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Наблюдения за птицами с группой немецких орнитологов – любителей в 
2003 г. Поездка, в которой участвовало 5 любителей птиц, проходила в Алматинской 
области с 18 мая по 5 июня. Были посещены следующие, обычные для таких туров, 
места: Большое Алматинское озеро, ущелье Кокпек, каньон Чарына, ур. Тамгалы-Тас, 
Таукумы (р-н c. Каншенгель), Туранговая роща у с. Жельтуранга, хр. Малай-Сары, 
р. Курты, оз. Сорбулак. 

Встречено 135 видов птиц, в том числе 10 занесенных в Красную книгу 
Казахстана. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 22 мая на Топарских озерах – пара. 
Беркут (Aquila chrysaetos). 24 мая на перевале Малай-Сары одиночка. 
Стервятник (Neophron percnopterus). 2 июня в степи между пос. Кербулак и 

трассой Капчагай-Баканас летал 1. 
Филин (Bubo bubo). Днем 1 июня в Малай-Сары (р-н пос. Кербулак) на скалах 

сидел 1, в сумерках он пролетал над нашим лагерем. 
Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Сюгатинская долина. 18 мая у дороги 

1 пара. Таукумы (р-н с. Каншенгель). Вечером 21 мая 2003 г. у скважины сел 1, а 3 июля 
там же – 2. 

Джек (Chlamydotis macqueenii). Таукумы (р-н с. Каншенгель). 22 мая – 1 птица, 
там же 3 июня у кромки песков на протяжении 4 км встречены 2 пары.  

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). 26 мая на галечнике Большого 
Алматинского озера – 1 пара. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Каньон Чарына. 19-20 мая утром и 
вечером слышались голоса пролетающих бульдуруков. Таукумы (р-н с. Каншенгель). 
22 мая у скважины первые рябки полетели в 6 ч 30 мин утра. В 9 ч наблюдался 
интенсивный лет от 2-3 до 15 особей в группе. Днем на пыльной дороге 2 рябка 
подпускали автомашину на 2-3 м. Хр. Малай-Сары (р-н пос. Кербулак). 31 мая на дороге 
2 особи. Р. Курты ниже водохранилища. 4 и 5 июня пролетающие 1 и 2 птицы. 

Бурый голубь (Сolumba eversmanni). Туранговая роща у с. Жельтуранга. 23 мая 
отмечены 3 токующие пары. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus). Большое Алматинское ущелье. 28 мая в 
районе 1-й ГЭС встречена 1. 

Кроме того, заслуживают интереса встречи и некоторых других видов птиц. 
Кваква (Nycticorax nycticorax). 4 июня над плотиной Куртинского 

водохранилища пролетела группа из 4 взрослых особей. 
Огарь (Tadorna ferruginea). 20 мая пара атаек с выводком около 20 пуховичков 

переходила асфальтированную дорогу у с. Кокпек. 
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Степной лунь (Circus macrourus). 21 мая в районе ур. Тамгалы-Тас на 
протяжении 10 км (в сторону с. Каншенгель) встречено 3 взрослых самца. 22 мая в 
окрестностях с. Каншенгель – 1 самец. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). 21 мая – 1 у скважины в Таукумах близ 
с. Каншенгель. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). 3 июня – 1 у скважины в Таукумах. 
Белохвостый песочник (Calidris temminckii). 21 мая – 1 у скважины в Таукумах. 

 
В.В. Хроков 

 
 
Некоторые результаты поездки с английскими орнитологами – любителями 

по Алматинской области в мае 2003 г. С группой 17 английских любителей птиц клуба 
«Ornitholidays» (турлидер Пол Роджерс) мы совершили поездку с 22 по 30 мая по 
маршруту: Алматы - Кокпекское ущелье - Красный каньон - Бартагой (22 мая) - 
Чарынская ясеневая роща – Бартагой (23 мая) – Нурлы – Алматы (24 мая) – Сорбулак - 
Каншенгель (25 мая) – Таукум – Топарские озера – Жельтуранга – Каншенгель (26 мая) 
– Тамгалы – Копа – Алматы (27 мая) – Б. Алматинское ущелье, ГАИШ (28 мая) – 
Космостанция – ГАИШ (29 мая) – Алматы (30 мая). Всего встречены представители 162 
видов птиц, в том числе 17 занесенных в Красную книгу Казахстана. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – колония на Сорбулаке порядка 50 пар. 
Черный аист (Ciconia nigra) – один в Чарынской ясеневой роще. Белоглазый нырок 
(Aythya nyroca) – две одиночки и пара на Топарских озерах. Змееяд (Circaetus gallicus) – 
один там же. Степной орел (Aquila nipalensis) – три одиночки: в Каншенгеле (2) и над 
Чарынским каньоном. Могильник (Aquila heliaca) – один близ урочища Тамгалы. 
Беркут (Aquila chrysaetus) – три одиночки: в Кокпекском ущелье, Чарынском каньоне и 
Б. Алматинском ущелье. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – один молодой на 
Сорбулаке. Бородач (Gypaetus barbatus) – дважды (28 и 30 мая) одиночки встречены в 
нижней части Б.Алматинского ущелья, около 1-й ГЭС и Аюсая. Журавль-красавка 
(Anthropoides virgo) – на Каншенгеле видели одиночку и пару, а 25 мая вечером стая из 
13 журавлей прилетела сюда с запада, покружилась и вернулась. Джек (Chlamydotis 
undulata) – утром 26 мая два самца токовали в Каншенгеле, восточнее и западнее 
артезиана. Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – 28 мая в устье р. Озерной на  
Б. Алматинском озере одновременно видели 5 взрослых птиц: явно гнездовую пару и 
трех, державшихся вместе на другом конце галечника. Бурый голубь (Columba 
eversmanni) – пара встречена в Жельтуранге. Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) – 
все так же обычен у кромки песков Таукум (за 2 часа утром, с 8 до 10 час, к водопою у 
артезиана прилетело 255 птиц), нередок также на всем пути «Каншенгель - Тамгалы» 
(насчитано 20, взлетавших от дороги парами и небольшими группами), в саксаульниках 
среднего течения реки Или, за Нурлами (15) и в щебенистой пустыне вдоль левого борта 
Чарынского каньона (3 особи). Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) утром 26 мая на 
водопое среди десятков чернобрюхих рябков отмечены две пары белобрюхих. Саджа 
(Syrrhaptes paradoxus) – пара встречена 23 мая у левого борта Чарынского каньона ниже 
трассы на Чунджу, а на следующий день – 3 саджи в саксаульниках восточнее 
с. Бурандысу (среднее течение р. Или). Синяя птица (Myophonus caeruleus) пара и 
одиночка отмечены в Б. Алматинском ущелье. 

Из глобально уязвимых видов, еще не занесенных в Красную книгу Казахстана, в 
этой поездке мы наблюдали пять.  
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Степной лунь (Circus macrourus) – утром 27 мая на маршруте «Каншенгель - 
Тамгалы» встречено 8 пар и 4 одиночных самца.  

Черный гриф (Aegypius monachus) – двух парящих высоко встретили 26 мая в 
районе Жельтуранги, а низко летящую над склоном одиночку – на следующий день 
недалеко от Тамгалы.  

Белоголовый сип (Gyps fulvus) – двух одиночек встретили в тех же местах, где и 
черного грифа.  

Степная пустельга (Cerchneis naumanni) – 4 одиночки встречены 23 мая в 
Сюгатинской долине.  

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) – трех 
птиц видели 26 мая в Жельтуранге - в тех же местах, где и 
в первой половине месяца. 

Из других встреч заслуживают упоминания 
следующие: большой крохаль (Mergus merganser) – 
одиночка на Бартагойском водохранилище; египетская 
горлица (Streptopelia senegalensis) – всего одна за всю 
поездку, в селе Кошмамбет близ ст. Чемолган; индийский 
жаворонок (Alauda gulgula) отмечен по песне на 
левобережье среднего течения реки Или; белокрылый 
жаворонок (Melanocorypha leucoptera) – 27 мая 4 самца токовали в полынной степи близ 
урочища Тамгалы; желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola calcarata) встречена на 
берегу Бартагойского водохранилища; соловьиный сверчок (Locustella luscinioides) 
24 мая пел на сырой луговине около с. Нурлы; камышевка-барсучок (Acrocephalus 
schoenobaenus) встречена Полом Роджерсом на Топарских озерах. 

У многих видов в это время шел еще весенний пролет, причем у некоторых 
довольно интенсивно. Так, пеночки – зеленая (Phylloscopus trochiloides viridanus) и 
тусклая зарничка (Ph. inornatus humei) - в крохотном островке карагачей в Каншенгеле 
25 и 26 мая насчитывались десятками, а утром 27 мая их уже не было. Здесь же 26 мая 
отмечена номинальная зарничка (Phylloscopus inornatus inornatus), которую долго и 
внимательно рассматривали все члены группы. Обычной, но уже не столь 
многочисленной, как полмесяца назад, была в этом лесочке обыкновенная чечевица 
(Carpodacus erythrinus). Группами по 5-10 особей появлялись здесь большие горлицы 
(Streptopelia orientalis). На маршруте «Каншенгель - Тамгалы» 27 мая вместе с полевыми 
лунями летели болотные совы (Asio flammeus), которых мы насчитали 8; еще одну в тот 
же день встретили близ Копы, а 25 мая – одиночку около Сорбулака. Пролетную стаю 
зеленых щурок (Merops superciliosus) встретили мы вечером 25 мая на Каншенгеле: в 
19 час 50 мин более 20 птиц широкой шеренгой летели с запада на восток вдоль кромки 
песков Таукум; еще двух щурок видели мы за час до этого около карагачевого леска. 
Здесь же 26 мая встречены: зимородок (Alcedo atthis), горная трясогузка (Motacilla 
cinerea), самка обыкновенной горихвостки (Phoenicurus phoenicurus), обыкновенный 
соловей (Luscinia luscinia); на Топарских озерах в тот же день – серая мухоловка 
(Muscicapa striata), желтоголовая трясогузка со светлой спиной (Motacilla citreola 
werae?) и тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). Последняя пела и вполне 
вероятно, гнездится здесь. На сырой луговине у села Нурлы 24 мая встречена группа из 
5 бекасов (Gallinago gallinago) и самец варакушки (Luscinia svecica), а на разливах реки 
Копа 27 мая – морской зуек (Charadrius alexandrinus) и белохвостый песочник (Calidris 
temminckii). 

А.Ф. Ковшарь 
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Некоторые результаты поездки с японскими орнитологами – любителями по 
Алматинской области в мае 2003 г. С группой из 7 японских орнитологов-любителей 
(турлидер Акира Хиби) с 10 по 15 мая мы проехали по маршруту: Алматы – Сорбулак – 
Каншенгель (10 мая) – пески Таукум – Топарские озера – Жельтуранга – Каншенгель  
(11 мая) – урочище Тамгалы в Анархайских горах – долина р. Копа – Алматы (12 мая) – 
Большое Алматинское ущелье - Космостанция (13-14 мая) – саксаульники за с. Нурлы в 
среднем течении р. Или – Кокпекское ущелье – Чарынский каньон – Алматы (15 мая). 
На этом маршруте мы встретили птиц 131 вида, среди них – 13 видов, занесенных в 
Красную книгу Казахстана. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На большом плесе водоема-накопителя 
Сорбулак 10 мая встречена группа 18 особей, а вдали видна колония не менее 100 птиц. 
Бородач (Gypaetus barbatus) встречен 14 мая на Космостанции. Стервятник (Neophron 
percnopterus). В Каншенгеле вечером 11 мая встречены две особи вместе, одна из них – 
темная молодая птица. Змееяд (Circaetus gallicus) встречен в дельте реки Или, около 
протоки Топар. Степной орел (Aquila nipalensis) встречен 12 мая у Каншенгеля. Беркут 
(Aquila chrysaetus) – одиночка кружил над горами Б. Калканы 15 мая. Журавль-
красавка (Anthropoides virgo) – группа из 8 особей вечером 11 мая летели высоко над 
Каншенгелем на запад, в сторону гор Анархай; одиночке встречен около с. Масак, на 
левобережье среднего течения р. Или, 15 мая. Джек (Chlamydotis undulata) по-прежнему 
обычен у южной кромки песков Таукум северо-западнее с. Каншенгель; здесь токующий 
самец встречен утром 11 мая. Благодаря довольно обильным осадкам, растительность 
пустыни в мае этого года достаточно зеленая и высокая - даже токующего самца джека в 
ней нелегко заметить. Серпоклюв (Ibidorhymcha struthersii) – двух птиц видели в дельте 
реки Озерной в месте их традиционного гнездования 13 мая; Большое Алматинское 
озеро в это время было еще подо льдом, как и половина галечника дельты. Бурый 
голубь (Columba eversmanni) в урочище Жельтуранга (дельта р. Или) сохранился в 
таком же числе, как и в предыдущий год. Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) 
встречен у кромки песков Таукум (150 особей за час утром на водопое), в саксаульниках 
среднего течения р. Или и в Сюгатинской долине. Снижения численности по сравнению 
с предыдущим годом мы не заметили. Саджа (Syrrhaptes paradoxus) по-прежнему 
встречена только в одном месте – на водопое у артезиана восточнее с. Нурлы утром 
15 мая взлетели 8 птиц, а через час там же пролетели еще три. Синяя птица (Myophonus 
caeruleus) встречена 14 мая в Большом Алматинском ущелье ниже одноименного озера. 

Не меньший интерес представляют встречи птиц, относящихся к числу глобально 
угрожаемых видов.  

Степной лунь (Circus macrourus) встречен 12 мая на маршруте «Каншенгель -
Тамгалы», где с 10 до 11 час отмечено 6 одиночных самцов, большинство из которых 
летели на север.  

Степная пустельга (Falco tinnunculus) – только трижды встречены одиночки – 
15 мая в саксаульниках среднего течения реки Или за Нурлами и в Красном каньоне 
Чарына.  

Белокрылый дятел (Dendrocopus leucopterus) встречен только в лесу Жельтуранга, 
в количестве двух пар.  

Из птиц, изменение численности которых имеет локальное значение, можно 
отметить двух – индийского жаворонка (Alauda gulgula – одиночка встречена среди 
многих полевых жаворонков в долине Копы, в том самом месте, где 15 лет назад он был 
обычным видом) и египетская горлица (Streptopelia senegalensis – пара в одном из сел 
близ станции Чемолган). 

По крайней мере, у 15 видов птиц в указанную пятидневку наблюдался 
выраженный пролет в пустынной зоне: обыкновенный сарыч (Buteo buteo); большой 
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улит (Tringa nebularia), большой веретенник (Limosa limosa – стайка 14 особей, 
Сорбулак), куличок-воробей (Calidris minuta – 1, Каншенгель), лесной конек (Anthus 
trivialis – один затоковал около скал в Кокпекском ущелье), садовая камышевка 
(Acrocephalus dumetorum), тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus – одна в 
полупустынной долине реки Копы), садовая овсянка (Emberiza hortulana), восточный 
соловей (Luscinia luscinia – 1 на луже в Каншенгеле), пестрый каменный дрозд 
(Monticola saxatilis – самка там же), серая мухоловка (Muscicapa striata), чернозобый 
дрозд (Turdus atrogularis), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus - более 100 на 
карагачах в Каншенгеле). Из гнездящихся здесь птиц хорошо выраженный пролет шел у 
ласточек – деревенской (Hirundo rustica) и береговой (Riparia riparia? diluta?), а также у 
индийского воробья (Passer indicus), стаи которого по 20-30 особей летели одна за 
другой низко над землей против сильного восточного ветра вдоль шоссе «Нурлы - 
Чарын» в первой половине дня 15 мая. Известная много лет подряд колония розовых 
скворцов (Pastor roseus) в каменистых отвалах дамбы водоема-накопителя Сорбулак 
10 мая была еще не занята, но в тот же день мы неоднократно встречали стаи этих птиц 
на всем пути от Сорбулака до Каншенгеля; видимо, они только что прилетели. 
Интересно, что в этот день они кормились в основном в воздухе, ловя насекомых то как 
щурки, то как мухоловки или сорокопуты – с присады. 

А.Ф. Ковшарь 
 

 
Краткий обзор результатов наблюдений за птицами в Алматинской области. 

В период с 31 мая по 7 июня и с 20 по 31 октября 2003 г. я путешествовал в качестве 
гида с орнитологами из Англии. С первой группой (4 человека) мы посетили следующие 
места: урочище Тамгалы, пески Таукум (от Каншенгеля до системы Топарских озер), 
водоем-накопитель Сорбулак, Большое Алматинское ущелье, горы Сюгаты. 
Сюгатинскую и Жаланашскую долины, предгорья Кунгей Алатау в районе с. Жаланаш, 
Чарынский каньон, Ясеневую рощу на р. Чарын, левобережье р. Или (от моста на 
Борохудзир до горячего источника “Каракульдек”). Со второй (4 человека) - работали на 
территории Алматинского заповедника в ущ. Средний Талгар. 

В первую поездку нам удалось отметить 195, а при наблюдениях в Среднем 
Талгаре 53 вида птиц, из краснокнижных встречены 19 видов. 

Кудрявый пеликан. 1 июня на одном из Топарских озер держались 4 птицы. 
2 июня на Сорбулаке (окр. Алматы) встречены 12 пеликанов. 

Черный аист. 6 июня над Чарынским каньоном в районе впадения Орта-Мерке 
- 2 особи. 

Белоглазая чернеть. 2 июня на Сорбулаке (окр. Алматы) - 6 птиц. 
Савка. 1 июня на одном из Топарских озер, среди редких зарослей тростника, 

плавал селезень. 
Змееяд. 5 июня по трассе Чунджа - Борохудзир встречена одиночка. 
Степной орел. 6 июня в Сюгатинской долине возле гор - 1; на перевале Аласы, 

в 100 м от гнезда курганника - 1; Жаланашская долина - 1. 
Беркут. На территории Алматинского заповедника в весенне-летне-осенний 

период периодически регистрировались по одной паре в Иссыке, Среднем и Левом 
Талгарах. 2 июня в Большом Алматинском ущелье над южным склоном, против Аюсая, 
кружила пара и одиночная птица летала в районе озера. 6 июня в Чарынском каньоне, у 
подножия Кунгей Алатау, в гнезде находились 2 птенца, а рядом держались взрослые. 
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Орлан-долгохвост. 1 июня на одном из Топарских озер - одиночная взрослая 
птица. 

Бородач. На территории Алматинского заповедника в ущ. Средний Талгар в 
гнездилась пара. 22 апреля в Иссыкском ущ. - 2 птицы. 2 июня Большое Алматинское 
ущелье - одиночка, там же 3 июня - 2 птицы. 6 июня Чарынский каньон в районе Шет-
Мерке - одиночка. 

Стервятник. 1 июня Каншенгель - одиночка. 5 июня по дороге от Чарына к 
Каракульдеку - 1 птица. 

Кумай. 6 июня в каньоне Чарына от Орта-Мерке до Актогая наблюдали 
3 гнезда, в которых находились по одному птенцу. Здесь же видели 1 птицу в 
окончательном взрослом наряде, 4 - в промежуточном и 1 - в годовалом. 

Сапсан. 24 октября в Среднем Талгаре рядом с альплагерем на ели сидела 
одиночка. 27 октября в этом же ущелье у верхней границы леса встречена, вероятно, эта 
же птица. 

Шахин. 22 апреля в Иссыкском ущелье (Заилийский Алатау) с 14 до 17 часов на 
гнезде находилась самка. Все это время самец отсутствовал. Он был отмечен  
в 17 час 30 мин в 1.5 км от гнезда. 8 мая гнездо оказалось пустым. В течение трех часов 
самка не появлялась, а самец сидел на скале в стороне от гнезда. 

Красавка. 31 мая и 1 июня в Каншенгеле - 5 взрослых и 1 птенец. 4 июня в 
Сюгатах - 2; 7 июня - 3 птицы. 

Джек. 31 мая в Таукумах - 1 самец; 1 июня - 2 самки и 1 самец. 5 июня у 
подножия Больших Богутов отмечена самка с выводком и самец. 

Серпоклюв. 22 апреля Иссыкское ущелье - одиночка. 2 и 3 июня в Большом 
Алматинском ущелье, выше озера видели по одной птице. 

Чернобрюхий рябок. 31 мая по дороге на Каншенгель - 20; 1 июня по кромке 
песков Таукум - 30; 2 июня от Каншенгеля до Сорбулака - 12; 5 июня от Чарына до 
Каракульдека - 50; 6 и 7 июня в Сюгатинской долине - 11 рябков. 

Саджа. 5 июня в окрестностях Каракульдека - 9 птиц. 
Бурый голубь. 1 июня в туранговой роще на Топаре - 1; 5 июня по дороге от 

Чунджи в сторону Борохудзира - 30 птиц. 
Синяя птица. В 2003 г. на территории 

Алматинского заповедника гнездилось 22 пары: 
в Левом Талгаре - 7, Среднем Талгаре - 2, 
Правом Талгаре - 2, Иссыке - 3 пары. По 
притокам этих рек Жарсай, Иванов лог, 
Карабастау, Прямуха, Гончарова, Русакова, 
Малый и Большой Ключи по одной паре.  
В урочище “Монахово” - 2 пары. 4 июня в 
Большом Алматинском ущелье встречены  
2 птицы. 

Из интересных встреч можно отметить: 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 27 октября в Заилийском Алатау над 

перевалом Талгар-Центральный (4860 м над ур. м.) видели стаю из 70 птиц, летевших в 
южном направлении в сторону оз. Иссык-Куль, в октябре 1986 г. наблюдались стая из 
300 летевшие по ущ. Талгар на юг. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). 25 октября в Среднем Талгаре над перевалом 
Северный - 1; 29 октября там же в районе пика Талгар – 1. 

Тювик (Accipitter badius). 1 июня на берегу озера (Топарская система) - пара у 
гнезда. 5 июня видели одиночку в туранговой роще возле Или. 
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Черный гриф (Aegypius monachus). 31 мая по дороге на Каншенгель и 6 июня в 
Сюгатинской долине встречены одиночки. В этот же день в предгорьях Кунгей Алатау в 
Чарынском каньоне отмечена пара и обнаружено гнездо с одним птенцом. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). 2 июня в Большом Алматинском ущелье выше 
озера наблюдали 3-х птиц. 

Дербник (Falco columbarius). 24 октября в районе альплагеря “Талгар” дважды 
видели одиночку. 

Малый зуек (Charadrius dubius). Одиночка 31 мая в Тамгалах у ручья и 3 особи в 
Каншенгеле. 4 июня 1 птица встречена в Сюгатинской долине. 

Большеклювый зуек (Charadrius leschenaultii). С 31 мая по 2 июня на 
Каншенгеле видели 14 птиц. 5 июня от Чарына до Каракульдека встретили 8 взрослых и 
2 молодых птицы. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). 31 мая - 1 июня в Каншенгеле - 6 птиц; 
Ушастая сова (Asio otus). 31 мая по дороге на Каншенгель в придорожной 

лесопосадке встречены 6 слетков. 
Болотная сова (Asio flammeus). 1 июня - 2 птицы на одном из Топарских озер. 
Белокрылый дятел (Dendrocopus leucopterus). 1 июня среди Топарской системы 

озер в туранговой роще встречены 12 дятлов и в дупле туранги найдено гнездо с 
птенцами. 5 июня недалеко от р. Или на краю туранговой рощи в дупле найдено гнездо с 
крупными птенцами, голоса которых были слышны на несколько десятков метров.  
В этой роще встречены 4 взрослые птицы. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). 25 октября в Среднем Талгаре на 
абсолютной высоте 3400 м видели пару, кормившихся на щебенистом склоне. 

Индийский жаворонок (Alauda gulgula). 1 июня в районе Каншенгеля встретили 
2 особи. 

Степной конек (Anthus richardi). 6 июня по дороге к Красному каньону на 
Чарыне (Торайгыр) видели 3 птицы. 

Серый сорокопут (Lanius excubitor homeyeri). 21 и 24 октября в Среднем Талгаре 
у верхней границы елового леса держалась 1 птица.  

Обыкновенный сверчок (Locusttellaa naevia). 2 июня в Большом Алматинском 
ущелье 1 птица пела на лугу в районе Аюсая. 

Тонкоклювая камышевка (Acrocephalus melanopogon). 1 июня на Топарских 
разливах встречена одиночка. 

Туркестанская камышевка (Acrocephalus stentoreus). 31 мая встретили одиночку 
в Тамгалах и 5 июня 1 птицу видели в Каракульдеке. 

Горная славка (Sylvia althaea). 31 мая в урочище Тамгалы (Шу-Илийские горы) 
встречены 3 птицы. 

Белогорлая плешанка (Oenanthe pleschanka vittata). 4 июня 1 взрослого самца 
видели в сухом русле Чингильсу у моста перед Кокпекским перевалом. 

Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti). 4 июня в Большом Алматинском 
ущелье, ниже космостанции, при моросящем дожде наблюдали 3 птицы. 15 октября в 
Среднем Талгаре видели стаю около 200 птиц. Там же 25 октября встретили около  
50 особей. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). 6 июня 3 особи встретили в 
окрестностях Жаланаша. 

Красноухая овсянка (Emberiza  cioides). 6 июня одиночка встречена на краю 
Чарынского каньона в 12 км от Жаланаша. 7 июня видели поющего самца в Кокпекском 
ущелье. 

А.Д. Джаныспаев 
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Поездка с английской группой birdwatchers «Sunbird». 12-21 мая 2003 г. 
группа из 14 английских любителей птиц во главе со Стивом Руком совершила 
ежегодную поездку по Алматинской области, посещая традиционные места наблюдений 
птиц, а также двухдневный выезд в окрестности Астаны (17-18 мая). Во время поездки 
было отмечено 239 видов птиц, из которых 17 видов внесены в Красную книгу 
Казахстана.  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – около 120 птиц на оз. Сорбулак (12 мая) 
и 4 пеликана 17 мая на оз. Шолак (окр. Кургальджино). 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – трех птиц видели 17 мая на оз. Шолак. 
Белоглазый нырок (Aythya nyroca) – 13 мая пару видели на Топарских озерах. 
 

 
 
Савка (Oxyura leucocephala) – 17 мая около 10 птиц отмечены на небольших 

степных озерах в окрестностях Кургальджинского заповедника (Шулак, Шелкар, 
Жумай), 18 мая – 4 савки на небольшом озерке на окраине Астаны. 

Бородач (Gypaetus barbatus) – взрослая одиночка отмечена 21 мая над 
Космостанцией. 

Змееяд (Circaetus gallicus) – 13 мая одиночка на саксауле в Таукумах. 
Степной орел (Aquila nipalensis) – 16 мая одиночка над Кокпекским ущельем, 

17 мая – две одиночки над трассой Астана – Кургальджино. 
Беркут (Aquila chrysaetus) – 15 мая при пересечении Кокпекского ущелья и 

Торайгыра отмечено суммарно 5 птиц, на следующий день – одиночка в Кокпеке; 19 мая 
одиночку и 20 мая молодого и взрослого беркутов отметили в районе Большого 
Алматинского озера. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) – 13 и 14 мая стаи в 17 птиц и одиночки 
прилетали на водопой к разливам у артезианских колодцев в пос. Каншенгель и у 
верблюжьей фермы (Кши-Каншенгель). 17 мая по дороге из Астаны в сторону 
Кургальджино одиночками и парами встречено 11 журавлей. 
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Джек (Chlamydotis undulata macqueenii) – 12 и 13 мая в окрестностях тухлого 
артезиана (Сассыксу) отмечали по 2 токующих самца. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – 20 мая на обычном месте в дельте 
р. Озерной отмечена пара. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) – 17 мая посетили колонию около 
пос. Каражар (ок. 300 пар), одиночные птицы отмечены на других окрестных водоемах. 

Бурый голубь (Columba eversmanni) – 13 мая в роще у Жельтуранги отмечено не 
менее 6 пар. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) – обычен на водопоях в районе 
Каншенгеля, по дороге Каншенгель – Тамгалы, а также к востоку от Алма-Аты в районе 
пос. Нурлы и в Сюгатинской долине. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) – утром 14 мая одиночка подлетал к 
водопою на тухлый артезиан. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus) – 16 мая трех особей отметили на водопое недалеко 
от Бурандысу. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus) – 21 мая пара птиц отмечена на плотине 1-й 
ГЭС и пара у гнезда над водопадом ниже ее. 

Степной лунь (Circus macrourus) – 14 мая по дороге Каншенгель – Тамгалы 
отмечено 22 степных луня, большая часть которых были самцами. 17 мая на 200 км 
маршрута к югу от Астаны отмечено более 30 этих птиц, а 18 мая в окрестностях 
Астаны – 15.  

Черный гриф (Aegypius monachus) – 14 мая по дороге вдоль Сериктаса отмечено 
4 летающих грифа, 15 мая – одиночка над ущ. Кокпек. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) – 14 мая над Сериктасом летало 8 сипов в 
компании с грифами. 

Степная пустельга (Falco naumanni) – в Сюгатинской долине, особенно в районе 
линии ЛЭП 15 мая отмечено более 20, а 16 мая – 12 степных пустельг. 

В.А. Ковшарь 
 

Наблюдения птиц с группой Birdwatcher’s в Алматинской и Акмолинской 
областях. В период с 25 мая по 5 июня 2003 г. группа орнитологических туристов  
(14 человек из Франции, 2 из Испании и 1 из Бельгии) во главе с турлидером Филиппом 
Дюбуа посетила основные и наиболее интересные ландшафтные зоны Алматинской 
области (сопровождали В.А. Ковшарь и А.В. Коваленко), а также побывала в районе 
г. Астана, где были совершены поездки в сторону Кургальжинского заповедника и в 
район с. Шортанды (сопровождал А.В. Коваленко). Среди участников группы – 
профессиональные орнитологи и председатель фаунистической орнитологической 
комиссии Франции. 

Маршруты: 25 мая. Алматы– Кокпек – Бортогойское вдхр. 26 мая. Бортогойское 
вдхр. – горы Торайгыр– Жаланашская долина – верховья р. Чарын – Кокпек – 
Бортогойское вдхр. 27 мая. Бортогойское вдхр. – Сюгатинская долина – Кокпекское ущ. 
– Нурлы – Бурундысу– равнина у восточной оконечности Больших и Малых Богутов – 
Нурлы –Алматы. 28 мая. Алматы – Сорбулак – Каншенгель – лагерь в Таукумах. 29 мая. 
Лагерь в Таукумах – Топар – Жельтуранга – лагерь в Таукумах. 30 мая. Лагерь в 
Таукумах – Тамгалы – Алматы – Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 31 мая - 2 июня. 
Район Большого Алматинского озера. 3 июня. Алматы – Астана – р. Нура – 
с. Кургальджино  – Астана. 4 июня. Астана – с. Кургальджино  – оз. Шалкар – 
безымянное озеро в Кургальжинском заповеднике – Астана. 5 июня. Астана – Шортанды 
– Астана. 

 121



Всего за время тура было встречено 254 вида птиц, из них 29 редких, занесенных в 
Красную книгу Казахстана. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Около 80 птиц наблюдали на западной 
акватории Сорбулака у трассы Алматы – Караганда 28 мая. Над разливами Топарской 
системы 29 мая пролетели 2 одиночки. 3 июня над отстойником южнее Астаны видели 
5 птиц. На озере Шалкар западнее с. Кургальджино 4 июня держались две птицы, на 
другом безымянном озере в черте Кургальжинского заповедника у восточной границы 
встретили в общей сложности около 200 пеликанов. 

Серый гусь (Anser anser). Над отстойником и разливами южнее Астаны 3 июня 
отмечено несколько стай по 10-30 особей. 4 июня на озере Шалкар западнее 
с. Кургальджино и на безымянном озере в восточной части Кургальджинского 
заповедника встретили в общей сложности около 1000 гусей. Стая из 30 птиц пролетела 
над разливами среди полей в 30 км южнее с. Шортанды 5 июня, еще 10 гусей видели на 
озере Дамса у с.Шортанды. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). На безымянном озере в самой восточной части 
Кургальджинского заповедника 4 июня встретили 6 птиц. Птицу, сидящую на гнезде, 
расположенном на кромке затопленного тростника, видели на оз. Дамса у с.Шортанды 
5 июня. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Всего одну птицу видели на одном из 
разливов Топарской системы 29 мая. 

Савка (Oxyura leucocephala). Двух самцов наблюдали на безымянном озере в 
самой восточной части Кургальджинского заповедника 4 июня. Одиночного самца 
видели 5 июня на разливах у южной окраины Астаны. 

Степной лунь (Circus macrourus). Одиночного самца видели 28 мая у трассы на 
отрезке Курты – Каншенгель. 29 мая самцов встретили на разливах Топарской системы и 
в районе Каншенгеля. На одном из участков дороги Каншенгель – Копа 30 мая 
встретили 26 луней, некоторые из которых совершали брачные игры в воздухе, а одна из 
птиц несла строительный материал в гнездо. Судя по регулярным, а местами 
многочисленным встречам явно гнездящихся птиц в районе к западу от Алматы, этот 
лунь, после проникновения сюда на гнездование несколько лет назад, прочно закрепился 
в данном регионе и повышает свою численность. Это явление, вероятно, связано с 
процессом остепнения ранее засушливых пустынных участков в результате нескольких 
лет подряд с необычайно обильным выпадением осадков. 

Тювик (Accipiter badius). На одном из деревьев в туранговой роще недалеко от 
с. Жельтуранга 29 мая в гнезде сидела на кладке самка. 

Курганник (Buteo rufinus). На берегу Бортогойского вдхр. в гнезде, 
расположенном на береговом обрыве в 3 м над водой 25 мая находились 4 оперенных 
птенца. 26 мая  на обочине трассы в ущ. Аласы (Торайгыр) одиночка ловил крупного 
полоза, не обращая внимания на остановившийся в 10 м автобус. 

Гибридный курганник (Buteo rufinus х B. hemilasius). Над каньоном Чарына у 
подножья Торайгыра рядом с трассой на Жаланаш кружила самка от гнезда, 
расположенного в 4 км от этого места. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Недалеко от Бортогойского вдхр. 26 мая одиночка 
сидела на столбе ЛЭП. 30 мая птицу видели у Каншенгеля. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Светлая одиночка над окраиной с. Байсеит 
25 мая. Еще одна птица кружила над Каншенгелем 30 мая. 2 июня птицу видели в 
Большом Алматинском ущелье выше пос. Шибераул. Птицу яркой светлой морфы 
встретили 3 июня в 20 км южнее Астаны у трассы на Кургальджино . 

Степной орел (Aquila nipalensis). Гнездовая пара на выходе из ущ. Чингильсу 
25 мая. 28 мая одиночку видели у трассы на отрезке Курты - Каншенгель . 
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Могильник (Aquila heliaca). 26 мая неполовозрелая одиночка на столбе ЛЭП у 
трассы Кокпек – Бортогой. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Восточнее ущ. Чингильсу 25 мая в гнезде самка с 
пуховичками. 26 мая в верховьях Чарына выше Актогая 2 одиночки, еще одна птица у 
трассы в восточной части ущ. Аласы в Торайгыре. Двух птиц, одна из которых была в 
годовом наряде, наблюдали на Б. Алматинском озере 31 мая, а еще одну – 1 июня. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Над туранговой рощей близ 
с. Жельтуранга 29 мая кружила взрослая птица. 

Бородач (Gypaetus barbatus). В районе Космостанции 31 мая одиночка летал над 
гребнями гор. Еще одну птицу видели в районе ГАИШ 2 июня. 

Стервятник (Neophron percnopterus). В районе ущ. Чингильсу 25 мая пара у 
гнезда. 

Черный гриф (Aegypius monachus). Над колонией в верховьях Чарына 26 мая три 
взрослых птицы. Над ущ. Тамгалы 30 мая 3 грифа вместе с 1 белоголовым сипом. 
Одиночку видели 31 мая на Б. Алматинском озере. 2 июня в Б. Алматинском ущелье над 
пос. Шибераул кружило 6 птиц вместе с 4 коршунами. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Над колонией в верховьях Чарына 26 мая вместе с 
кумаями и грифами взрослая одиночка. Еще одна взрослая птица летала вместе с 
грифами над ущ. Тамгалы 30 мая. 

Кумай (Gyps himalayensis). Над колонией в верховьях Чарына 26 мая 4 птицы во 
взрослом наряде. В одном из гнезд птенец. 

Балобан (Falco cherrug). 26 мая в одном из гнезд в Торайгыре самка в годовом 
наряде, самец пролетел над гребнем хребта и скрылся. Между р. Чарын и Торайгыром у 
трассы Алматы – Нарынкол кружила взрослая самка, у которой сильно линяли маховые 
перья. 

Шахин (Falco pelegrinoides). Над Чарыном в районе Актогая 26 мая встречена 
самка. 
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Чеглок (Falco subbuteo). Между р. Чарын и Торайгыром у трассы Алматы – 
Нарынкол 26 мая одиночка сначала атаковал кружившуюся здесь самку балобана, затем 
стал кружить рядом. 

Серый журавль (Grus grus). Группу из 15 птиц наблюдали 4 июня на 
безымянном озере в самой восточной части Кургальджинского заповедника. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). В Сюгатинской долине 26 мая у трассы 
на Нарынкол пара. Еще одна пара 29 мая недалеко от одного из артезианов западнее 
Каншенгеля. Вдоль трассы Астана – Кургальджино 3 июня встретили 4 пары. Там же 
4 июня видели 5 пар. На участке степи недалеко от трассы Астана – Шортанды 5 июня 
кормилась одиночка. 

Джек (Chlamydotis undulata). С 28 по 30 мая по кромке песков в районе лагеря 
западнее Каншенгеля на токовых участках держались 3-4 самца. 

Кречетка (Chettusia gregaria). На участке выбитой полынно-злаковой степи в 
долине р. Нура у трассы Астана – Кургальджино 3 июня наблюдали 3 птиц, 
проявлявших гнездовое поведение. Стайка из 5 особей пролетела в юго-западном 
направлении на 90 км трассы Астана – Кургальджино 4 июня. 

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). На Б. Алматинском озере 31 мая в дельте 
наблюдали двух птиц. 

Черноголовый хохотун (Larus ichtiaetus). Около 10 птиц встретили над 
отстойником и разливами южнее Астаны 3 июня. Более 50 черноголовых хохотунов 
наблюдали 4 июня на озере Шалкар западнее с. Кургальджино и на безымянном озере в 
восточной части Кургальджинского заповедника. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). С 28 по 30 мая в небольшом числе 
отмечен на двух артезианах в 8 км западнее Каншенгеля. На водопой изредка прилетали 
одиночки и стайки до 15 птиц. По сравнению с предыдущими годами численность этого 
рябка заметно снизилась в этом районе. 

Белобрюхий рябок (P. alchata). 28 мая у артезиана в 8 км западнее Каншенгеля  
две одиночки и пара. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). На равнине у восточной оконечности Больших и 
Малых Богутов 27 мая при прочесывании местности подняли в общей сложности 7 птиц. 
При длительных наблюдениях у артезиана восточнее Бурундысу эти птицы нами не 
отмечены. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). В туранговой роще у с. Жельтуранга 29 мая 
наблюдали более 40 птиц. 

Ушастая сова (Asio otus). В одном из фрагментов сильно разреженной лесополосы 
вдоль трассы Копа – Таргап на серебристом лохе 30 мая сидели 5 слабо летающих 
птенцов из одного выводка. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). В скальниках по Чарыну в 5 км выше Актогая 
26 мая около 100 птиц рядом с колонией. Здесь же держалось около 10 черных стрижей 
(Apus apus), а также около 100 воронков (Delichon urbica) и скальных ласточек 
(Ptyonoprogne rupestris). 

Вертишейка (Jynx torquilla). На земле среди кустиков полыни и терескена 
недалеко от одного из артезианов западнее с. Каншенгель 29 мая наблюдали пролетную 
птицу. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). 28 мая на западном берегу 
Сорбулака видели одиночного самца M.c. calcarata. На артезиане в Каншенгеле 29 мая 
еще одна птица этого же подвида. На лугу у разливов рядом с южной окраиной Астаны 
одиночный M.c. werae среди гнездящихся здесь в массе желтых трясогузок  
(M. flava beema). 
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Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides karelini). В ущ. Чингильсу и у северо-
западных склонов Торайгыра 25 и 26 мая найдены два гнезда, в которых самки уже 
сидели на кладках. 

Пустынный ворон (Corvus ruficollis). Выводок из 8 птиц держался у одного из 
артезианов западнее Каншенгеля 29 мая. 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). Одиночка на столбе в Жаланашской долине 
у Актогая 26 мая. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). Одиночку встретили в арчевнике у ГАИШ выше 
Б. Алматинского озера 1 июня. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). 3-х поющих самцов слышали в 
Мраморной щели (Б. Алматинское озеро) 1 июня. 

Бледная бормотушка (Hippolais pallida elaeica). 29 мая на краю туранговой рощи 
близ с. Жельтуранга встречен активно поющий самец, который держался все время на 
верхушках высокого кустарника и в кронах окружающих туранг. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Поющий самец 26 мая в куртинах кустарника у 
северо-западного подножья Торайгыра. На берегу Чарына у моста трассы Алматы – 
Нарынкол пара строила гнездо в куртине кустарника. 

Славка-завирушка (S. сurruca halimodendri). 29 мая у с. Жельтуранга в зарослях 
чингиля найдено гнездо с 4 маленькими птенцами не старше 5 дней. 

Горная славка (Sylvia althaea). Одну птицу видели в кустах полыни в Кокпекском 
ущелье 27 мая. 

Таловка (Phylloscopus borealis). Группа birdwatcher’s видела одиночку в кронах 
карагачей на окраине Каншенгеля 30 мая. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). Одиночку наблюдали 3 июня в ивняке на 
берегу р. Карасу в 25 км южнее Астаны. Известные ближайшие места гнездования – 
сосновые леса Кокчетавского поднятия. 

Варакушка (Luscinia svecica). У северо-западных склонов Торайгыра 26 мая в 
куртинах дикой вишни держалась одиночка. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). Задержавшегося на пролете одиночного 
самца видели в кроне ивы у родника Акжол рядом с трассой на отрезке Курты – 
Айдарлы. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus). Поющего самца наблюдали 30 мая у гнезда 
на водопаде в Большом Алматинском ущелье, еще одну птицу встретили на бетонной 
дамбе у 2-й ГЭС. 

Джунгарская гаичка (Parus songarus). Гнездо с 5 яйцами в синичнике № 1 у 
поселка на Б. Алматинском озере. 

Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti). Одиночку и двух птиц наблюдали на 
каменистой осыпи у Космостанции 31 мая. По склонам вдоль дороги между 
Космостанцией и ГАИШ в этот же день видели две стаи приблизительно по 150 особей.  

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). В каньоне Чарына в 5 км выше 
Актогая 26 мая поющий самец. В сосновом лесу в 20 км южнее с. Шортанды и в 
старовозрастной лесополосе напротив 5 июня несколько поющих самцов. 

 
А.В. Коваленко, В.А. Ковшарь  

 

 125



Поездка с японским фотографом-анималистом. С 18 по 23 июня 2003 г. мне 
довелось сопровождать профессионального фотографа-анималиста из Японии Хирозо 
Маки. Целью его приезда в Казахстан было фотографирование некоторых видов птиц 
для нового издания «A Photographic Guide to the Birds of Japan», одним из авторов 
которого он является. Нами были совершены поездки по следующим маршрутам: 

18 июня: Алматы – Сюгаты – Алматы. 19 июня: Алматы – Б. Алматинское озеро – 
Алматы – Сюгаты. 20 июня: Сюгаты – Алматы. 21 июня: Алматы – Астана. 22 июня: 
Астана – Алматы. 23 июня: Алматы – Б. Алматинское озеро. 

За время поездки нами было встречено 117 видов птиц, из них 8 редких, 
занесенных в Красную книгу Казахстана. Ниже приведены наиболее интересные 
наблюдения: 

Серощекая поганка (Podiceps grisegena). На разливах у южной окраины Астаны 
21 июня наблюдали взрослую птицу с тремя птенцами, размером в 1/2 от взрослой. 

Большая поганка (P. cristatus). На разливах у южной окраины Астаны 21 июня 
видели несколько выводков, опекаемых взрослыми. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На отстойнике южнее Астаны 21 июня 
держалось 10 взрослых особей. 

Курганник (Buteo rufinus). В горах Сюгаты 20 июня найдено гнездо с тремя 
полуоперенными птенцами. 

Степной орел (Aquila nipalensis). В районе ущ. Чингильсу (Сюгатинские горы) 18 
и 20 июня наблюдали пару, которая держалась на своем гнездовом участке. В апреле 
было найдено гнездо этих птиц с кладкой из 2-х яиц, но вскоре оно погибло по 
неизвестной причине. В Сюгатинской долине 18 июня взрослая птица совершала 
брачный полет на большой высоте. На плато в горах Сюгаты 20 июня держалась группа 
из 3-х неполовозрелых особей. 

Беркут (A. chrysaetos). В горах Сюгаты 18 и 20 июня встречено несколько 
взрослых птиц. 

Бородач (Gypaetus barbatus). На Б. Алматинском озере 23 июня видели одиночку. 
Стервятник (Neophron percnopterus). На гнезде у ущ. Чингильсу (Сюгатинские 

горы) 18 и 21 июня сидит самка. Самец держится неподалеку. 
Большой кроншнеп (Numenius arquata). Территориальный одиночка наблюдался 

на лугу у разлива у южной окраины Астаны 21 июня. 
Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). На отстойнике южнее Астаны 

21 июня видели около 20 взрослых и около 10 неполовозрелых особей. 
Речная крачка (Sterna hirundo). Необычная колония этих крачек найдена у 

отстойника южнее Астаны 21 июня.  Колония располагалась на дне специального 
резервуара с бетонным дном размером 70 х 70 м. Все гнезда крачек находились на 
полосках гальки, которой были присыпаны бетонные швы дна резервуара. Гнезда 
представляли собой неглубокие ямки в гальке, кое-где с добавлением редких сухих 
травинок. В кладках было по 1-3 яйца. Всего в колонии было не менее 30 гнезд. 
Взрослые птицы беспокоились рядом, некоторые вскоре садились на гнезда в 10 м от 
машины, стоящей посреди резервуара. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Гнездо с кладкой из 6 яиц найдено на 
лугу у разлива на южной окраине Астаны 21 июня. Гнездо было сделано из сухих 
травинок и располагалось в ямке среди травы под прикрытием злаков. Одна из птиц 
насиживала кладку. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). На одном из заброшенных дачных 
участков у южной окраины Астаны 21 июня найдено гнездо с 5 птенцами недельного 
возраста. Гнездо располагалось в центре зарослей полыни размером 5 х 10 м. Оно было 
сделано из сухих стеблей травы и устроено между нескольких стеблей полыни на высоте 
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40 см над землей. Обе птицы носили корм в гнездо каждые 5-7 минут и вели себя очень 
скрытно. 

Северная бормотушка (Hippolais caligata). В зарослях конопли и полыни на лугу у 
разливов вблизи южной окраины Астаны 21 июня одна из птиц кормила слетков.  
В 20-50 м от этого места держался территориальный самец, который несколько часов 
подряд с небольшими перерывами пел на вершинах кустиков полыни.  

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). На дачных участках у южной окраины Астаны 
21 июня пара птиц носила строительный материал в заросли малины. 

Славка-завирушка (S. curruca). На заброшенном дачном участке у южной окраины 
Астаны 21 мая в кустах полыни держался выводок не менее чем из 4-х почти не 
летающих слетков, докармливаемых взрослыми птицами. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus). Пара птиц 23 июня носила корм в гнездо на 
водопаде в Большом Алматинском ущелье, еще пара встречена у дамбы на 2-й ГЭС, а 
одиночка в ельнике у серпантина по дороге на Б. Алматинское озеро. 

Земляной дрозд (Zoothera dauma). В густом ельнике на каменистом склоне 
напротив выхода Мраморной щели ниже Б. Алматинского озера 19 июня ближе к вечеру 
пел самец. 

 
А.В. Коваленко 
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           Поездка с шведской группой в 2003 г. Группа шведских любителей  
(15 человек, турлидер - Magnus Forsberg) путешествовала в традиционном Семиречье в 
мае по маршруту: 19 мая – Алматы-Кокпек-Желтый Каньон на Чарыне; 20 мая – Чарын, 
выезд к Жаланашу в ущ.Карабулак хр.Кунгей Алатау – Желтый Каньон; 21 мая – горы 
Торайгыр-Красный Каньон-Ясеневая роща на Чарыне; 22 мая – долина Или-Алматы;  
23 мая – Сорбулак-Капчагай-«Писаные скалы»-Баканас-мост через Или на Акжар;  
24 мая – выезд в пески Сарыишикотрау за Карой, и назад; 25 мая – Желторанга-Топар-
Желторанга; 26 мая – Топар-Каншенгель; 27 мая – Копа-Б.Алматинское озеро; 28-29 мая 
– Б.Алматинское озеро. 30 мая группа улетела в Астану и провела в регионе оставшиеся 
3 дня. Отметим, что все ночевки, кроме Б. Алматинского озера (Обсерватория), были 
организованы в палаточных лагерях.  

Ниже приводятся встречи редких видов и другие наблюдения, представляюшиеся, 
с моей точки зрения, интересными.  

Черный аист (Ciconia nigra). 20 мая – взрослый в ущ. Карабулак хр. Кунгей 
Алатау. 

Савка (Oxyura leucocephala). 23 мая – 2 пары на оз. Жаманкум.  
Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus). 28 мая – один над Космостанцией  

(3300 м над ур.м.). 
Полевой лунь (Circus cyaneus). 20 мая – ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау - 

взрослый самец дважды пронес корм к лугам в еловом поясе, что позволяет 
предположить здесь гнездование.  

Степной лунь (Circus macrourus). 27 мая – более двадцати по 1-2 в отрогах 
Анархая по трассе Каншенгель-Копа. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 19 мая – одиночка темной фазы в районе 
с. Маловодное. 20 мая – пара в ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау. 22 мая – один светлый 
у Ясеневой рощи.  

Степной орел (Aquila nipalensis). 21 мая - одиночка в Сюгатинской долине. 22 мая 
– 2 одиночки и пара в предгорьях Малых Богутов. 27 мая – один в Анархае по трассе 
Каншенгель-Копа. 

Могильник (Aquila heliaca). 22 мая – один у Кокпека. 25 мая – один у 
Желторанги. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Одиночки встречены во всех посещенных горных 
участках. 

Орлан-белохвост (Haliaaetus albicilla). 23 мая – 2 одиночки на оз. Жаманкум. 
26 мая – гнездо на туранге в Желторанге с двумя почти гладкими птенцами. 

Бородач (Gypaetus barbatus). 20 мая – гнездо с оперенным птенцом на скальнике 
Чарына у впадения ручья Желтого Каньона. 28 мая – взрослый у Космостанции.  

Черный гриф (Aegypius monachus). 22 мая – одиночка в отрогах Малых Богутов. 
Балобан (Falco cherrug). 22 мая – один в восточных предгорьях Больших Богутов.  
Журавль-красавка (Anthropoides virgo). 20 мая – 8 группой в Жаланашской 

долине.  
Коростель (Crex crex). 20 мая – голос у входа в ущ. Карабулак хр. Кунгей Алатау, 

и одиночка у с. Кши-Жаланаш.  
Джек (Chlamydotis undulata). 22 мая – в сумме 4 на подгорной равнине между 

Большими Богутами и Чарыном. 26 мая – 6 на 16 км в районе Каншенгеля, и 4 там же на 
обратном пути. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). 22 мая – самка на подгорной 
равнине к востоку от Больших Богутов. 26 мая – в сумме около 15 в районе Каншенгеля. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). 26 мая в районе Каншенгеля - гнездовая 
пара и самец с 2 птенцами.  
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Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 22 мая – 5 на подгорной равнине к 
востоку от Больших Богутов. 27 мая – несколько десятков у артезиана близ Каншенгеля, 
других видов рябков нет.  

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). 22 мая – 3 одиночки и пара на подгорной равнине к 
востоку от Больших Богутов. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). 26 мая – несколько одиночек и пар в 
туранговой роще Желторанги. 

Филин (Bubo bubo). 20 мая – гнездо в нише отщелка Желтого каньона, минимум  
3 птенца размером вполовину взрослого. 

Болотная сова (Asio flammeus). 27 мая – более двадцати по 1-2 в отрогах Анархая 
по трассе Каншенгель-Копа. 

Буланая совка (Otus brucei). 25 мая – 3 поющих самца в туранговой роще в 
Желторанге, один из них пел в лучах фонарей в 15 м. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). 27 мая – около 8 самцов 
токуют в типчаково-полынной степи у трассы Каншенгель-Копа у свертка на Тамгалы-
Тас.  

Индийский жаворонок (Alauda gulgula). Одиночка 27 мая там же, где и 
белокрылые жаворонки. 

Саксаульная сойка (Podoces panderi ilensis). 24 мая – после тщательных поисков 
в 25 км к востоку от Кароя в песках Сарыишикотрау встречена одиночка. 
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Ciconia nigra 
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