеме около кордона «Бидаик» 28 апреля 2010 г. встречено по одной паре огарей. На 
следующий день третью пару видели на водоёме у Сталинской плотины.  

Пеганка (Tadorna tadorna). Редка в районе Каркаралинских гор. На поле у с. 
Жананегиз 18 апреля 2010 г. В. Плотников наблюдал 6 пар пеганок.  

Кряква (Anas platyrhynchos). Обычна на гнездовании. В урочище Комиссаровка 
21 июля 2007 г. наблюдалась самка с выводком из 5 утят, доросших до размеров 
взрослых птиц. На оз. Сасыкколь на окраине г. Каркаралинска 8 июня 2009 г. видели 
самку с 8 пуховичками, а 1 октября 2008 г. - 18 крякв, в т.ч. 6 взрослых и 12 молодых. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Малочисленный пролётный вид, встречающийся 
реже трескунка. На оз. Малое 1 октября 2008 г. держалось 4 самца.  

Серая утка (Anas strepera). Пролетный вид. Оз. Малое 15 мая 2009 г. - селезень.  
Свиязь (Anas penelope). Пролетный вид. Одиночка отмечена 1 октября 2008 г. на 

оз. Сасыкколь. 
Шилохвость (Anas acuta). Обычный пролётный, возможно, гнездящийся вид. 

На оз. Копа 28 апреля 2010 г. наблюдалась пара, а на ручье в районе кордона «Бидаик» в 
этот же день видели селезня и пару. На озере близ с. Жананегиз 18 апреля 2010 г. 
В. Плотников наблюдал пролётных шилохвостей, которые доминировали по 
численности среди других уток. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Пролётный, возможно, гнездящийся вид. 
На оз. Малое 15 мая 2010 г. держались 6 самцов и 1 самка. 

Широконоска (Anas clypeata). Немногочисленна. На оз. Копа 28 апреля 2010 г. 
отмечены две пары.  

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Гнездящийся вид. На оз. Копа 28 апреля 
2010 г. держался самец, а в урочище Комиссаровка 12 мая 2008 г. - 4 самца и 1 самка. 
Самку с 6 пуховичками встретили 11 июня 2009 г. на оз. Сасыкколь.  

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Гнездящийся вид. На оз. Копа 28 апреля 
2010 г. отмечено 7 брачных пар, а на водоеме в урочище Комиссаровка 12 мая 2008 г. - 
две пары. Разновозрастные выводки встречены 11 августа 2009 г. на оз. Пашино. 

Савка (Oxyura leucocephala). Редкий пролетный вид. Одиночный самец савки 
наблюдался 7 мая 2009 г. на небольшом придорожном озерце, поросшем тростником, в 
3 км восточнее б. совхоза «Киргизия». 

Черный коршун (Milvus migrans). Гнездящийся вид. Сотрудник национального 
парка М. Раимбеков 12 апреля 2010 г. наблюдал над г. Каркаралинском 16 кружащихся 
мигрантов. Летом отмечен в следующих пунктах: 11 июля 2007 г. в урочище Актерек 
(1), 21 июля 2007 г. и 26 июля 2008 г. в районе озера Комиссаровка (1 и 1), 4 июля 
2009 г. в окрестностях горы Бугулы (1) и в урочище Кызыл-Кенш около горы 
Кырыкколь (пара), 15 июля 2010 г. между Александровским ключом и Устьем Кендары 
(1 особь).  

Степной лунь (Circus macrourus). Редкий гнездящийся вид. В районе кордона 
«Бидаик» 28 апреля 2010 г. наблюдался самец, совершавший токовой полёт, а в юго-
западной части Горного лесничества 29 апреля 2010 г. держалась брачная пара. 
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Луговой лунь (Circus pygargus). Редкий гнездящийся вид. Один самец токовал 
28 апреля 2010 г. недалеко от кордона «Бидаик». Два самца наблюдались 29 апреля 2010 
г. в юго-западной части Горного лесничества. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Один самец 8 июня 2009 г. над оз. Малое.  
Тетеревятник (Accipiter gentilis). В сосновом лесу за конторой Каркаралинского 

национального парка зимой 2009 г. располагался охотничий участок тетеревятника, где 
он охотился на белок. В начале апреля 2009 г. я находил здесь остатки шерсти двух 
белок и перья серой вороны.  

Перепелятник (Accipiter nisus). Редкий гнездящийся вид. В горах Кент среди 
урёмы речки Карагаш в 200-250 м от кордона «Карагаш» 14 мая 2008 г. найдено гнездо 
перепелятника, в котором самец занимался постройкой, а самка держалась рядом. 
Строительным материалом служили тонкие ветки берёзы, которые он отрывал клювом и 
носил в гнездо. Около автодороги севернее оз. Малое 15 мая 2009 г. я наблюдал, как 
самец поймал самца жёлтой трясогузки, которую принялся ощипывать здесь же, на 
дорожной насыпи. 

Курганник (Buteo rufinus). Редкий гнездящийся вид. На каменистых сопках, 
примыкающих с южной стороны к оз. Большое, 31 июля 2007 г. – молодая птица. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Обычный гнездящийся вид. На маршруте 
между кордонами «Кендара», «Александровский ключ» и «Устье Кендары» 
(протяженность 8.3 км) 15 июля 2010 г. встречена одна пара и две одиночки. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий, возможно, гнездящийся вид. В южных 
окрестностях города Каркаралинска 27 мая 2009 г. одиночка пролетела в сторону 
соснового леса восточнее горы Каратобе. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкий гнездящийся вид. Жилое гнездо 
карлика, устроенное в кроне сосны на высоте 15-17 м, обнаружено 20 июня 2009 г. в 
сосняках в районе горы Красный утёс, в 1-1,5 км восточнее дома отдыха «Сосновый 
бор». Под этим же гнездом 4 июля 2010 г. был найден фрагмент яичной скорлупы. Одна 
из птиц этой пары была темной морфы. В горах Бакты на участке «Обыз» 7 мая 2009 г. 
наблюдали токовой полёт самца, а в окрестностях горы Кырыкколь 8 июля 2009 г. в 
урочище Кызылкенш видели одиночку.  

Беркут (Aquila chrysaetos). Редкий гнездящийся вид. В урочище Каратока 
7 апреля 2008 г. видели годовалую птицу, парившую над посадками лесных культур. 
На небольшой скале у восточного склона горы Аюшат 29 июля 2010 г. обнаружены два 
гнезда, из них одно разрушенное. Во второй постройке лежало несколько принесенных 
орлами крупных веток, однако и оно было не жилым. В этом же районе держалось 
2 беркута, один садился на юго-восточном склоне горы Аюшат, второй пролетал над 
северным склоном.  

Балобан (Falco cherrug). Редкий гнездящийся вид. В 2008 г. одна пара обитала в 
урочище Тонкирис, где они заняли гнездо чёрного аиста. В районе с. Жарлы (РТС) 
30 сентября 2008 г. пара успешно охотилась на голубей, кормившихся сотенной стаей на 
овсяном поле. Два балобана 3 июля 2009 г. встречены в скальниках к западу от дома 
отдыха «Кооператор», где они время от времени парили вдоль хребта, садились на 
камни и верхушки сосен. 

Чеглок (Falco subbuteo). Гнездящийся вид. На водоеме у городской плотины 
Каркаралинска пара чеглоков 5 июня 2009 г. охотилась в воздухе за насекомыми. Трёх 
чеглоков видели 9 сентября 2009 г. на маршруте между Карагайлы и Кызылкенш. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Гнездящийся вид. В районе горы 
Бугулы охотящуюся пустельгу наблюдали 5 апреля 2009 г. В 1 км юго-восточнее 
учебной базы Карагандинского университета 17 июня 2009 г. в скальниках держалась 
пара, проявлявшая территориальное беспокойство.  
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Тетерев (Lyrurus tetrix). Обычный оседлый вид. В Кентском лесничестве 
14 апреля 2009 г. на участке протяженностью 35 км выявлено 8 токов тетеревов, на 
которых присутствовало 39 самцов и 3 самки. На четырёх токах было от 6 до 11 самцов, 
на остальных от 1 до 3, в среднем по 4,9 самца. В урочище Каратока 6 мая 2008 г. на 
участке со злаковой растительностью было найдено гнездо с 9 яйцами. Самка уже 
насиживала кладку.  

Серая куропатка (Perdix perdix). Обычный оседлый вид. В зарослях спиреи на 
краю сенокосного поля 29 апреля 2010 г. самка вспугнута с гнезда, в котором было 
2 свежих яйца. На этом же поле под кустом спиреи найдено гнездо с остатками 
скорлупы 20 яиц. На 15 км маршрута от урочища Каратока до автодороги на 
Каркаралинск 5 сентября 2007 г. учтено 6 стай куропаток общим числом до 120 особей. 

Перепел (Coturnix coturnix). Встречается по луговым участкам. 
Красавка (Anthropoides virgo). Редкий гнездящийся вид. Между горами Кент и 

Сарыкульжа в августе 2007 г. трех наблюдали в окрестностях с. Жалпак-Шилик.  
Камышница (Gallinula chloropus). Редкий гнездящийся вид. Обитание 

установлено на оз. Пашино, где 11 августа 2009 г. наблюдались две молодые птицы.  
Лысуха (Fulica atra). Гнездящийся вид. На водоёме в урочище Комиссаровка 

21 июля 2007 г. отмечено 4 выводка по 4, 4, 3 и 6 особей. Взрослые держались вместе с 
птенцами. На оз. Пашино 27 июля 2009 г. учтено 3 выводка по 5, 5, 4 молодых и 
7 взрослых птиц. На оз. Копа 3 октября 2008 г. насчитывалось 120-130 лысух.  

Малый зуёк (Charadrius dubius). Гнездящийся вид. Две пары зуйков и выводок из 
двух пуховых птенцов 8 июня 2009 г. наблюдали в траве около небольших водоёмов 
между г. Каркаралинск и оз. Малое. Двух зуйков 30 июля 2007 г. видели на оз. Большое. 

Чибис (Vanellus vanellus). Гнездящийся вид. На оз. Малое 9 июня 2009 г. 
держалась стая из 30-35, а на оз. Большое 30 июля 2007 г. – около 50 чибисов. 

Черныш (Tringa ochropus). Пролётный вид. На городской плотине Каркаралинска 
4 июля 2009 г. учтено 3, а на ручье в городской черте 30 апреля 2008 г. – 2 птицы. 
На оз. Большое 30 июля 2007 г. держалась одиночка. 

Фифи (Tringa glareola). Пролётный вид. На мелководьях оз. Большое 30 июля 
2007 г. кормилось 3 особи. 

Травник (Tringa totanus). Гнездящийся вид. На сыром лугу в 200 м севернее 
оз. Малое 8 июня 2009 г. наблюдалось 7 особей.  

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Гнездящийся вид. На водоёме в урочище 
Комиссаровка 21 июля 2007 г. найдена пара и 1 оперяющийся птенец, державшийся 
вместе с взрослой птицей около зарослей тростника и при опасности быстро убегавший 
в его гущу. На этом же водоёме12 мая 2008 г. токовало не менее 6 перевозчиков 

Бекас (Gallinago gallinago). Гнездящийся вид. Токующая птица наблюдалась 
11 мая 2008 г. на месте гари 10-летней давности юго-западнее урочища Комиссаровка. 
Эта местность представлена водоразделом с ручьем, впадающим в водоём, около 
которого после пожара 1997 г. разрослись молодые осинники и березняки. Ещё два 
самца токовали 8 июня 2009 г. в районе озера Малое.  

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Редкий, судя по летним нахождениям, 
гнездящийся вид. Одного вальдшнепа во время тяги наблюдали 11 мая 2008 г. над 
лиственным молодняком между урочищами Комиссаровка и Каратока, там же, где и 
бекас. На сфагновом болоте 10 апреля 2010 г. кормилась одиночка. В районе дома 
отдыха «Кооператор» 14 мая 2010 г. вальдшнеп совершал токовые полеты над 
урёмными березняками по направлению к дому отдыха «Сосновый бор». В этом же 
районе 26 июня 2010 г. из зарослей хвоща около ручья была выпугнута одиночка. На 
заболоченном участке в районе оз. Шайтанколь 23 июля 2009 г. В. Плотников встретил 
еще одного вальдшнепа (Резниченко, 2010а). 
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Большой веретенник (Limosa limosa). Немногочислен. В районе оз. Копа (старая 
свиноферма) 11 июля 2007 г. держалась стайка веретенников численностью 20-25 
особей, а на разливах около оз. Малое 15 мая 2009 г. кормились два самца и самка. 
У одного из самцов отсутствовала правая нога и во время приземления он делал один 
или два скачка вперёд, чтобы принять устойчивое положение. На оз. Копа 28 апреля 
2010 г. держалось 10-12 веретенников. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Редкий пролётный вид. На озёрах 
Малое и Большое 15 мая 2009 г. и 30 июля 2007 г. в восточном направлении пролетели 
две одиночки. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). На оз. Копа 28 апреля 2010 г. – одна птица. 
Хохотунья (Larus cachinnans). В районе горы Каратобе 16 марта 2009 г. отмечена 

одна птица, а на оз. Малое 9 июня 2009 г. 3 особи. В окрестностях села имени 
К. Аманжолова в горах Кент 18 июня 2009 г. встречено около 20 хохотуний. 

Моевка (Rissa tridactyla). Редкий залётный вид. Погибшая молодая моёвка 
найдена 7 декабря 2007 г. в урочище Комиссаровка (Резниченко 2010а). 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Редкий пролётный вид. Стая в  
30-35 птиц наблюдалась 19 мая 2009 г. на оз. Большое.  

Речная крачка (Sterna hirundo). Гнездится. В урочище Комиссаровка 12 мая 
2009 г. встречена пара, а на оз. Пашино 11 августа 2009 г. – 3 крачки. На островке среди 
коряг наблюдалась молодая птица.  

Сизый голубь (Columba livia). Гнездится. В сосняке со скальниками 4 июня 
2010 г. кормилось 5 сизых голубей.  

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Гнездящийся вид. В сухом сосняке на 
невысокой одиночной берёзе в 3.5 м от земли 17 июня 2009 г. найдено гнездо с двумя 
птенцами в возрасте около 10 дней. Второе гнездо, обнаруженное 17 июня 2010 г., 
располагалось в раскидистом кусте кизильника, в котором несколько ветвей были 
пригнуты к земле, образовав гнездовую площадку на высоте 40 см. В нем находилось 
два птенца в пуховом наряде.  

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). В районе дома отдыха «Сосновый 
бор» 14 мая 2010 г. куковал один самец. Голос другого слышали 27 мая 2009 г. в 
городской черте Каркаралинска. 

Филин (Bubo bubo). Редкий гнездящийся и зимующий вид. Научный сотрудник 
нацпарка П. Чумаченко 21 сентября 2008 г. наблюдал в Каркаралинске филина, 
сидящего на верхушке старого тополя. Над ним с криками кружили несколько серых 
ворон. В начале декабря 2009 г. местный житель сбил на автомашине филина в 
окрестностях Каркаралинска.  

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Гнездящийся вид. Наблюдался 
один раз - 14 мая 2008 г. около кордона «Карагаш».  

Сизоворонка (Coracias garrulus). В 2009 г. пара гнездилась в песчаном карьере в 
с. Актерек. В урочище Каратока 6 мая 2008 г. отмечена одиночка, сидевшая на одиноко 
стоящей сосне. На проводах около дома отдыха «Тасбулак» 30 и 31 августа 2009 г. 
охотовед М. Аукешев наблюдал 15 сизоворонок. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Редкий гнездящийся вид. Один 
зимородок 30 июля 2007 г. охотился на мелководье оз. Большое рядом с тростниковыми 
зарослями. В урочище Линда 19 августа 2009 г. поймана плохо летающая молодая 
птица. В урочище Шокпартас зимородков встречали 20 и 21 августа 2009 г. Ещё двух я 
наблюдал 20 сентября 2009 г. на речке Каркаралинка недалеко от конторы 
национального парка в г. Каркаралинске.  

Удод (Upupa epops). Редкий гнездящийся вид. В Кентском лесничестве около 
кордона «Карагаш» 14 апреля 2008 г. кормилась одиночка. 
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Вертишейка (Jynx torquilla). Редкий гнездящийся вид. В черте г. Каркаралинска 
21 июня 2008 г. в полости бетонного столба обнаружено гнездо, в которое взрослые 
вертишейки носили птенцам корм. К 13 июля птенцы покинули гнездо. В 2010 г. гнездо 
вертишеек обнаружено на тополе в городском парке. Располагалось оно в старом дупле 
большого пёстрого дятла на высоте 5.5 м от земли. Между 6 и 14 июля птенцы покинули 
гнездо (Резниченко, 2010а).  

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). Обычный гнездящийся и 
зимующий вид. Двух летающих птенцов и докармливающую их взрослую птицу видели 
4 июля 2010 г. На 3.6 км маршрута в этот же день в сосняках учтено 5 особей.  

Береговая ласточка (Riparia riparia). Над оз. Малое 9 июня 2009 г. летали 
7 береговушек.  

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Гнездящийся вид поселков и кордонов 
Каркаралинского национального парка. На окраине Каркаралинска 26 июля 2009 г. 
отмечены 4 ласточки.  

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Пролётный и зимующий вид. Между 
Каркаралинском и горой Бугулы 2 ноября 2008 г. отмечены 4 птицы. В вечернее время 
15 марта 2010 г. во время снегопада три рюма были вспугнуты из ночёвочных ямок в 
снегу в одном из переулков Каркаралинска. При этом двое вылетели из одной ямки.  

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный гнездящийся вид. 
Полевой конёк (Anthus campestris). Обычный гнездящийся вид. В районе горы 

Бугулы на маршрутах протяжённостью 13.7 км 5 и 7 июня 2009 г. учтено 8 поющих и 
токующих самцов полевого конька.  

Лесной конёк (Anthus trivialis). Обычный гнездящийся вид. У горы Бугулы 10 и 
11 июня 2010 г. в сосняках, чередующихся с открытыми пространствами, на 6.3 км 
маршрутов отмечено 3 поющих самца. 

Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). Обычна на гнездовании по сырым 
травянистым местам возле озёр, ручьёв и небольших речек в степи. На берегу оз. Малое 
11 июня 2009 г. учтено 18 особей. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Редкая птица, встреченная только на 
пролете. Пару этих трясогузок, кормившуюся на куче навоза, видели 12 мая 2010 г. у 
кордона в урочище Каратока.  

Белая трясогузка (Motacilla alba). Пролётный вид. На берегу водоёма в урочище 
Комиссаровка 12 сентября 2007 г. кормились 5-7 птиц, а в г. Каркаралинске 15 сентября 
2010 г. наблюдалось 6 особей.  

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Гнездящийся вид. В северо-
западная части города Каркаралинска у школы-интерната 5 марта 2010 г. отмечена 
одиночка, а 9 апреля 2009 г. – 4 особи. На водоеме у городской платины 20 апреля 
2010 г. держалось 4 птицы. Одиночку видели 12 сентября 2007 г. на берегу водоёма в 
урочище Комиссаровка. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). В черте г. Каркаралинска 23 мая 2010 г. 
встречена самка.  

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Гнездится. В Кентском лесничестве в 
осиннике урочища Карагаш 15 мая 2008 г. отмечено 5 птиц. Три молодые иволги 
встречены 28 августа в лесном питомнике урочища Суыкбулак.  

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Гнездящийся вид. В Каркаралинске 
пару скворцов отметили 7 апреля 2010 г., а в тростнике на оз. Сасыкколь их видели 
4 октября 2008 г. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). Пролётный вид. В Кентском лесничестве 
около кордона «Карагаш» 13 мая 2008 г. держалась одиночка, а 15 мая стайка 
численностью 10-15 особей пролетела в сторону соснового леса. 
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Сорока (Pica pica). Обычный оседлый вид. В березняке около кордона 
«Суыкбулак» 5 июня 2009 г. держалась пара сорок. На учётном маршруте 5 и 7 июня 
2009 г. в районе горы Бугулы на 1 кв. км приходилось 2.6 особи. 

Галка (Corvus monedula). Ежегодно 10-20 пар гнездилось в центре города 
Каркаралинска в вентиляционных отверстиях двух 5-этажных домов.  

Грач (Corvus frugilegus). Обычный пролётный вид. Появляется в первой половине 
марта, нередко образуя смешанные стаи с галками и серыми воронами. Стаю около 100 
особей наблюдали в г. Каркаралинске 13 марта 2008 г. Иногда грачи единично остаются 
зимовать. Так, в центре г. Каркаралинска 23 января 2010 г. молодой грач что-то 
расклёвывал около дороги. 

Серая ворона (Corvus cornix). Обычный гнездящийся и зимующий вид. 
На маршруте в районе горы Бугулы в июне 2009 г. учтено 7.5 особей/км2. На 19 км 
столбовой телеграфной линии вдоль автодороги Бакты - Каркаралинск 7 мая 2009 г. я 
насчитал 9 жилых гнёзд, устроенных на деревянных траверсах между изоляторам. 
В одном случае, при попытке сфотографировать ворону на гнезде, которую не было 
видно, пришлось крикнуть, но птица сразу покинула гнездо, из которого доносился 
слабый писк, вероятно недавно вылупившегося птенца.  

Свиристель (Bombycilla garrulus). В отдельные зимы бывает многочислен в садах 
и парках Каркаралинска. Особенно много их было зимой 2007/08 г. В одном из частных 
подворий города 28 декабря 2007 г. наблюдали стаю до 50 свиристелей, кормившуюся 
мелкоплодными яблочками. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В Кентском лесничестве в зарослях 
шиповника и спиреи недалеко от кордона «Карагаш» вечером 15 мая 2008 г. отмечено 
несколько поющих самцов.  

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Голоса этой камышевки 
слышали 9 июня 2009 г. в зарослях тростника на оз. Малое. 

Серая славка (Sylvia communis). Гнездящийся вид. Поющего самца наблюдал 
7 июня 2009 г. на кусте жимолости в районе горы Бугулы. Здесь же в зарослях 
шиповника и жимолости на северном склоне две серые славки 1 августа 2009 г.  

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Гнездящийся вид. В зарослях шиповника 
недалеко от урочища Суыкбулак 5 июня 2009 г. отметили двух поющих самцов.  

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Гнездящийся вид. В урёмном сосново-
березовом лесу с примесью осины и с подлеском из жимолости, малины, шиповника 
3 июля 2009 г. встречена пара мухоловок, проявлявшая беспокойство. В ур. Каратока 
12 мая 2010 г. отмечено 6 пролетных мухоловок.  

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Обычный гнездящийся вид. Наиболее 
заметен во второй половине лета. Так, на учетных маршрутах в июле 2009 г. в районе 
горы Бугулы в биотопах с кустарниками насчитывали до 144 особей/км2. На юго-
восточной окраине Каркаралинска 11 июня 2009 г. самец и самка держалась на 
кладбище. У чеканов, вероятно, были птенцы, так как самка была с кормом в клюве.  

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный гнездящийся вид. На 
окраине Каркаралинска пару каменок наблюдали 27 мая 2009 г. у южного подножия 
горы Каратобе. Позже здесь было обнаружено гнездо в пустоте под гранитным камнем. 
На маршрутах в степи 5 и 7 июня 2009 г. учтено 44 особи/км2.  

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Редкий гнездящийся вид. Один 
самец наблюдался 6 мая 2009 г. в скальниках у горы Корыбай в заказнике Белдеутас. 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Гнездящийся вид. 
В молодом осиннике 27 июля 2008 г. встречен слёток и взрослая птица. На 3.6 км 
маршрута 4 июня 2010 г. учтено 2 поющих самца. В мае и июне пение самцов можно 
слышать в кронах деревьев в г. Каркаралинске.  
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Варакушка (Luscinia svecica). Гнездящийся вид. Две молодые птицы встречены в 
зарослях рогоза на водоёме у г. Каркаралинска. Взрослую самку и молодую птицу 
видели 26 июля 2009 г. в кустах жимолости. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). Пролетный вид: 11 апреля 2010 г. в г. 
Каркаралинске встречен самец; 20 апреля скопление до 10-15 птиц отмечено на 
сфагновом болоте в сосняках. Дрозды перелетали, опускались в поисках корма на 
освободившиеся от снега участки, иногда пели. 

Рябинник (Turdus pilaris). Пролетный и зимующий вид. Одного рябинника, 
кормившегося на яблони, встретили 29 января 2008 г. в г. Каркаралинске. В районе 
урочища Суыкбулак 28 октября 2008 г. видели стайку из 10-15 рябинников, 
пролетевшую над сосновым лесом. В гнездовое время не наблюдался. 

Чёрный дрозд (Turdus merula). Гнездящийся вид. В конце ноября 2007 г. группа 
из 4 чёрных дроздов появилась на окраине г. Каркаралинска. Птицы держались во 
дворах жителей, где кормились плодами яблонь и рябины. В январе 2008 г. они стали 
появляться на соседних участках, где ещё оставался запас плодов яблонь. Лишь одна 
самка придерживалась старого места, где её подкармливали остатками пищи со стола. 
На сфагновом болоте в Горном лесничестве, примерно в 100 м от ограды дома отдыха 
«Сосновый бор», 9 апреля 2009 г. был встречен поющий самец. Другой самец был 
отмечен 5 июля 2010 г. на небольшом увлажнённом участке смешанного сосново-
берёзового леса с примесью осин и ивняка между Кендаринской долиной и перевалом 
Таркезен. Набрав влажную землю в клюв, он скрылся в кронах деревьев. К сожалению, 
найти гнезда не удалось. На участке между кордонами «Александровский ключ» и 
«Устье Кендары» в уремном ивняке 15 июля 2010 г. я встретил еще одного поющего 
самца. Ещё одна птица с квохтаньем скрылась в зарослях ивняка (Резниченко, 2010а). 
Исходя из приведенных наблюдений, есть все основания считать, что черный дрозд в 
нынче гнездится в Каркаралинских лесах, появившись здесь в результате расселения.  

Деряба (Turdus viscivorus). Гнездящийся вид. В районе горы Бугулы в июне 
2009 г. учитывалось до 5.1 особей/км2, а в сосновом лесу 4 июня 2010 г. на 3.6 км 
маршрута встречено 6 деряб. В сосновом лесу 31 мая 2010 г. наблюдался 
короткохвостый слёток. 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Гнездящийся вид. Выводок из 
7 хорошо летающих слётков 17 июня 2010 г. встречен в смешанном сосново-осиновом 
лесу с густым подлеском.  

Буроголовая гаичка (Parus montanus). Обычный гнездящийся и зимующий вид 
сосновых лесов. На маршруте протяжённостью 3.6 км 4 июня 2010 г. встречены 
7 особей. Хорошо летающего птенца и кормящую его взрослую гаичку я наблюдал 
3 августа 2009 г. 

Московка (Parus ater). Редкий гнездящийся вид. Московка, собирающая корм в 
сосняке, впервые встречена 4 июня 2010 г., а 6 июня в сосново-берёзовом лесу найдено 
её гнездо, устроенное в дупле берёзы на высоте 2.8 м от земли. В этот же день в 300-
400 м севернее него были встречены два слётка и кормящая их взрослая птица 
(Резниченко, 2010б).  

Белая лазоревка (Parus cyanus). Редкий гнездящийся и зимующий вид. 
В урочище Кызылкенш 8 июля 2009 г. в урёмных ивняках держалась одиночка. Стайку 
из 5-10 особей я наблюдал 25 ноября 2007 г в урочище Суыкбулак, где они кормились 
семенами берёз.  

Большая синица (Parus major). Обычный гнездящийся и зимующий вид. Хорошо 
летающих птенцов и докарливающих их взрослых я встречал 22 июня 2008 г. в зарослях 
мелколистного вяза в городе Каркаралинске. В летнее время встречается в сосняках с 
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примесью лиственных пород и в лиственных насаждениях. На маршруте 
протяжённостью 3.6 км 4 июня 2010 г. учтено 3 особи. 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Редкий кочующий вид. В сосновом 
лесу близ кордона «Суыкбулак» 19 октября 2009 г. мной встречена одна пищуха, 
занимавшаяся поиском корма на стволах сосен (Резниченко, 2010а). Для Каркаралинска 
приводится впервые. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный оседлый вид города 
Каркаралинска и населённых пунктов.  

Полевой воробей (Passer montanus). Обычный оседлый вид Каркаралинского 
национального парка. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Гнездящийся вид. В районе горы Бугулы в берёзовом 
колке самец наблюдался 7 июля 2009 г. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Пролетный и зимующий вид. В городской черте 
Каракаралинска 8 декабря 2007 г. до 10 юрков кормились мелкими плодами яблони.  

Чиж (Spinus spinus). Гнездящийся вид. В сосняке выше урочища Суыкбулак 
2 августа 2008 г. взрослая птица кормила слётка. Здесь же 28 октября 2008 семенами 
берёзы кормилось 50-60 чижей. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis). Группа до 5 щеглов отмечена 
25 ноября 2007 г. в урочище Суыкбулак, а 31 мая 2008 г. в г. В Каркаралинске на клёне 
наблюдали пару щеглов. Последняя встреча позволяет предполагать гнездование. 

Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). Пролетный и зимующий вид. Одна 
чечётка кормилась 4 февраля 2009 г. на земле около конторы Каркаралинского ГНПП. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Гнездящийся вид. На 
маршрутах в районе Бугулы 5 и 7 июня 2009 г. на 6.3 км встречены 3 поющих самца. 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Пролетный и зимующий вид. 
Несколько снегирей 25 ноября 2007 г. кормились почками ивы в урочище Суыкбулак  

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Пролетный вид. Стайку 
из 5-7 птиц наблюдали 7 мая 2008 г. в зарослях черемухи в Каркаралинске.  

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Гнездящийся вид. Встречается в 
разреженных сосняках, чередующихся с открытыми пространствами. На маршруте 
протяжённостью 6.3 км в первой декаде июня 2009 г. отмечено 4 поющих самца. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). Гнездится. Обитает в сходных с 
белошапочной овсянкой биотопах. На маршрутах протяжённостью 6.3 км 5 и 7 июня 
2009 г. были встречены 7 поющих самцов. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Самая многочисленная из овсянок, 
гнездящихся в окрестностях Каркаралинска. На маршрутах общей протяжённостью 
13.7 км в районе горы Бугулы 5-7 июня 2009 г. учтено 29 поющих самцов.  
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Численность и питание пролётных стай стрепета в осенний период  
(по материалам из заповедника «Черные земли», Республика Калмыкия) 

Ю.А. Дурнев1, Х.Б. Манджиев2, В.А. Карамышев3 
1,3Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

2Государственный природный биосферный заповедник Черные Земли, Республика Калмыкия 

Являясь характерным компонентом степных сообществ Евразии, стрепет (Tetrax 
tetrax) может служить надёжным биологическим индикатором их интегрального 
состояния. С учётом высокой степени стенобионтности этой птицы как в период 
гнездования, так и во время сезонных миграций, её наличие или отсутствие косвенно 
характеризует не только экологические системы целинных и условно-целинных степей, 
но и ход восстановления вторично-степных сообществ, а также успешность 
формирования оптимальных по структуре агроценозов (последнее особенно актуально 
для западноевропейской части ареала вида). Меридиональный «трансект», который 
закладывается мигрирующими стаями стрепетов дважды в год, может быть детально 
отслежен и использован для экологической оценки территорий юга России с точки 
зрения интенсивности их распашки, пастбищной нагрузки, фактора беспокойства, 
уровня загрязнения пестицидами и других параметров. Наконец, остановки тысячных 
стай крупных птиц характеризуют биологическую продуктивность степных экосистем.  

Следует иметь в виду и высокий природоохранный статус стрепета как вида 
«уязвимого» в Европе и «близкого к угрожаемому» в мире в целом (IUCN, 2009). 
В Красной книге Российской Федерации (2001) стрепет характеризуется как редкий вид 
(категория 3) и занесен в значительную часть региональных Красных книг. В связи с 
этим, все значимые стороны экологии стрепета заслуживают обстоятельных 
исследований, которых, к сожалению, пока явно недостаточно (Исаков, Флинт, 1987; 
Бадмаев, Неронов, 1998; Убушаев, 2002; Крейцберг-Мухина, 2003; Крейцберг-Мухина и 
др., 2003; Сапармурадов, 2003; Федосов, 2007; Финогенов, 2007; Антончиков, 2011, 
2013; Нефедов, 2013). 

Весьма важным вопросом экологии стрепета является его трофика, которая 
обычно характеризуется лишь самым общим образом, например, «питание смешанное: 
проростки, бутоны, цветки, листья растений, различные насекомые, особенно 
прямокрылые, иногда мелкие позвоночные» (Красная книга…, 2001). В связи с явным 
недостатком сведений о питании этого вида, нами на территории заповедника Черные 
Земли были проведены сборы экскрементов стрепета, характеризующие разные этапы 
его жизненных циклов. Теория и методика сбора и анализа копроматериалов птиц 
подробно изложена нами в специальной публикации (Дурнев и др., 1982). Для 
характеристики питания стрепета мы рассчитывали частоту встречаемости компонента 
(в процентах) и объем пищевого компонента (в процентах). Совокупная оценка этих 
параметров по каждому из компонентов питания даёт возможность оценить реальное 
значение последних в рационе исследуемого вида позвоночных животных.  

Техническая разборка копроматериалов и предварительное определение 
компонентов питания была выполнена В.А. Карамышевым; уточнение определений 
проводилось Ю.А. Дурневым; необходимые консультации были получены от 
Г.И. Дубенской, М.М. Ивановой, О.А. Корниловой, П.В. Озерского, Т.Я. Ситниковой. 
Всем специалистам, оказавшим помощь в определении биологических объектов из проб, 
а также студентам факультета биологии РГПУ им. А.И. Герцена, принимавшим участие 
в сборе экскрементов стрепетов, авторы искренне признательны. Авторы благодарны 
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продюсеру кинокомпании «NDR/Naturfilm» Генри Миксу (Henry M. Mix) за 
предоставленные технические видеоматериалы со съемками стай мигрирующих 
стрепетов за 2007-2009 гг. Особую благодарность авторы выражают администрации и 
сотрудникам Государственного природного биосферного заповедника Черные Земли 
В.С. Бадмаеву, Б.С. Убушаеву, Н.Л. Маштыкову, Э.Х. Сакилову, С.Ш. Акимову, 
В.Г. Белому, П.А. Позднышеву и многим другим, оказавшим неоценимую помощь в 
организации и проведении работ. 

Поскольку в данном сообщении приводится характеристика осеннего питания 
стрепета, представляется целесообразным кратко охарактеризовать масштаб его 
осеннего пролёта через Черные Земли. Известно, что здесь пролегает магистральный 
путь массовой миграции стрепета, совпадающий с ключевой орнитологической 
территорией (КОТР) «Уттинская» (EU-RU149, Uttinskaya area, 46°15' с.ш., 46°08' в.д.), 
которая представлена слабо-волнистой равниной, лежащей ниже уровня мирового 
океана. В её северной части преобладает холмистый рельеф с вытянутыми в широтном 
направлении Бэровскими буграми; межбугровые пространства заняты степными и 
полупустынными комплексами на суглинистых солонцеватых почвах с элементами 
такыров; в южной части преобладают ковыльные и полынные ассоциации со 
значительной примесью различных солеросов. До начала 90-х гг. эта территория 
представляла собой степные участки, сильно деградировавшие из-за интенсивного 
выпаса скота. После образования в 1990 г. заповедника Черные Земли, пастбищная 
нагрузка резко сократилась, и песчаные дюны стали зарастать ковыльными 
ассоциациями, характерными для степных комплексов. Высокий травостой с 
доминированием ковылей после полного высыхания в начале лета служит основой для 
возникновения степных пожаров. Таким образом, значительные площади КОТР и самого 
заповедника Черные Земли подвержены пирогенным сукцессиям. 

Автомобильные учеты стрепета на осеннем пролете проводятся в заповеднике в 
2 этапа: с 16 по 22 октября и с 5 по 13 ноября. В начале 2000-х гг. они давали весьма 
скромные результаты: так на первом этапе учетов в 2002 г. на автомобильном маршруте 
кордон Ацан-Худук – КОТР «Уттинская» максимально учитывалось до 207 ос./10 км. 
Самая крупная стая, встреченная в эти дни, состояла примерно из 250 стрепетов. 
Обычная величина стай варьировала от нескольких экземпляров до 100 и более особей; 
среднее число особей в стае за учетный период составило 27.6 экз. В целом с 16 по 
22 октября 2002 г. было учтено 1211 стрепетов. Обычно плохая погода с осадками и 
низкими температурами стимулирует образование больших стай стрепетов и увеличение 
уровня их миграционного беспокойства. В октябре 2002 г. основная масса птиц была 
сосредоточена на участках бывших пожарищ, где наиболее интенсивно происходит 
отрастание злаков (полевички, житняков) и бобовых (в основном люцерны степной).  

На втором этапе учетов (с 5 по 13 ноября 2002 г.) в связи с установлением теплой 
сухой погоды группы стрепетов в 10-25-60 особей рассредоточились по большой 
территории. На автомобильном учете по маршруту кордон Ацан-Худук – пос. Хулхута 
6 ноября 2002 г. был зафиксирован максимальный результат в 464 особи/10 км. Всего за 
второй этап было учтено 2093 стрепетов. 

В период осенних миграций 2007-2009 гг. произошло заметное увеличение 
количества мигрирующих стрепетов, зафиксированное операторами кинокомпании 
«NDR/Naturfilm» при съемках сериала «Wildes Russland». Применяя метод «стоп-кадра» 
при анализе cьёмок взлетов и посадок отдельных стай этого вида, их размеры были 
определены в 2.8; 4.1; 4.6; 7.4; 11.2; 13.0; 16.4; 17.2 и 24.3 тысячи экз.  

По недавно опубликованным предварительным данным А.Н. Антончикова (2013), 
в период весенней миграции 2013 г. в Калмыкии через обследованную территорию 
суммарно пролетело более 68 тыс. стрепетов. Определены основные границы 
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пролетного коридора, ширина которого составляет от 40 до 70 км. Обнаружена 
возможная точка разделения миграционных потоков на северный и восточный, что 
позволяет предположить наличие на территории Калмыкии пролётных птиц из 
европейской и азиатской гнездовых группировок стрепета.  

Такая концентрация мигрирующих стрепетов в районе заповедника Чёрные Земли 
и в других частях Калмыкии хорошо согласуется с информацией о крупной зимовке 
этого вида в Азербайджане, где количественные оценки скопления стрепетов в течение 
ХХ в. варьировали в широком интервале:  

• от 50 тыс. в 1900-м г. (Johnsgard, 1991) до 200–300 тыс. экз. к началу 1930-х гг. 
(Patrikeev, 2004); 

• от 9 тыс. в 1980 г. до 100 тыс. экз. в 1990 г. (Красная книга…, 2001). 
В первое десятилетие XXI в. здесь ежегодно регистрируется более 150 тысяч 

стрепетов (Gauger, 2007; Антончиков, 2011). 
Осенью во время остановок стай на отдых стрепеты поедают весьма 

разнообразную пищу: в их трофике удалось обнаружить не менее 75 различных 
компонентов (табл.), однако, основу рациона составляют всего три основных 
растительных компонента. Молодые побеги вновь вегетирующей в сентябре люцерны 
степной доминируют и по встречаемости (обнаружена более чем в 90% 
проанализированных проб) и по объему в суммарном пищевом комке, составляющем 
примерно половину от всех объектов растительного происхождения. Два других 
компонента – остатки вегетативных частей полевички малой и нескольких видов 
житняков – имеют примерно равное значение и делят 2-е и 3-е места в рационе. 

Следующую группу растительных кормов, имеющих высокую встречаемость на 
уровне 30-40% при минимальном объёме в пищевом комке, составляют донник, 
различные представители семейства гречишных (горец песчаный и другие виды рода 
Polygonum, щавель конский), дескурения Софии и различные виды полыней. Все эти 
виды в течение сентября также имеют второй (осенний) период вегетации. Обращает на 
себя внимание наличие в рационе стрепета типичных пустынных и солончаковых 
растений (верблюдки, селитрянницы, солянки, качима метельчатого, верблюжьей 
колючки, селитрянки), которые, возможно являются источником микроэлементов. 
Встречаются в осеннем спектре питания луковицы и корневища некоторых пустынных 
первоцветов (лука неравного, тюльпана Биберштейна, касатика карликового), которые 
выкапываются стрепетом из почвы с глубины 12-15 см.  

Таблица. Осенний спектр питания стрепета 
(по данным анализа 52 экскрементов; октябрь-ноябрь 2012 г.; заповедник Черные Земли) 

№  Компоненты питания Встреча-
емость, % 

Объем 
% ПЗ 

Корма растительного происхождения 
1 Эфедра двухколосковая (Ephedra distachya), 

вегетативные части 11.4 <0,1 * 

2 Житняки (пустынный, ломкий, гребневидный) 
(Agropyron desertorum, A. fragile, A. pectinatum), 
вегетативные части 

45.6 28.2 ** 

3 Овсюг (Avena fatua), остатки 6 семян 11.4 <0.1 * 
4 Костер (Bromus sp.), вегетативные части 9.5 <0.1 * 
5 Полевичка малая, (Eragrostis minor), вегетативные 

части 58.9 23.4 ** 

6 Овсяница (Festuca sp.), вегетативные части  22.8 <0.1 * 
7 Мятлики, в т.ч. луковичный (Poa bulbosa), 

прикорневые части 13.3 <0.1 * 



 
 
 
 
 

Ю.А. Дурнев, Х.Б. Манджиев, В.А. Карамышев 

 189 

№  Компоненты питания Встреча-
емость, % 

Объем 
% ПЗ 

8 Ковыль (Stipa sp.), вегетативные части  12.1 <0.1 * 
9 Ковыль (Stipa sp.),остатки 7 cемян  9.5 <0.1 * 

10 Осока черноколосковая (Carex melanostachya), 
вегетативные части  7.6 <0.1 * 

11 Осока (Carex sp.), остатки 5 cемян  9.5 <0.1 * 
12 Лук неравный (Allium inaequale), вегетативные части  20.9 <0.1 * 
13 Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), 

вегетативные части  19.0 <0.1 * 

14 Касатик карликовый (Iris pumila), вегетативные части  1.3 <0.1 * 
15 Горцы, в т.ч. песчаный (Polygonum arenarium), 

вегетативные части  36.1 <0.1 * 

16 Горец (Polygonum sp.) arenarium), остатки 12 семян 15.2 <0.1 * 
17 Щавель конский (Rumex confertus), остатки 3 семян 5.7 <0.1 * 
18 Гречишные (Polygonaceae), вегетативные части  24.7 <0.1 * 
19 Лебеда (Atriplex sp.), вегетативные части  15.2 <0.1 * 
20 Марь (Chenopodium sp.), вегетативные части и семена 19.0 <0.1 * 
21 Верблюдка (Corispermum sp.), вегетативных частей) 3.8 <0.1 * 
22 Селитрянница натронная (Nitrosalsola nitraria), 

вегетативные части 9.5 <0.1 * 

23 Солянка сорная (Salsola tragus), вегетативные части 5.7 <0.1 * 
24 Гвоздика (Dianthus sp.), вегетативные части  20.9 <0.1 * 
25 Качим метельчатый, (Gripsophila paniculata), 

17 семян 11.4 <0.1 * 

26 Бурачок пустынный (Alyssum desertorum), 
вегетативные части  12.1 <0.1 * 

27 Дескурения Софии (Descurainia Sophia), 
вегетативные части  34.2 <0.1 * 

28 Желтушник (Erysimum sp.), вегетативные части 17.1 <0.1 * 
29 Лапчатка (Potentila sp.), вегетативные части  11.4 <0.1 * 
30 Верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi ), 7 семян 7.6 <0.1 * 
31 Астрагал (Astragalus sp.), 5 семян  9.5 <0.1 * 
32 Люцерна степная (Medicago romanica), вегетативные 

части 93.1 45.8 ** 

33 Донник лекарственный (Melilotus officinalis), вегетат. 
части, соцветия  41.8 <0.1 * 

34 Селитрянка Шобера (Nitraria schoberi), вегетативные 
части 15.2 <0.1 * 

35 Кермек (Limonium sp.), вегетативне части и соцветия 15.2 <0.1 * 
36 Заразиха песчаная (Orobanche arenaria), вегетативные 

части и соцветия  3.8 <0.1 * 

37 Подмаренник (Galium sp.), вегетативные части  11.4 <0.1 * 
38 Тысячелистник (Achillea sp.), вегетативные части 9.5 <0.1 * 
39 Полынь (Artemisia sp.), вегетативные части и 

соцветия 32.3 <0.1 * 

40 Василек (Centaurea sp.), 6 семян 9.5 <0.1 * 
41 Бодяк (Cirsium sp), вегетативные части и соцветия  11.4 <0.1 * 
42 Крестовник (Senecio sp.), вегетативные части и 

соцветия  17.1 <0.1 * 

43 Осот полевой (Sonchus arvensi), вегетативные части  7.6 <0.1 * 
45 Другие растения, вегетативные части  30.4 <0.1 * 
46 Другие растения, фрагменты корней  20.9 <0.1 * 
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№  Компоненты питания Встреча-
емость, % 

Объем 
% ПЗ 

Корма животного происхождения 
47 Пауки-волки (Lykosidae), 2 экз. 3.9 <0.1 * 
48 Сенокосцы (Opiliones), 4 экз. 7.7 <0.1 * 
49 Сольпуга (Galeodes araneoides), 3 экз. 5.8 <0.1 * 
50 Тараканы (Blattodea), 2 экз. 3.8 <0.1 * 
51 Кузнечик серый (Decticus verrucivorus), 9 экз. 17.3 <0.1 * 
52 Настоящие сверчки (Gryllidae), 3 экз. 5.8 <0.1 * 
53 Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa), 

3 экз. 5.8 <0.1 * 

54 Настоящие саранчовые (Acrididaе ), 11 экз. 21.2 <0.1 * 
55 Щитники (Pentatomidae) , 4 экз. 7.7 <0.1 * 
56 Жужелицы (Carabidae), 8 экз. 15.4 <0.1 * 
57 Копр лунный (Copris lunaris), 1 экз. 1.9 <0.1 * 
58 Скарабей широкошейный (Scarabaeus laticollis), 

7 экз. 13.5 <0.1 * 

59 Щелкуны (Elateridae), 2 экз. 3.9 <0.1 * 
60 Чернотелка шипастая (Gnaptor spinimanus), 4 экз. 7.7 <0.1 * 
61 Чернотелки (Tenebrionidae), 8 экз. 15.4 <0.1 * 
62 Долгоносики (Curculionidae), 5 экз. 9.6 <0.1 * 
63 Жесткокрылые (Coleoptera), 16 экз. 30.8 <0.1 * 
64  Муравьей-жнец (Messor kasakorum), 8 экз. 15.4 <0.1 * 
65  Красногрудый муравей-жнец (Messor denticulatus), 

3 экз. 5.8 <0.1 * 

66 Роющие осы (Sphecidae), 2 экз. 3.8 <0.1 * 
67 Мешочницы (Psychidae, larvaе), 2 экз. 3.8 <0.1 * 
68 Совки (Noctuidae, larvae), 4 экз. 7.7 <0.1 * 
69 Нимфалиды (Nymphalidae), 9 экз. 17.3 <0.1 * 
70 Бабочки (Lepidoptera, larvae), 12 экз. 23.1 <0.1 * 
71 Долгоножки (Tipulidae, larvae), 3 экз. 5.8 <0.1 * 
72 Зеленая падальная муха (Lucilia sp.), 2 экз. 3.8 <0.1 * 
73 Разноцветная ящурка (Eremias arguta), 6 экз. 11.5 <0.1 * 
74 Хомячки (Cricettulus sp.), 5 экз. 9.6 <0.1 * 
75 Полуденная песчанка (Meriones meridianus), 1 экз. 1.9 <0.1 * 
76 Общественная полёвка (Microtus socialis), 4 экз. 7.7 100 * 
77 Полёвки (Microtus sp.), остатки костей и шерсти 11.5 <0.1 * 
78 Мышиные (Muridae), шерсть 21.2 <0.1 * 

Минеральные корма и механические примеси 
79 Моллюски (Bivalvia et Gastropoda), oстатки 

ископаемых раковин 13.5 <0.1 * 

80 Остатки скорлупы яиц 7.7 <0.1 * 
81 Фрагменты известняка – в 1/5 проб 15.4 <0.1  
82 Фрагменты древесного угля – в 1/5 проб 26.9 <0.1  
83 Почвенные частицы – в 2/3 проб 71.2 <0.1  
84 Крупные гастролиты из полевого шпата – в 

половине проб 53.9 <0.1  

85 Мелкий кварцевый песок – во всех пробах 100 1.5  
Всего: 221  100  

ПЗ – пищевое значение: * - встречается единично, пищевое значение невелико;  
** - один из основных компонентов корма 
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Среди компонентов питания животного происхождения чаще других встречаются 
различные представители прямокрылых, жесткокрылых и перепончатокрылых. 
Примерно с равной частотой отмечены в рационе стрепета прямокрылые (серый 
кузнечик и различные саранчовые) и гусеницы бабочек (особенно из семейства 
нимфалид). Так же часто отмечаются в копроматериалах фрагменты самых крупных и 
многочисленных жуков степных сообществ заповедника Черные Земли – чернотелки 
шипастой, скарабея широкошейного и различных жужелиц. Примерно в 15% 
проанализированных проб отмечены довольно мелкие, но многочисленные в степи 
муравьи-жнецы. Все членистоногие занимают незначительный объем в суммарном 
пищевом комке. 

Отмечены в спектре питания стрепета и мелкие позвоночные животные: - 
рептилии и мышевидные грызуны. Из пресмыкающихся в добыче этой крупной птицы 
нами отмечена разноцветная ящурка – весьма многочисленный в Черных Землях вид 
степных ящериц. Из Micromammalia установлена видовая принадлежность только 
полуденной песчанки и социальной полевки. Встречены в рационе также представители 
рода серых хомячков. Не исключено, что стрепеты используют в пищу случайно 
обнаруженную падаль (именно этим можно объяснить встречу в рационе полуденной 
песчанки – очень осторожного и подвижного зверька). В целом, позвоночные также 
занимают незначительный объем в суммарном пищевом комке этой птицы. 

Регулярно обнаруживаются в копроматериалах выведенные из желудка 
гастролиты в виде фрагментов полевого шпата и кварцевого песка. К механическим 
примесям, по-видимому, могут быть отнесены почвенные частицы, попадающие в 
пищеварительный тракт стрепета с прикорневыми частями выдернутых из субстрата 
растений. Довольно разнообразен перечень минеральных кормов: к ним мы относим 
частички древесного угля, скорлупу птичьих яиц, мелкие фрагменты известняка и 
обломки раковин моллюсков. Примечательно, что последние представлены 
ископаемыми формами двустворчатых и брюхоногих, в большом количестве 
появляющихся на выдувах песков, являющихся дном древнего Хвалынского моря. 

Таким образом, стрепет в осенний период является ярко выраженным фитофагом, 
основу рациона которого формируют лишь три вида кормов, представленных активно 
вегетирующими осенью люцерной степной (Medicago romanica), полевичкой малой 
(Eragrostis minor) и житняками (Agropyron desertorum, A. fragile, A. pectinatum). 
Поскольку экологическим пусковым механизмом этой второй вегетации являются 
летние травяные пожары, пирогенные сукцессии следует считать важным условием 
трофического благополучия стрепета в период осенней миграции. Все остальные весьма 
разнообразные компоненты питания выполняют роль дополнительных, 
компенсирующих или разнообразящих рацион пищевых объектов. Следует подчеркнуть 
второстепенную роль животных компонентов в осеннем питании стрепета. 
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УДК 598.32: 591.54 (575.4) 

Зимовка серых журавлей на пограничных территориях  
Туркменистана, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана  

Э.А. Рустамов, Е.Н. Лановенко 
Программа IBA/CA в Туркменистане, Институт зоологии АН РУз, Ашхабад – Ташкент 

Область зимовки серых журавлей (Grus grus) охватывает долину верхнего 
течения Амударьи и нижнего Пянджа с прилежащими районами в Таджикистане, 
Афганистане, Узбекистане и Туркменистане (рис. 1). В административном отношении 
это юг Хаглонской области Таджикистана, север провинции Мазари-Шариф 
Афганистана, юг Сурхандарьинского вилоята Узбекистана и юго-восток Лебапского 
велаята Туркменистана. Все эти районы объединены долинами указанных рек и их 
притоков. Протяженность речных долин в области зимовки с востока – от массива 
Алимтай (37.48.32.N & 69.22.18.E) на запад – до пос. Ходжамбаз (38.05.N & 65.00.E) 
составляет 474 км по руслам рек (по прямой – 420 км). Протяженность в широтном 
направлении неодинакова: от 130-160 км в северной части области – между 
Талимарджанским вдхр. (38.05.N & 65.00.E) и Келифскими озерами (37.45.N & 64.05.E) 
и Зейитским вдхр. (37.20.N & 65.10.E), и 6-30 км в южной части области в месте 
впадения в Амударью ее правого притока – р. Карасу (37.22.N & 67.05.E), т.е. между 
поселками Шоликер в Узбекистане и Шуртепа в Афганистане.  

Рис. 1. Места зимних встреч серых журавлей на юге Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана 
(знаком «?» обозначены потенциальные стации для зимовок этих птиц). 

Долины Амударьи и Пянджа издавна осваивались человеком, его существование 
всегда зависело и продолжает зависеть от водности рек и пригодности прилежащих 
территорий под ведение сельского хозяйства, выращивание того или иного вида 
сельскохозяйственных культур. Не менее важным фактором являлись и являются 
демографические особенности и экономический потенциал приграничных районов 
указанных выше стран. В связи с этим, во-первых: на сравнительно узкой полосе 
левобережной Амударьи, ограниченной в пределах Афганистана массивом песков 
Гачакум, большие площади сельхозугодий отсутствуют, население занято 
выращиванием небольших объемов сельхозпродукции (зерновые и огородно-бахчевые 
культуры); во-вторых: на правобережных массивах Амударьи и Пянджа в силу наличия 
открытых ландшафтов с супесчано-глинистыми и лессовыми (предгорными) почвами 
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площади, пригодные под сельскохозяйственное производство, значительны, и по мере 
продвижения Амударьи на север и выхода ее на равнину они увеличиваются. 

Выращивание сельскохозяйственной продукции в этих странах ведется в крупных 
масштабах. Причем, до начала 1990-х гг. монокультурой был хлопок, а в последние два 
десятилетия основное значение приобрели зерновые (рис и пшеница в Узбекистане, 
пшеница и ячмень в Туркменистане и Таджикистане). Как и до 90-х гг. ХХ ст., развито 
выращивание огородно-бахчевых и плодово-ягодных культур, больше в Таджикистане и 
Узбекистане. Перепрофилирование сельского хозяйства на зерноводство – это одна из 
основных причин возникновения данной области зимовки серых журавлей. Другая 
вероятная причина – смягчение зим в результате глобального изменения климата.  

Следует напомнить, что серый журавль в Среднеазиатском регионе до 1990-х гг. 
относился к пролетным видам. Рассматриваемая зимовка обнаружена орнитологами в 
2001 г. в долине Амударьи на узбекско-афганской границе (Лановенко, Крейцберг, 
2002). Но, судя по опросным данным, журавли стали осваивать новую область зимовки 
на 5-7 лет (Крейцберг, Лановенко, 2002) и даже 8-10 лет раньше (Лановенко, Крейцберг, 
2002; Абдусалямов, 2004), т.е. с начала 1990-х гг., а позже птицы освоили и предгорья 
Кугитанга (Койтендаг) – массив сельхозугодий западнее гор Ак-айры, где местные 
фермеры стали отмечать зимующих птиц с 1997 г. (Рустамов и др., 2007). «Ядром» 
зимовки можно считать зимовочные стации на той же узбекско-афганской границе в 
районе населенных пунктов Каптархона, Шоликер, Шуртепа и Джойвакил. Общая 
численность группировки журавлей здесь наибольшая во всей зимовочной области, но, 
при этом, крайне динамично изменяется по годам: она варьировала от 6000 в 2001 г. до 
30000 в 2011г., в среднем, в 2001-2011 гг. – 15434 серых журавлей. Птиц, которые 
зимуют в этом же районе на афганском берегу (Хан, 2010), следует рассматривать как 
принадлежащих к одной и той же группировке, совершающей местные перемещения с 
одного берега реки на другой, и поэтому оценку общей численности здесь необходимо 
проводить одновременно с журавлями на узбекской стороне. Второй, менее значимой, 
можно считать группировку на правобережных массивах нижнего течения Пянджа в 
Южном Таджикистане, где зимующие журавли впервые были обнаружены в январе 
1976 г. (Абдусалямов и др., 1980), но регулярно стали зимовать с 1993 г.; численность 
их, например, на сельскохозяйственном массиве Алимтай в 2003-2004 гг. достигала 750 
особей (Абдусалямов, 2004). 

Третьей группировкой считаются зимующие журавли на правобережье Амударьи 
– на сельскохозяйственных массивах Ватан и Таллымерджен в Туркменистане, отсюда 
же журавли в отдельные зимы откочевывают в район Талимарджанского вдхр. на 
территории Узбекистана. Численность зимующих птиц здесь также подвержена 
значительной межгодовой динамике, и в 2002-2011 гг. она колебалась от 24 (январь 2008 
г.) до 6888 (январь 2007 г.), в среднем, 2879 особей. Наконец, четвертую группировку 
образуют журавли, зимующие на территории Туркменистана на левобережной Амударье 
в районе сельскохозяйственного массива Гулистан-Довлетли к юго-западу от Зейитского 
вдхр., откуда они могут распространяться в район Келифских озер и северо-западнее на 
сельхозугодья у пос. Топуркак. Численность данной группировки в 2004-2011 гг. 
находилась в пределах от 0 особей (экстремально холодный январь 2008 г.) до 7047 
(2004 г.), в среднем, 1914 журавлей. С учетом более мелких группировок, в целом, 
численность зимующей популяции (в средние по суровости зимы, за исключением 
необычно холодных и многоснежных зим, какой была зима 2007/2008 гг.), в отдельные 
годы может доходить 35-37 тыс. особей, что составляет 10% мировой популяции вида 
(BirdLife International, 2011). Две территории, на которых зимуют рассмотренные 
группировки серых журавлей, включены в сеть Ключевых территорий для стерха и 
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других околоводных птиц Западной и Центральной Азии; это – «Термез» и 
«Таллымерджен – Келиф-Зейит» (Гончаров и др.,2010; Рустамов, Сапармурадов, 2010). 

С ноября по январь для журавлей на территории «Термез» большое значение 
имеют рисовые поля, в январе возрастает роль залежей, а в феврале наибольшее 
значение приобретают посевы 
озимой пшеницы, а также гари 
(рис. 2). В этот период не мало 
птиц находится на речных 
отмелях, что связано с 
беспокойством, причиняемым 
выжиганием тростников. В начале 
зимовки – в ноябре, журавли 
питаются, в основном, зернами 
риса, остающимися после уборки 
урожая. Затем, по мере истощения 
этого ресурса, в декабре и январе 
начинают кормиться появляю-
щимися к этому времени 
проростками озимой пшеницы. 
Одновременно в их рационе 
увеличивается значение 
клубеньков осочки малой (Ciperus rotundus). В конце зимовки роль пшеницы и 
клубеньков осочки в питании птиц возрастает, и запасов клубеньков на полях пшеницы 
еще достаточно. В марте клубеньками кормятся уже мигрирующие с юга серые журавли 
(Лановенко и др., 2008). На территории «Таллымерджен – Келиф-Зейит» журавли 
питаются, в основном, всходами и проросшими семенами пшеницы и диких злаков 
(Рустамов и др., 2007). Вместе с журавлями на одних и тех же полях кормятся другие 
птицы, которые зимуют в изученной области – серый и белолобый гуси, кряквы, грачи, в 
меньшей мере серые вороны, скворцы, стрепеты. Они, особенно грачи, также питаются 
проросшими зернами пшеницы. 

Рассмотренная зимовка существует уже более двух десятилетий и является на 
сегодняшний день наиболее северной из зимовочных областей серого журавля. Все 
группировки журавлей, в рамках обозначенных выше координат, безусловно, можно 
рассматривать как единую зимующую популяцию вида, обмен особями в которой 
обуславливается тремя главными факторами: 1. Стабильной кормностью 
местообитаний, прежде всего в агроландшафтах, в зонах  верховьев Амударьи и 
Каракумдарьи (бывший Каракумский канал) и низовьев Пянджа и Кашкадарьи. 2. 
Относительной защищенностью водно-болотных угодий, где журавли ночуют в поймах 
Амударьи и других рек и, к счастью, пока слабым браконьерством, лимитируемым 
пограничным режимом стран, на стыке которых существует зимовка, и тем, что серый 
журавль все еще пользуется популярностью «священной птицы» среди местного 
населения (за исключением Афганистана). 3. Мягкостью зим южнее 38.3°с.ш. и 
плюсовыми, особенно дневными, температурами (средняя многолетняя изотерма января 
+1°C); конечно, фактор этот можно было бы поставить первым, но исключать 
аномальные и многоснежные, хотя и редкие, зимы, когда наблюдается гибель журавлей 
(и не только их), мы не вправе. Необходимо продолжать трансграничный мониторинг с 
охватом не только уже известных, но и всех промежуточных, подходящих для журавлей 
участков, между группировками, где имеются потенциальные стации для зимовки этих 
птиц. 

Рис. 2. Серые журавли на залежах в районе Термеза. 
Фото Е. Лановенко 
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Summary 

Eldar Rustamov, Evgenia Lanovenko. Wintering of Common Cranes at the Transboudary 
territory of Upper Amudarya and lower Panj. 

The wintering area had formed in upper stream of Amudarya valley and lower Panj, covering 
adjacent territories in Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan and Turkmenistan in 1990th. The development 
of agriculture in this location was determined by high water levels of these rivers, direction of agriculture 
to cereal crops and forage herbs and demographic population characteristics. The number of wintering 
cranes population is 35 000 individuals, which is about 10% of world population. At the valley of 
Amudarya river cranes feed mainly on rice seeds at the start of wintering season in November, after 
harvest, in December and January birds feed on seedlings of winter wheat and nodules of Ciperus 
rotundus. These nodules are used as food by Common Cranes migrating from the south in March. Cranes 
eat mainly seedlings of winter wheat and grasses at the wintering sites in Tajikistan and Turkmenistan. 
There are some other species, wintering at the research area, which feed with cranes, among them are 
Greylag Goose (Anser anser), White-fronted Goose (Anser albifrons), Mallard (Anas platyrhynchos), 
Rook (Corvus frugilegus), Lesser Hooded Crow (Corvus cornix), Common Starling (Sturnus vulgaris) 
and Little Bustard (Tetrax tetrax). 
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УДК 598.2/9 (574) 

Орнитологические наблюдения в заливе Алаколь,  
на юго-западной оконечности озера Балхаш, в октябре 2013 г. 

С.Н. Ерохов  
Казахстанское агентство прикладной экологии (КАПЭ), Алматы, Казахстан 

Побережье озера Балхаш, включая дельты трех впадающих в него наиболее 
крупных рек – Или, Каратал и Лепсы, в орнитологическом отношении изучены 
достаточно полно, первые экспедиции и поездки в этот регион совершали 
И.А. Долгушин (1960, 1962) и 
В.Н. Шнитников (1949). 
Наряду с этим и сейчас здесь 
остаётся ещё немало важных 
для обитания птиц мест, 
сведения по которым 
недостаточны, или совсем 
отсутствуют. Одним из них 
является залив Алаколь, 
расположенный в крайнем юго-
западном углу озерной 
котловины Балхаша. Вполне 
возможно, что одной из 
причин, по которой этот залив 
не привлекал внимание 
орнитологов, по крайней мере, 
в последние десятилетия, является периодическое пересыхание этой части озера. 
Известно, что многолетний уровень Балхаша циклически меняется (Шнитников А.В., 
1976, Саядян и др., 1991), и на последнюю четверть ХХ ст. пришлась депрессивная фаза 
этого цикла, во время которой лишились воды многие мелководные заливы озера, 
включая и Алаколь. Позднее, в 2000-2001 гг. Алаколь вновь заполнился водой и в 
настоящее время площадь двух основных его плёсов составляет около 145 км2 (рисунок). 
И вполне закономерно, что уже в первые после заполнения годы здесь сформировались 
условия, благоприятные для обитания различных групп птиц. 

Кратковременные орнитологические наблюдения на северном плесе залива 
(озера) Алаколь были проведены нами 4-6 октября 2013 г. Одновременно было 
выборочно осмотрено побережье пролива Шемпек (по местному именуемого «гнилыми 
озерами»), соединяющего в настоящее время залив с основной акваторией Балхаша. При 
этом, видовой состав в скоплениях водоплавающих и околоводных птиц и оценка 
численности отдельных видов проводились на акватории северного плёса и 
соединённых с ним небольших береговых заливах, общей площадью около 15 км2, при 
помощи 10-кратного бинокля и 60-кратной зрительной трубы. Основные биотопы в 
местах наблюдений – мелководья (до 1.5 м) с различной погруженной растительностью 
и береговая песчаная полоса, местами поросшая невысоким тростником, солянками, на 
более высоких местах – тамариском и саксаулом. В период наблюдений преобладала 
ясная, теплая (днем до +30о С) погода, с умеренным ветром переменных направлений. 
Ниже приведены сведения о встреченных здесь в указанные дни птицах – всего было 
отмечено 76 видов. 
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Чомга – Podiceps cristatus. С акватории залива постоянно были слышны голоса 
этих поганок. Вблизи берега отмечено 13 птиц, по окраске оперения – все молодые. 

Большой баклан – Phalacrocorax carbo. Одиночные птицы или небольшие группы 
летали над заливом и вдоль берега, судя по их поведению – в поисках корма. Наряду с 
этим, 5 и 6 октября отмечены четыре крупных, до 100 и более птиц, стаи бакланов, 
пролетавших на значительной высоте в южном направлении – транзитная миграция. 

Серая цапля – Ardea cinerea. Была во все дни обычна – в поле зрения постоянно 
находилось до 5-8 особей. Кроме них видел также 2 плотных стаи: 41 и 68 особей, 
улетавших от залива, с набором высоты, в юго-западном направлении.  

Большая белая цапля – Egretta alba. На побережье во время наблюдений была 
обычна. Одиночные птицы, или группы из 2-5 птиц кормились на мелководье в местах 
скопления рыбьей молоди. На открытом песчаном берегу залива, ежедневно после 
полудня эти цапли образовывали скопление до 80 особей. 

Большая выпь – Botaurus stellaris. В ночное время многократно были слышны 
голоса пролетающих в южном направлении взрослых и молодых птиц.  

Волчек – Ixobrichus minutus. В вечерние сумерки 4 октября слышал перекличку 
пролетающих нескольких птиц. 

Лебедь-шипун – Cygnus olor. На акватории залива держались две семьи этих 
лебедей. Одна состояла из 2 взрослых и двух молодых, возможно ещё не летающих 
птиц. Во второй было 2 взрослых и 2 молодых, размером с родителей шипуна. Кроме 
них за время наблюдений были отмечены группы из 7, 2 и 2 взрослых птиц, 
пролетавших над заливом в восточном направлении.  

Серый гусь – Anser anser . Вечером 4 октября стайка из 11 птиц, судя по высоте и 
характеру полета – транзитные мигранты, пролетела над заливом со стороны дельты 
Или, в юго-западном направлении. 

Огарь – Tadorna ferruginea. За три дня наблюдений отметил стайки из 8, 5 и 
7 птиц. Все они пролетали вдоль побережья в юго-восточном направлении, на 
относительно небольшой высоте. 

Пеганка – Tadorna tadorna. Утром 5 октября одиночка пролетела на юго-восток  
Кряква – Anas platyrhynchos. Судя по голосам селезней, слышных отовсюду, и по 

небольшим стайкам крякв, летавших невысоко над водой по заливу, эта утка была 
распространена здесь повсеместно и довольно равномерно. Общая численность – до 
2000 особей. В вечернее время наблюдался особенно выраженный у этого вида разлет на 
ночную кормежку. Многие самцы были более чем наполовину в зимнем наряде. 

Шилохвость – Anas acuta. Наряду с чирком-свистунком и широконоской эта утка 
составляла основной фон водоплавающих на акватории залива, оценочная численность 
из здесь была около 15 000. В дневное время на береговой кромке и в небольших 
заливчиках шилохвости образовывали кормовые скопления по 70-200 шт. В вечерние и 
утренние часы отмечено много стай этих уток, летящих в основном на юг и юго-восток. 

Свиязь – Anas рenelope. Общая оценочная численность этого вида на акватории 
залива составила около 8 000 . Преобладали крупные стаи, от нескольких десятков до 
100 и более птиц. Голоса самцов постоянно были слышны в дневное и ночное время. 
Также как и у шилохвости, у этой утки, особенно в вечерние часы, наблюдался 
выраженный отлёт стай, но, преимущественно в юго-западном направлении. 

Широконоска – Anas clypeata. Эта утка была особенно многочисленна в общем 
скоплении в центре залива, оценочная численность – 12 000 особей. Но у побережья 
отмечена лишь один раз – ближе к вечеру 5 октября: самец и 2 самки прилетели из 
глубины залива и, развернувшись, вновь удалились от берега. 

Чирок-свистунок – Anas crecca. Один из фоновых видов уток во время наших 
наблюдений: оценочная численность 11 000 особей. Крупные и плотные, по нескольку 



 
 
 
 
 

С.Н. Ерохов 

 199 

сотен, группировки этих чирков довольно равномерно размещались по акватории 
залива. От них отделялись небольшие стайки, перелетавшие к побережью на кормежку. 
Основная же их масса в это время представляла собой подобие нескольких крупных 
линных токов: свистела, крякала, хлопала по воде крыльями. По-видимому, такое 
поведение свистунков предшествовало их отлёту с залива в направлении зимовок. 

Серая утка – Anas strepera. Во время наблюдений была очень малочисленна, в 
вечерние сумерки самцов слышал всего 2-3 раза и разлета на кормежку не отмечено. 

Чирок-трескунок – Anas querquedula. Пролет этого чирка, по-видимому, ко 
времени наших наблюдений уже завершился и в утиных скоплениях он отмечен не был. 
Мертвый, почти полностью расклеванный каким-то хищником самец трескунка был 
найден на песчаном берегу 4 октября. 

Красноносый нырок – Netta rufina. Был очень малочислен. Днем 4 октября видел 
7 шт., летящих в сторону «гнилых озер», а 6 октября отмечена одиночка. 

Красноголовый нырок – Aythya ferina. Вечером 5 октября, стая из 22 птиц летела 
от гнилых озер в сторону илийской протоки Бала-Топар. 

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. Вечером 4 октября у берега отмечена стайка 
14 шт. В бинокль на воде видел ещё до 5 небольших стаек. Но, в общем, было не много.  

Белоглазая чернеть – Aythya nyroca. На акватории Алаколя не отмечена, по-
видимому, из-за отсутствия здесь характерных для этого вида биотопов. Но севернее 
залива, на «гнилых озерах», была не редкой: за 2 часа отметил 11, 3 и 4 особи.  

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. Одиночку наблюдал ежедневно. Взрослая 
птица многократно появлялась в пункте наблюдений, пытаясь поймать утку, или кого-то 
из крупных куликов. На склонах одного из ближайших к берегу залива песчаных 
холмов, где из массива песка выступала небольшая скала, 6 октября был осмотрен 
«наблюдательный» пункт этого белохвоста. Судя по большому количеству помёта и 
выпавшим контурным перьям, орлан использовал его уже длительное время.  

Могильник – Aquila heliaca. Около полудня 5 октября одиночка прилетела на 
побережье со стороны песчаных массивов, но после нескольких атак озерных чаек и 
обыкновенных скворцов, быстро удалилась. 

Курганник – Buteo rufinus. Неоднократно был отмечен у побережья, 
привлекаемый, по-видимому, обилием больших песчанок, колонии которых были 
расположены повсюду в понижениях меж барханами. Все отмеченные курганники по 
окраске оперения были взрослые, или же, во всех случаях наблюдал одну и ту же 
взрослую птицу.  

Камышевый лунь – Circus aeruginosus. За время наблюдений отмечен дважды: 
взрослая самка и молодая, по окраске оперения особь пролетели на северо-запад, в 
направлении гнилых озер.  

Полевой лунь – Circus cyaneus. В указанный период был отмечен 7 раз, все 
отмеченные птицы были самки, или молодые особи. Во всех случаях эти луни охотились 
за многочисленными на берегу белыми трясогузками и тростниковыми овсянками.  

Перепелятник – Accipiter nisus. За три дня наблюдений отмечен 6 раз – 4 самца и 
2 самки. Во всех случаях ястребы охотились за белыми трясогузками и овсянками. 

Балобан – Falco cherrug. Днем 5 октября на побережье взрослый балобан, очень 
крупный, охотился за куликами. Поймал кого-то из улитовых и улетел с добычей от 
залива в южном направлении.  

Дербник – Falco columbarius. Дважды наблюдал молодых – 4 и 5 октября.  
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. Одиночные птицы были отмечены 

два раза, 4 и 6 октября, за пределами контролируемой территории – у автотрассы 
Алматы-Астана. 
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Серый журавль – Grus grus. Поздно вечером 4-го октября от озера в юго-западном 
направлении перемещалась, судя по голосам, небольшая стая, вероятно, семейная 
группа этих журавлей – были слышны голоса взрослых и молодых птиц.  

Лысуха – Fulica atra. На открытых плесах «гнилых озерах» лысуха была обычна, 
во всех осмотренных пунктах встречены кормящиеся группы. На акватории залива не 
отмечена, по-видимому, из-за отсутствия мест для укрытия. Но ночью голоса 
пролетающих слышал неоднократно 

Камышница – Gallinula chloropus. На «гнилых озерах» видел двух одиночек.  
Тулес – Squatarola squatarola. Утром 5 октября одиночная птица кормилась среди 

других куликов  
Золотистая ржанка – Pluvialis apricarius. Всего было отмечено 11 птиц (4, 3, 1, 2 

и 1). Ржанки кормились в полосе прибоя, среди чернозобиков, куликов-воробьев и 
малых зуйков. Часто подавали голос. 

Малый зуек – Charadrius dubius. Был обычен, группы из 2-5 птиц кормились по 
береговой кромке. Кроме того, были слышны голоса пролетающих днём и ночью.  

Чибис – Vanellus vanellus. За три дня отметил 4 стаи по 15-20 птиц, улетающие от 
озера на юго-запад – в направлении Чуйской долины. Кроме этого, 5 октября днем 
одиночного чибиса, кормившегося на берегу среди других куликов, несколько раз, 
безуспешно, пытался поймать орлан-белохвост.  

Фифи – Tringa glareola. Одиночка среди чернозобиков и куликов-воробьев 
5 октября днем.  

Травник – Tringa totatnus. На побережье залива двух одиночных отметил 5 и 
6 октября.  

Щеголь – Tringa erythropus. Дважды слышал голоса этих куликов, пролетающих 
вдоль побережья. 

Мородунка – Xenus cinereus . Стайка из 4 птиц кормилась на берегу 6 октября.  
Турухтан – Phyllomachus pugnax. Малочислен. Был отмечен 4 октября один раз и 

5 октября – дважды, на берегу, в стаях кормящихся куликов.  
Чернозобик – Calidris alpina. Самый многочисленный из куликов – за 3 дня 

отмечено до 700 шт.  
Кулик-воробей – Calidris minuta. Кормятся на береговой кромке, совместно с 

чернозобиками и малыми зуйками. Всего отмечено до 200 шт. Многие птицы были 
почти полностью в зимнем наряде. 

Песчанка – Calidris alba. Две одиночных отмечены были 4 октября, среди других 
куликов. Также несколько раз слышал голос этого кулика.  

Большой кроншнеп – Numenius arquatus. Утром 6 октября две птицы прилетели со 
стороны Балхаша и, сделав круг над заливом, снова удалились в северном направлении 

Большой веретенник – Limosa limosa. Одиночку наблюдал 5 октября утром.  
Озерная чайка – Larus ridibundus. Общая оценочная численность – до 300 особей. 

Вдоль береговой кромки постоянно, с криком, перемещались небольшие стайки, 
совершая продолжительные остановки, во время которых отыскивали корм, постоянно 
ссорясь и отбирая друг у друга что-то съедобное. 

Хохотунья – Larus cachinans. В районе наблюдений была редкой. Двух птиц, 
пролетающих транзитом, отметил днем 5 октября и одиночку – 6 октября утром . 

Чеграва – Sterna caspia. Две птицы пролетели на восток вечером 5 октября  
Вяхирь – Columba palumbus. Одиночка птица пролетела высоко на запад утром 

6 октября.  
Деревенская ласточка – Hirundo rustica. В полуденные часы ежедневно отмечали 

до 20-30 особей, одиночками, или небольшими группами, пролетающими в западном 
направлении. 
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Степной жаворонок – Melanocorypha calandra. В районе наблюдений был обычен. 
Во все дни стаи разной величины пролетали в западном и южном направлениях, днем 
садились для водопоя. 

Полевой жаворонок – Alauda arvensis. Днем 5 октября стая около 40 птиц, со 
стороны залива пролетела в юго-западном направлении вглубь суши 

Серый жаворонок – Calandrella rufescens . Днем 5 октября, в южном направлении 
пролетели 2 стаи – 32 и 19 птиц.  

Хохлатый жаворонок – Galerida cristata. Утром 6 октября вдоль берега пролетели 
2 особи. Кроме того, по 2-3 особи было встречено на автозаправочных станциях у 
Аксуека и Бурылбайтала. 

Белая трясогузка – Motacilla alba. Из воробьиных птиц наиболее многочисленный 
вид в дни наблюдений. Почти беспрерывным, разреженным потоком белые трясогузки 
летели вдоль береговой кромки в северо-западном направлении. Многие птицы 
останавливались для кормежки и отдыха. На 1 км береговой линии – до 250 особей.  

Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola. Днем 5 октября одиночка была на 
берегу, в группе с белыми трясогузками 

Пустынный сорокопут – Lanius pallidirostris. Одиночные птицы на ближайших к 
берегу Алаколя барханах днем охотятся за быстрыми (Eremias velox) и (или) сетчатыми 
(E grammica) ящурками. Всего за период наблюдений видел этого сорокопута до 10 раз, 
возможно, что это была одна и та же птица. 

Кашгарский жулан – Lanius isabellinus . Днем 5 октября на кусте тамариска сидел 
одиночка. Его дважды пытался прогнать серый сорокопут. 

Варакушка – Luscinia svecica. Утром 5 октября молодой самец кормился у воды  
Чернозобый дрозд – Turdus atrogularis. В вечерних сумерках 4 октября стая из 

16 птиц поднялась из тамариска и, набрав высоту, улетела в западном направлении. 
Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina. Вдоль песчаной дороги от автотрассы до 

берега Алаколя (около 8 км) днем 4 октября встретил 3 одиночки.  
Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. Заметный пролет в дневное время 

проходил вдоль побережья в западном направлении. Отмечены стаи до 500 и более птиц. 
Грач – Corvus frugilugus. Большая – до 200 особей стая кормилась и отдыхала на 

берегу залива во второй половине дня 5 октября. 
Галка – Corvus monedula. Стая численностью около 40 птиц пролетела в западном 

направлении утром 6 октября.  
Черная ворона – Corvus corone. Одиночек и небольшие группы этих ворон 

отмечали в течение всего времени наблюдений. Судя по всему, встреченные птицы 
принадлежали к местной популяции.  

Серая ворона – Corvus cornix. За время пребывания на побережье видел только 
6 октября – утром на берегу отыскивали корм 2 особи. Не были отмечены они и при 
переезде по маршруту Алматы-Бурылбайтал. 

Полевой воробей – Passer montanus. Днем 4 октября группа из 3 птиц кормилась 
на сухих солянках 

Зяблик – Fringilla coelebs. Днем 4 и 5 октября заметный пролет в западном 
направлении. Летели как отдельными, так и совместными с юрками стаями, 
численностью до 50-70 птиц 

Юрок – Fringilla montifringilla . Небольшой пролет. Летели, чаще в объединённых 
с зябликами стаях.  

Пустынный снегирь – Bucanetes mongolicus. У побережья 6 октября наблюдал 
2 стайки из 22 и 14 птиц, прилетавших на водопой.  

Славка-завирушка – Sylvia curruca . Днем 5 октября дважды отмечена на саксауле 
у места стоянки. В первом случае, активно отыскивая корм, славка пела вполголоса. 
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Усатая синица – Panurus biarmicus. В тростниках и рогозниках на «гнилых 
озерах» – фоновый вид, была встречена во всех пунктах остановки. 

Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus. Заметный пролет небольшими, по 5-
10 птиц стайками. Среди детально рассмотренных в бинокль все, за исключением одной 
толстоклювой, были среднеклювые. 

Пуночка – Plectophenax nivalis. Две небольшие стайки предположительно этого 
вида были отмечены дважды. Во второй половине дня 4 октября 7 птиц присаживались 
на кусты тамариска, после чего перелетели на склон бархана, где стали отыскивать корм. 
И 6 октября, ближе к полудню, стайка из 14 пуночек в межбарханном понижении 
кормилась в разреженных солянках. 

Подводя итог выше изложенному, следует констатировать, что в настоящее время 
залив Алаколь является важным в Балхашской котловине местом обитания для птиц 
разных групп, прежде всего водоплавающих. Это место соответствует ряду критериев, 
применяемых при выделении ключевых орнитологических территорий – КОТ 
(Скляренко, Бромбахер, 2006). По опросным сведениям, полученным от председателя 
местного охотничьего Общества В.П. Гришина, в последние годы в этом заливе 
регулярно в период миграций скапливается большое количество («десятки и сотни 
тысяч»), водоплавающих птиц, а в летнее время на островах и косах размещаются 
крупные колонии поганок, больших бакланов, чаек и крачек. Есть необходимость 
провести здесь более продолжительные и масштабные орнитологические исследования.  
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Summary 

Sergei Yerokhov. Ornithological observations in Alakol Gulf, a South-West coastal zone of 
Balkhash Lake, in October, 2013 

Information about the species structure, number and features of behavior of different species of 
waterfowl, shore and terrestrial birds (76 species total) is given. On the basis of this data it is possible to 
make the conclusion that this area corresponds to several criteria used for designation of Important Bird's 
Areas – IBA.  
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УДК 598.345 (574.52) 

Первая зимняя встреча 
индийской прудовой цапли Ardeola grayii в Казахстане 

О.В. Белялов, В.А. Федоренко  
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

7 декабря 2013 г. во время экскурсии в районе Сорбулакской системы озёр 
(Алматинская область) нами была встречена прудовая цапля Ardeola sp. Двигаясь вдоль 
канала, впадающего в 1-е водохранилище, мы увидели летящую нам навстречу 
маленькую «белокрылую» цаплю. Птица, пролетев мимо нас, «ушла» вверх по каналу 
(в западном направлении), где и пропала из виду. Развернувшись, и проехав в обратную 
сторону, вскоре мы обнаружили её сидящей на берегу канала возле моста. В течение 
часа (14.00-15.00) мы следовали за птицей по противоположному берегу, неоднократно 
подъезжая к ней на расстояние 15-20 м и фотографируя. На автомобиль она не обращала 
внимания, и взлетала только, когда мы выходили наружу. Отлетев на 50-100 м, цапля 
вновь садилась на берег. В течение всего времени наблюдения она постоянно охотилась, 
затаиваясь у уреза воды и всматриваясь в воду, в результате чего пять раз поймала 
маленьких карасей и один раз – лягушонка. Птица вела себя активно и выглядела 
совершенно здоровой. Никаких признаков травм или болезни не было видно и при 
перелётах. Оперение её так же было в идеальном состоянии. Ни разу цапля не издала ни 
единого звука. Однако, несмотря на близкое расстояние и долгое время наблюдения, 
определить её видовую принадлежность в полевых условиях не удалось. 

На следующий день алматинскими бёрдвотчерами была предпринята попытка 
найти эту цаплю, как в том же месте, так и на других участках канала. Однако поиски 
результата не принесли.  

При определении птицы по полученным фотографиям мы столкнулись с 
проблемой – в зимнем наряде цапли рода Ardeola очень схожи. Жёлтую цаплю (Ardeola 
ralloides) сразу удалось исключить из претендентов – её окраска светлее, продольный 
рисунок более мелкий, а клюв отличается своей окраской (более бледной – зеленовато-
жёлтой, с однотонным подклювьем) и большей, чем у остальных видов, длиной. 
На Сорбулаке двух залётных жёлтых цапель встречали единственный раз – 30 июня 
1982 г. (Ерохов, 1991). Ареалы ещё двух видов прудовых цапель – малайской (Ardeola 
speciosa) и мадагаскарской (Ardeola idae) находятся так далеко от места нашей находки, 
что возможность залёта этих цапель кажется крайне маловероятной. Реальными 
претендентами были два вида – индийская прудовая цапля (Ardeola grayii), залёт 
которой уже отмечался на Сорбулак 16 июля 2009 г. (Коваленко, Дякин, 2009) и 
белокрылая (китайская прудовая) цапля (Ardeola bacchus), обнаруженная 15 октября 
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2004 г. в Киргизии на хр. Борколдой (Остащенко, 2005), что в 300 км юго-восточнее 
Сорбулака. По совокупности внешних признаков, указанных в определителях, в которых 
имелись рисунки интересующих нас видов (Grimmett et al., 1999; MacKinnon et al., 2000; 
Robson, 2006; Aye et al., 2012; Porter et al., 1996; Cramp et al., 1977; Sinclair et al., 1993), 
казалось, все указывает на A. bacchus. Однако, все эти признаки были ненадёжны и 
принять однозначное решение о видовой принадлежности птицы по ним не 
представлялось возможным. Фотографии птицы были выложены для обсуждения на 
казахстанский сайт www.birds.kz, а также разосланы на определение специалистам из 
разных стран. Большинство экспертов, склонялось к мнению, что это A. bacchus, но с 
полной уверенностью определить цаплю по снимку не решался никто. В пользу 
A. bacchus были её залёты в Киргизию (Остащенко, 2005), северо-западные районы 
Китая (R. Ma Ming, устн. сообщ.) и Монголию (Gombobaatar, Monks, 2011). Залёт 
A. grayii на оз. Сорбулак в 2009 г. (Коваленко, Дякин, 2009) был единственным не только 
для Казахстана, но и для всей Средней Азии и Китая. 

По внешним признакам – распределению пестрин, окрасу спины и клюва, 
определить птицу не удалось. Просмотрев собственные съёмки обоих видов, сделанные 
в Индии и Таиланде, а также множество фотографий на различных сайтах в Интернете, 
мы увидели, что изменчивость окраса оперения этих цапель довольно велика. 
Не нашлось надёжных признаков для определения и в форме, размере и окраске 
кожистых частей вокруг глаз. Единственным, что могло хоть как-то помочь в 
определении птицы, оставались морфометрические данные. Размеры у обоих видов 
следующие: крыло – A. bacchus (185-230 мм) и A. grayii (182-230); клюв – A. bacchus (58-
68) и A. grayii (48-66); цевка – A. bacchus (55-63) и A. grayii (49-63) (Иванов и др., 1951; 
Cramp, Simmons, 1977). Исходя из этого, мы решили выяснить размеры птицы. Для этого 
14 декабря мы выехали на место встречи и с той же точки, в разных проекциях, 
сфотографировали линейки, установленные на камнях там, где 7 декабря была 
сфотографирована цапля. С помощью компьютерной программы удалось совместить 
фотографии с изображением птицы и линеек, и таким образом измерить птицу с 
допустимой погрешностью измерений не более 2 мм. Размеры оказались следующие: 
клюв – 61 мм, цевка – 65 мм, крыло – 211 мм. Длину крыла удалось выяснить по её 
соотношению к длине клюва, на кадре, где птица снята на взлёте и максимально 
вытянута. Как оказалось, по этим показателям определить вид также невозможно – они 
находятся в пределах средних для обоих видов величин.  

Единственным размером, который мог хотя бы частично решить проблему 
определения, была длина тела. Именно этот размер в большинстве публикаций 
отличается, и составляет: у A. bacchus – 470-520 мм (Grimmett et al., 1999; MacKinnon et 
al., 2000; Aye et al., 2012), и у A. grayii – 420-460 мм (Cramp, Simmons, 1977; Porter et al., 
1996; Grimmett et al., 1999; Aye et al., 2012). Единственным источником, где длина тела 
обоих видов указана с перекрытием (A. grayii – 450 мм, а A. bacchus – 450-520 мм), 
оказался определитель по птицам Таиланда (Robson, 2006). Длина тела, как и крыла, 
выяснялась по её отношению к длине клюва, а линия измерения проходила по верхней 
части тела от кончика хвоста, до кончика клюва, повторяя все естественные изгибы 
спины и шеи. Максимально вытянутой птица была на фотографиях во время взлёта и 
охотничьего броска. Общая длина тела составила 450-455 мм. Этот показатель оказался 
в пользу индийской прудовой цапли Ardeola grayii. На него мы и опираемся в своих 
выводах. В поиске решения проблемы определения вида, мы постарались использовать 
все возможные ресурсы, но и теперь наше решение не может считаться окончательным, 
как это было всегда в случаях встреч прудовых цапель в зимнем наряде. Основная часть 
обсуждений нашей находки находится в комментариях к фотографиям птицы, 
размещённым на сайте www.birds.kz 
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Мы очень признательны всем, кто помогал нам советами и ссылками на 
литературу в процессе определения. В обсуждениях активное участие приняли 
казахстанцы: С. Абдихалык, А. Гаврилов, А. Исабеков, А. Коваленко; и зарубежные 
эксперты: Е. Коблик (Россия), В. Ильяшенко (Россия), О. Форманюк (Украина), D. Blank 
(Israel). R. Ma Ming (China), R. Aye (Switzerland), M. Kaboli (Iran), F. Jiguet (France).  
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О гнездовании серой мухоловки (Muscicapa striata) и зяблика (Fringilla coelebs) 
в западных предгорьях Заилийского Алатау 

О.В. Белялов, В.А. Ковшарь, В.А. Федоренко, А.А. Фокина  
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

Гнездовой ареал серой мухоловки в Казахстане имеет мозаичный характер. 
В северной, лесостепной зоне спорадично гнездится M.s. striata, образуя по существу 
несколько локальных популяций. На казахстанском Алтае достаточно широко 
распространена сибирская форма – M.s. neumanni. Туркестанская серая мухоловка 
M.s. zarudnyi гнездится в Таласском Алатау и его отрогах (хребты Угамский и 
Каржантау) и южном Каратау (Ковшарь, 1970; Гаврилов, 1999). Из казахстанской части 
Киргизского хребта данных о её гнездовании нет, но для ущелья Ала-Арча, в 
окрестностях Бишкека, она указана гнездящейся (Кузнецов, 1962). Предполагалось 
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гнездование в хребтах Северного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау, которое было 
основано на нескольких встречах птиц в летнее время (Шнитников, 1949). Птица, 
встреченная 3 июня (год не указан) в горах Анархай, рассматривается как пролётная 
(Ковшарь, 1970). В течение июня 2006 г. мухоловки неоднократно наблюдались в 
ивовой роще гор Серектас, что отмечено впервые за двадцать лет наблюдений 
(Р.Г. Пфеффер, неопубликованные данные). 

Мы обнаружили серую мухоловку на гнездовании в предгорьях Заилийского 
Алатау, в 120 км северо-восточнее известных местонахождений в Киргизии (Кузнецов, 
1962). При посещении 15 июня 2013 г. ущелья Восточные Ргайты в горах Атжайлау 
(окрестности пос. Актерек, 110 км западнее Алма-Аты) найдено гнездо серой мухоловки 
с двумя ещё слепыми птенцами, у которых пеньки маховых были в кисточках. Здесь же 
было яйцо «болтун». Гнездо построено в развилке ствола вяза мелколистного – карагача 
(Ulmus pumila) в 7 м от земли. Оба родителя кормили птенцов. Кроме гнездовой пары в 
роще, и выше по ущелью, наблюдалось ещё несколько мухоловок, несомненно, 
гнездящихся здесь. Второе гнездо серой мухоловки с птенцами обнаружено 21 июня в 
100 м от предыдущего, также в развилке карагача, но в 10 м от земли. Определить 
подвидовую принадлежность встреченных птиц с полной уверенностью нельзя, но 
близость известных прежде границ гнездового ареала туркестанской серой мухоловки, а 
также то, что все они были более светлой окраски и с менее развитым продольным 
рисунком на груди, чем пролётные, говорит в пользу M.s zarudnyi. Взрослые птицы и 
птенцы в гнезде были сфотографированы 15 июня (В. Федоренко, www.birds.kz). 

Во время наблюдений за серой мухоловкой 21 июня был замечен активно 
поющий самец зяблика. Вскоре невдалеке от него была обнаружена и самка. Птицы 
держались на ограниченной территории не более 50х50 м, где самец постоянно пел. 
Самка вела себя скрытно и, вылетев из кроны карагача, отряхивалась, как бывает после 
насиживания. Но найти гнездо в густых кронах нам так и не удалось. При очередной 
экскурсии 6 июля ни зябликов, ни серых мухоловок мы не обнаружили. Видимо, 
причиной тому стало гнездо перепелятников (Accipiter nisus), где самка насиживала 
3 яйца. Их присутствие, несомненно, пагубно отразилось на птичьем населении 
окрестностей. Поскольку гнездо зяблика мы не нашли, то гнездование можно лишь 
предполагать на основании брачного поведения самца и присутствия рядом с ним самки 
с характерным гнездовым поведением. Обе птицы были сфотографированы 21 июня 
(О. Белялов, www.birds.kz). Стоит упомянуть, что в предгорьях Заилийского Алатау в 
первой четверти ХХ в. зяблик был очень редкой пролётной птицей, а его зимние встречи 
были единичными (Шнитников, 1949). Позже, в 50-60 гг., по данным, собранным в 
Алма-Ате, он стал обычен на пролёте и в небольших количествах встречался зимой 
(Бородихин, 1968). В последние десятилетия на зимовке и пролёте зяблик встречается 
постоянно, а в отдельные годы бывает многочисленным. На основании анализа летних 
встреч вида, предполагается, что начался начальный этап освоения горных лесов Тянь-
Шаня (Митропольский, 2008). В Заилийском Алатау поющие самцы раньше были 
отмечены в двух местах – на восточной оконечности хребта, в урочище Бартагой 
29 июля 1955 г. и 1 августа 2007 г. и в центральной части хребта, в ущ. Левый Талгар 
11 июня 2007 г. (Кузьмина, 1974; Джаныспаев, 2008). 

Пойма реки Восточные Ргайты при выходе из гор на равнину, является 
своеобразным оазисом среди пустынных скалистых ущелий. Здесь давно посажена 
большая роща карагача, а из других пород преобладают клён Семенова (Acer semenovii), 
несколько видов тополя (Populus sp.) и ивы (Salix sp.). На территории, не превышающей 
2-3 га, сконцентрировано по несколько гнездящихся пар – вяхиря (Columba palumbus), 
чернолобого сорокопута (Lanius minor), иволги (Oriolus oriolus kundoo), райской 
мухоловки (Terpsiphone paradisi), дерябы (Turdus viscivorus), черноголового ремеза 
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(Remiz coronatus) и седоголового щегла (Carduelis caniceps). Стоит упомянуть, что 
западные предгорья Заилийского Алатау, включающие в себя хребет Жетыжол (частью 
которого являются горы Атжайлау), во многом несут элементы, характерные для 
Западного, а не Северного Тянь-Шаня. В середине прошлого века находка овсянки 
Стюарта (Emberiza stewarti) в этих горах дала импульс к возникновению идеи о 
продвижении некоторых южных видов птиц в восточном направлении (Корелов 1962, 
1964). Позже в этих местах были встречены ещё несколько характерных представителей 
фауны Западного Тянь-Шаня – горная славка (Sylvia althaea) (Коваленко, Скляренко, 
2002 а; Белялов и др., 2004), райская мухоловка (Terpsiphone paradisi) (Карпов и др., 
2004), закаспийский рогатый жаворонок (Eremophila alpestris albigula) (Белялов, 
Бородихин, 2007). Из ожидаемых видов серая мухоловка была одним из первых 
претендентов. Также здесь очень перспективны поиски желтогрудого князька (Parus 
flavipectus), найденного 14 июня 2001 г. на южном склоне хребта Жетыжол, в ущелье 
Восточная Женишке (О.В. Белялов, неопубликованные данные) и белогорлого соловья 
(Irania gutturalis), который уже найден значительно восточнее, в горах Согеты 
(Джаныспаев и др., 2004). Это же касается и певчей славки (Sylvia hortensis), которая 
найдена в горах Богуты (Коваленко, Скляренко, 2002 б), в Джунгарском Алатау и 
Тарбагатае (Березовиков, Левин, 2002). Нами 15 июня 2013 г. в 20 км восточнее находки 
гнезд серой мухоловки, в районе пос. Бериктас, были отмечены два территориальных 
самца, что дополняет картину известного на сегодняшний день расселения этой славки. 
Из других животных стоит упомянуть обитающих здесь желтопузика (Pseudopus apodus) 
и дикобраза (Hystrix indica). Важно, что это своеобразие касается не только фауны, но и 
флоры описываемого района – например, здесь встречаются такие характерные западно-
тяньшанские растения, как тюльпан Грейга (Tulipa greigii) и лук каратавский (Allium 
karataviense). Несмотря на близость к Алма-Ате, западные предгорья Заилийского 
Алатау всё ещё недостаточно исследованы и наверняка преподнесут в будущем новые 
интересные сюрпризы. 

Белялов О.В., Коваленко А.В., Карпов Ф.Ф. О горной славке на Юго-Востоке 
Казахстана//Каз. орнитол. бюлл. 2003. Алматы, 2004. С. 187-188. Белялов О.В., Бородихин И.Ф. 
Орнитологическая экскурсия в горы Суыктобе//Каз. орнитол. бюлл. 2006. Алматы, 2007. С. 57-59. 
Березовиков Н.Н., Левин А.С. К фауне птиц восточной части Джунгарского Алатау//Selevinia. 
С. 93-108. Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. 198 с. 
Джаныспаев А. Д. Летняя встреча зяблика в Алматинском заповеднике//Каз. орнитол. бюлл., 
2007. Алматы, 2008. С. 153. Джаныспаев А.Д., Коваленко А.В., Белялов О.В. Находка первого 
гнезда соловья-белошейки в горах Согеты//Каз.орнит. бюлл. 2003. Алматы, 2004. С. 191. Карпов 
Ф.Ф., Коваленко А.В., Белялов О.В. Первая встреча выводка райской мухоловки в Алматинской 
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Краткое сообщение о горной славке//Каз. орнитол. бюлл. 2002. Алматы, 2002 а. С. 107. Коваленко 
А.В., Скляренко С.Л. Краткое сообщение о певчей славке//Каз. орнитол. бюлл. 2002. Алматы, 
2002 б. С. 107. Ковшарь А.Ф. Семейство мухоловковые//Птицы Казахстана, А-Ата, т.3. 1970. 
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ареалов южных видов птиц в Северном Тянь-Шане//Тр. Ин-та зоол. АН КазССР, 1964, т. 24. 
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УДК 598.2/9 (574) 

Некоторые интересные находки птиц в Казахстане за последние годы 
(по материалам фотосайта www.birds.kz.) 

А.А. Исабеков, О.В. Белялов 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

Материалом для сообщения послужили данные, собранные на казахстанском 
фотосайте www.birds.kz. Задуманный как оригинальный контент в 2005 г., сайт 
изначально был банком данных двух орнитологов-любителей – А. Исабекова и 
В. Карасёва, которые выкладывали в сети всех сфотографированных ими птиц. Позже 
стали появляться новые корреспонденты и к декабрю 2013 г. количество участников 
проекта достигло 150 человек – большинство казахстанцы, почти из всех регионов 
страны. Значителен вклад и иностранных фотографов. На сегодняшний день в базе сайта 
имеется более 60 тысяч фотографий 446 видов птиц из 504 видов, отмеченных на 
территории Казахстана. Знание птиц участников сайта находится в очень широком 
диапазоне – от восторженного «какая прелесть эта птичка», характерного для новичков, 
до интересов, касающихся сложных вопросов систематики, присущих профессионалам и 
опытным любителям. Коллективное обсуждение снимков, с высказыванием разных 
точек зрения, в большинстве случаев даёт возможность определить 
сфотографированных птиц. Самыми активными участниками фотогаллереи являются: 
А. Исабеков (более 23 000 фотографий!); О. Ляхов (>7500); Г. Дякин (>6000); 
А. Коваленко (>5500); В. Шефер (>2500). Более 1000 фотографий разместили на сайте: 
А. Кадыр; В. Колесников; Р. Байрашев; В. Федоренко; А Фокина; Е. Белоусов; 
А. Виляев. Они же принимают активное участие в обсуждениях. Часто, особенно в 
сложных ситуациях, в определении птиц принимают участие российские специалисты – 
В.М. Лоскот, П.С. Томкович, В.Ю. Ильяшенко, Е.А. Коблик, Я.А. Редькин, 
И.В. Карякин, Л.В. Коршиков, Ю.И. Мельников, В.И. Емельянов и др. На сегодняшний 
день на сайте собран большой фактический материал, уточняющий многие вопросы 
фенологии, распространения и биологии птиц. Ниже приводится список интересных 
находок последних лет. Поскольку данная статья является обзорной, а некоторые 
находки уже опубликованы в различных изданиях (например – Сараев Ф.А. Находка 
гнездовой колонии черногрудого воробья (Passer hispaniolensis) в Северо-Восточном 
Прикаспии//Selevinia, 2012. C. 182-183), при необходимости ссылаться надо не на 
составителя обзора, а на конкретную встречу, с указанием даты, автора фотографии и 
названия сайта www.birds.kz – как это сделано ниже по тексту. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). В Кургальджинском заповеднике 
сфотографирован 6 мая 2007 г. (А. Кошкин, www.birds.kz). Впервые сфотографирован на 
оз. Балхаш 14 октября 2013 г. (А. Коваленко, www.birds.kz), где, возможно, гнездится с 
недавнего времени. 

Египетская цапля (Bubulcus ibis) сфотографирована 17 мая 2012 г. на территории 
Коргалжынского заповедника, недалеко от с. Ныгыман Карагандинской области 
(Р. Уразалиев, www.birds.kz). 

Колпица (Platalea leucorodia). Две птицы сфотографированы 20 июля 2011 г. 
возле пос. Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области (В. Воробьёв, www.birds.kz). 
Ближайшие места гнездования – оз. Зайсан и р. Чёрный Иртыш.  

Белый аист (Ciconia ciconia) сфотографирован 18 сентября 2013 г. вблизи пос. 
Садырбай Коргалжынского района Акмолинской области (А. Салемгареев, Р. Уразалиев, 
www.birds.kz). 
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Морянка (Clangula hyemalis) сфотографирована 10 января 2011 г. на р. Иртыш в 
Усть-Каменогорске во время сильных морозов (В. Шефер, www.birds.kz). 

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). На северном берегу оз. Зайсан возле 
пос. Аманат 8 мая 2008 г. сфотографирован взрослый орлан (Ulrike Knappen-von den 
Driesch, www.birds.kz). 

Бородач (Gypaetus barbatus). Зафиксирован 5 ноября 2012 г. и 20 ноября 2013 г. в 
Устюртском заповеднике (Ж. Нурмухамбетов, www.birds.kz). Вероятно, это залёты из 
Большого Балхана в Туркмении. 

Кумай (Gyps himalayensis). Близ пос. Черновая в Бухтарминской долине 
Восточно-Казахстанской обл. 4 июня 2013 г. встречены 16 кумаев и 17 чёрных грифов 
на трупе лошади (О. Белялов, www.birds.kz). 

Тундрянная куропатка (Lagopus mutus) сфотографирована в нескольких местах 
Восточно-Казахстанской области: 30 мая 2008 г. на хр. Саур (А. Жданко, www.birds.kz); 
24 июня 2011 г. в окрестностях пос. Урыль (R. Aye, www.birds.kz); 25 сентября 2011 г. на 
хр. Алтайский Тарбагатай и 27 мая 2013 г. в ущ. Таутекели в хр. Сарым-Сакты 
(В. Воробьёв, www.birds.kz). 

Алтайский улар (Tetraogallus altaicus) сфотографирован 20 мая 2010 г. в 
хр. Сарым-Сакты (2800 м) в окрестностях пос. Катон-Карагай (В. Воробьёв, 
www.birds.kz). 

Восточный зуёк (Charadrius veredus). Самец отмечен 9 мая 2009 г. рядом с парой 
каспийских зуйков в урочище Атанбасчинк, Иргизский район Актюбинской области 
(Klaus Nigge, www.birds.kz). 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) сфотографирован на гнезде 18 мая 2012 г. на 
р. Чёрная Уба в Восточно-Казахстанской области (Н. Боровая, www.birds.kz). Это первая 
гнездовая находка в регионе, подтверждённая фотосъёмкой. 

Домовый сыч (Athene noctua) сфотографирован 31 августа 2013 г. по дороге на 
Космостанцию, выше ГАИШа в Большом Алматинском ущелье Заилийского Алатау 
(А. Исабеков, www.birds.kz). 

Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum) сфотографирован 14 октября 2012 г. 
на р. Таутекели (2200 м) на хребте Сарым-Сакты в окрестностях пос. Катон-Карагай 
(В. Воробьёв, www.birds.kz). 

Пятнистый конёк (Anthus hodgsoni) сфотографирован 10 мая 2008 г. в пос. 
Каражар Коргальджинского заповедника (А. Кошкин, www.birds.kz). 

Черноспинная желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola calcarata). Самец 
сфотографирован 1 июня 2012 г. на Космостанции в Заилийском Алатау (S. Ashby, 
www.birds.kz). Первая встреча в этом районе. 

Сибирский жулан (Lanius cristatus) сфотографирован 13 июля 2013 г. на 
оз. Язёвое в хр. Листвяга Восточно-Казахстанской области (Г.Дякин, www.birds.kz). 
Первая встреча, подтверждённая фотосъёмкой. 

Лесная завирушка (Prunella modularis) сфотографирована 19 октября 2013 г. в 
пос. Караменды Наурзумского района Костанайской области (А. Тимошенко, 
www.birds.kz). В Кустанайской области раньше отмечалась только несколько раз.  

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum) сфотографирована 2 ноября 
2013 г. на площади Республики в г. Алматы. (А. Исабеков, www.birds.kz). Самая поздняя 
встреча в Казахстане. 

Черноголовая славка (Sylvia atricapilla) сфотографирована 15 октября 2013 г. 
возле мечети Бекет-Ата (Огланды) в Мангыстауской области (С. Алейникова, 
www.birds.kz). Первая встреча на плато Устюрт.  
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Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) сфотографирована 7 сентября 2013 г. 
возле пос. Улента Cырымского района Западно-Казахстанской области (А. Магазов, 
www.birds.kz). 

Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis). В пос. Коргалжын Акмолинской 
области сфотографирована 28 мая 2011 г. (Р. Уразалиев, www.birds.kz). 

Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus) сфотографирована 3 октября 2011 г. в 
вахтовом поселке Каражанбас на полуострове Бузачи в Мангистауской области 
(Ф. Сараев, www.birds.kz) – это первая документированная фотосъёмкой встреча в 
западной части Казахстана. На р. Иртыш в Усть-Каменогорске сфотографирована 
2 сентября 2013г. (В. Колесников, www.birds.kz). 

Корольковая пеночка (Phylloscopus proregulus) после 40 летнего перерыва 
встречена в пос. Жабаглы Южно-Казахстанской области где сфотографирована 
22 октября 2013 г. (Е. Белоусов, www.birds.kz). 

Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis) сфотографирована 4 мая 2012 г. на 
оз. Батпакколь в Камыстинском районе Костанайской области (А. Тимошенко, 
www.birds.kz). 

Полуошейниковая мухоловка (Ficedula semitorquata). Пара птиц наблюдалась 
24 апреля 2012 г. в пос. Фетисово Мангистауской области (Б. Губин, www.birds.kz). 

Сизая горихвостка (Rhyacornis fuliginosus). Самец сфотографирован 9 июня 
2011 г. на р. Аягоз, в районе станции Актогай (Gabor Papp, www.birds.kz). Это первая 
встреча вида в Казахстане. 

Синехвостка (Tarsiger cyanurus). Одиночки сфотографированы 2 октября 2011 г. 
на Сорбулаке (В. Федоренко, www.birds.kz) и 10 октября 2012 г. на артезиане в 50 км СЗ 
пос. Жуантюбе в Западной Бетпак-Дале (А. Виляев, www.birds.kz) 

Земляной дрозд (Zoothera dauma) сфотографирован 1 и 2 сентября 2006 г. в ущ. 
Бутаковка (1200 м) Заилийского Алатау (А.Исабеков, www.birds.kz) и 1 августа 2012 г. 
на оз. Нижний Кольсай (1900 м) в Кунгей Алатау (М. Дюсебаева, www.birds.kz). 

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Колония обнаружена 24 мая 2012 г. 
у карьера Мунайлемола на Приэмбенской равнине в Атырауской области (Ф. Сараев, 
www.birds.kz). 

Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti) сфотографирован в Заилийском Алатау 
(3400 м) в цирке ледника Туюксу 22 июля 2012 г. (Г. Дякин, www.birds.kz) и 28 июля 
2013 г. (Г. Дякин, А. Коваленко, www.birds.kz). Здесь же 18 августа 2013 г. наблюдалось 
кормление слётков взрослыми птицами (Г. Дякин, А. Исабеков, www.birds.kz). 

Пустынный снегирь (Bucanetes githagineus) сфотографирован 24 апреля 2011 г. у 
родника Кокесем (Кугусем) на западном чинке Устюрта (Ж. Нурмухамбетов, 
www.birds.kz). Первая документированная находка в Казахстане. 

Красный вьюрок (Pyrrhospiza punicea) сфотографирован в Заилийском Алатау 
на склоне Большого Алматинского пика (3400 м) в районе Космостанции трижды. Самец 
– 8 августа 2010 г. (Г. Дякин, www.birds.kz). Пара – 1 января 2012 г. (А. Коваленко, 
Г. Дякин, www.birds.kz). Самец – 15 июня 2013 г. (Г. Дякин, www.birds.kz). 

Кашгарская овсянка (Emberiza godlewskii decolorata) сфотографирована в 
районе Большого Алматинского озера (2600) в Заилийском Алатау 8 января 2005 г. 
(А. Коваленко, www.birds.kz) и 2 января 2009 г. (В. Карасев, www.birds.kz). 

Дубровник (Emberiza aureola) сфотографирован 1 августа 2013 г. возле 
пос. Борлы Павлодарской области (О. Ляхов, www.birds.kz). 
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УДК 598.915 (574.12) 

Численность и размещение зимующих орланов-белохвостов  
на полуострове Мангистау 

В.А. Ковшарь, Ф.Ф. Карпов 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

В литературе неоднократно упоминалось о зимовках орланов-белохвостов 
(Haliaeetus albicilla) на северном Каспии (Губин, 2007; Ерохов, Белялов, 2007; Ковшарь, 
Карпов, 2009), часто с упором на то, что они привязаны к местам щенки каспийского 
тюленя, где питаются ослабленными после родов самками, оставленными без присмотра 
бельками и последами, остающимися на снегу. Однако понятно, что щенка тюленя – не 
единственная причина скоплений орлана в районе северного Каспия. Ежегодные 
наблюдения в течение последних 6 зимних сезонов позволили отметить некоторые 
закономерности в зимовках орланов-белохвостов на полуострове Мангистау (бывшем 
Мангышлаке). Наблюдения проводились ежемесячно каждую зиму и охватывали 
морское побережье от Форта Шевченко на севере до залива Ералиево (бывш. Фетисово) 
на юге, где в течение 5-6 дней покрывались большие расстояния, делая 
«одномоментную» съемку численности и распределения птиц. Кроме того посещались 
места скопления зимующих птиц вне побережья – оз. Караколь и свалка ТБО Карасор в 
окрестностях Актау, некоторые ущелья с постоянными источниками воды и т.д. 

В результате наблюдений было установлено, что зимующие орланы, как и 
следовало ожидать, распределены по побережью неравномерно, привязаны к 
источникам корма и часто держатся далеко от береговой линии. Наиболее высокая 
плотность, в течение всего периода наблюдений, оставалась вблизи крупных населенных 
пунктов, таких как города Актау и Форт-Шевченко. Здесь птицам легче найти корм, так 
как тут расположены свалки с пищевыми отходами, могут попадаться павшие домашние 
животные.  

В каждый из зимних месяцев, охваченных наблюдениями (с декабря 2008 по 
февраль 2013 гг.), насчитывалось от 19 до 86 орланов (в среднем 53 в течение почти 
недельной поездки). Наибольшие скопления во все посещения отмечались на 
незамерзающем в зимнее время водоеме Караколь (окраина Актау), в который 
постоянно сбрасываются теплые технические воды с энергетического комплекса МАЭК. 
Здесь зимует большое количество водоплавающих и околоводных птиц, которые 
привлекают хищников, не только орланов, но и филинов, луней, однажды отмечен 
могильник, в тростниковых зарослях на берегу держатся шакалы. В разные даты 
обследования здесь отмечалось от 7 до 51 орлана (в среднем 20). Максимальные 
количества наблюдались в наиболее холодное время, когда часть акватории Караколя 
замерзала, плотность зимующих водоплавающих на оставшихся полыньях 
увеличивалась, смертность птиц в суровых условиях также возрастала. В таких случаях 
нам неоднократно приходилось наблюдать конкуренцию орланов за труп погибшего 
лебедя с шакалом, когда оба этих хищника отдирали свои куски с разных сторон. 

Вторым по богатству зимними скоплениями орлана был крупный сор Кашкарата к 
востоку от Актау, который в течение длительного времени был местом сброса 
различных бытовых и промышленных стоков города, а в последние годы в его южной 
части организована свалка бытовых отходов Актау. Здесь нами отмечалось от 2-3 
орланов в одно посещение до 46-50 птиц одновременно (в среднем 19 птиц за одно 
посещение). Часто они собираются группами на небольших участках, конкурируя за 
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пищу с воронами, сидя группами по 7-12 орланов на небольшом участке практически 
вплотную друг к другу, не реагируя на работающую всего в 50 м технику.  

Причем птицы, которые посещают городскую свалку г. Актау (Кашкарата) и те, 
что держатся на Караколе, составляют одну зимовочную группу. В зависимости от 
условий каждого конкретного зимнего сезона, численность птиц в этих двух близко 
расположенных точках (15-20 км напрямую) заметно изменяется. Так, зимой 2010/11 г., 
когда на Караколе держалось большое количество лысух, излюбленной добычи орланов, 
большинство белохвостов сосредоточилось на данном водоеме, в то время как на 
Кашкарате, их численность в этот сезон была низкой.  

Интересно место обнаружения скоплений орланов в небольшом ущелье в 15 км от 
Форта Шевченко вглубь суши. На дне этого ущелья есть родник с постоянным током 
воды, не замерзающим в самое холодное время, остатки старого плодового сада и 
развалины старой зимовки. Судя по следам у ручья, он постоянно используется в 
качестве водопоя для скота. Во время посещения этого места 10 января 2012 г. было 
отмечено 46 орланов, сидящих на скалах вокруг садика с ручьем. Трупов животных, на 
которых бы слетелось такое количество хищных птиц, отмечено не было, как и других 
видимых источников корма. Следующий раз нам удалось посетить это ущелье только в 
феврале 2013 г., и снова здесь отмечено скопление – 32 орлана. Возможно, существуют 
и другие такие локализованные участки зимнего пребывания орланов.  

Что касается морского берега, то орланы в небольшом числе встречаются только в 
тех местах, где есть скопления водоплавающих птиц, в частности в районе залива 
Курык. Кроме того, часть орланов зимует рядом с постоянно сдвигающейся, в 
зависимости от погодных условий, кромкой сплошного льда, вдоль которой держатся 
большие стаи гоголей, а также морянок и средних крохалей. В других местах побережья, 
иногда на многие километры, орланы определенно редки. В декабрьских учетах, за 
четыре зимних сезона, отмечено в среднем 24-25 особей. В это время состав зимующих 
здесь птиц еще только формируется, и значительная часть птиц находится севернее 
полуострова. В январских и февральских учетах, средние показатели достаточно схожи 
(68.2 и 65 особей за сезон), но уже в конце февраля, в начале марта, большинство 
орланов покидает эту территорию, и некоторое время здесь держится лишь небольшое 
число молодых птиц.  

Сравнивая материалы полувековой давности (Пославский и др.,1964), когда на 
100 км береговой линии отмечалось от 4 до 6 орланов, а вблизи населенных пунктов 
регистрировалось максимум 11 птиц (Митропольский, 2010), можно констатировать, что 
численность орланов-белохвостов, зимующих на полуострове Мангистау, значительно 
возросла. По нашему мнению причин этому несколько. Главные из них – увеличение 
самой популяции орланов-белохвостов в целом, благодаря прекращению поощряемого 
государством истребления хищных птиц и включению этого вида в Красную книгу, а 
также по ряду других причин (Карпов, Ковшарь, 2009). Немаловажным фактором мы 
также считаем значительные антропогенные изменения природных условий 
полуострова, о которых говорилось выше, дающие возможность зимовать здесь 
большему количеству птиц. В завершении этого сообщения хочется отметить, что наши 
данные основаны только на фактических встречах при быстром обследовании крупной 
территории, и исходя из привязанности этого крупного хищника к источникам корма, 
его неравномерного распределения по территории в зависимости от условий сезона, 
погоды и др., считаем, что для этого вида недопустима экстраполяция численности для 
региона. 

Губин Б.М. Учет водоплавающих птиц в Мангистауской области в феврале-марте 
1985 г.//Казах. орнитол. бюлл. 2006. Алматы, 2007. С. 257-259. Ерохов С.Н., Белялов О.В. 
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Наблюдения за зимующими птицами в Мангистауской области//Казах. орнитол. бюлл. 2006. 
Алматы, 2007. С. 9-10. Карпов Ф.Ф., Ковшарь В.А. Наблюдения за зимующими птицами на 
восточном побережье казахстанской части Каспия//Казах. орнитол.бюлл. 2008. Алматы, 2009.  
С. 9-18. Карпов Ф.Ф., Ковшарь В.А. Зимовки птиц на двух существующих IBA, расположенных 
на восточном побережье Мангистау//Исследования по ключевым орнитологическим территориям 
в Средней Азии и Казахстане. 2010. Вып 3. С. 64-71. Карпов Ф.Ф., Ковшарь В.А. Необычно 
высокая численность орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в Северном Прикаспии осенью 
2009 г.//Selevinia, 2009. С. 235. Ковшарь В.А., Карпов Ф.Ф. О зимней фауне птиц побережья 
Мангистау//Selevinia. 2009. С. 133-142. Митропольский О.В. Зимняя фауна птиц полуострова 
Мангышлак: изменения за 120 лет//Selevinia. 2010. С. 83-92. Пославский А.Н., Постников Г.Б., 
Самарин Е.Г. О зимовках птиц на Северном Прикаспии и на Мангышлаке//Тр. Ин-та зоол. 
АН КазССР, т. 24. Алма-Ата, 1964. С. 157-180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 598.414 (574.243) 

О пролёте лебедей (Cygnus cygnus, C. bewickii, C. olor) 
осенью 1999 г. на озере Кулаголь (Кустанайская область) 

А.Ф. Ковшарь, В.А. Ковшарь 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

С 14 сентября по 13 октября 1999 г. в поисках стерхов (Grus leucogeranus) мы 
провели наблюдения за пролётом журавлей и других птиц водно-болотного комплекса 
на небольшом озерке Кулаголь (51о13'02''N 064o33'52''E, 84 м над ур. м.) у южных границ 
Наурзумского заповедника, в 54 км к югу по прямой от с. Докучаевка (ныне 
Караменды). Погода большую часть времени наблюдений была сухая и ясная, дожди 
перепадали изредка. 

Озеро Кулаголь (Молочное) – небольшой водоём 1000х200-300 м, окаймлённый 
почти со всех сторон плотным бордюром из высокого тростника; расположено среди 
степи, в 2 км северо-западнее от невысокого чинка с небольшими берёзовыми 
перелесками – колками. Годом ранее, 13 сентября 1998 г., среди большого количества 
водоплавающих птиц (гуси, казарки, лебеди, утки) мы видели здесь пару взрослых 
стерхов, поэтому в этот раз избрали это озерко центром полустационарных наблюдений, 
лишь время от времени выезжая на несколько дней на соседние озёра – Большой и 
Малый Сонкебай. Все они в период осеннего пролёта при хорошем наполнении (а в этот 
раз ложе было заполнено на 95%) давали приют большому количеству гусей, уток и 
лебедей, а также куликов и других околоводных птиц. 

Из лебедей в первый день на озерке мы видели только три местных пары 
кликунов; на следующее утро уже 8 кликунов с криком несколько раз облетели озерко и 
остались на нём среди речных уток (716), серых гусей (60), лысух (150), круглоносых 
плавунчиков (56), озёрных чаек (37) и кудрявых пеликанов (11); после полудня на озере 
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появилась первая стайка из 16 пролётных белолобых гусей (Anser albifrons), которые 
потом летели тысячными стаями вместе с редкими гусями-пискульками (Anser 
erythropus).  

Те же 3-4 пары кликунов с двумя молодыми держались на озере 16, 18, 21 и утром 
22 сентября. 

И лишь в полдень 22 сентября с северо-востока прилетели и сели в 100 м от пары 
кликунов (явно местной, территориальной) 20 малых (тундряных) лебедей. Кликуны 
сразу же взлетели и, прогнав малых за 200 м, вернулись на прежнее место. Но через 2-3 
мин снова взлетели и прогнали малых в другой угол озера, за 500-600 м от своего места. 
Наличие подзорной трубы с хорошим увеличением и относительно небольшое 
расстояние давали нам возможность с уверенностью отличать эти два вида лебедей. С 
этого дня мы стали по нескольку раз в день (обычно утром и ближе к вечеру) проводить 
полный количественный учёт обитателей водного зеркала и обнаружили, что среди 
резко увеличившегося количества лебедей малые не только не уступают в численности 
кликунам, но временами и превосходят их (к сожалению, не всех нам удавалось 
идентифицировать до вида), а шипун вообще попадается исключительно редко (см. 
таблицу). 

Таблица. Соотношение трёх видов лебедей на озере Кулаголь  
в сентябре-октябре 1999 г. 

Количество лебедей по видам: Дата Время C. cygnus C. bewickii C. olor C. sp. всего 
14.00 2 20 - - 22 22.IX. 

18.00-19.00 6 18 - - 24 
11.00-11.40 17 39 - - 56 23.IX. 
18.00-18.30 6 45 1 56 108 

10.00 57 75 - - 132 24.IX 
17.45-18.40 44 57 - 58 158 

25.IX. 10.05-10.30 66 65 - 35 166 
09.36-10.20 34 32 - - 66 27.IX. 
17.30-18.02 40 41 - 4 85 

29.IX. 14.30-14.50 44 39 - 46 129 
03.X. 19.00-19.15 16 121 - 23 160 
04.X. 9.45-10.23 70 148 - 94 312 
07.X. 13.10-13.40 40 38 - 67 145 
12.X. 18.30 ++ ++ 5 70 75++ 
13.X. 10.30-10.55 12 42 - 19 73 

Примечание: ++ наличие вида, но количество особей не просчитано. 

По наблюдениям 4 октября, в 10 час лебеди группами [3.3.2.4.5.3.3.2.] взлетали и 
улетали на юг. Некоторые из них возвращались, но снова улетали на юг. Голос – 
короткое булькающее "век…век", иногда "гав" или "гув", скорее всего, принадлежал 
малому лебедю – он явно отличался от трубного протяжного крика кликуна. Не 
исключено, что часть взлётов – просто тренировочные облёты территории, разминка 
крыльев, моцион после холодной ночи, проведенной на воде. На соседнем озере 
Б. Сонкебай 5 и 11 октября малые лебеди (9 и 2) уступали в числе кликунам (17 и 20) и 
даже шипунам (10 и 7) при общей небольшой численности лебедей (43 и 44). 
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УДК 598.842 (574.20) 

Об интересных залётах дроздов в Алматинскую область зимой 2012/13 г. 

В.А. Федоренко  

Зима 2012/13 г. выдалась на редкость снежной и холодной. В первый день декабря 
в Алматы выпала месячная норма осадков в виде снега и в последующем месяц оказался 
самым холодным за последние 28 лет и одним из самых снежных за всю историю 
наблюдений. Январь также отличился 200% превышением норм по осадкам. И только в 
феврале погода вошла в свою «привычную» колею. Надо ли говорить, что на севере 
страны зима выдалась и того суровей. Все это, конечно же, не могло не сказаться на 
мигрирующих птицах. Холод согнал с севера не только массу нерегулярно зимующих у 
нас в области птиц, но и виды, которые ранее никогда сюда не залетали. И более всего 
интересных встреч произошло среди дроздов. 

Краснозобый дрозд (Turdus ruficollis) редкий гость, как в Алматинской области, 
так и во всем Казахстане в целом. На территории области известно шесть залётов 
(Никольский, 1887, Шнитников, 1949, Гаврилов, 1970). Кроме того, есть несколько не 
задокументированных наблюдений. Этой зимой произошло сразу несколько встреч с 
краснозобыми дроздами. Первый дрозд обнаружен и сфотографирован 19 января в 
окрестностях пос. Акбастау, в долине р. Тургень (Г. Дякин, А. Исабеков, А. Коваленко, 
www.birds.kz). Он кормился в зарослях джиды и подпустил на достаточно близкое 
расстояние. Птица имела светлую рыжую бровь и «скулу», а также широкий яркий 
рыжий воротник на груди, заходящий на шею. Горло беловато-рыжее с мелкими более 
темными рыжими пестринками и черными тонкими окантовками «скул». Нижняя 
сторона хвоста ярко рыжая, а подхвостье беловато-рыжее. Брюшко и бока светлые с 
едва заметными коричневатыми пестринами на боках. Следующая птица встречена 
17 февраля в яблоневых садах на Каменском плато в г. Алматы (А. Исабеков, 
В. Федоренко, www.birds.kz). Дрозд, вылетев из сада, сел на крайнее дерево, а затем 
улетел. Не вооруженным глазом был виден яркий розовато-рыжий воротник, заходящий 
на шею. Голова птицы сероватая, щеки значительно темнее затылка. Присутствовала 
светлая розовая бровь и «скула». Горло беловатое, с тонкими черными окантовками 
«скул». Брюшко и бока светлые, с темными продольными пестринами на боках. 
Подхвостье и нижняя сторона хвоста светлые. Ещё один краснозобый дрозд 
сфотографирован 23 февраля в лоховой роще близ пос. Байсерке (В. Федоренко, 
www.birds.kz). Птица имела темную голову со светло-рыжими бровью и «скулой». 
Яркий рыжий воротник на груди. Горло рыжее, немного светлее воротника, с черными 
окантовками «скул». Нижняя сторона хвоста ярко рыжая, а подхвостье белое. Брюшко и 
бока беловатые, с едва заметными бледными пестринами. 

Гибриды чернозобого дрозда с краснозобым (Turdus atrogularis Х Turdus 
ruficolllis), видимо, встречаются гораздо чаще в Алматинской области, чем «чистые» 
краснозобые дрозд, но в основном остаются незамеченными в огромной массе 
чернозобых дроздов. Известен гибридный экземпляр, добытый 14 октября 1899 г. под 
Джаркентом (Зарудный, Кореев, 1905). Среди регулярно зимующих в Алматинской 
области чернозобых дроздов очень часто можно видеть птиц, у которых имеются рыжие 
участки на рулевых перьях, либо на подхвостье. Все это указывает на следы 
гибридизации с краснозобым дроздом. Однако, явление это настолько частое, что 
заострять на нём особое внимание, не имеет смысла. Таких дроздов, кроме как 
чернозобыми, и не назовёшь. Но среди них гораздо реже встречаются более заметные 
птицы: с полностью, или в значительной мере рыжим хвостом, отчетливыми рыжими 
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пестринами разных форм на боках и груди, воротником смешанного цвета, а так же 
рыжим оттенком на шее и отчетливыми светлыми или рыжеватыми бровями. Это уже 
следы гибридизации в первых или вторых поколениях, что может говорить о близости 
ареала «чистого» краснозобого дрозда. О встречах именно с такими птицами хотелось 
бы рассказать. Два дрозда были встречены 17 февраля в яблоневых садах на Каменском 
плато в г. Алматы. Один из них был молодым краснозобым дроздом, о котором уже 
говорилось выше. Вторая птица (В. Федоренко, www.birds.kz), по всей видимости, была 
взрослым самцом и имела явные признаки гибридизации. Голова птицы была серая и 
отличалась от цвета спины. Над глазом проходила узкая беловато-рыжая бровь. Горло и 
широкая «скула» такого же беловато-рыжего цвета. На боках шеи присутствовали 
насыщенные бурые пятна, а перья, образующие воротник на груди, были тёмно-
коричневого цвета и имели светлые каймы. Нижняя сторона хвоста слегка рыжеватая, а 
подхвостье – полностью белое. Возле пос. Байсерке 23 февраля встречен ещё один дрозд 
гибридного происхождения (А. Коваленко, www.birds.kz). Птица имела тонкую светлую 
бровь и скулу рыжеватого цвета. Воротник на груди состоял из черных, рыжих и белых 
пестрин, а горло имело грязно белый цвет и черные окантовки «скул». На груди 
присутствовали слабо просматриваемые бледные пестрины. Подхвостье светлое, а 
нижняя сторона хвоста – тёмная, с едва заметным налетом рыжины. Ещё несколько 
гибридных птиц (В. Федоренко, www.birds.kz), были также сфотографированы 
23 февраля в джидовниках близ пос. Байсерке. Все дрозды имели похожие признаки, 
поэтому опишем их на примере одного. Птица выглядела как молодая самка 
чернозобого дрозда, однако, многочисленные пестрины на боках имели насыщенный 
красновато-рыжий цвет. Подхвостье покрыто чешуевидными пестринами такого же 
красновато-рыжего цвета, при этом нижняя сторона хвоста черноватая. На голове 
присутствовали белые с рыжеватым оттенком бровь и широкие «скулы», которые у 
обычного чернозобого дрозда не столь выражены. А голова была одного цвета со 
спиной. Интересно понять, из какой части ареала попадают к нам на зимовку птицы 
гибридного происхождения. По свежим данным, на Юго-Восточном Алтае за последние 
десятилетия произошла замена чернозобого дрозда краснозобым (Рябицев и др., 2012). 
Это говорит о значительном смещении на запад, как ареала краснозобого дрозда, так и, 
видимо, зоны гибридизации чернозобого и краснозобого дроздов. Можно предположить, 
что птицы именно из этих районов, близких к границе Казахстана, мигрируя на юго-
запад вдоль горных хребтов, оказываются в Алматинской области. 

Бурый дрозд (Turdus eunomus). Известны всего два залёта: 16 октября 1927 г. 
один добыт у поселка Джулек в Кызылординской области (Спангенберг, 1941) и 
22 февраля 2007 г. один наблюдался в парке им. Горького в Алматы (Карпов, 2007). 
Известен также один залёт в Иссыкульскую котловину, что достаточно близко от нашего 
района. Возле г. Чолпан-Ата одного бурого дрозда видели 15 мая 2009 г. среди 
чернозобых (Флехтнер, 2009). Этой зимой 16 февраля произошла новая встреча с бурым 
дроздом в джидовниках близ поселка Байсерке Алматинской области. Птица сидела на 
дереве в группе чернозобых дроздов, вместе с которыми и была сфотографирована 
(В. Федоренко, www.birds.kz). На фотографии хорошо видны белое горло, «скулы» и 
бровь, черные чешуйчатые пестрины на боках, переходящие в сплошной тёмный 
воротник на груди, а также рыжеватый снизу хвост и крыло насыщенного бурого цвета. 
Все эти признаки не дают усомниться в правильности определения птицы.  

Гибрид чернозобого дрозда с бурым (Turdus atrogularis Х Turdus eunomus). 
Единственый случай встречи такого гибрида упоминается в работе по пролёту на 
перевале Чокпак, без указания даты встречи (Коваленко и др., 2005). Однако это говорит 
скорее о трудности определения таких птиц в полевых условиях, нежели об их полном 
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отсутствии. Очевидно, что примесь бурого дрозда в генах чернозобого добавляет 
преимущественно тёмные цвета в окрас птиц, и такие особи кажутся немного темнее, но 
в целом не сильно выделяются на фоне других чернозобых дроздов. Можно 
предположить, что такие птицы залетают вместе с чернозобыми дроздами не так редко. 
Однако, опять же, это, вероятно, может происходить только в особо суровые зимы. 
Первая птица сфотографирована 26 января в окрестностях пос. Ават (А. Исабеков, 
В. Федоренко, www.birds.kz). Это молодая самка первого года. Однако от обычной 
самки чернозобого дрозда её отличала широкая светлая бровь, а также многочисленные 
ромбические тёмные пестрины на боках. Ещё две птицы были встречены 23 февраля в 
джидовнике в окрестностях пос. Байсерке (В. Федоренко, www.birds.kz). Оба дрозда 
находились в одной стае с чернозобыми дроздами и были друг на друга похожи. 
От обычных чернозобых дроздов их отличали ярко белое горло, широкие белые «скулы» 
и брови. При этом белый цвет присутствовал даже на щеках под глазами. Кроющие уха 
у обеих птиц были гораздо темнее шеи и отделены четкой границей. В общем, 
распределение белого цвета на голове и шее у этих дроздов полностью соответствовало 
молодому бурому дрозду. У одной из птиц присутствовали тонкие черные резкие 
пестрины на боках, покрывающие грудь и доходящие до подхвостья, у второй эти 
пестрины более мягкие и вполне соответствовали нормальному чернозобому дрозду. 

Гибриды чернозобого дрозда с дроздом Науманна (Turdus atrogularis x Turdus 
naumanni). Кроме всех вышеописанных вариаций дроздов, были встречены и несколько 
птиц ещё одного, весьма интересного, типа: 16 февраля (А. Исабеков, www.birds.kz) и 
23 февраля (В. Федоренко, www.birds.kz) близ пос. Байсерке, и 10 марта в окрестностях 
пос. Караой (А. Фокина, www.birds.kz). В целом, птицы выглядели как обычные 
чернозобые дрозды, за одним исключением: на их боках имелись широкие чешуевидные 
пестрины рыжего цвета. Ввиду того, что ни чернозобый, ни краснозобый дрозды не 
имеют подобных пестрин, относить таких птиц к гибридам между ними будет 
недостаточно обоснованным. Подобный рисунок на боках имеет только дрозд Науманна 
(Turdus naumanni), а значит в данных птицах можно предполагать гибриды чернозобого 
и дрозда Науманна. Несмотря на то, что достоверных встреч дрозда Науманна в 
Казахстане не было, такой вариант кажется наиболее логичным. Это же предположение 
подтвердили и Е.А. Коблик и Я.А. Редькин. 

Белобровик (Turdus iliacus). На территории области известны всего две встречи: 
30 октября на Балхаше у дельты Аягуза (Э.И. Гаврилов, 1970) и 30 января 1991 г. в 
Алматы, в районе Института зоологии (Карпов, 1994). Этой зимой белобровик встречен 
в трёх разных районах Алматинской области. В Алматы, в парке на площади Республики 
одиночный дрозд сфотографирован 25 ноября (Исабеков А.А. www.birds.kz). 
Он держался в группе чернозобых дроздов и вместе с ними кормился плодами туи. 
В течение недели его видели 26 ноября (А. Адилмагамбетов, www.birds.kz), 27 ноября 
(В. Федоренко, www.birds.kz), и в последний раз – 2 декабря (А. Исабеков, 
www.birds.kz). Также одиночек встретили 26 января в пос. Ават и 23 февраля в большой 
роще джиды близ пос. Байсерке (В. Федоренко, www.birds.kz). 

Гаврилов Э.И. Семейство дроздовые//Птицы Казахстана, Алма-Ата, т. 3. 1970. С. 453-556. 
Зарудный Н.А., Кореев Б.П. Орнитологическая фауна Семиреченского края//Материалы к 
познанию фауны и флоры Российской Империи, отд. зоол., М., 1905. Вып. 6. 104 с. Карпов Ф.Ф. 
Дополнение к авифауне города Алма-Аты//Selevinia, 1994, №4. С. 88. Карпов Ф.Ф. Гималайский 
вьюрок, европейский жулан и бурый дрозд – новые виды птиц в фауне Алма-Аты//Selevinia, 2007. 
С. 171-172. Коваленко А.В., Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э. О пролёте дендрофильных птиц на 
перевале Чокпак (Западный Тянь-Шань) по данным отлова паутинными сетями//Tethys 
ornithological research, vol.1. Almaty, 2005. С. 223-230. Никольский А.М. О фауне позвоночных 
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животных дна Балхашской котловины С.-Петербург, 1887, 130 с. Рябицев В.К., Ковылов Н.С., 
Рябицев А.В. К фауне птиц Курайской степи и её окрестностей (Юго-Восточный Алтай)//Русский 
орнитологический журнал 2012. Т. 21. Экспресс-выпуск № 810. С. 2669-2693. Спангенберг Е.П. 
Птицы нижней Сыр-Дарьи и прилежащих районов//Сб. тр. Зоол. музея Моск. ун-та. М., 1941, т. 6. 
С. 77-140. Флехтнер Ш. О первых встречах иглохвостого стрижа (Hirundapus caudacutus) и 
бурого дрозда (Turdus naumanni eunomus) в Кыргызстане//Selevinia, 2009. С. 240. 
Шнитников В.Н. Птицы Семиречья М.-Л. 1949. 645 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 598.333 (574.42) 

И все-таки дупель (Gallinago media) в Восточном Казахстане гнездился6 

В.В. Хроков 
Общество любителей птиц «Ремез», Алматы, Казахстан 

В 1964 г. на пойменном лугу левобережья р. Ульба выше Усть-Каменогорска 
мной было найдено гнездо дупеля с полной кладкой (Хроков, Самусев, 1990; Хроков, 
Самусев, 2009). Повторная публикация в РОЖ (2009) была сделана в связи с тем, что в 
первом издании в трудах Барнаульской конференции (1990) редактором был вычеркнут 
текст, повествующий о видовых признаках дупеля. С 2008 г., после выхода статьи 
Ф.Ф. Карпова (2008), разгорелась жаркая дискуссия вокруг этого гнезда, на которой я не 
буду здесь останавливаться, так как о мнениях сторон можно узнать из нескольких 
публикаций (Березовиков, 2003, 2007; Карпов, 2008; Белялов, 2010; ИМ РГК, 2010; 
http://acbk.kz/ru/pages/162.html). Кратко можно пояснить, что Ф.Ф. Карпов и 
О.В. Белялов сомневаются в том, что дупель когда-либо гнездился в Восточном 
Казахстане, однако Фаунистическая комиссия РГК не отрицает возможности его 
размножения там. 

И вот, спустя 3 года история с гнездом дупеля неожиданно приобрела 
продолжение. Просматривая свою коллекцию птичьих яиц (не кладок) в одной из 
коробок я увидел яйцо дупеля, взятое мной из того самого гнезда, но за давностью 
совершенно позабытое (последний раз я заглядывал в коробки лет 30 назад). На этикетке 
было написано: «Дупель, Рудный Алтай». Я сфотографировал это яйцо, положив для 
масштаба зажигалку, и отправил электронной почтой в группу “Wadergroup” 
(wadergroup@googlegroups.com), сопроводив следующим письмом: «Дорогие коллеги, 
можно ли определить, чье это яйцо? В виде подсказки: яйцо взято из гнезда дупеля 
(в чем я уверен) в казахстанском Алтае (Вост.Каз.обл.), там было 4 яйца. Однако мои 
коллеги сомневаются в этом. Об этом можно прочитать в двух статьях: Хроков В.В., 
Самусев И.Ф. О куликах поймы Иртыша в окрестностях Усть-Каменогорска//РОЖ, 2009, 
                                                           
6 Надеемся, что этой публикацией завершается дискуссия по данному вопросу, длившаяся 5 лет. 
А ведь её могло бы не быть, если бы первоначальная публикация (Хроков, Самусев, 1990) 
содержала всю необходимую аргументацию в пользу принадлежности гнезда данному виду, а не 
появлялась постепенно, по мере разгорания дискуссии. – Ред. 
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т. 18. Экспресс-вып. 529: 2106-2107. Белялов О.В. Гнездился ли дупель в 
Казахстане?//РОЖ, 2010, т. 19. Экспресс-вып. 606: 1903-1907. На днях, обнаружив это 
яйцо в своей коллекции, я решил представить его на суд специалистов».  

На следующий день я получил несколько ответов от специалистов-куличатников: 
«Коллеги, яйцо по окраске очень похоже на дупелиное. У меня есть неплохая 

фотоколлекция гнезд дупелей. С уважением, С.Ю. Фокин». 
«Добрый день всем, по размерам яйцо укладывается точно в рамки дупелиного. 

По окраске тоже более всего подходит ему. У чибиса совсем другой фон (да и птица 
была спугнута с гнезда). Яйца бекаса также имеют более зеленый фон. С уважением, 
Павел Пинчук». 

Комментарий Николая Балацкого: «Анализируемые источники: 1. Хроков В.В., 
Самусев И.Ф. О куликах поймы Иртыша в окрестностях Усть-Каменогорска//РОЖ, 2009, 
т. 18. Экспресс-вып. 529: 2106-2107. 2. Белялов О.В. Гнездился ли дупель в 
Казахстане?//РОЖ, 2010, т. 19. Экспресс-вып. 606: 1903-1907. 3. 
http://acbk.kz/ru/pages/162.html  4. Фото яйца из гнезда дупеля - Gallinago media 5. 
Размеры яиц куликов: бекас - Gallinago gallinago:  Schonwetter (250): (36-43) х (26.5-31), 
среднее- 39.5 х 28.5 мм; дупель - Gallinago media: Schonwetter (140): (41.2-48.8) х (29.5-
33.3), среднее-  45.4 х 31.8 мм; чибис - Vanellus vanellus: Schonwetter (500): (39.0-53.0) х 
(30.0-36.0), среднее-  46.5 х 33.4 мм. Обсуждение. На полученной мной фотографии 
яйцо кулика. Форма яйца укороченная грушевидная. Фон скорлупы охристо-розоватый, 
по которому распределён относительно равномерный рисунок из крупных тёмных 
пятен-мазков и в небольшом количестве мелких округлых пятнышек малиново-бурой 
окраски. Исходя из размеров яиц, приведённых в названных статьях, и соотношения 
длина/диаметр яйца кулика, присланного В.В. Хроковым на фотографии, имеет 
действительно размеры 44 х 33 мм. На основании диагноза размеров и окраски яиц 
кладки из гнезда кулика, обнаруженного В.В. Хроковым, мной сделан вывод, что гнездо 
принадлежало именно дупелю Gallinago media. Яйца в гнезде бекаса Gallinago gallinago 
имеют меньшие размеры, а окраска яиц в гнезде чибиса Vanellus vanellus совершенно 
иная (Балацкий Н.Н. Гнёзда птиц юга Западно-Сибирской равнины). 
.http://www.balatsky.ru/Publications/Balatsky_The_nests_of_birds_tabl.pdf Н. Балацкий». 

«Здравствуй Валерий! С интересом следил за дупелиным обсуждением. Дело в 
том, что я тоже имел такие находки. Но гнездование, вернее эпизодическое гнездование 
во время импульса выселения вида за границы ареала, мне удалось подтвердить отловом 
на гнезде самки дупеля. Были еще несколько находок гнезд. На мой взгляд, яйца дупеля 
отличаются от остальных бекасовых (кроме размеров яиц, которые иногда 
перекрываются) более холодным тоном, который не улавливается на фотографиях. А в 
целом, я согласен с комментариями этих авторов. С уважением, Юрий Мельников». 

А в заключение приведу ответ моего главного оппонента О.В. Белялова: 
«Здравствуйте Валерий Васильевич! Это замечательно, что, наконец, есть 

доказательство того, что Вами в Казахстане был найден дупель. Жаль, что это не было 
сделано должным образом несколько десятилетий назад. Удивляет, что из коллег, 
которые высказали сомнение по этому поводу, Вы упомянули только меня. Был, как мне 
помнится, ещё один сомневающийся, который и "поднял волну" (имеется в виду 
Ф.Ф. Карпов – В.Х.). Надеюсь, я свои сомнения аргументировал более весомо и без 
излишних эмоций. Как уже говорил – Вы сами дали повод для сомнений. Надеюсь 
информация о подтверждении факта гнездования, подкреплённая мнениями 
специалистов, вскоре будет опубликована и дупелю вернут прежний  статус. Логичнее 
всего это сделать в РОЖ и продублировать в ближайшем казахстанском издании 
орнитологической направленности. Наверное, полезным будет и информация на 
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www.birds.kz. Моё покаяние вряд ли уместно – я имел совсем другой материал для 
размышлений. С уважением. Олег Белялов». 

Таким образом, факт находки гнезда дупеля в Восточном Казахстане можно 
считать доказанным. Недавно обнаружилась и утерянная ч/б фотография этой кладки – в 
моей дипломной работе (Хроков, 1968), которую я также много лет в руки не брал. 
Думаю, что гнездование дупеля в казахстанской части Алтая является изолированным и, 
возможно, случайным, что отмечает и Э.И. Гаврилов (2000).  

Белялов О.В. Гнездился ли дупель Gallinago media в Казахстане?//Рус. орнитол. журн. 
2010. 19 (606): 1903-1907. Березовиков Н.Н. Дупель Gallinago media – исчезающий вид фауны 
Казахстана//Рус. орнитол. журн. 2003. 12 (242): 1250-1256. Березовиков Н.Н. Дупель – кандидат в 
Красную книгу Казахстана//Каз. орнитол. бюл. 2006: 156-163. Гаврилов Э.И. Справочник по 
птицам Республики Казахстан. Алматы, 2000: 1-178. Итоги работы Фаунистической комиссии по 
куликам//ИМ Рабочей группы по куликам. 23. М.: 5-7. Карпов Ф.Ф. Еще раз о дупеле//Каз. 
орнитол. бюл. 2008: 207-209. Хроков В.В. И всё-таки дупель Gallinago media гнездился в 
Восточном Казахстане//Русский орнитологический журнал 2013, Том 22. Экспресс-выпуск 905: 
2085-2089. Хроков В.В. Авифауна населенных пунктов района г. Усть-Каменогорска и влияние на 
нее антропогенных факторов. Рук. дипломной работы, 1968: 1-119. Хроков В.В., Самусев И.Ф. 
О куликах поймы Иртыша в окрестностях г. Усть-Каменогорска//Зоологич. проблемы Алтайского 
края. Барнаул, 1990: 52-54. Хроков В.В., Самусев И.Ф. О куликах поймы Иртыша в окрестностях 
г. Усть-Каменогорска//Рус. орнитол. журн. 2009. 18 (529): 2106-2107. 

http://acbk.kz/ru/pages/162.html. 
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ЗАМЕТКИ 
 
 
 
 
 
УДК 598.742 (574) 

Азиатский коэль (Eudynamys scolopacea) –    
новый вид в авифауне Туркменистана и Средней Азии 

На крайнем юго-востоке Туркменистана, у подножья западного макросклона 
хребта Кугитангтау (Койтендаг) в долине Койтендарьи (окраина посёлка Ходжакараул) 
8-10 мая 2013 г. зарегистрирована одиночная самка азиатского коэля. Птица держалась 
на небольшом участке с молодыми всходами люцерны и посадками шелковицы, 
маклюры, карагача и сливы. Была молчалива, чаще садилась на деревья шелковицы, 
плодами которой и питалась. На том же участке найдено гнездо с кладкой 
длиннохвостого сорокопута, а из других птиц зарегистрированы индийские воробьи  
(4 колонии в кронах карагачей и под крышами соседних строений), кольчатые и малые 
горлицы (соответственно, 1 и 2 пары), маскированная трясогузка (1 пара).  

Позже, 14 мая коэль был найден мертвым с пробитой грудью с правой стороны и 
уже подсохший. Причина гибели неизвестна, видимо, птица была убита (из рогатки?) 
одним из местных подростков, на участке которого растет шелковица. Состояние 
яичника, к сожалению, изучению не поддалось. Основные промеры таковы (мм): крыло 
– 180, хвост – 174, цевка – 30, клюв – 27 (от лба) и 21 (от ноздри). Как известно, 
азиатский коэль – птица открытого ландшафта, ведет оседлый образ жизни, но, по-
видимому, и кочует. Ближайшие районы распространения в восточных частях Пакистана 
находятся не менее чем 700 км от места нашей находки. Залет азиатского коэля в 
Туркменистан (не исключено, что могли быть залеты на север Афганистана и крайний 
юг Узбекистана) пополняет список авифауны не только Туркменистана, но и всего 
среднеазиатского региона.  

Е.Н. Агрызков, Ш.М. Менлиев, Э.А.Рустамов  
Министерство охраны природы Туркменистана 
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УДК 598.815 (574) 

Амурский свиристель (Bombycilla japonica) – новый вид  
в фауне Казахстана и Средней Азии7 

В годы массовой зимовки обыкновенных свиристелей на юго-востоке Казахстана 
среди алматинских птицеловов иногда возникали слухи о том, что кто-то из них поймал 
необычного краснохвостого свиристеля. Нам известен только один достоверный случай 
поимки амурского (японского) свиристеля Bombycilla japonica (Siebold, 1826) в Алматы. 
Лет семь назад житель микрорайона «Дружба» Ахвар Хамидулин поймал у себя в саду 
свиристеля с морковно-красным, а не желтым ленточным пятном на конце хвоста и 
красными пятнами на крыльях. Необычного свиристеля видели в уличном вольере 
А. Хамидулина  несколько знакомых нам птицеловов. К сожалению, птица вскоре 
погибла, а ее труп был выброшен. Никто из профессиональных орнитологов этого 
свиристеля не видел, птица не была сфотографирована. По этим причинам 
достоверность залета в Казахстан амурского свиристеля тогда осталась под сомнением. 

Необычно снежной и морозной зимой 2012/13 г. многочисленные стаи 
свиристелей вновь появились в Алматы и ее окрестностях. Один из авторов, Денис 
Афанасьев, 3 января 2013 г. наблюдал кормежку большой стаи свиристелей на горных 
дачах в районе Каменского плато (южная окраина города). Временами птицы садились 
на деревья неподалеку от наблюдателя и расклевывали оставшиеся с осени на ветвях 
мерзлые яблоки. Во время кормежки одной из таких стаек он услышал не обычное 
«свиристение», а какие-то хрюкающие звуки, издаваемые свиристелями. Это несколько 
удивило его, но особого значения он им не придал. Птицы были доверчивы и 
подпускали осторожно идущего человека на 2-3 метра, что позволило разглядеть среди 
обыкновенных свиристелей амурского и поймать его с помощью петли, укрепленной на 
длинной палке. При содержании амурского свиристеля в клетке выяснилось, что он 
отличается от обыкновенного не только красным цветом на хвосте, на крыльях и 
подхвостье, но и заметно меньшими размерами. Вместо обычного «свиристения» 
пойманная птица издавала своеобразные «хрюкающие» звуки. 

Через несколько дней, после того как амурский свиристель немного привык к 
неволе, он был показан одному из лучших фаунистов Казахстана О.В. Белялову. Птица 
была сфотографирована. Её фотография и комментарии к ней казахстанских 
орнитологов были размещены на сайте www.birds.kz . Среди алматинских птицеловов и 
любителей клеточного содержания певчих птиц провели специальный опрос, 
подтвердивший, что никому из любителей не известно, чтобы в последние годы кто-
нибудь содержал амурских свиристелей. Следовательно, случайный выпуск в природу 
этой птицы исключен. С учетом этих обстоятельств факт залета амурского свиристеля в 
Казахстан можно считать доказанным. 

Д.В. Афанасьев, В.Н. Дворянов 
 

                                                           
7 Перепечатано из: «Русский орнитологический журнал» 2013. Том 22. Экспресс-выпуск 839. Стр. 
152-154). – Ред. 
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УДК 598.822 (574) 

Нахождение майны (Acridotheres tristis) в Караганде 

Вот уже 50 лет продолжается активное расселение майны на северо-запад и 
восток Казахстана (Ковшарь, 1963; Ковшарь, Березовиков, 2001; Березовиков, 2001), 
однако её продвижение на север через центральные районы республики вдоль линии 
железной дороги от Балхаша до Караганды и Астаны происходило крайне медленно. 
Отдельные залеты майн севернее оз. Балхаш регистрировались в июне 1982 г. на 
ст. Агадырь (Сема, Гисцов, 1984), в июне 1984 г. в Центральной Бетпак-Дале (Ковшарь, 
1984; в конце мая 1987 и в июне 1990 гг. в Кургальджинском заповеднике (Андрусенко, 
2002), в августе 1995 г. в пос. Кургальджино (Ерохов, Березовиков, 2001). Однако на 
гнездовье в те годы она закрепилась только на северном побережье Балхаша, где на 
железнодорожной станции Сарышаган в августе 1988 г. наблюдалось несколько птиц, а 
24 июля 1998 г. отмечен выводок из 5 особей. В городах Караганда и Астана она до 
последнего времени не регистрировалась. В этой связи представляет интерес её 
нахождение в г. Караганде, где 14 июля 2013 г. около торгового комплекса «Автомир. 
Технодром» мной наблюдалась взрослая майна. Птица кормилась среди мусора на 
многолюдном участке у станции технического обслуживания, а затем улетела под 
крышу одного из магазинов. Не исключено, что в настоящее время майны уже единично 
живут и размножаются в этом городе. 

Андрусенко Н.Н. Дополнения к списку птиц Кургальджинского заповедника//Selevinia, 
2002. С. 122-126. Березовиков Н.Н. Дополнения и уточнения к орнитофауне Утва-Илекского 
междуречья//Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 
Екатеринбург, 2001. С. 17-20. Ерохов С.Н., Березовиков Н.Н. Летняя орнитофауна озёр 
Кургальджинского заповедника//Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и 
Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 70-84. Ковшарь А.Ф. Майна в Южном 
Казахстане//зоогеография суши (Тез. 3-го Всесоюзн. Совещания по зоогеографии суши). 
Ташкент, 1963. С. 133. Ковшарь А.Ф. Майна у северных пределов Средней Азии//VIII 
Всесоюзная зоогеографическая конференция. Тез. докл. М.,1984. С. 72-74. Ковшарь А.Ф., 
Березовиков Н.Н. Тенденции изменения границ ареалов птиц в Казахстане во второй половине 
ХХ столетия//Selevinia, 2001. С. 33-52. Сема А.М., Гисцов А.П. Расселение майны в 
Казахстане//Орнитология. М., 1984. Вып. 19. С. 211-212. 

Н.Н. Березовиков 
 

УДК 598.826 (574.245) 

О залете белокрылых клестов в Северо-Казахстанскую область в 2013 г. 

Белокрылый клест Loxia leucoptera (Gmelin, JF, 1789) широко распространён по 
Уралу и в Западной Сибири. Гнездится в северной и частично средней тайге, в 
лесотундре и лесах крайнего юга тундры. На востоке ареала спускается в более низкие 
широты – к южным горам (Рябицев, 2008). 

Для территории Казахстана белокрылый клест является очень редкой залетной 
птицей. До настоящего времени было известно всего 4 документально не 
подтвержденных встречи. Первые упоминания имеются в 5-титомнике «Птицы 
Казахстана» (Ковшарь, 1974): птица была поймана птицеловом в 20-х числах ноября 
1971 г. под Семипалатинском. Следующая неподтвержденная встреча датируется 
19 августа 1999 г., когда в районе оз. Султанкельды (Кургальджинский заповедник) 
немецкий орнитолог Heinicke наблюдал молодую птицу с просветлениями на крыльях. 
Третьей была встреча стайки клестов с яркими белыми пятнами на крыльях на 
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оз. Шангин в 2002 г. (Белялов, 2002). Четвёртой была публикация С.В. Старикова о 
залете белокрылых клестов на Южный Алтай (Стариков, 2009). 

Спустя 4 года после последней встречи, этих редких птиц посчастливилось 
увидеть и мне – 18 декабря 2013 г. во второй половине дня 4 белокрылых клеста 
(2 самца, самка и 1 вероятно молодая птица) кормились на лиственницах у Северо-
Казахстанского университета им. М. Козыбаева (г. Петропавловск). Птицы активно 
перемещались, перелетая с дерева на дерево, срывали шишки лиственницы, 
расклевывали и доставали семена. В это время удалось получить несколько достаточно 
хороших фотографий, на которых хорошо видны видовые признаки (см. цветные фото 
на обороте обложки). 

Белялов О.В. Верховья реки Бухтарма//Каз.орнитол. бюлл. 2002. Алматы, 2002. С. 41. 
Ковшарь А.Ф. Род Клест-Loxia//Птицы Казахстана, том 5. Алма- Ата, 1974. С. 320-331. Рябицев 
В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург, 
2008. 633 с. Стариков С.В. Зимний залет белокрылых клестов на Южный Алтай// 
Каз. орнитол. бюлл. 2008. Алматы, 2009. С. 231. 

И.А. Зубань, 
г. Петропавловск 

 
 

УДК 598.842 (574-20) 

Первая зимняя встреча синехвостки Tarsiger cyanurus в Казахстане 

На площади Республики в центре г. Алматы 19 декабря 2013 г. встречена и 
сфотографирована самка синехвостки Tarsiger cyanurus (А. Исабеков, www.birds.kz).  

Синехвостка была встречена около 16 час сидящей на открытых ветвях сирени на 
высоте около 1.5 м от земли. Спугнутая прохожими, она улетела, но через 20 минут 
вернулась на прежнее место, где наблюдалась еще примерно в течение 5 минут. Все это 
время птица держалась самых нижних ветвей двух лип и сирени, время от времени 
слетая  на ствол липы, где пыталась найти корм. Место встречи находится в парковой 
зоне, в непосредственной близости от пешеходных дорожек. За два дня до этого выпал 
снег и температура воздуха днём была – 4оС. Рядом с синехвосткой держались зарянка, 
большие синицы, юрки и чёрный дрозд. Это первая встреча синехвостки в Казахстане в 
зимнее время. 

На гнездовании в Казахстане синехвостка встречается только на Алтае 
(Щербаков, 2002; Березовиков, Рубинич, 2012). Залёты отмечены в осенний период под 
Кустанаем (Гептнер, 1925), под Семипалатинском (Селевин, 1930), в Кургальджино 
(Кривицкий и др., 1985), на Иргизе (Тимошенко, 2012), в Бетпак-Дале (А. Виляев, 
www.birds.kz), близ Алматы (В. Федоренко, www.birds.kz). 

Березовиков Н.Н., Рубинич Б. Орнитологические находки в Восточном Казахстане//Рус. 
орнитол. журн. 2012. Т. 21. Экспресс выпуск 742. С. 885-697. Гептнер В.Г. Новые данные по 
авифауне севера Тургайской области//Бюл. МОИП. 1925. Нов. сер. Отд. биол. Т. 33, 1/2. С. 154-
187. Кривицкий И.А., Хроков В.В., Волков Е.Н., Жулий В.А. Птицы Кургальджинского 
заповедника. Алма-Ата. 1985. 195 с. Селевин В.А.. Сводка семилетних (1921-1927 гг.) 
фенологических наблюдений в окрестностях Семипалатинска//Вестн. Центр. музея Казахстана 
Вып. 1. 1930. С. 31-54. Тимошенко А.Ю. Первая регистрация синехвостки Tarsiger cyanurus в 
актюбинских степях на западе Казахстана осенью 2011 года//Рус. орнитол. журн. 2012. Т. 21. 
Экспресс выпуск 717. С. 33-34. Щербаков Б.В. Синехвостка на Западном Алтае//Selevinia-2002: 
317-318.  

Аскар Исабеков 
Алматы 
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УДК 598.412 (574) 

Встреча чирка клоктуна (Anas formosa) в Южном Прибалхашье 

Клоктун (Anas formosa) – восточносибирская речная утка, отмечена для 
территории Казахстана как очень редкий залетный вид. В течение ХХ в. был отмечен 
всего несколько раз. Одиночных клоктунов добывали на Иртыше, близ Усть-
Каменогорска, в Зайсанской котловине и у впадения Келеса в Сырдарью (Зарудный, 
1915; Долгушин, 1960; Гаврилов,1999; Ковшарь, 2012; В. Ковшарь, 2012). 

В низовьях р. Каратал (Южное Прибалхашье) 14 октября 2013 г., был добыт 
одиночный молодой самец, имеющий следующие промеры: масса – 350 г; крыло – 217; 
хвост – 75; плюсна – 35; клюв 38/30 мм. В это время здесь держалась относительно 
теплая погода (до +22о днем) и шёл небольшой пролет шилохвости (Anas acuta), кряквы 
(Anas platyrhynchos), свистунка (Anas crecca), голубой чернети (Aythya ferina) и гоголя 
(Bucephala clangula). 

Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. С. 21. 
Долгушин И.А. Птицы Казахстана Т.1. Алма-Ата, 1960. 470 с. Зарудный Н.А. Краткий очерк 
охотничьего промысла Сыр-Дарьинской области//Туркест. Сельское хоз-во. 1015. №7. С 668-676; 
№ 8. С. 756-778. Ковшарь А.Ф. Ревизия орнитофауны и современный список птиц 
Казахстана//Орнитол. вестник Казахстана и Ср. Азии. Вып.1. Алматы, 2012, С. 51-70.  
Ковшарь В.А. Род Речные утки- Anas//Фауна Казахстана, Т.2. Выпуск 1. Алматы, 2012, С. 246-304 

Ф.Ф. Карпов  
 
 
 

УДК 598.331 (574) 

Долина р. Борохудзир – новое место гнездования 
серпоклюва (Ibidorhyncha struthersii) в Джунгарском Алатау 

Впервые в Джунгарском Алатау серпоклюв был найден на гнездовании в 1964 г. в 
низовьях р. Тентек (Грачев, 1965). В настоящее время для восточной части хребта 
известно обитание нескольких пар в бассейнах рек Тентек и Лепсы (Березовиков, 
Рубинич, 2001; Ковшарь и др., 2002; Березовиков, Анненков, 2009). Гнездование 
серпоклюва в западной части хребта предполагалось на основании встреч птиц в зимнее 
время на реках Каратал и Усек, уже в предгорной зоне (Шнитников, 1949, Долгушин, 
1962). Поиски птиц на галечниках в ущелье р. Коксу результатов не дали (Ковшарь и 
др., 2002), но ниже по течению реки (1290 м), уже после выхода её из гор, 22 июля 
2012 г. встречен нераспавшийся выводок – две взрослых птицы с четырьмя молодыми 
(Березовиков, 2012). 

Одним из подходящих мест для гнездования серпоклюва всегда считались 
большие галечники в верховьях реки Борохудзир, на что могли указывать зимние 
встречи на соседней р. Усек. Но, несмотря на то, что эти места неоднократно 
посещались многими орнитологами и даже производился специальный облёт галечников 
Борохудзира на вертолёте (А.Ф. Ковшарь, устн. сообщ.) обнаружить здесь птиц не 
удавалось. 

Нами получены сведения, доказывающие наличие в этом районе гнездящейся 
популяции. Взрослая птица была сфотографирована 26 августа 2007 г. в русле 
р. Борохудзир (800 м) на окраине пос. Аулиеагаш (А.В. Коваленко, www.birds.kz). 
18 июня 2011 г взрослая птица встречена на ручье Сарлытан (1950 м), 21 октября 2012 г. 
6 птиц (2 взрослые с нераспавшимся выводком) встречены в урочище Аяксаз (1800 м) в 
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верховьях Борохудзира (А.В. Коваленко, Г.Ю. Дякин, www.birds.kz) и одиночка 
сфотографирована там же 30 июня 2013 г. (Г.Ю. Дякин, www.birds.kz). Стоит отметить, 
что в летнее время долина верхнего течения Борохудзира интенсивно используется под 
пастбища. Фактор беспокойства здесь имеет очень высокий уровень. Это отражается на 
поведении серпоклювов, которые ведут себя очень скрытно. Возможно, из-за этого их и 
не удавалось обнаружить прежде. 

Березовиков Н.Н. Нахождение выводка серпоклюва Ibidorhyncha struthersii на реке Коксу 
в северных отрогах Джунгарского Алатау//Русский орнитологический журнал 2012. Т. 21. 
Экспресс-выпуск № 789. С. 2081-2085. Березовиков Н.Н., Анненков Б.П. Новые находки 
серпоклюва в Джунгарском Алатау//Selevinia 2009. С. 227. Березовиков Н.Н., Рубинич Б. 
Находка серпоклюва Ibidorhyncha struthersii в восточной части Джунгарского Алатау//Русский 
орнитологический журнал 2001. Т. 10. Экспресс-выпуск № 161. С. 835. Грачев В.А. Новые 
находки серпоклюва в Тянь-Шане//Новости орнитологии (Мат-лы 4-й Всесоюз. орнитол. конфер.). 
Алма-Ата, 1965. С. 97-99. Долгушин И.А. Отряд кулики//Птицы Казахстана, Алма-Ата, т. 2. 1962. 
С. 40-245. Ковшарь А.Ф., Ланге М., Торопова В.И. Орнитологические наблюдения джунгаро-
кетменьской зоологической экспедиции «Казахстан-2002»//Selevinia 2002. С. 109-121. 
Шнитников В.Н. Птицы Семиречья. М.-Л., 1949. 665 с.: илл., карт. 

А.В. Коваленко, Г.Ю. Дякин 
 
 
 

УДК 598.414 (574.12) 

Встречи малых лебедей (Cygnus bewickii Yarrell, 1830) на Северном Каспии 

Традиционно считалось, что малый лебедь встречается на пролете только в 
восточной части Казахстана (Долгушин, 1960; Гисцов, 2006), хотя в обеих обзорных 
работах упоминаются случаи добычи шкурок этой птицы в Приаралье, а также 
содержится указание С.Н. Варшавского (1987) на 2 встречи пролетных групп этого вида 
в Северном Прикаспии за 15 лет наблюдений. За последние годы птиц этого вида 
неоднократно наблюдали во время осеннего пролета на озерах северного Казахстана. 
Например, в 1999 г. на оз. Кулаголь с 14 сентября по 13 октября, мы регулярно отмечали 
стайки малых лебедей от нескольких особей до полутора сотен только уверенно 
определенных, остальные не определялись до вида из-за дальности нахождения или 
условий освещения, причем численность малых лебедей местами превышала суммарную 
численность шипунов и кликунов (см. краткое сообщение в настоящем выпуске). 

В последние годы стайки и семейные группы малых лебедей сфотографированы и 
выставлены на сайте www.birds.kz из Северо-Казахстанской (И. Зубань) и Кустанайской 
(А. Тимошенко) областей, здесь же находятся зимние снимки с Шардаринского вдхр. 
(А. Коваленко). В начале марта 2012 г. Кыдыр Айсагали сфотографировал молодого 
малого лебедя в районе Форта Шевченко (Мангистау).  

На полях испарения пос. Тенгиз (Северный Каспий) 12 октября 2013 г. мною 
были сфотографированы 4 малых лебедя, которые держались среди других 
водоплавающих. Здесь же кормилось 4 шипуна и одиночный кликун. Погода была 
теплой, на водоеме было отмечено 23 вида водоплавающих и 10 видов околоводных 
птиц, среди которых такие теплолюбивые виды как савка (12 особей), большой 
веретенник (8), наравне с северными – гоголь (8) и морянка (1). В тростниковых 
зарослях по берегу держались сотенные стаи пролетных зябликов и юрков (не менее 
3 тысяч суммарно). Малые лебеди отдыхали на мелководье рядом с другими лебедями, 
но держались обособленно, после появления людей взлетели и довольно долго с криком 
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летали над наблюдателями, словно оценивая степень угрозы, затем улетели в южном 
направлении. 

Скорее всего, малые лебеди в казахстанской части Северного Каспия – явление не 
такое уж редкое, как и в других частях Казахстана, просто этот вид не всегда 
определяют. Наши собственные исследования в течение ряда последних лет, регулярные 
аэровизуальные учеты, не дают нам возможность рассматривать птиц вблизи, чтобы с 
уверенностью определять малых лебедей. Однако, еще одна возможная причина 
участившихся встреч этого лебедя в Западном Казахстане – некоторый подъем 
численности вида и в местах его зимовок. Г.М. Русанов (2011), проработавший в дельте 
Волги несколько десятилетий, пишет, что этот лебедь отмечался крайне редко в 70-х гг. 
ХХ ст., когда его изредка находили среди кликунов, отловленных для зоопарков. 
В последние десятилетия его единично встречали не чаще одного раза в 3-4 года. Но 
зимой 2009/10 г. обнаружено скопление малых лебедей в Волго-Ахтубинском 
междуречье, где на небольшом оз. Давыдкино в различные посещения насчитывалось от 
200 до 900 этих птиц. Учитывая то, что дельта Волги входит в единый экологический 
комплекс Северного Каспия, можно предположить, что и на казахстанской части 
побережья он также бывает чаще, чем известно документированных встреч. 

Варшавский С.Н. Пролет лебедей в Северном Приаралье и Северном Прикаспии и 
некоторые особенности его в разные годы//Экология и миграции лебедей в СССР. М. 1987.  
С. 119-121. Долгушин И.А. Малый лебедь//Птицы Казахстана. Т.1. С. 255-256. Гисцов А.П. 
Малый лебедь//Птицы Средней Азии. Т.1. 2006. С. 169-171. Русанов Г.М. Птицы нижней Волги. 
Астрахань, 2011. 390 с.  

В.А. Ковшарь 

 
 
 

УДК 598.841 (574) 

О гнездовании ополовника (Aegithalos caudatus) в Заилийском Алатау 

Ещё в начале ХХ в. ополовник в Семиречье был известен лишь по четырём 
зимним экземплярам – трём из Джунгарского Алатау и одному с Текеса (Шнитников, 
1949). И.А. Долгушин (1972) к середине 60-х гг. имея эту же информацию, предполагал, 
что всё это кочующие птицы из приграничных районов Китая и написал – «Не будет 
ничего удивительного, если эта птица окажется гнездящейся в предгорьях Джунгарского 
Алатау и Кетменя в пределах Казахстана». В 1982 г. выводок был встречен 
С.Л. Скляренко в Джунгарском Алатау возле с. Тополёвка (Гаврилов, 1999). Видимо, в 
последние десятилетия началось быстрое расселение ополовника в западном 
направлении. В начале 2000-х несколько орнитологов встречали выводки в Чарынской 
ясеневой роще (Скляренко, 2002; Гаврилов, 2002; Ковшарь, 2002). В это же время 
выводки отмечены и в каньоне р. Темирлик (О.В. Белялов, устн. сообщ.). На оз. Иссык-
Куль выводок встречен 18 июля 2001 г. (Кулагин, 2003). Первые редкие встречи в 
окрестностях Алма-Аты отмечены в осенне-зимний период в конце 80-х гг. (А.В. Панов, 
устн. сообщ.). К началу ХХI в. ополовники стали регулярно появляться в период кочёвок 
в Заилийском Алатау (Коваленко, 2002; Гусенко, 2002; Дворянов, 2002; О.В. Белялов, 
устн. сообщ.) и в долине р. Или (Губин Б.М., А.В. Панов, устн сообщ.). Впервые 
выводок ополовников составлявший группу из 13-15 птиц наблюдался с 8 августа по 
8 ноября 2009 г. в Турарском дачном массиве (Левин, 2009) и предполагалось, что 
гнездование здесь маловероятно, а птицы прикочевали либо из Заилийского Алатау  
(20-30 км), либо из поймы р. Или (60-70 км). 
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В начале апреля 2013 г. несколько птиц наблюдалось в окрестностях соколиного 
питомника «Сункар» в Большом Алматинском ущелье (А. Коваленко, www.birds.kz). 
Здесь, в роще грецкого ореха (1600 м) 5 мая 2013 г. пара птиц строила гнездо в развилке 
ствола ореха на высоте 8 м от земли. При последующих проверках оно оказалось 
недостроенным и было брошено. Видимо, птицы построили гнездо в другом месте, но 
где-то рядом, так как 20 июня был встречен нераспавшийся выводок из восьми молодых 
птиц и двух взрослых. Стайки их регулярно встречались в окрестностях питомника до 
начала декабря. 

Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы, 1999. 198 с. Гаврилов 
Э.И. Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. 
С. 112. Гусенко В.В. Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. 
Алматы, 2002. С. 112. Дворянов В.Н. Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. 
бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. Долгушин И.А. Семейство ополовниковые//Птицы Казахстана, 
Алма-Ата, т. 4. 1972. С. 230-242. Коваленко А.В. Краткое сообщение о длиннохвостой 
синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. Ковшарь А.Ф. Краткое сообщение о 
длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 2002. Алматы, 2002. С. 112. Кулагин С.В. 
Гнездящиеся птицы Иссыккульского заповедника//Биосферная территория «Ысык-Куль». Бишкек, 
2003. С. 84-85. Левин А.С. Орнитологические сукцессии 1988-2008 гг. на дачном участке в 
полупустыне близ Алматы и встречи здесь выводка ополовников (Aegithalos caudatus)//Selevinia 
2009. С. 208. Скляренко С.Л. Краткое сообщение о длиннохвостой синице//Каз. орнитол. бюлл., 
2002. Алматы, 2002. С. 112. Шнитников В.Н. Птицы Семиречья. М.-Л., 1949. 665 с. 

П.В. Пфандер, И.С. Шмыгалев 
 
 
 
 

УДК 598.2/9 (574) 

Дополнения к видовому составу птиц Западно-Алтайского заповедника 
Последним трудом, обобщившим научно-исследовательские работы по 

выяснению видового состава птиц на современной территории Западно-Алтайского 
государственного природного заповедника, является работа «Фауна птиц Западно-
Алтайского заповедника» Б.В. Щербакова и Н.Н. Березовикова (2007).  Согласно ей на 
территории заповедника достоверно отмечено 150 видов птиц, из которых 129 
гнездящихся. 

В настоящий момент, к июлю 2013 г.,  этот список можно дополнить за счёт 
наблюдений сотрудников заповедника, а также исследовательских работ А.П. Цыганова 
за 2007-2008 гг., следующими 10 видами. 

Баклан (Phalacrocorax carbo). По сообщению испектора охраны 
Ф.Г. Коробейникова, встречен на р. Чёрная Уба (район водопада «Коварный») 12 августа 
2011 г.   

Чёрный гриф (Aegypus monachus). Выше истоков р. Палевской Разливанки 
14 июля 2013 г. мы наблюдали птицу, кружившуюся в небе над Сухим перевалом и 
улетевшую в южном направлении. 

Белоголовый сип? Кумай? (Gyps sp.). На Коксинском хребте 21 мая 2002 г. 
А.В. Таран наблюдал хищную птицу рода Gyps, слетевшую с Савугина камня. Верх 
птицы светло-коричневый, низ светлый. Грудь в продольных пестринах тёмно-
коричневого, почти чёрного цвета. Птица быстро улетела в сторону солнца, кругами 
набрала высоту и скрылась из виду. 
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Зимородок (Alcedo atthis). По сообщению испектора охраны Ф.Г. Коробейникова, 
встречен на реке Чёрная Уба (район «Ларей») 08 августа 2011 г.  

Седой дятел (Picus canus). По сообщению А.П. Цыганова, встречен 26 февраля 
2008 г. на южном склоне Линейского хребта в западной оконечности Черно-Убинской 
впадины, в 2 км на запад от Черно-Убинского кордона,  

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). На западном склоне Коксинского 
хребта, 150-200 м  выше по склону от дороги на кордон «Кокса», 26 октября 2012 г. я 
наблюдал, как дятел кормился на стеблях бодяка, проделывая в них аккуратные 
округлые отверстия. А 28 февраля 2008 г. в елово-берёзовом лесу в Черно-Убинской 
впадине этого дятла встретил А.П. Цыганов.  

Кукша (Perisoreus infaustus). Встретилась мне 20 октября 2002 г. в елово-
кедровом лесу на западном склоне Коксинского хребта (район «ворот»).  

Розовый скворец (Sturnus roseus). Группа сотрудников научного отдела во главе 
с Н.В. Преминой 7 июня 2012 г. встретила стайку из 4 птиц перед мостом через 
р. Чёрная Уба (левый берег). При приближении  машины, скворцы взлетели с земли и 
скрылись в кроне рядом стоящей ели. 

Овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii). По сообщению А.П. Цыганова, 
30 сентября 2008 г. четыре птицы встречены на  открытых лугово-кустарниковых 
участках Черно-Убинской впадины. Хотя эта овсянка уже включена в видовой состав 
птиц ЗАГПЗ, о данной находке необходимо упомянуть, так как её обнаружили 
непосредственно на территории заповедника (в отличие от предыдущей находки на 
сопредельной с заповедником территории). 

Таким образом, в настоящее время орнитофауна Западно-Алтайского 
государственного природного заповедника насчитывает 157 видов птиц. 

Цыганов А.П. 2008. Отчёт о работе Цыганова А.П. по теме: «Видовой состав и 
ландшафтное раcпределение птиц Западно-Алтайского заповедника». Щербаков Б.В., 
Березовиков Н.Н. 2007. Фауна птиц Западно-Алтайского заповедника. Труды Западно-
Алтайского государственного природного заповедника. Том 1. 

А.В. Таран 
Западно-Алтайский заповедник 

 
 
 

УДК 598.842 (574) 

Встреча синей птицы (Myophonus caeruleus) на р. Сырдарья 
Синяя птица (Myophonus caeruleus) гнездится в Тянь-Шане, там же не ежегодно 

зимует. Ранее вне гор и предгорий ее не отмечали. 28 октября 2013 г. в течение часа 
перед заходом солнца ее несколько раз слышали в туранговом лесу по правому берегу 
р. Сырдарья (район моста по автотрассе г. Туркестан – с. Балтаколь). Ближайшее место 
гнездование этой птицы – р. Боролдай (Боролдайтау) расположено в 200 км от места 
наблюдения. Эта кратковременная встреча вида меняет представление о путях его 
миграций, прежде считавшихся идущими вдоль гор. 

Е.С. Чаликова 
Жабагылы 
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МАРШРУТЫ, 2012-2013 
 

Маршруты и места стационарных работ 
орнитологов региона в 2012-2013 гг. 

 

От редактора. Места и сроки проведения полевых исследований всегда представляли 
собой особый интерес – и не только для иллюстрации изученности того или иного 
географического региона, но и для тех или иных уточнений текстов научных публикаций. Не 
случайно наши классики уделяли большое внимание подробному описанию маршрутов своих 
экспедиций непосредственно в фаунистических публикациях, с указанием точных дат пребывания 
в том или ином пункте. Эти сведения в сочетании с очень краткой информацией на этикетках 
коллекционных экземпляров позволяли читателю составить себе наиболее точное представление 
о расположении наблюдаемых объектов в пространстве и во времени. Постепенно эти 
подробные описания маршрутов сокращались и, в конечном счёте, в большинстве случаев 
превратились в довольно формальные указания примерного района работ и общего временного 
интервала пребывания в нём. Но даже такие указания бывают очень важны для ориентации 
читателя. 

Есть ещё одна сторона в данном вопросе – не менее, а может быть даже более важная, 
чем сказанное выше. Дело в том, что далеко не все наблюдения за птицами публикуются сразу 
же, в том же году (хотя попытки такие и предпринимаются). Чаще всего они накапливаются за 
ряд лет, а многие, особенно из тех, которые проводились попутно, и вообще остаются в 
дневниках наблюдателей. И когда перед орнитологом-специалистом встаёт задача анализа 
авифауны того или иного района, то такие сведения, наряду с данными литературы, 
оказываются просто бесценными – особенно потому, что литературные данные касаются давно 
прошедшего времени, а неопубликованные дневниковые записи – вчерашнего или даже 
сегодняшнего дня. Для вовлечения в научный оборот таких данных очень важно иметь 
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путеводитель: кто и где наблюдал птиц на данной территории, у кого такие сведения можно 
получить. Публикация маршрутов, даже без результатов наблюдений, и является таким 
путеводителем. 

Поэтому, когда в Казахстане стал издаваться «Казахстанский орнитологический 
бюллетень» (2002), его издатели О.В. Белялов и В.А. Ковшарь перед разделом «Экспедиции» 
приводили картосхему Казахстана, на которой цифрами обозначали места работ орнитологов в 
текущем году, а сами описания экспедиционных поездок начинались с маршрута. За 7 лет выхода 
в свет этого ежегодника (2002-2008) есть возможность проследить, как менялась география 
наблюдений за птицами в Казахстане. 

Эту полезную традицию мы решили продолжить в нашем Вестнике для всего региона, 
включающего все среднеазиатские государства. Задача эта в наше время оказалась очень 
трудной – и не только потому, что количество наблюдателей птиц возросло многократно 
(помимо специалистов-орнитологов появились просто любители птиц, бёрдвотчеры, а также 
исполнители многочисленных экологических проектов, в процессе выполнения которых так или 
иначе велись наблюдения за птицами). Трудность заключалась также в том, что многие 
считают публикацию самих маршрутов (без орнитологических результатов) бесполезным делом. 
А поскольку настоящая обработка наблюдений (с использованием литературных источников и 
того главного инструмента, который называется сравнительным методом) затягивается на 
несколько лет, причём у каждого исполнителя это количество лет разное, то круг замыкался – 
никаких маршрутов! Поэтому так и не удалось выполнить задуманное в полном объёме, но, тем 
не менее, результаты первой попытки мы всё же решили напечатать в этом выпуске, 
использовав сведения за два года – 2012 и 2013. В дальнейшем, если эта попытка окажется 
удачной, можно было бы давать такие описания маршрутов за каждый год отдельно. 

Поскольку сведения компоновались по странам (в Туркменистане их собрал 
Э.А. Рустамов, в Узбекистане – Р.Д. Кашкаров, в Кыргызстане – А.Н. Остащенко), то так же, 
по странам, мы их и приводим, а нумерация маршрутов в текстовой части соответствует 
нумерации на карте страны. По Таджикистану, к сожалению, никакой информации получить не 
удалось. Авторство текстов, как и ответственность за достоверность приводимых сведений, 
принадлежат исполнителям, фамилии которых указаны в каждом из пронумерованных 
маршрутов и пунктов наблюдений8. – АК. 

Туркменистан 
(экспедиции членов Среднеазиатского отделения Мензбировского орнитологического 

общества) 

1.  Э.А. Рустамов и А.А. Щербина 29 января 2012 г. провели учет птиц по 
маршруту: г. Туркменбаши – Алладепе – бухта Ошак – Кенеджи – Готурджи – Карши – 
Гувлы – Туркменбаши. Получены данные по численности водоплавающих, а также 
степного и белокрылого жаворонков, зимующих на берегу Каспия. 

2.  А.А. Щербина и В.М. Маруня 17 января 2013 г. провели учет птиц по 
маршруту: Туркменбаши – бухта Ошак – пролив Гарабогазкель – Аим – Кенеджи – 
Готурджи – Карши – Гувлы – Киянлы – Туркменбаши. Получены данные по 
численности некоторых водоплавающих птиц, зимующих на берегу Каспия. 

3.  А.А. Щербина в 2012-2013 гг. вёл круглогодичный мониторинг (еженедельный 
маршрутный учет, наблюдения за фенологией, динамикой численности и пролетом) 
населения птиц в г. Туркменбаши и его окрестностях: северо-западная часть 
Туркменбашинского залива, бухты Соймонова, Муравьева и Гыскы, сбросной канал 
ТЭЦ, поля биологической очистки, чинк Кубадаг, зона Аваза. 

                                                           
8 Возможный вариант цитирования: «7. Э.А. Рустамов, С.И. Закарьяева, 27-28 января 2012 г... 
Маршруты. Туркменистан//Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, вып. 2. 
Алматы, 2013, с….» – АК.  
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4.  А.А. Щербина 29 апреля и 19 декабря 2012 г.; 24 января, 23 апреля и 12 мая 
2013 г. проводил учеты водно-болотных птиц на побережье Каспия, - в северо-восточной 
части Туркменбашинского залива и Балханском заливе. 

5.  Э.А. Рустамов и С.И. Закарьяева 25-26 января 2012 г. проводили учет 
зимующих хищных птиц в песках Союнаксак – пос. Бугдайлы – причале Экерем – пос. 
Экерем – пос. Гамышлыджа  – пос. Бугдайлы. 

6. Э.А. Рустамов, С.И. Закарьяева, Х.И. Ходжамурадов и А.К. Курбанов 3-5 
января 2013 г. провели учет зимующих водно-болотных птиц на побережье Каспия по 
маршруту: Кумбаг – Эсенгулы – Чыкышлер – Экерем – Гарадашлы – Говрендаг – 
Кумдаг. 

 
7.  Э.А. Рустамов и Х.И. Ходжамурадов 23-25 марта 2013 г. провели учет птиц по 

маршруту: пос. Обой – Даната – Мадау (пешая экскурсия в окрестностях – урочища 
Гызылакан и Кемендере) – Даната – Обой. Получены данные о численности птиц по 
трассе строящейся железной дороги Берекет – Этрек. 

8.  А.А. Щербина 5-7 мая 2013 г. провёл учет птиц в районе Бугдайлы – Кумдаг. 
Получены данные по гнездовой фауне и численности птиц 

9.  А.А. Щербина 11-12 марта 2013 г. вёл учет птиц в районе Балканабат (бывш. 
Небитдаг) – Кумдаг – пос. Узбой (бывш. «Вышка»); получены данные по численности и 
миграциям птиц.  

10. А.А. Щербина 10-20 октября 2013 г. провёл учёт птиц по маршруту: 
Туркменбаши – Сульмен – Суйли – Аджигир – Яздышем – Джанарпа – Дашлы – Кабыл 
– Шалой – Татарказан – Беураджи – Елеман. Получены новые данные по численности 
птиц в Заузбойском регионе. 

11. А.А. Щербина 3-23 сентября 2013 г. провёл учет птиц по маршруту: 
Яныджа – Хасан – Удек – Кошоба – Терсакан –Кызылкая – Чагыл – Коймат – Карайман 
– Яглы – Огланмыш – Туар – Кумсебшен – Гекдере – Отузкулач – Депме – Ибык. 
Получены данные по численности птиц Ю. Устюрта.  
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12. Э.А. Рустамов и Х.И. Ходжамурадов 18-20 мая; 22 июля; 07-11августа; 
18-24октября; 16-17 ноября и 27-29 декабря 2012 г. провели орнитогеографическую 
съемку Юго-Западного Копетдага.  

13. Они же, в те же сроки специально обследовали Сюнт-Хасардагский 
заповедник и всю Сумбарскую долину в пределах Туркменистана. 

14. Н.Н. Ефименко в мае 2012 г. проводил плановую работу в Копетдагском 
заповеднике по изучению гнездовой фауны Центрального Копетдага, особое внимание 
уделялось хищным птицам. 

15. Я.Б. Атаджанов и А.А. Аманов 21-22 марта; 15-16 апреля; 5-6 и 22-28 
июня (с участием К.А. Атаева) 2012 г.; 20-21 января; 21 апреля; 01-02 июня 2013 г. 
провели маршрутные работы в Восточном и Южном Присарыкамышье: поиск и 
картирование гнезд хищных птиц, учет водно-болотных птиц на пролете и зимовке. 
Получены данные по гнездованию беркута, стервятника, балобана и об. пустельги. 

16. Э.А. Рустамов 15-16 апреля 2013 г. изучал гнездовую фауну птиц на 
раскопках городища Гонурдепе в древней дельте Мургаба.  

17. Э.А. Рустамов 17-18 апреля 2013 г. впервые пересёк с орнитологическими 
целями массив барханных песков Джилликум (колодцы Куйсемшор, Джумадурды, 
Арап); получены данные о численности птиц, есть новые находки гнезд пустынного 
воробья. 

18. Э.А. Рустамов 15 февраля 2012 г. Озёра и разливы Ераджи. Учет водно-
болотных птиц. 

19. Е.Н. Агрызков 9-10 февраля 2012 г. провёл учет водно-болотных птиц на 
озёрах и разливах Катташор и Рахманколь. 

20. Е.Н. Агрызков 20-22 января 2012 г. Учет водно-болотных птиц на вдхр. 
Солтансанджар и Туямоюн (юго-восточная часть). 

21. Э.А. Рустамов 13 февраля 2012 г. – учет водно-болотных птиц на озёрах и 
разливах Солтандаг и Кызылбурун. 

22. Э.А. Рустамов 11-12 февраля 2012 г. – учет водно-болотных птиц на 
Зеитском (ныне им. 15-летия независимости Туркменистана) водохранилище. 

23. Э.А. Рустамов и Pol Donald 26 мая – 2 июня 2013 г. провели учеты птиц 
на автомобильных и пеших маршрутах в хр. Койтендаг. Отмечены два новых вида – 
индийский жулан (ранее – только в Бадхызе) и впервые для Средней Азии – азиатский 
коэль (залетный). 

Узбекистан 
(в основном экспедиции членов Общества охраны птиц Узбекистана – UzSPB) 

1-3. М.Г. Митропольский и А.А. Атаходжаев в составе международной 
комплексной экспедиции на Южный Устюрт проводили орнитологические наблюдения: 
1 – на соре Барсакельмес, Южный Устюрт, Каракалпакстан (13-15 мая 2012); 2 – во 
впадине Ассаке-аудан, Южный Устюрт (16-19 мая 2012); 3 – на южном берегу озера 
Сарыкамыш и прилежащем чинке Устюрта (20-25 мая 2012). 

4. Я.И. Аметов, Г.А. Матекова и 3 студента 14-28 октября 2012 г. проводили 
изучение фауны нестабильных водоёмов Южного Приаралья: озера Дауткуль, 
Кутанкуль, Шылымкуль, Машанкуль, Хожакуль, залив Сарбас (Рыбачий), Домалакская 
и Караджарская системы озер, Макпалколь и озера Междуречья Амударьи. 24-31 марта 
и 5-15 мая 2013 г. Я.И. Аметов и 3 студента вели наблюдения за весенним пролетом и 
гнездованием птиц для обоснования новых ООПТ на озерах Машанкуль и Хожакуль. 

5. М.Г. Митропольский и А.А. Атаходжаев в составе международной 
комплексной экспедиции на Южный Устюрт 12 мая 2012 г. вели орнитологические 
наблюдения в заповеднике Бадай-тугай. 
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6. М.Г. Митропольский и А.А. Атаходжаев в составе международной 
комплексной экспедиции на Южный Устюрт 29 мая 2012 г. вели орнитологические 
наблюдения на озерах Мингбулакской впадины, в песках Кызылкум, Навоийская обл. 

7. Р.Д. Кашкаров, Д. Уелш, М.М. Тураев, А.А. Атаходжаев 3 июня 2012 г. 
проводили летние учёты птиц на оз. Агитма в Бухарской обл. 

8. М.М. Тураев с 2 студентами 15 января 2012 г. проводили зимнюю перепись 
водоплавающих птиц на вдхр. Тудакуль и Куюмазар. М.М. Тураев и Н. Азимов с 1 
сентября по 10 ноября 2012 г. и с 23 февраля по 7 мая 2013 г. там же проводили изучение 
восточного миграционного пути кречётки через Узбекистан. 

9. В.А. Солдатов и А.Г. Тен 15 января 2012 г. проводили зимнюю перепись 
водоплавающих птиц на озерах Красивое и Утиное в экоцентре «Джейран», Бухарская 
обл. Там же А.Г. Тен с 1 сентября по 10 ноября 2012 г. и с 23 февраля по 7 мая 2013 г. 
проводила изучение восточного миграционного пути кречётки через Узбекистан. 

 
10. Д. Одилов, Дилшод, М. Сафоев, А. Эрдонов, У. Норов, У. Ҳикматов 

(студенты БухГУ) 13 января 2013 г. проводили зимнюю перепись водоплавающих в 
Бухарском рыбхозе, Бухарская область. 

11. М.М. Тураев, Р.Д. Кашкаров, Н. Азимов и А.Г. Тен на вдхр. Талимаржан с 1 
сентября по 10 ноября 2012 г. и с 23 февраля по 7 мая 2013 г. проводили изучение 
восточного миграционного пути кречётки через Узбекистан. 

12. Группа «Туран» (Н.В. Мармазинская, М.А. Грицина, А.В. Коршиков и 
Т. Абдураупов) на вдхр. Карасу в среднем течении р. Зарафшан, 36 км севернее 
Самарканда, 15 января 2012 г. провели зимнюю перепись водоплавающих, а 1 апреля 
2012 г. – весенние учёты птиц. 

13. Л.Э. Белялова, С.Э. Фундукчиев, Б. Мухамадиев и 4 студента 15 января 2012 
и 13 января 2013 гг. провели зимние учёты водоплавающих птиц. 

14. Такую же зимнюю перепись водоплавающих провёл С.Э. Фундукчиев на 
Заравшанских озерах в окр. Самарканда 15 января 2012 г. 
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15. Р.Д. Кашкаров, Д. Уелш, Л.Э. Белялова, С.Э. Фундукчиев и 
А.А. Атаходжаев 7 июня 2012 г. провели летние учёты птиц в урочище Аманкутан 
(Самаркандская обл.). 

16-18. Р.Д. Кашкаров, А.С. Нуриджанов, Б. Недосеков, А.А. Атаходжаев вели 
изучение восточного миграционного пути кречетки через Узбекистан на востоке и в 
центральной части озера Айдаркуль (Джизакская обл.) и на западной его оконечности 
(Навоийская обл.) с 16 августа по 28 сентября 2013 г. 

19. В государственном лесоохотничьем хозяйстве «Дальверзин» в среднем 
течении р. Сырдарьи (Ташкентская обл.) 7 марта 2012 г. Р.Д. Кашкаров и Д. Уелш 
провели весенние учёты птиц; 5-6 мая 2012 г. Р.Д. Кашкаров, А.А. Атаходжаев, 
В.О. Сударев, А. Мирзабоев, 10 студентов Национального Университета Узбекистана и 
4 волонтера провели весенний учет фазана; там же 9 июня 2012 г. учитывали птиц 
Р.Д. Кашкаров, Д. Уелш, В.О. Сударев и А.А. Атаходжаев; там же 23-24 августа 2012 
г. Р.Д. Кашкаров, О.Р. Кашкаров, М.Г. Митропольский, А.С. Нуриджанов, 
Д.А. Нуриджанов, А.А. Атаходжаев и С. Вшивков провели осенний учет фазана; там 
же 12 марта 2013 г. Р.Д. Кашкаров, Д. Уелш, С. Вард и А.А. Атаходжаев проводили 
весенние учёты птиц; там же 26-28 апреля 2013 г. Р.Д. Кашкаров, А. Мирзабоев, 
С. Вшивков, А.А. Атаходжаев, 5 студентов НУУз и 4 волонтера провели весенний учет 
фазана, а 29-30 августа 2013 г. Р.Д. Кашкаров, А.А. Атаходжаев и В.О. Сударев – 
осенний учет фазана. 

20. На Туябугузском вдхр. (Ташморе) в Ташкентской области Р.Д. Кашкаров 
О.В. Митропольский, О.Р. Кашкаров, М.Г. Митропольский, А.А. Атаходжаев, 
Н. Азимов и 5 студентов 15 января 2012 и 13 января 2013 гг. проводили зимнюю 
перепись водоплавающих птиц; там же 7 марта 2012 г. Р.Д. Кашкаров и Д. Уелш, а 12 
марта 2013 г. Р.Д. Кашкаров, Д. Уелш, С. Вард, А.А. Атаходжаев – весенние учёты 
птиц. 

21. На рыборазводных прудах западнее Коканда (Ферганская обл.) зимнюю 
перепись водоплавающих птиц проводили М. Халимова, Х. Абдуназаров и 5 студентов 
13 января 2013 г. 

22. В рыбсовхозе Сарыкамиш (Ферганская обл.) зимнюю перепись 
водоплавающих птиц проводила М. Халимова 15 января 2012 г. 

23. На вдхр. Резаксой  (Наманганская обл.) зимнюю перепись водоплавающих 
птиц проводил Ш. Зиеваддинов 15 января 2012 и 13 января 2013 гг. 

Кыргызстан 
(места исследований орнитологов Биолого-почвенного института НАН КР  

и Иссык-Кульского заповедника) 

1. А.Т. Давлетбаков в рамках проекта ФАО по птичьему гриппу 4 апреля 2012 г. 
проводил учет водоплавающих птиц по маршруту: Токтогульское вдхр. – Курпсайское 
вдхр. – Шамалды-Сайское вдхр. – Андижанское вдхр. – Найманское вдхр. – Узгенское 
вдхр. – Папанское вдхр. – Торткульское вдхр. 

2. А.Т. Давлетбаков 12 июля 2012 г. вёл ежегодный мониторинг птиц по 
маршруту: ущ. Ала-Арча – пруды рыбхоза – Ала-Арчинское вдхр. – НПП Чон-Кемин – 
западное побережье оз. Иссык-Куль – оз. Сон-Куль – Суусамырская долина – 
Токтогульское вдхр. – Бишкек. 

3. А.Т. Давлетбаков 6 июля 2012 г. в рамках проекта ОВОС провёл учет птиц по 
маршруту: ущ. Саркент, Шамбесай, Терек (Туркестанский хребет). 

4. А.Т. Давлетбаков в рамках проекта ОВОС 30 апреля 2013 г. провёл учет птиц 
по маршруту: Таш-Кумыр – Ала-Бука – Чаткал (Западный Тянь-Шань). 
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5. А.Т. Давлетбаков и А.Н. Остащенко в рамках проекта ОВОС 25 мая 2013 г. 
учитывали водоплавающих птиц на оз. Чатыр-Куль. 

6. А.Т. Давлетбаков в рамках проекта ОВОС 10 июня 2013 г. учитывал птиц по 
Киргизскому хребту – в ущ. Куранжайло, Нооруз. 

7. А.Т. Давлетбаков в рамках проекта ОВОС 20 июня и 25 июля2013 г. учитывал 
птиц по хребту Пскем и Сандалаш (Западный Тянь-Шань). 

 
8. А.Т. Давлетбаков в рамках проекта ГЭФ 1 июля 2013 г. проводил 

инвентаризацию птиц в НПП Саркент и заповеднике Сарматаш. 
9. А.Н. Остащенко в январе-мае 2012 г. собирал полевой материал по проекту 

ISNC#KR-1429 «Эпидемиологический мониторинг циркуляции вируса гриппа птиц в 
дикой природе и оценка биологической опасности на территории Кыргызской 
Республики» в следующих местах: 14-16 января – Ортотокойское вдхр.; 14-19 февраля – 
западное побережье оз. Иссык-Куль; из-за сильных морозов мелководья озера 
покрылись льдом, большинство зимующих лебедей голодало. С 10 марта по 2 апреля – 
обследовал добытых охотниками птиц в Чуйской долине и на южном берегу оз. Иссык-
Куль; среди 181 добытой охотниками птицы оказалось 8 белоглазых нырков. С 12 по 16 
апреля проводил отлов мигрирующих куликов в Чуйской долине, а 17-19 мая – отлов 
мигрирующих куликов и обследование колоний большого баклана и хохотуньи на 
западном берегу озера Иссык-Куль. 

10. С.В. Кулагин 15-19 апреля 2013 г. проводил учет птиц на Иссык-Куле. 
Всего отмечено 80 видов птиц, из них водоплавающих и околоводных – 8580 особей 39 
видов. Из редких птиц встречены одна скопа и 1200 журавлей-красавок. 

11. С.В. Кулагин 5-8 июля 2013 г. наблюдал птиц в ГПНП «Саймалуу-Таш», 
на северо-восточном склоне Ферганского хребта.  
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Казахстан9 
(в основном члены Казахстанского отделения  
Мензбировского орнитологического общества) 

Западный Казахстан 

1-8. С.Н. Ерохов на акватории Каспийского моря в ходе выполнения 
производственного и фонового экологического мониторинга обследовал морское 
месторождение Восточный Кашаган, где имеется около 20 искусственных надводных 
сооружений, и месторождения Западный Кашаган и Каламкас, где такие сооружения 
только проектируются, а также некоторые другие участки Северо-Восточного и 
Восточного Каспия. С борта теплохода в числе прочих объектов мониторинга 
регистрировали видовой состав, численность и характер пребывания птиц. Работы 
выполнялись в мае, июне, начале августа и в ноябре 2013 г. Схема и текстовая 
расшифровка водных маршрутов по их №№ прилагается ниже.  

1. С 1-го по 3 мая 2013 г. на акватории и 
прибрежной зоне бухты Баутино, залива Тюп-Караган 
и на восточном побережье Каспийского моря 
отмечено 14 видов птиц, из которых 5 гнездятся на 
косах и мелководьях бухты; в т.ч. особо охраняемые 
виды – кудрявый пеликан и черноголовый хохотун. 

2. На морском нефтяном месторождении 
Восточный Кашаган с 5 по 27 мая 2013 г. отмечено 82 
вида, из них 56 видов – транзитные мигранты, 18 – 
кочующие на обследованной территории водные 
птицы, 6 видов – гнездящиеся на искусственных 
сооружениях. Оценочная численность гнездящихся - 
8 тыс. пар. Особо охраняемые – кудрявый пеликан, 
синьга, скопа, серый журавль, черноголовый хохотун. 

3. На акватории морского нефтяного 
месторождения Каламкас с 28 по 30 мая 2013 г. 
отмечено 8 видов водных птиц (в т.ч. черноголовый 
хохотун), а из числа сухопутных – серый жаворонок и 
индийская камышевка.  

4. В бухте Баутино и заливе Тюп-Караган 16-18 июня 2013 г. зарегистрировано 
12 видов, в том числе 6 – гнездящиеся. Особо охраняемые виды: кудрявый пеликан, 
черноголовый хохотун 

5. На месторождении Восточный Кашаган с 25 июня по 18 июля 2013 г. учтено 
26 видов птиц, из них 12 – мигранты и 6 видов гнездятся. Особо охраняемые – степная 
пустельга и черноголовый хохотун.    

6. На морском месторождении Западный Кашаган 19-20 июля 2013 г. отмечено 18 
видов, из них 3 – транзитные мигранты. Особо охраняемый вид – черноголовый 
хохотун. 

                                                           
9 Очень разнокачественная информация по обширной территории Казахстана, превышающей по 
площади остальную часть региона, по форме подачи местами отличается от принятой выше, в 
основном за счёт наличия в тексте многих подробностей (например, координат места работы) и 
результатов самих наблюдений. Поэтому для некоторых авторов (например, О.В. Белялов и 
Н.Н. Березовиков) пришлось сохранить принятую ими форму научного сообщения. – АК. 
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7. На акватории месторождения Каламкас 21-28 июля 2013 г. учтено 24 вида, в 
т.ч. 8 – сухопутных (обыкновенная пустельга, удод, деревенская ласточка, береговая 
ласточка, серый жаворонок, белая трясогузка, желтая трясогузка, розовый скворец). 
Особо охраняемый вид – черноголовый хохотун. 

8. На акватории по трассе планируемого трубопровода от западной границы 
морского месторождения Каламкас до побережья полуострова Бузачи (протяженность 
маршрута около 60 км) с 29 июля по 3 августа 2013 г. зарегистрировано 20 видов птиц, в 
том числе 10 видов – транзитные мигранты, преимущественно мелкие воробьиные и 10 – 
кочующие на данной части акватории водные птицы. Особо охраняемые виды: 
каравайка, черноголовый хохотун. E-mail: SYerokhov@mail.ru 

9. В.А. Ковшарь и Ф.Ф. Карпов в рамках продолжающихся мониторинговых 
исследований влияния месторождения Кашаган на фауну птиц в северо-восточном 
Каспии,  в 2012-2013 гг. выполнили 8 вертолетных обследований береговой линии 
казахстанского сектора моря. Во время каждого облета просчитываются птицы, 
попадающие в поле видимости с обоих бортов вертолета, летящего на высоте 100 м над 
уровнем воды или тростниковых зарослей от казахстанской части дельты Волги до Тюб-
Караганского залива (Баутино), с максимальным захватом прибрежных тростниковых 
зарослей и мелководий, на юге особое внимание уделялось району Тюленьих островов и 
заливу Комсомолец. Во время каждого облета длина маршрута превышала 2 000 км, 
однако учет ведется на протяжении около 1 000 км, чтобы исключить двойной подсчет, 
или не брать в расчет совершенно непродуктивные участки во время достижения 
определенных мест над акваторией, либо пролетаемые на большой высоте. 

Весеннее распределение скоплений мигрирующих птиц обследовалось дважды: 6-
7 апреля 2012 г. и 6-7 апреля 2013 г. В этот период на северном Каспии отмечаются не 
только мигрирующие виды, но некоторые из них (многие голенастые, крупные чайки, 
большие бакланы и пеликаны) устраиваются на гнездование и занимают территории под 
колонии.  

Летнее распределение колоний и скоплений линяющих птиц исследовалось 20-21 
июня 2012 г. (учтено 134 тысячи птиц) и 12-13 июня 2013 г. (более 116 тысяч птиц). 
Кроме вертолетных облетов проводился ряд наземных исследований дельты Урала и 
крупных водоемов в окр. Атырау – около недели в каждый летний сезон. Во время 
аэровизуальных обследований уточнялось местоположение колоний целого ряда видов 
(большая белая, серая, рыжая цапли, большие и малые бакланы, пеликаны, различные 
виды чаек и крачек) и их статус (в 2012 г. было закартировано 56 колоний 16 видов, в 
2013 г. – 53 колонии 14 видов). Выявлялись места скопления линяющих лебедей-
шипунов, красноносых нырков, и т.д. Материалы частично опубликованы в статье 
авторов (Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. 2012: 120-125). 

Осенние исследования проходят в два этапа – ранние стадии миграции (2-3 
октября 2012 г. и 24 и 26 сентября 2013 г.) и более поздние стадии (30 октября и 1 
ноября 2012 г. и 22-23 октября 2013 г.). Два отстоящих друг от друга не менее чем на 4 
недели облета местообитаний вдоль береговой линии дают нам информацию о динамике 
осеннего пролета, особенностях сезона и местах скоплений различных видов водных 
птиц. Кроме того, в период каждого обследования сезонных миграций (как весенних, так 
и осенних) в течение нескольких дней стационарно изучался пролет птиц в районе 
месторождения Кашаган.  

10. В.А. Ковшарь и Ф.Ф. Карпов в течение ряда зимних сезонов изучали зимнюю 
фауну птиц Мангышлакского полуострова (от Тюб-Караганского п-ва с выходом к 
Мангышлакскому заливу, до залива Курык, или Ералиево) с упором на водоплавающих 
и околоводных птиц. Протяженность покрытого наблюдениями побережья около 220 км. 
Наблюдения проводились 9-14 декабря 2011 г., 9-14 января 2012 г., 5-9 февраля 2012 г., 
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8-13 декабря 2012 г., 10-15 января и 10-15 февраля 2013 г. В течение этих зимних 
поездок зарегистрировано 150 видов птиц, что неожиданно много для суровых зимних 
месяцев. Некоторые результаты зимних исследований опубликованы в ряде статей, 
помещенных в Selevinia (2009-2012).  

11. В.А. Ковшарь 16-24 апреля 2012 г. провела орнитологическое обследование по 
проектируемой трубе от Атырау до пос. Тенгиз, с захватом IBA KZ-010 «Низовья 
Эмбы». За 9 полевых дней отмечен 121 вид птиц, часть которых лишь мигрировали 
через территорию, а часть уже гнездились. Особое внимание было уделено территории 
указанной IBA, на которой были проведены количественные учеты птиц. Во время 
полевых работ стало очевидно, что границы этой ключевой орнитологической 
территории были определены не по результатам полевых исследований, а по 
расшифровке космоснимка, из-за чего в охраняемую территорию попали огромные 
соровые понижения (выглядевшие на космоснимке водоемами), абсолютно не важные 
для птиц. Основные массы мигрантов, идущих вдоль понижения, по которому протекает 
Эмба, и останавливающихся для отдыха и питания, используют реальные водоемы, 
луговины и разливающиеся лужи в северо-восточной части выделенного IBA, в то время 
как около 60% её территории используются птицами лишь для кратковременного 
отдыха. На основании этих исследований предложено пересмотреть границы данной 
Ключевой орнитологической территории (IBA).  

12. А.П. Гисцов в районе урочища Прорва севернее залива Комсомолец в рамках 
проекта «Состояние фауны наземных позвоночных на профиле дноуглубительных работ 
северо-восточного побережья Каспия» с 9 по 17 мая 2013 г. обследовал фауну птиц. За 
этот период отмечены птицы 25 видов, преимущественно водно-болотного комплекса (в 
их числе птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана – каравайка и черноголовый 
хохотун). 

13. В.А. Ковшарь 8-13 октября 2013 г. провела орнитологическое обследование 
района Прорвы и прилегающих участков полуострова Тенгиз в пределах нефтяных 
разработок. За 6 дней полевых выездов на относительно небольшой территории 
отмечено 115 видов птиц, большей частью мигрантов. Удалось застать последние стаи 
многочисленных морских голубков, среди которых было еще много молодых птиц, 
выпрашивающих у взрослых корм. В заливе, на самой Прорве, держалась стая около 100 
особей молодых фламинго, лишенных розового пигмента, и с ними 5 взрослых. В 
первый день наблюдений встречены такие  теплолюбивые птицы как зеленая щурка, 
пустынная славка и рыжая цапля. В эти же дни многочисленными были и прилетающие 
на зиму обыкновенные дубоносы, зяблики, юрки, и даже желтоголовый королек. 
Отмечен интенсивный пролет наземных птиц, стаи которых шли в южном направлении 
в полосе не более 15 км от берега моря, более отдаленные участки с похожей 
растительностью оказались не привлекательными для птиц, 
из чего можно заключить, что массовый пролет в этой части 
Каспия идет достаточно неширокой полосой вдоль 
побережья. 

14. А.С. Левин в рамках проекта «Оценка влияния 
воздушных линий электропередач средней мощности (ВЛЭ 
6-10 кВ) на орнитофауну Мангистауской области и 
разработка рекомендаций по предотвращению гибели птиц» 
12-26 мая 2013 г. обследовал 1355 км ЛЭП на территории 
Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, 
Мунайлинского и Тупкараганского районов. Цель 
исследования – выяснение масштабов гибели птиц на ВЛЭ 6-
10 кВ на территории указанной области и разработка 
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мероприятий по минимизации воздействия линий на орнитофауну региона. Задачи 
исследования: I - обследовать модельные участки ВЛЭ 6-10 кВ с целью выявления 
фактов гибели птиц от поражения электрическим током; II - провести анализ 
полученных данных и разработать комплекс рекомендаций по охране птиц при 
эксплуатации ВЛЭ с учетом состояния нормативной базы РК в области охраны 
животного мира и опыта применения современных эффективных методов защиты птиц 
при эксплуатации ВЛЭ; III - обеспечить информирование общественности о проблеме 
охраны птиц при эксплуатации ВЛЭ. В результате проведенной работы определены 
участки ВЛЭ, на которых отмечена значительная гибель птиц. Под опорами 
электропередач обнаружены останки 98 хищных птиц, основную массу которых 
составляют степной орел, беркут, курганник. Жертвами ВЛЭ стали также балобан, 
стервятник, филин, чеглок, пустельга. Эти участки будут обследованы повторно в 
период осенних миграций. levin_saker@mail.ru 

Северные и центральные районы Казахстана 

15. А.С. Левин с 22 мая по 10 июня и с 29 сентября по 9 октября 2012 г. 
обследовал орнитофауну Макинского и Ерейментауского районов Акмолинской области 
в рамках проекта «Предварительная оценка воздействия на фауну строительства и 
эксплуатации ВЭС на территории Акмолинской области». В этот период были 
обследованы два участка: один площадью около 2000 гектаров в Макинском районе (р-н 
пос. Алаколь, координаты 70.68053° и 52.33379°), и второй – 1130 гектаров в 
Ерейментауском районе (р-н железно-дорожной станции Ерейментау, координаты 
73.09796° и 51.65817°). Цель обследования – получение объективных данных, 
необходимых для выполнения прогнозной оценки воздействия строительства и 
эксплуатации ветровой электростанции на окружающую среду, в том числе на 
орнитофауну обследованных районов. В процессе изучения орнитофауны в весенний и 
осенний периоды выяснен видовой состав гнездящихся на каждом из участков птиц, 
выяснена их численность и распределение, сделана попытка пронаблюдать миграции 
птиц через названные выше территории. За указанный период на двух участках отмечен 
101 вид птиц, относящихся к 17 отрядам. На участке Алаколь найдены на гнездовании 
три вида редких птиц, занесенных не только в Красную книгу Казахстана, но и в списки 
охраняемых видов МСОП, а именно балобан, могильник и кречетка. В период пролета 
зарегистрированы еще 6 видов птиц, являющихся объектами Красной книги Казахстана 
(чернозобая гагара, лебедь-кликун, журавль-красавка, чеграва, черноголовый хохотун, 
саджа). levin_saker@mail.ru 

16. Н.Н. Березовиков, А.В. Кошкин, А.Э. Гаврилов, А.В. Коваленко в рамках 
проекта «Оценка состояния водно-болотных птиц, водных и околоводных 
беспозвоночных Тениз-Коргалжынской системы озер в современных экологических 
условиях» в 2012 г. провели в Кургальджинском заповеднике комплексные 
зоологические исследования, важной составной частью которых является изучение 
видового разнообразия, численности и особенностей территориального и сезонного 
распределения водно-болотных птиц на 5 контрольных водоемах (Есей, Жаманкуль, 
Султанкельды, Кокай и Аблай). Места их локализации на этих озерах соответствуют 
точкам, в которых проводились учеты птиц в 2004-2005 гг. во время выполнения 
проекта ГЭФ «Комплексное сохранение приоритетных глобально значимых водно-
болотных угодий как мест обитания мигрирующих птиц: демонстрация на трех 
территориях». Кроме того, 8-9 июля осуществлен рекогносцировочный выезд на 
северный и южный берега оз. Тениз. В мае на мониторинговых площадках выявлен 41 
вид птиц (2961 особи), в июне – 23 вида (7708 особей), в августе – 32 вида (30000 
особей), в октябре – 29 видов (33249 особей). Изучалось также содержание токсичных 
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тяжелых металлов в скорлупе яиц и линных перьях водоплавающих птиц, а также в 
объектах их питания – зоопланктоне и водной растительности. В 2013 г. количественные 
учеты птиц в Кургальджинском заповеднике проводились на 15 мониторинговых 
площадках по берегам озер Есей,  Жаманкуль, Табан-Казы, Султанкельды,  Кокай и на 
Аблайских разливах, на которых 16-18 мая отмечено 54 вида (8298 особей), 19-20 июня 
– 50 видов (4371 особь), 10-13 июля – 55 видов (25265 особей), 21-23 августа – 71 вид 
(61350 особей), 21-22 сентября – 37 видов (21210 особей), 10-11 октября – 27 видов 
(30758 особей). Кроме того, 27 июня и 11 июля совершены выезды на западный и 
северный берега оз. Тениз с целью оценки численности фламинго.  

17. Е.А. Брагин в Наурзумском заповеднике (Кустанайская обл.) в мае – сентябре 
2012 г. продолжал изучение хищных птиц. Основное внимание уделялось кобчику, в 
частности произведен отлов и мечение геолокаторами 15 взрослых птиц. 6-12 ноября 
2012 г. он же с А. Турлыбаевым ездил в горы Чулак Алмаатинской области для отлова и 
мечения GSM-передатчиком беркута. Было отловлено 3 беркута, на одного из которых 
одет передатчик. В мае-сентябре 2013 г. продолжались работы в Наурзуме по хищным 
птицам. В частности, найдены и отловлены 2 кобчика, помеченные в 2012 г. 
геолокаторами. Таким образом, впервые получены маршруты миграций двух птиц. 

18. Е.А. Брагин 9-12 мая 2013 г. совершил поездку в Тургай по маршруту 
Костанай – Амангельды – Рахмет – Айыркум – Аккум – Кобырга с целью учетов 
степных видов птиц и мониторинга хищных птиц. Он же 28-30 мая 2013 г. проехал на 
озеро Сарыкопа через Кызбельтау с целью мониторинга хищников и обследование озера 
в период максимальной депрессии (озеро практически полностью пересохло, за 
исключение Айтуара и Казалов). Он же 2-6 июля предпринял поездку в Тургай по 
маршруту Костанай – Амангельды – Айыркум – Аккум – Кобырга, проводя учет 
степных птиц и мониторинг хищных птиц.  

19. В.А. Ковшарь в рамках проекта КЛОХ/ПРООН: «Разработка и внедрение 
информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных ООПТ в 
Республике Казахстан» в составе комплексного (геоботаник, терриолог и орнитолог) 
отряда работала на территории Каркаралинского ГНПП в периоды с 9 по 18 октября 
2012 г., с 26 июня по 10 июля и с 24 июля по 5 августа 2013 г. Во время каждой поездки 
посещались все кластерные участки ГНПП, отстоящие друг от друга низкогорные 
системы Каркаралы, Кент, Бахты и Сары-Колжа. Все они представляют собой гранитные 
низкогорья, покрытые в разной степени сосновыми лесами. В летние поездки 2013 г. 
кроме основной территории был обследован безлесный участок Бельдеутас, 
расположенный также в Казахском нагорье, но несколько южнее территории 
национального парка. За три выезда отмечено более 150 видов птиц, для части из них 
доказано гнездование. Разработана система мониторинга птичьего населения 
национального парка. 

Другие районы Казахстана 

20. Н.Н. Березовиков с 17 по 24 августа 2013 г. совершил поездку по Кызыл-
Ординской области с целью изучения состояния фауны водных и околоводных птиц 
Малого Арала и озер дельты Сырдарьи, включенных в 2012 г. в Рамсарский список 
водно-болотных угодий международного значения. Маршрут и сроки экспедиции 
следующие: 17 августа - г. Аральск - пос. Камыстыбас - оз. Лайколь - с. Карашалан - 
гидроузел "Аклак" на Сырдарье - залив Малого Аральского вдоль Кокаральской 
плотины у шлюза на Сырдарье (46˚06΄08.8" с.ш., 60˚46΄09.4" в.д.); 18 августа - северная 
оконечность горы Кокарал - с. Акбасты - северный берег оз. Тущебас на Б. Аральском 
море и прилежащие пустынные горы - с. Акбасты - Кокаральская плотина; 19 августа - 
залив Малого Арала вдоль Кокаральской плотины от горы Кокарал (46˚07΄17.8" с.ш., 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 242 

60˚44΄56.9" в.д.) до южного угла у Сырдарьи (46˚05΄22.7" с.ш., 60˚61΄44.4" в.д.) - 
авандельта Сырдарьи от шлюза до протоки Атау (46˚07΄50.9" с.ш., 60˚48΄30.4" в.д.) - с. 
Каратерень; 20 августа - оз. Акшатау (45˚58΄48.3" с.ш., 61˚38΄11.8" в.д.) - оз. Караколь 
(45˚59΄28.9" с.ш., 61˚39΄50.8" в.д.) - оз. Шомишколь (45˚55΄28.4" с.ш., 61˚39΄39.24.3" 
в.д.); 21 августа - с. Шомишколь - паром через Сырдарью (46˚00΄53.1" с.ш., 61˚45΄10.0" 
в.д.) - оз. Раимколь между селами Искра (46˚03΄03.9" с.ш., 61˚46΄20.0" в.д.) и Раим 
(46˚04΄45.7" с.ш., 61˚45΄23.6" в.д.) - оз. Жаланашколь - оз. Камыстыбас (46˚13΄18.9" с.ш., 
61˚56΄27.6" в.д.); 22-23 августа - г. Аральск; 24 августа - г. Аральск - г. Казалы. Общая 
протяженность маршрутов 800 км. Отмечен 101 вид птиц, относящихся к 32 семействам 
и 12 отрядам (суммарно учтено 11.3 тыс. особей). Из птиц, занесенных в Красную книгу 
РК, зарегистрировано 13 видов: розовый пеликан (115), кудрявый пеликан (41), колпица 
(3), каравайка (7), фламинго (200), белоглазая чернеть (1), степной орел (1), могильник 
(2), орлан-белохвост (1), черноголовый хохотун (140), чернобрюхий рябок (140), 
белобрюхий рябок (1000), саджа (2 особи). – Н.Н.Березовиков. 

21-41. Маршруты поездок А.В. Коваленко в 2012-2013 гг. Один из наиболее 
активных полевых орнитологов, совершил за 2 года более 30 экспедиционных выездов. 
Приводим наиболее важные из них. 

21. 16-18 января 2012 г. Учеты зимующих водоплавающих и околоводных птиц. 
Шымкент – Бугуньское вдхр. – Шардаринское вдхр. – г. Шымкент – Бадамское вдхр. – 
г. Шымкент. 

22. 8-27 апреля 2012 г. Учеты численности дрофы-красотки и прочих животных 
на территориях Южно-Казахстанской, Арысской и Каратауской заповедных зон. 

23. 3-10 мая 2012 г. Учеты численности дрофы-красотки и прочих животных на 
территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны. 

24. 26 мая – 3 июня 2012 г. Поездка в Жусандалу и Андасай. Учеты численности 
дрофы-красотки и прочих животных на территории Жусандалинской заповедной зоны и 
Андасайского заказника. 

25. 6 июня – 24 июля 2012 г. Поездка с И.В. Карякиным в Актюбинскую и 
Оренбургскую области. Мониторинг и изучение состояния степного орла на 
трансграничных степных территориях. 

26. 1-6 сентября 2012 г. Поездка с М.А. Чириковой и Е. Шакула в Кызылкумы. 
Учеты редких и охотничьих видов животных на территориях Южно-Казахстанской, 
Арысской и Каратауской заповедных зон, изучение варана. 

27. 7-29 сентября 2012 г. Поездка в Западную Бетпакдалу. Учеты редких и 
охотничьих видов животных на территории Южно-Казахстанской заповедной зоны. 

28. 21 октября 2012 г. Поездка на Борохудзир (Джунгарский Алатау). 
29. 24-29 октября 2012 г. Поездка на Южный Мангышлак. Учеты редких и 

охотничьих видов животных на территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны. 
30. 26-29 января 2013 г. Учет численности зимующих водоплавающих и 

околоводных птиц на Шардаринском вдхр, Бугуньском вдхр. и Шошкакольских озерах.  
31. 15 марта 2013 г. Поездка с О. Беляловым, И. Карякиным и В. Федоренко в 

верховья р. Чарын. 
32. 21-24 марта 2013 г. Поездка с алматинскими бёдвочерами в заповедник Аксу-

Жабаглы на автомашине в оба конца. 
33. 24-30 апреля 2013 г. Учеты численности дрофы-красотки и прочих животных 

на территории Жусандалинской заповедной зоны. 
34. 1-7 мая 2013 г. Учеты численности дрофы-красотки и прочих животных на 

территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны (Южный Мангышлак). 
35. 10-20 мая 2013 г. Учеты птиц на трубопроводе КТК на участках Доссор – 

Атырау – Ганюшкино (Северный Прикаспий). 



 
 
 
 
 

Маршруты, 2012-2013 

 243 

36. 24 мая – 1 июня. Поездка с бердвотчерами в Алматинской области и 
Кургальжино. 

37. 3-10 июня 2013 г. Учеты численности дрофы-красотки и прочих животных на 
территории Жусандалинской заповедной зоны. 

38. 19-22 июня 2013 г. Поездка на Борохудзир (Джунгарский Алатау) с японцами. 
39. 1-5 августа 2013 г. Поездка в Жаланашскую долину, Кетмень, на Тузколь, в 

Илийскую и Сюгатинскую долины с китайцами. 
40. 26 августа – 2 июня 2013 г. Поездка на автомашине с В. Федоренко, 

Г. Дякиным, и А. Фокиной по маршруту Алматы-Балхаш-Караганда-Астана-
Кургальжино-Астана. Фотографирование. 

41. 11-15 октября 2013 г. – Поездка в Южное Прибалхашье. Учеты птиц, 
охотустройство. 

42. А.П. Гисцов в рамках проекта «Состояние фауны наземных позвоночных в 
районе Секисовского месторождения золота» (40 км северо-восточнее г. Усть-
Каменогорск) с 20 по 27 июня 2012 г. провёл обследование орнитофауны, за этот период 
встречено 22 вида птиц, в основном обитателей прибрежных ценозов  и древесно-
кустарниковой растительности (кулики, трясогузки, черный коршун, вороновые птицы, 
вьюрковые и овсянки). 

Ниже приводим информацию о продолжительных экспедиционных поездках 
Н.Н.Березовикова и О.В.Белялова по обширной территории целого ряда областей, 
составленную в виде научных отчётов, с приведением детального описания как самого 
маршрута, его целей и задач, так и большого количества сведений о птицах. 

 
Орнитологические маршруты по Восточно-Казахстанской, Алматинской, 

Жамбылской  
и Южно-Казахстанской областям в 2012 г. 

Н.Н. Березовиков 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

В соответствии с договором «Состояние популяций беркутов на юге и юго-
востоке Казахстана», профинансированным компанией "Efes Kazakhstan", с 19 июля по 
25 августа 2012 г. совершена экспедиционная поездка по Восточно-Казахстанской, 
Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областям с целью оценки 
современного состояния мест обитания и численности беркутов в горных районах 
Алтая, Калбы, Саур-Тарбагатая, Джунгарского Алатау и Тянь-Шаня. Это исследование 
было запланировано как подготовительный этап для осуществления проекта "Внеси 
свой вклад. Сохрани природу" по сохранению и восстановлению популяций беркута в 
республике с осуществлением эксперимента по их разведению в питомнике "Сункар". В 
ходе экспедиции были посещены многие урочища, где ранее было известно обитание 
беркутов, для выбора мест, перспективных для выпуска молодых птиц в природу в ходе 
предстоящего эксперимента. Посещены также подобные территории в Катон-
Карагайском, Жонгар-Алатауском, Алтын-Эмельском, Иле-Алатауском, Сайрам-
Угамском национальных парках и Маркакольскиом, Алакольском, Аксу-Жабаглинском, 
Каратауском заповедниках. Маршрут и сроки: 

Северный и Центральный Тянь-Шань: 19 июля - г. Алматы - ущелье Кокпек 
(43˚27΄07.1" с.ш., 78˚39΄15.9" в.д.) - Чарынский каньон - горы Кулуктау от с. Узынбулака 
до с. Кенсу - Мойнакское водохранилище на р. Чарын (43˚01΄38.2" с.ш., 78˚50΄06.2" в.д.) 
- с. Черганак - пос. Кеген - с. Кайнар - ущелья рек Малый и Большой Какпак в Терскей 
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Алатау (42˚40΄49.7" с.ш., 79˚52΄21.5" в.д.); 20 июля - с. Какпак - с. Кайнар - горы 
Ельшин-Буйрюк (42˚57΄59.9" с.ш., 79˚53΄57.0" в.д.) - озеро Тузколь (43˚00΄53.6" с.ш., 
79˚59΄12.4" в.д.); 21 июля - Тузколь - Текесское вдхр. (80˚06΄44.6" с.ш., 42˚50΄15.8" в.д.) - 
с. Сарыжас - с. Комирши - ущелье Кумурчи в хр. Кетмень (43˚05΄5432" с.ш., 79˚38΄24.0" 
в.д.) - пос. Кеген - Кегенский перевал (43˚08΄26.7" с.ш., 79˚11΄58.6" в.д.) - р. Темирлик - 
пос. Чунджа (43˚31΄56.1" с.ш., 79˚27΄51.3" в.д.). 

Джунгарский Алатау: 21 июля - Борохудзирский мост через р. Или (43˚57΄54.8" 
с.ш., 79˚36΄01.8" в.д.) - пос. Коктал (44˚07΄42.1" с.ш., 79˚47΄29.5" в.д.) - Койбынское 
ущелье (44˚15΄48.9" с.ш., 79˚28΄18.4" в.д.) - с. Коныролен - подъем на южный склон хр. 
Алтын-Эмель в урочище Самши (44˚22΄19.7" с.ш., 79˚18΄20.9" в.д.); 22 июля - горы 
Катутау (44˚15΄55.8" с.ш., 79˚12΄17.1" в.д.) - горы Матай (44˚10΄53.2" с.ш., 78˚43΄38.0" 
в.д.) - пос. Кугалы - сев. склон хр. Алтын-Эмель в ущелье р. Каскантерек (44˚35΄48.5" 
с.ш., 78˚59΄16.7" в.д.) - ущелье р. Коксу - пойма р. Коксу у пос. Фабричный (44˚38΄51.0" 
с.ш., 78˚51΄17.3" в.д.); 23 июля - горы у с. Жалгызагаш (44˚38΄51.7" с.ш., 78˚51΄18.6" 
в.д.) - г. Талдыкорган (44˚59΄50.6" с.ш., 78˚23΄37.9" в.д.) - горы у пос. Капал (45˚10΄02.4" 
с.ш., 78˚54΄26.3" в.д.) - Капальская долина (45˚11΄39.6" с.ш., 79˚13΄12.7" в.д.) - 
с. Суыксай на р. Биен (45˚15΄50.5" с.ш., 79˚24΄52.2" в.д.) - перевал через горы Суыктау 
(45˚18΄55.1" с.ш., 79˚27΄47.6" в.д.) - пос. Жансугурово (45˚23΄05.3" с.ш., 79˚31΄07.2" в.д.) 
- г. Сарканд - ущелье р. Лепсы выше плотины ГЭС (45˚41΄45.3" с.ш., 80˚17΄48.4" в.д.) - 
пос. Кабанбай (45˚49΄55.2" с.ш., 80˚36΄36.1" в.д.) - ущелье р. Орта-Теректы выше 
с. Успеновка (45˚47΄17.4" с.ш., 80˚59΄27.2" в.д.) - оз. Синее - ущелье р. Шет-Тентек выше 
с. Токжайляу (45˚49΄05.4" с.ш., 81˚04΄49.2" в.д.) - каньон р. Кызылтал (45˚46΄51.7" с.ш., 
81˚26΄29.4" в.д.); 24 июля - каньон р. Жаманты (45˚48΄26.3" с.ш., 81˚36΄48.9" в.д.) - 
южный берег оз. Алаколь (45˚49΄10.5" с.ш., 81˚44΄40.0" в.д.) - ущелье р. Тентек выше 
с. Инталы - г. Ушарал.  

Северный Тарбагатай - Восточный мелкосопочник - Калбинское нагорье: 
25 июля - г. Ушарал - г. Аягуз (47˚57΄33.4" с.ш., 80˚23΄47.8" в.д.) - оз. Караколь в горах 
Каракультас (48˚43΄41.3" с.ш., 80˚49΄43.0" в.д.) - пос. Калбатау, бывш. Георгиевка 
(49˚19΄07.4" с.ш., 81˚33΄42.7" в.д.) - гора Монастыри у оз. Айыр (49˚43΄36.4" с.ш., 
82˚06΄07.8" в.д.). 

Юго-Западный Алтай: 25 июля - г. Усть-Каменогорск (49˚13΄26.3" с.ш., 
81˚52΄31.0" в.д.) - с. Горная Ульбинка - с. Северное - г. Серебрянск - пос. Октябрьский - 
с. Первороссийское в южных отрогах Ульбинского хр. (49˚42΄46.0" с.ш., 83˚52΄03.2" 
в.д.); 26 июля - с. Тургусун (49˚46΄07.8" с.ш., 84˚00΄18.9" в.д.) - г. Зыряновск 
(49˚42΄32.4" с.ш., 84˚19΄35.7" в.д.) - с. Парыгино на р. Бухтарме - с. Кутиха на 
р. Тургусун (49˚53΄18.4" с.ш., 84˚04΄57.6" в.д.) - ущелье Тургусуна в южных отрогах 
хр. Холзун (49˚56΄51.2" с.ш., 84˚03΄01.9" в.д.); 27 июля - Тургусун ГЭС - с. Кутиха - 
г. Зыряновск - гранитные горы у с. Чиркаин (49˚26΄17.5" с.ш., 84˚16΄43.7" в.д.) - 
пос. Большенарым (49˚13΄09.7" с.ш., 84˚29΄21.6" в.д.) - пос. Катон-Карагай (49˚10΄01.0" 
с.ш., 85˚34΄54.2" в.д.). 

Центральный Алтай: 27 июля - с. Жана-Ульго (49˚11΄18.0" с.ш., 85˚46΄46.2" 
в.д.) - 27 июля - правобережье Бухтармы между селами Черновая, Березовка, Жамбыл 
(49˚12΄05.4" с.ш., 85˚46΄40.0" в.д.); 28 июля - южные отроги хр. Листвяги по 
правобережью Бухтармы до устья р. Белая Берель - с. Берель (49˚22΄53.6" с.ш., 
86˚25΄50.7" в.д.) - с. Язёвка - оз. Язёвое (49˚34΄04.1" с.ш., 86˚18΄29.6" в.д.); 29 июля - 
оз. Язёвое у западного подножия г. Белухи - Язёвские водопады (49˚31΄30.7" с.ш., 
86˚17΄21.7" в.д.) - с. Язёвка (49˚26΄43.0" с.ш., 86˚20΄58.8" в.д.); 30 июля - с. Язёвка - 
санаторий "Рахмановские ключи" - Нижнее Рахмановское озеро (49˚32΄13.9" с.ш., 
86˚29΄07.2" в.д.) - спуск в ущелье Белой Берели до с. Берель.  
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Южный Алтай: 30 июля - с. Урыль (49˚13΄10.9" с.ш., 86˚17΄13.2" в.д.) - 
пос. Катон-Карагай - пос. Большенарым - Балгынское ущелье в Нарымском 
хр. (49˚13΄10.9" с.ш., 86˚17΄13.2" в.д.) - сев. отроги хр. Нарымский у с. Свинчатка 
(49˚05΄10.6" с.ш., 89˚11΄51.3" в.д.) - ущелье р. Кисек и залив Кулан Жорга на 
правобережье Бухтарминского вдхр. (49˚02΄32.8" с.ш., 83˚59΄25.0" в.д.); 1 августа - 
урочище Баты - ущелье р. Каинды в западных отрогах Нарымского хр. между сёлами 
Славянка и Кайнар - пос. Курчум (48˚34΄06.6" с.ш., 83˚41΄23.3" в.д.) - оз. Сарыколь - 
ущелье р. Курчум между сёлами Бурабай, Койтас, Кыстау Курчум, Маралды, Пугачево, 
Сартау до Чёрной речки (48˚52΄17.4" с.ш., 85˚05΄41.5" в.д.); 2 августа - с. Сартау 
(48˚52΄17.0" с.ш., 85˚05΄41.0" в.д.) - р. Курчум 7 км ниже с. Пугачёво (48˚45΄40.5" с.ш., 
84˚54΄43.1" в.д.); 3 августа - с. Маралды - с. Бурабай - оз. Сарыколь (48˚33΄47.5" с.ш., 
83˚54΄30.4" в.д.) - оз. Кенжебай у горы Аркаул (48˚29΄51.1" с.ш., 83˚59΄18.0" в.д.) - 
зал. Туранга (48˚23΄10.5" с.ш., 83˚57΄46.6" в.д.) - с. Аксуат на северном берегу оз. Зайсан 
(48˚13΄02.5" с.ш., 83˚42΄01.5" в.д.) - с. Жолнускау (48˚07΄57.8" с.ш., 83˚57΄56.0" в.д.) - 
с. Каратогай на р. Калгуты (48˚23΄42.6" с.ш., 84˚26΄55.7" в.д.) - с. Теректы (Алексеевка) - 
Мраморная гора у спуска в ущелье Манко (48˚31΄26.1" с.ш., 85˚53΄29.2" в.д.); 4 августа - 
с. Акжайляу (48˚35΄56.4" с.ш., 85˚58΄29.2" в.д.) - с. Урунхайка на оз. Маркаколь 
(48˚46΄29.5" с.ш., 85˚59΄45.4" в.д.); 5 августа - с. Урунхайка - с. Бугымуиз на р. Сорвёнок 
(48˚46΄29.5" с.ш., 83˚59΄45.4" в.д.) - ущелье р. Кара-Кабы в горах Кызыл Кизень - 
с. Тоскайын, бывш. Бобровка (48˚33΄47.5" с.ш., 83˚54΄30.4" в.д.) - перевал к 
с. Балыктыбулак, бывш. Владимировка - р. Арасан-Каба у впадения в Кара-Кабу; 
6 августа - с. Балыктыбулак - с. Урунхайка - пос. Теректы. 

Саур - Манрак - Зайсанская котловина: 6 августа - с. Калжыр, бывш. 
Черняевка (48˚07΄41.7" с.ш., 85˚09΄50.0" в.д.) - Черный Иртыш ниже пос. Буран 
(47˚57΄11.5" с.ш., 85˚04΄09.2" в.д.) - г. Зайсан (47˚27΄57.0" с.ш., 84˚52΄ 12.8" в.д.) - ущелье 
р. Жеменей в горах Кишкинетау - Уйденинское вдхр. (47˚21΄47.3" с.ш., 84˚47΄24.7" в.д.); 
7 августа - ущелье р. Уйдене на сев. склоне хр. Саур до с. Чурчутсу (47˚19΄13.9" с.ш., 
84˚49΄15.1" в.д.) - г. Зайсан - ущелья сев. склона хр. Манрак - каньон р. Тайжузген 
(47˚40΄14.3" с.ш., 83˚59΄47.5" в.д.) - пос. Кокпекты (48˚45΄37.6" с.ш., 82˚23΄55.5" в.д.) - 
с. Кентарлау на р. Чар - Чарское вдхр. (49˚13΄52.3" с.ш., 81˚49΄18.2" в.д.). 

Калбинское нагорье - Восточный мелкосопочник: 8 августа - Чарское вдхр. - 
пос. Калбатау (49˚19΄07.4" с.ш., 81˚33΄42.7" в.д.) - г. Усть-Каменогорск (49˚55΄44.9" с.ш., 
82˚06΄45.6" в.д.) - пос. Таврический (50˚10΄06.8" с.ш., 82˚03΄41.3" в.д.) - с. Азово - 
Шульбинское вдхр. на Иртыше (50˚14΄01.1" с.ш., 81˚39΄54.3" в.д.); 9 августа - 
с. Привольное на р. Карасу (50˚06΄17.3" с.ш., 81˚33΄05.3" в.д.) - с. Малое Карасу в горах 
Дельбегетей (50˚58΄16.2" с.ш., 81˚07΄21.7" в.д.) - с. Конырбиик (49˚49΄40.1" с.ш., 
81˚04΄53.3" в.д.) - г. Чар (49˚35΄31.7" с.ш., 81˚05΄33.9" в.д.) - пос. Калбатау (49˚47΄23.9" 
с.ш., 81˚33΄09.6" в.д.) - г. Жангизтобе (49˚12΄41.7" с.ш., 81˚14΄42.7" в.д.) - пос. Жарма 
(48˚47΄25.6" с.ш., 80˚50΄53.8" в.д.) - с. Аршалы (48˚40΄46.7" с.ш., 80˚43΄31.2" в.д.) - 
с. Ушбиик (48˚27΄42.7" с.ш., 80˚34΄34.5" в.д.). 

Западный и Южный Тарбагатай - Барлык - Джунгарский Алатау: 9 августа - 
г. Аягуз (47˚59΄42.9" с.ш., 80˚25΄11.3" в.д.) - с. Шинкожа на р. Нарын (47˚44΄59.9" с.ш., 
80˚38΄17.7" в.д.) - с. Мынбулак (47˚33΄54.1" с.ш., 80˚49΄50.6" в.д.) - с. Акшаули в 
верховьях р. Каракол (47˚23΄32.5" с.ш., 80˚54΄23.0" в.д.) - дорога вдоль р. Каракол до 
с. Таскескен (47˚22΄57.9" с.ш., 80˚46΄50.2" в.д.) - с. Тасбулак - с. Егинсу (47˚07΄17.0" с.ш., 
81˚12΄35.5" в.д.); 10 августа - пос. Маканчи (46˚46΄56.8" с.ш., 82˚00΄20.0" в.д.) - 
с. Бугыбай (46˚41΄54.2" с.ш., 82˚33΄31.4" в.д.) - горы Б. Аркалы (46˚39΄42.5" с.ш., 
82˚31΄24.4" в.д.) - горы М. Аркалы (46˚27΄53.8" с.ш., 82˚14΄44.4" в.д.) - р. Эмель 
(46˚22΄17.3" с.ш., 82˚14΄13.2" в.д.) - горы Барлык между селами Карабулак и Жарбулак - 
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(45˚43΄19.3" с.ш., 82˚10΄20.4" в.д.) - оз. Жаланашколь в Джунгарских воротах 
(45˚36΄18.8" с.ш., 82˚09΄27.8" в.д.) - ущелье рек Теректы и Ыргайты - оз. Алаколь у 
с. Коктума (45˚49΄10.5" с.ш., 81˚44΄40.0" в.д.); 11 августа - перевал в Кызылтал 
(45˚46΄51.7" с.ш., 81˚26΄29.4" в.д.) - пос. Лепсинск - пос. Кабанбай (45˚49΄55.2" с.ш., 
80˚36΄36.1" в.д.) - г. Талдыкорган (45˚00΄20.2" с.ш., 78˚26΄50.2" в.д.) - горы Малайсары 
(44˚20΄12.6" с.ш., 77˚55΄36.2" в.д.); 12 августа - г. Сарыозек - г. Капчагай - г. Алматы. 

Западный Тянь-Шань: 14 августа - г. Каскелен (44˚23΄08.4" с.ш., 77˚55΄51.9" 
в.д.) - Курдайский перевал (43˚20΄54.7" с.ш., 74˚58΄49.8" в.д.) - пос. Кордай (43˚04΄52.4" 
с.ш., 74˚42΄17.3" в.д.) - с. Кокпактас - ст. Шу (43˚34΄14.6" с.ш., 73˚46΄07.6" в.д.) - 
пос. Мерке - г. Тараз - с. Тастобе (43˚01΄35.7" с.ш., 71˚10΄09.8" в.д.) - оз. Акколь в Малом 
Каратау (43˚25΄54.7" с.ш., 70˚41΄17.8" в.д.); 15 августа - с. Акколь (43˚25΄29.6" с.ш., 
70˚46΄13.0" в.д.) - пос. Кумкент (43˚45΄41.9" с.ш., 69˚36΄45.3" в.д.) - оз. Кызылколь в 
устье р. Ушбас (43˚44΄32.8" с.ш., 69˚30΄14.1" в.д.); 16 августа - г. Чулак-Курган 
(43˚45΄25.2" с.ш., 69˚11΄24.7" в.д.) - Ачисайское ущелье, хр. Б. Каратау (43˚34΄46.5" с.ш., 
63˚57΄10.5" в.д.) - г. Кентау (43˚29΄46.6" с.ш., 68˚29΄52.6" в.д.) - ущелье р. Байалдыр 
(43˚40΄39.2" с.ш., 68˚32΄59.9" в.д.); 17 августа - кордон Байалдыр в Каратауском 
заповеднике - г. Кентау - пос. Ащисай (43˚31΄39.0" с.ш., 69˚54΄24.0" в.д.) - г. Шолак-
Корган - пос. Кумкент - г. Жанатас (43˚33΄53.1" с.ш., 69˚45΄39.9" в.д.) - с. Актогай 
(43˚27΄22.7" с.ш., 69˚51΄57.0" в.д.) - р. Бугуль (43˚21΄06.6" с.ш., 70˚07΄03.6" в.д.); 
18 августа - ущелье р. Коктал (43˚15΄04.2" с.ш., 70˚15΄01.4" в.д.) - с. Майтобе у 
оз. Бийликоль - пер. Куюк (42˚44΄53.1" с.ш., 70˚56΄43.5" в.д.) - Чокпак (42˚32΄03.8" с.ш., 
70˚36΄57.6" в.д.) - пос. Момышулы (Бурное) - с. Акбиик (Ванновка) - с. Жабаглы 
(42˚26΄18.2" с.ш., 70˚28΄53.4" в.д.); 19 августа - пер. Машат (42˚29΄35.3" с.ш., 69˚57΄01.3" 
в.д.) - ущелье р. Сайрамсу в устье р. Сазаната у альплагеря (42˚10΄02.7" с.ш., 70˚22΄51.8" 
в.д.); - верховья ущелья Сарыайгыр (42˚11΄23.8" с.ш., 70˚19΄59.2" в.д.) - с. Каскасу на 
р. Сайрамсу (42˚13΄26.8" с.ш., 70˚10΄53.5" в.д.) - с. Каратобе, бывш. Советское - каньон 
р. Аксу у "казённого моста" (42˚18΄55.5" с.ш., 70˚09΄51.7" в.д.) - кордон "Правый Аксу" 
(42˚19΄54.1" с.ш., 70˚22΄26.6" в.д.) - Майликентский перевал (42˚25΄46.2" с.ш., 
70˚22΄51.4" в.д.) - с. Жабаглы; 20 августа - с. Жабаглы - с. Шарафкент - с. Интымак - 
с. Енбекши - с. Машат - пос. Карабулак - р. Арысь - с. Жыланды - пос. Боралдай 
(42˚47΄00.3" с.ш., 69˚39΄42.1" в.д.) - с. Теректы на р. Боралдай - слияние рек Боралдай и 
Кошкараты у горы Большая Тура (42˚51΄24.8" с.ш., 69˚49΄16.5" в.д.) - каньон р. Боралдай 
(42˚51΄24.9" с.ш., 69˚49΄16.4" в.д.) - с. Теректы - с. Карабулак - с. Машат - с. Жабаглы; 
21 августа - с. Жабаглы - пер. Машат - с. Жана-Кум - г. Ленгер (42˚11΄16.6" с.ш., 
69˚51΄46.9" в.д.) - с. Акайдар - ущелье р. Бадам до погранпоста (41˚59΄55.9" с.ш., 
69˚54΄02.8" в.д.) - г. Ленгер - каньон р. Машат (42˚30΄05.3" с.ш., 69˚57΄31.9" в.д.) - 
с. Жабаглы; 22 августа - Жабаглы - стационар "Чокпак" (42˚30΄40.7" с.ш., 69˚58΄49.0" 
в.д.) - пер. Куюк - г. Тараз - пос. Мерке; 23 августа - с. Татти - ст. Шу - Ташуткольское 
вдхр. на р. Чу; 24 августа - с. Кокпактас - пос. Кордай - г. Алматы; 25 августа - Большое 
Алматинское ущелье.  

Общая протяженность пройденного маршрута составила 10 200 км, на нём 
отмечено 125 видов птиц. Из особенностей этого сезона следует отметить необычайную 
засушливость и явление пылевых туманов даже в высокогорных долинах, а также 
глубокую депрессию численности краснощеких и реликтовых сусликов, песчанок и 
мышевидных грызунов на подгорных равнинах Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау и 
Тарбагатая. В результате ухудшения кормовой базы здесь были исключительно редкими 
степные орлы, могильники, луговые и степные луни, а местами – пустельги. Из 
интересных фаунистических находок птиц можно отметить следующие. На Алтае 
встречами выводков подтверждено гнездование обыкновенного дубоноса в долине 
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Белой Берели и камышницы в верхнем течении Бухтармы у с. Урыль. В среднем 
течении Курчума удалось встретить молодых урагусов. Отмечены залеты зимородка на 
оз. Язёвое и среднего кроншнепа в долину Кара-Кабы. На водоемах Калбинского 
нагорья подтверждено гнездование серого гуся, серой утки и камышницы. На 
Шульбинском вдхр. обнаружен очаг массовой линьки большой поганки (свыше 10 тыс. 
особей). В северных отрогах Джунгарского Алатау найден новый пункт обитания 
серпоклюва на р. Коксу. В Малом Каратау на оз. Кызылколь зарегистрированы 
залетные плосконосые плавунчики, а находкой выводка подтверждено обитание в 
Большом Каратау серой куропатки. Важнейшие результаты этой поездки 
опубликованы в "Русском орнитологическом журнале". 

 
Маршруты по Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской 

и Южно-Казахстанской областям в 2012 и 2013 гг. 

О.В. Белялов  
Мензбировское орнитологическое общество, Союз охраны птиц Казахстана 

Наблюдения за птицами проводились попутно во время работы над 
фотоальбомами серии «Краски Великой степи», издаваемыми общественным фондом 
«Алдонгар». Отмечались все птицы, встреченные на маршрутах и во время остановок в 
местах, где проводилась фотосъёмка исторических, этнографических и природных 
объектов; по возможности фиксировались численность птиц и их поведение. 

Карагандинская область, 2012 г. (36 дней) – 11 000км. 
17-22 января – пос. Сары-Шаган – г. Балхаш – горы Бектау-Ата – г. Караганда – 

г. Каркаралинск и обратно. 3-8 мая – пос. Сары-Шаган – г. Балхаш – горы Бектау-Ата – 
пос. Аксу-Аюлы – урочище Теректы-Аулие – г. Джезказган – горы Улытау – р. Байконур 
– г. Джезказган – пос. Актогай – г. Балхаш – пос. Сары-Шаган. 22 июня-2 июля – 
пос. Сары-Шаган – горы Бектау-Ата – пос. Актогай – горы Кызылрай – пос. Аксу-Аюлы 
– горы Бугылы – г. Атасу – г. Джезказган – пос. Талдысай – горы Улытау – р. Сарысу – 
г. Балхаш – г. Приозёрск. 15-27 сентября – пос. Сары-Шаган – оз. Балхаш – 
пос. Актогай – горы Кызылрай – горы Кент – горы Каркаралы – г. Караганда – г. Атасу – 
г. Джезказган – горы Улытау – р. Каракенгир – пески Жетыконур – г. Джезказган – горы 
Бугылы – г. Балхаш – пос. Тас Арал – пос. Сары-Шаган. 

Все данные, собранные в этом сезоне, были использованы при написании 
обобщающей работы по птицам Карагандинской области (см. настоящий сборник). 

Алматинская область, 2012 г. (75 дней) – 15 000км. 
6-7 января – поездка в национальный парк «Алтын-Эмель». 22 января – Алма-

Ата – Каншенгель. 26 января поездка на оз. Сорбулак. 15 февраля – поездка в 
ур. Карачингиль. 16 февраля – поездка на каньон Капчагай на р. Или. 21-23 февраля – 
дельта р. Или западнее пос. Карой. 28-29 февраля – низовья р. Тургень, Карачингиль. 
23 марта – поездка в ур. Карачингиль. 14 и 16 апреля – предгорья Заилийского Алатау, 
ущ. Талгар, Тургень, Малая Алматинка. 20-22 апреля – горы Серектас – ур. Тамгалы – 
ущ. Кастек. 23-25 апреля – национальный парк «Алтын-Эмель». 27 апреля – предгорья 
Заилийского Алатау южнее Алма-Аты. 30 апреля – 2 мая – пос. Баканас – пос. Карой – 
пос. Аксуек. 13-21 мая – г. Алма-Ата – г. Чилик – оз. Тузколь – пер. Алтынген – 
пос. Кегень – р. Темирлик – пос. Чунджа – пер. Алтын-Эмель – р. Коксу – г. Талды-
Курган – р. Каратал – г. Капал – горы Мыншукур – горы Малайсары – г. Алма-Ата. 
27 мая – поездка на оз. Сорбулак. 28 мая – поездка на плато Ассы. 1 июня – поездка на 
оз. Сорбулак. 4-7 июня – г. Алма-Ата – каньон Жабыр на р. Чарын – пос. Жаланаш – 
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р. Женишке – г. Алма-Ата. 11-15 июня – г. Алма-Ата – пос. Сары-Озек – р. Коксу – 
пер. Алтын-Эмель – пос. Чунджа – р. Темирлик – пос. Кегень – оз. Тузколь – р. Баянкол 
– пос. Жаланаш – оз. Каинды – г. Алма-Ата. 20 июня – поездка на оз. Сорбулак.  
15-18 июля – г. Алма-Ата – пос. Чунджа – г. Джаркент – р. Борохудзир – пер. Уйгентас 
– пер. Алтын-Эмель – Алма-Ата. 13 июля 2012 г. – поездка на оз. Иссык. 27 июля – 
поездка на Большое Алматинское озеро. 31 июля-5 августа – г. Алма-Ата – г. Талды-
Курган – оз. Алаколь (пос. Басши) – г. Учарал – оз. Кошкарколь – р. Жаманты – г. Алма-
Ата. 9-12 августа – поездка в национальный парк «Алтын-Эмель». 23-29 августа – 
г. Алма-Ата – г. Талды-Курган – пос. Матай – оз. Балхаш (пос. Лепсы) – г. Учарал – 
оз. Алаколь – оз. Жаланашколь – Джунгарский Алатау (плато Кольасу) – оз. Алаколь – 
г. Алма-Ата. 10-12 сентября – поездка на оз. Тузколь. 1-2, 4, 6 октября – Заилийский 
Алатау (ущ. Большая Алматинка, оз. Иссык, ущ. Малая Алматинка, ущ. Тургень).  
13-14 октября – поездка в пойму р. Или у Борохудзирского моста.  

Интересных встреч было немного. Один большой подорлик отмечен 27 мая на 
оз. Сорбулак. Скопление из 35 кумаев и 6 чёрных грифов наблюдалось на трупе 
неразродившейся куланихи в национальном парке «Алтын-Эмель». На чарынской 
колонии кумаев 5 июня в трёх гнёздах были птенцы с недоросшими маховыми в 
пеньках. В Джунгарском Алатау кумай впервые найден на гнездовании в восточной 
части хребта – 26 августа две взрослых птицы и слёток держались у скалы с двумя 
гнездовыми нишами в одном из отщелков Коль Асу (2700 м), выходящим в сторону 
Алакольской котловины. Тринадцать белоголовых сипов 11 августа встречены на 
водопое в национальном парке «Алтын-Эмель», где обычны кумаи. Шахина видел 
15 февраля в пойме р. Тургень возле пос. Куш и 1июня на р. Чарын у впадения р. Орта-
Мерке. На оз. Сорбулак 1 июня встречен самец монгольского зуйка. Токованние трёх 
вальдшнепов наблюдалось 14 июня на оз. Каинды в Кунгей Алатау. Пять реликтовых 
чаек кормились 5 августа на косе оз. Алаколь возле пос. Акши. Одиночный большой 
пёстрый дятел встречен 18 июля в тополях лесополосы на перевале Алтын-Эмель. 
В г. Алма-Ате на пересечении проспектов Аблайхана и Раимбека одиночный попугай 
Кремера сидел на старом тополе и истошно орал. Скопления зимующих степных 
жаворонков (около 1000 птиц) встречены 22 января на карагандинской трассе между 
поселками Курты и Бозой. На оз. Иссык 13 июля найдено первое на Тянь-Шане гнездо 
теньковки с тремя птенцами и болтуном. 

Восточно-Казахстанская область, 2013 г. (44 дня) – 14 000 км. 
22-27 февраля – г. Аягуз – г. Усть-Каменогорск – с. Шемонаиха – г. Риддер – 
Ивановский хребет – и обратно (1600км). 28 мая-8 июня – пос. Актогай – пос. Баршатас 
– горы Чингистау – пос Караул – горы Аркат – г. Семипалатинск – г. Риддер – г. Усть-
Каменогорск – пос. Катон-Карагай – Рахмановские ключи – пос. Большенарымское – 
пос. Курчум – г. Зайсан – горы Саур – Чиликтинская долина – пос. Кокпекты – 
пос. Калбатау – г. Аягуз (3500 км). 9-15 июля – поездка в предгорья Тарбагатая – 
пос Маканчи – пос. Карабута – горы Карабас – пос. Бахты – пос. Маканчи (1200 км). 
25 июля – 1 августа – г. Аягуз – г. Риддер – Ивановский хребет – Калбинский Алтай – 
Кулуджунские пески – пос. Куйган – горы Каракольтас – г. Аягуз (1600 км). 28 сентября 
– 8 октября – г. Аягуз – пос. Калбатау – пос. Кокпекты – г. Зайсан – перевал 
Мраморный – перевал Матабай – пос. Карой – пос. Курчум – пос. Катон-Карагай – 
оз. Язевое – пос. Катон-Карагай – г. Зыряновск – г. Риддер – Ивановский хребет. – 
г. Усть-Каменогорск – пос. Катон-Карагай – пос. Калбатау – г. Семипалатинск – 
пос. Караул – г. Аягуз. 

Зима в этом сезоне была очень многоснежной и затяжной, после чего наступили 
аномально дождливые и холодные весна и лето. Это кардинально отличало этот год от 
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предыдущего – крайне засушливого. Возможно, что столь резкие изменения в 
привычных циклах природных явлений, отрицательно отразились на жизни многих птиц 
– их численность была очень низкой, особенно в горных районах. Тем не менее, можно 
упомянуть некоторые интересные факты. Одиночная красношейная поганка встречена 
5 июня на небольшом озере возле пос. Урыль (49˚13΄с.ш. 86˚17΄в.д., 1040 м). Четыре 
пары и одиночный селезень горбоносого турпана – 5 июня держались на оз. Арасан 
(49˚32΄с.ш. 86˚29΄в.д., 1770 м), ниже Рахмановсого озера и стая из 12 птиц 6 октября 
отмечена на моренном озере в верховьях р. Сарымсакты. Одиночные самки большого 
крохаля встречены 29 мая на р. Аягуз в окрестностях мавзолея Козы Корпеш и Баян 
Сулу (47˚17΄с.ш. 79˚42΄в.д.) и на р. Баканас (48˚26΄с.ш. 78˚50΄в.д.) у пос. Рамазан (горы 
Чингистау). Жилое гнездо курганника найдено 6 июня в урочище Кишкентау 
(48˚59΄с.ш. 83˚53΄в.д., 420 м) на столбе линии ЛЭП, идущей вдоль Бухтарминского вдхр. 
В этом же районе встречен мохноногий курганник тёмной морфы. В окрестностях пос. 
Черновая в Бухтарминской долине (49˚15΄с.ш. 85˚55΄в.д.) на трупе лошади 4 июня 
собралось 17 чёрных грифов и 16 кумаев. В г. Риддер 28 июля сапсан охотился на 
домашних голубей. Токование фазана слышал 29 мая в пойме р. Аягуз (47˚17΄с.ш. 
79˚42΄в.д.). Одиночная дрофа встречена 29 мая южнее пос. Оркен (47˚29΄с.ш. 79˚23΄в.д.), 
две птицы – 14 июля в долине р. Эмель на восточном берегу оз. Алаколь и в тот же день 
7 птиц в окр. пос. Бахты. В нескольких местах на гнездовании отмечен большой 
кроншнеп – 29 мая небольшое поселение (5 пар) на разливах Берытескен канала 
р. Аягуз (47˚34΄с.ш. 79˚25΄в.д.), пара в горах Чингистау (48˚36΄с.ш. 78˚58΄в.д. 950 м), 
30 мая пара на лугах р. Тока в горах Аркат (49˚05΄с.ш. 80˚04΄в.д.). Токование пяти 
самцов азиатского бекаса наблюдалось 1-2 мая на лугах возле поселья Серый луг на 
р. Поперечка в Ивановском хребте (50˚21΄с.ш. 83˚54΄в.д.). В редколесье по 
р. Солонечная в окрестностях Катон-Карагая (49˚08΄с.ш. 85˚29΄в.д.) 3 июня токовал 
вальдшнеп. Два клинтуха отмечены на проводах возле пос. Белое (предгорья 
Калбатау). Десять скальных ласточек наблюдались 30 мая в скальном массиве гор 
Аркат (49˚06΄с.ш. 80˚14΄в.д. 540 м). Самец обыкновенного жулана наблюдался 12 июля 
в предгорьях Тарбагатая за пос. Карабута. Самой северной точкой (47˚10΄с.ш.) встречи 
пустынной славки (28 мая) была равнина левобережья р. Аягуз по дороге из 
пос. Актогай в пос. Акший. Сибирская мухоловка наблюдалась 5 июня возле 
пос. Берель в пойме р. Бухтарма. Пару обыкновенных дубоносов с тремя слётками, 
недавно покинувшими гнездо, видел 27 июля на р. Поперечная (1800 м) в Ивановском 
хребте. Стайки пуночек (10-20 птиц) вместе с чёрными и рогатыми жаворонками 23 и 
27 февраля кормились на обочине трассы возле пос. Георгиевка (Калбатау). 

Южно-Казахстанская область, 2013 г. (32 дня) – 7 000 км. 
21-28 марта – пос. Рыскулов (бывшая Ванновка) – г. Чимкент – пос. Тамерлан – 
г. Сайрам – г. Туркестан – городище Сауран – Кызылкумы (пос. Аккум и Чардара) – 
заповедник Аксу-Джабаглы – каньон Машат – пос. Чаян – оз. Кызылколь. 29 апреля-
7 мая – р. Кашкарата – р. Улькен Бугунь – пещера Акмечеть – оз. Кызылколь – горы 
Каратау (массив Кенчиктау) – пески Муюнкум – р. Чу – пос. Жуантобе – Западная 
Бетпак-Дала – массив Кенчиктау – хребет Каратау (ущ. Турлан, Карагашты, Курсай) – 
г. Туркестан – р. Сырдарья – слияние р. Кашкарата и Боролдай – ущ. Сайрамсу – 
ущ. Сарыайгыр – каньон р. Машат – заповедник Аксу-Джабаглы. 28 июня-2 июля – 
р. Арысь у пос. Сарыарык – пос Турбат – горы Казгурт – долина р. Келес – пещера Кара 
Унгур (хребет Боролдай) – заповедник Аксу-Джабаглы – пер. Кши-Каинды – 
ущ. Кокбулак (хребет Боролдай). 13-19 августа – г. Чимкент – долина р. Угам – р. Келес 
– г. Чимкент. 29-31 октября – г. Чимкент – г. Туркестан – ущ. Сайрамсу. 



 
 
 
 
 
Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии, выпуск 2, 2013 

 250 

В связи с хорошей изученностью орнитофауны мест, где пролегали мои 
маршруты в этом сезоне, особенно интересных находок не было. Поэтому заслуживают 
внимания лишь некоторые наблюдения. Взрослый кумай наблюдался 1 июля на 
пер. Кши-Каинды, 3000 м (заповедник Аксу-Джабаглы). В предгорьях Казгурта по 
долине Келеса (41˚57΄с.ш. 69˚32΄в.д., 871 м) 29 июня на убранном поле встречена стая из 
семи дроф (возможно выводок), а южнее, в долине р. Суыкбулак возле пос. Тилектас – 
одиночка. Токующие стрепеты наблюдались 29 апреля у пос. Кашакарата и 7 мая на 
полях у пос. Елтай под перевалом Буранчиасу. Очень ранними были встречи чёрных 
стрижей 22 марта 30 птиц в Чимкенте и 23 марта в Туркестане и деревенской ласточки 
23 марта в Сайраме. В долине р. Угам (41˚54΄с.ш. 70˚01΄в.д., 1200 м) 15 августа отмечена 
пеночка-теньковка – очень ранняя встреча для осеннего пролёта. Несколько самцов 
тугайного соловья 2 мая токовали в зарослях таволгоцвета в ущельях Карагашты и 
Курсай на южном склоне Каратау. Поющий самец синей птицы наблюдался возле 
водопада Кара Унгур в хребте Боролдай (42˚40΄с.ш. 69˚55΄в.д., 596 м), несколько раз 
удалось увидеть птицу с кормом. Слётки скального поползня, только покинувшие 
гнездо, встречены в ущ. Курсай хребта Каратау (43˚33΄с.ш. 68˚43΄в.д., 629 м). После 
первого снегопада в горах три одиночных крапивника встречены 30 октября в долине 
р. Сайрамсу в районе слияния с р. Сары Айгыр. Территориальную пару краснокрылых 
чечевичников видел 1-2 мая в массиве Кенчиктау, хребет Каратау (43˚48΄с.ш. 
68˚49΄в.д., 797 м). 

***** 
Вместо заключения. Такова далеко не полная информация о местах и сроках работы 

орнитологов Казахстанско-Среднеазиатского региона в 2012-2013 гг. Не удалось получить 
информацию о местах и сроках проведения полевых работ таджикских орнитологов, ряда 
киргизских, узбекских и даже некоторых казахстанских орнитологов (много лет проводящих здесь 
исследования Б.М. Губина, Б.В. Щербакова, В.С. Вилкова, С.В. Старикова и др.). Возможно, в 
дальнейшем активность их окажется более высокой, и мы сможем иметь более полную картину 
географии орнитологических исследований в нашем регионе. Очень интересно также знать 
подробности маршрутов по нашей территории орнитологов из других стран. 

Отдельно необходимо сказать о том, что в последние годы на территории региона 
развивается орнитологический туризм: десятки групп бёрдвотчеров ежегодно посещают 
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан (в меньшей степени – Таджикистан и Туркменистан), причём 
участники этих групп нередко делают здесь удивительные фаунистические находки, о чём 
свидетельствует, в частности, популярный вебсайт birds.kz. В регионе проложены постоянные 
маршруты для орнитологического туризма, по которым бёрдвотчеров водят гиды, 
профессиональные орнитологи. В данном обзоре мы не охватывали этот сектор орнитологических 
наблюдений, который с каждым годом всё больше развивается, включая и постепенный рост 
местных орнитологов-любителей, которые уже организуют клубы бёрдвотчеров в Казахстане, 
Узбекистане и Туркменистане. Видимо, в следующих выпусках «Вестника» в подобных обзорах 
маршрутов необходимо будет предусмотреть также информацию о маршрутах любителей-
бёрдвотчеров. 

Наконец, не следует забывать, что во многих заповедниках Казахстана и других стран 
региона работают профессиональные орнитологи, которые из года в год ведут круглогодичные 
наблюдения за птицами, выполняя как научные темы, так и специальные задания по составлению 
«Летописи природы».  Такими много лет работающими орнитологами являются: Е.М. Белоусов и 
Е.С. Чаликова (Аксу-Джабаглы), А.Д. Джаныспаев (Алматинский заповедник); по нескольку лет 
уже работают в ООПТ С. Резниченко (Баянаульский ГНПП), А. Таран (Западно-Алтайский 
заповедник), А.Тимошенко (Наурзумский заповедник), Ж. Нурмухамбетов (Устюртский 
заповедник) и др. 
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Подготовка к XIV-й Международной орнитологической конференции 
Северной Евразии 

По завершению XIII орнитологической конференции Северной Евразии в 
Оренбурге (2010 г.) поступили предварительные заявки на проведение следующей 
конференции в Пензе, Томске и Алматы. В феврале 2013 г. в результате обсуждения 
членами Орнитологического комитета Северной Евразии и Центрального совета МОО 
было решено принять приглашение Казахского национального университета имени аль-
Фараби и Института зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан 
(МОН РК) провести  XIV Международную орнитологическую конференцию Северной 
Евразии в августе 2015 г. в г. Алматы, Казахстан. Одним из важных аргументов в пользу 
этого решения стало то обстоятельство, что к этому времени исполнится 50 лет со 
времени проведения в Алма-Ате IV Всесоюзной орнитологической конференции 
(сентябрь 1965), блестяще организованной И.А. Долгушиным с учениками и прошедшей 
на высоком научном и организационном уровне. Проведение XIV орнитологической 
конференции в г. Алматы поддержали Институт проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова Российской академии наук (включая возможность оказать содействие в 
издании трудов конференции), а также Русское общество сохранения и изучения птиц, 
Союз охраны птиц России, Зоологический музей МГУ, Санкт-Петербургское общество 
естествоиспытателей, Институт биологии Латвийского университета, Украинское 
общество охраны птиц, Национальный институт пустынь, растительного и животного 
мира Министерства охраны природы Туркменистана, Биолого-почвенный институт 
Кыргызской академии наук, Общество охраны птиц Узбекистана, Национальная 
ассоциация биологов Кыргызстана, Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия, другие организации и общества. 

После обсуждения этого вопроса в деканате биологического факультета КазНУ 
им. аль-Фараби и на заседании Учёного Совета Института зоологии МОН РК был создан 
местный Подготовительный комитет в составе 25 человек, первое заседание которого 
состоялось 4 марта 2013 г. (председатель А.Ф. Ковшарь, секретарь М.А. Чирикова). 
На нём были рассмотрены следующие вопросы: утверждение состава 
Подготовительного оргкомитета; распределение обязанностей между его членами; 
точная дата проведения конференции; порядок формирования бюджета; размер 
членского взноса и возможности его оплаты через Интернет; об экскурсиях. 
Постановили: предложить провести конференцию 16-23 августа 2015 г. Открытие 
конференции желательно в здании «Гылым ордасы» (бывшее здание Академии наук 
Казахстана, где проходила конференция в 1965 г.) с участием председателя Комитета 
науки МОН РК и ректора КазНУ. Создать специальный веб-сайт, на котором будет 
размещаться информация о конференции. По вопросу оргвзносов были предложения:  
а) установить единый взнос в размере 5000 тенге (=1000 руб, = $ 33) и б) установить три 
категории взносов – ранний, средний и поздний, т.е. за 1,5 года взнос 30 долларов, потом 
– 45, потом 70 (такое практикуется на международных форумах); в обоих случаях надо 
предусмотреть для студентов льготы в размере не менее 50% взноса. 
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Через полгода, 24 сентября 2013 г. на Звенигородской биостанции Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (Московская область) состоялось 
расширенное заседание Центрального Совета Мензбировского орнитологического 
общества, полностью посвящённое вопросу подготовки к проведению  
XIV Международной орнитологической конференции Северной Евразии. Обсуждались 
место и время проведения конференции, руководящие органы конференции, 
финансирование и другие организационные вопросы. После обсуждения сроков и 
последующей консультации с руководством КазНУ признано правильным проведение 
конференции на базе КазНУ во второй декаде августа 2015 г. При рассмотрении 
составленных проектов Программного и Организационного комитетов, принято 
решение одобрить их в целом, с учётом поступивших на заседании предложений, и 
провести процедуру согласования как с принимающей стороной так и с предложенными 
кандидатурами. Основным координатором работ в Москве по подготовке конференции 
утверждён вице-президент МОО М.В. Калякин. Оргкомитету поручено подготовить 
Первое информационное письмо о XIV-й конференции и разослать его орнитологам 
Северной Евразии не позднее февраля 2014 года. Ко времени рассылки Первого 
информационного письма необходимо наметить контрольные сроки отдельных этапов 
подготовки конференции: подачи тезисов, заявок на проведение симпозиумов и круглых 
столов, регистрации в гостиницах и других организационных мероприятий. Размер и 
форму оплаты регистрационного взноса (поступили предложения – от 30 долларов до 
50 евро) определить до осени 2014 г. Президенту и Центральному совету МОО поручено 
подготовить предложения к съезду МОО по размеру членских взносов, а также по 
легитимной процедуре их уплаты, хранения и расходования. Желательно предусмотреть 
возможность добровольных взносов до утверждения их шкалы на очередном Съезде 
МОО. Установить ориентировочный срок подачи тезисов – до конца октября 2014 г. 
Объявить конкурс по выбору вида (предпочтительнее из птиц Казахстана), а по его 
результату просить Е.А. Коблика подготовить макет эмблемы конференции. При 
разработке девиза конференции принять во внимание 50-летний юбилей IV Всесоюзной 
орнитологической конференции, проведенной в Алма-Ате в 1965 году, например:  
«50 лет от Алма-Аты до Алматы». 

А.Ф. Ковшарь 
Президент МОО 
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