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Наблюдения птиц в Алматинской области с группами Birdwatchers в мае 
2005 г. С 8 по 10 и с 13 по 17 мая 2005 г. с группой английского клуба «Avian 
Adventures», а затем 21-27 мая с группой клуба «Naturetrek» мне удалось по ставшим 
уже привычными маршрутам дважды посетить следующие пункты Алматинской 
области: водоем-накопитель Сорбулак, Топарские озера и рощу Жельтуранга в дельте 
реки Или, южную кромку песков Таукум в районе с. Каншенгель, урочища Тамгалы и 
Копа; Большое Алматинское ущелье в Заилийском Алатау до высоты 3300 м над ур. м.; 
Кокпекское ущелье, Сюгатинскую долину с Бартагойским водохранилищем и каньоном 
реки Чарын; глинистую пустыню левобережья среднего течения реки Или в районе 
поселков Нурлы и Бурандысу. Во время первой поездки встречены птицы 160 видов, во 
время второй – 173, а всего отмечены представители не менее 217 видов птиц. Привожу 
наиболее интересные с моей точки зрения встречи (часть из них – как сравнительный 
материал с 2002-2004 гг.). 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Сорбулаке 13 мая отмечено 15 особей. 
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Там же несколько особей. 
Волчок (Ixobrychus minutus). Две одиночки на озерке в долине Копы 25 мая. 
Черный аист (Ciconia nigra). Один в долине Чарына выше каньонов 17 мая. 
Белоглазый нырок (Aythya nyroca). На Сорбулаке 13 мая видели 3, на Топарских 

озерах 14 и 26 мая – соответственно двух и 10 особей. 
Большой крохаль (Mergus merganser). На Бартагойском водохранилище 22 и 23 

мая держались две взрослые и 9 пуховичков. 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Две одиночки отмечены над рощей 

Жельтуранга 14 и 26 мая. 
Кумай (Gyps himalayensis). В верховьях Чарына в районе колонии 17 мая видели 

двух и 24 мая – одного в окончательном ярко-белом наряде. 
Белоголовый сип (Gyps fulvus). Одиночного видели 26 мая в дельте Или над 

Жельтурангой. Кроме того, 6 птиц, которые могли быть и не вполне взрослыми 
кумаями, встретили в верховьях Чарына (в районе колонии) 17 мая. 

Бородач (Gypaetus barbatus). Двух видели 17 мая в верховьях Чарына и одиночку 
– 24 мая в Большом Алматинском ущелье Заилийского Алатау. 
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Черный гриф (Aegypius monachus). В долине Чарына, чуть выше начала каньонов, 
17 мая на трупе теленка держалось 7 грифов, а 22 мая там же видели еще трех. 

Беркут (Aquila chrysaetus). Встречен только в районе Сюгатинской долины: два в 
верховьях Чарына и 4 – в Кокпекском ущелье и у Бартагойского водохранилища (17 и 
22-23 мая). 

Степной орел (Aquila nipalensis). Пара и два одиночных отмечены в районе 
Сюгатинской долины; еще два – 26 мая у окраины песков Таукум. 

Большой подорлик (Aquila clanga). Одиночный парил над Большими Калканами и 
долиной реки Или в полдень 23 мая; исчез в северном направлении. 

Шахин (Falco pelegrinoides). Один 23 мая в каньоне Чарына («Долина замков»). 
Мородунка (Terekia cinerea). Трех видели на берегу Бартагойского 

водохранилища 22 и 23 мая. 
Серпоклюв (Ibidorrhyncha struthersii). Пара попрежнему гнездится на галечнике 

реки Озерной у места впадения ее в Б. Алматинское озеро: 10 мая здесь видели одного, а 
24 мая – двух серпоклювов. 

Черная крачка (Chlidonias nigra). На Топарских озерах 26 мая видели трех. 
Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Встречена на водопое у кромки песков Таукум, 

близ с.  Каншенгель (13 мая – две и 26 мая - 6), а также в Сюгатинской долине (одна 23 
мая). 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). Пара прилетала на водопой у кромки 
песков Таукум 14 мая (чернобрюхих рябков за это же время прилетело несколько 
десятков). 

Бурый голубь (Columba eversmanni). Встречен только в роще Жельтуранга в 
дельте реки Или: 14 мая насчитали 14 особей, а 26 мая – 8. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Численность по-прежнему низкая: на 
маршруте Алматы-Кокпек встречено только 8 особей (21-23 мая), а западнее и северо-
западнее города – всего одна 26 мая в районе Жельтуранги. 

Египетская горлица (Streptopelia senegalensis). По-прежнему редка. Одиночку 
видели 13 мая в одном из сел близ станции Чемолган и трех – 21 мая в одном из сел на 
маршруте «Алматы-Чилик». 

Певчая славка (Sylvia hortensis). Одна отмечена 26 мая среди других пролетных 
птиц в небольшом островке карагачевых насаждений с. Каншенгель, у кромки песков 
Таукум. 

Восточный соловей (Luscinia megarhynchus). Там же отмечен одиночка 14 мая. 
Большая синица (Parus major). Одна встречена 16 мая в безлесном Кокпекском 

ущелье, где в 2004 г. было найдено ее гнездо (В. Ковшарь, КОБ 2004). 
Пустынный ворон (Corvus ruficollis). Один отмечен в песках Таукум 14 мая, еще 

одного встретили 17 мая в пустыне среднего течения р. Или, восточнее с. Нурлы. 
Монгольский пустынный снегирь (Bucanetes mongolicus). В окрестностях 

Бартагойского водохранилища достаточно обычен – здесь 17 мая встречено 13 особей. 
Краснокрылый чечевичник (Rhodopechys sanguinea). Там же, на водопое у ручья, 

впадающего в водохранилище, 17 мая отмечен один самец, а 22 и 23 мая – еще два. 
Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). В Кокпекском ущелье 16 мая встречены два, 

а 21 мая – 3 поющих самца. 
Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Была малочисленной во время первой 

поездки (отмечено всего 26 птиц) и многочисленной 21-17 мая (встречено более 200). 
Эти наблюдения не подтверждают резкого снижения численности у данного вида, по 
крайней мере, для этих мест. 

А.Ф. Ковшарь 
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Орнитологический тур с британской группой «Limosa». С 8 по 20 мая группа 
из 10 birdwatchers в основном из Англии (турлидер Питер Кеннерли) проводила 
традиционный тур. Из-за накладки сроков поездки с группой «Sunbird» я провела с ними 
лишь равнинную часть тура: 8-10 мая восточное направление (Нурлы, Бортагой, Чарын); 
11-14 мая северо-западное (Сорбулак, Каншенгель, Жельтуранга); 15-16 мая – район 
Астаны и Кургальджино. За то время, которое я путешествовала с группой, нами 
встречено 219 видов. Несомненно, завершающая горная часть должна была принести 
еще 25-27 видов. Ниже привожу сведения по редким, или кажущимся мне интересными, 
видам. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Как и другие группы, мы видели 
кудрявых пеликанов на Сорбулаке и в районе Астаны. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 15-16 мая на различных водоемах к югу от 
Астаны встречено в общей сложности 15 птиц.  

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 12 мая на нескольких водоемах Топарских 
разливов отмечено 8 птиц. 

Савка (Oxyura leucocephala). 15 мая 4 самца держались на оз. Жумай. 
Бородач (Gypaetus barbatus). 9 мая пара этих птиц барражировала над верховьями 

Чарына. 
Стервятник (Neophron percnopterus). 10 мая одиночка у въезда в Кокпек, 13 мая – 

один в районе Каншенгеля. 
Кумай (Gyps himalayensis). 9 мая в районе колонии в верхнем течение Чарына 

насчитано 8 птиц. Там же отмечены 4 черных грифа и ни одного белоголового сипа. 
Степной орел (Aquila nipalensis). 10 мая пара кружилась у въезда в Кокпек;  

11 мая одиночка встречен к северу от Сорбулака; 12 мая  - 3 одиночки по дороге от 
Каншенгеля до Топара и 3 птицы у Жельтуранги. 

Могильник (Aquila heliaca). 12 мая взрослый в Жельтуранге. 
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 9 мая пара над каньоном в верхнем течении 

Чарына, еще один – в Торайгыре; 13 мая – одиночка в 25 км к западу от Каншенгеля. 
Красавка (Anthropoides virgo). В основном встречали парами или небольшими 

группами. Но 11 мая недалеко от станции Копа на поле сидела стая не менее 250 особей. 
Джек (Chlamydotis macqueenii). 12-13 мая наблюдали за токующим самцом в 

районе Каншенгельского лагеря, на второй день в степи вспугнули самку в 15 км к 
западу от лагеря. 

Песочник-красношейка (Calidris ruficollis). 15 мая один красношейка кормился с 
другими куликами на небольшом заливчике Шолака. 

Азиатский бекасовидный веретенник (Limnodromus semipalmatus). 15 мая один 
самец в брачном наряде найден среди других куликов на небольшом заливчике Шолака. 

Кречетка (Chettusia gregaria). 16 мая трижды в различных точках 
Кургальджинского района отмечали небольшие группы общим числом 16 птиц. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). 16 мая на традиционной колонии у 
Майшукура было не более 15 птиц. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 10-14 
мая встречались как в районе Нурлов, так и у Каншенгеля 
и по дороге к Тамгалам. Общее количество отмеченных 
особей – более 130. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). 10 мая пару видели 
на водопое у Бурандысу; 11 мая – одиночку у 
Каншенегельского артезиана, 13 мая там же – 5 птиц.  

Бурый голубь (Columba eversmanni). 12 мая в 
Жельтуранге – 3 токующих пары. 
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Серая ворона (Corvus cornix). 11 мая у Каншенгеля держалось больше десятка 
серых ворон. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). 13 мая поздняя одиночка еще держалась в 
районе верблюжьей фермы Киши Каншенгель. 

Певчая славка (Sylvia hortensis). 10 мая в Кокпеке при поисках горной славки, 
отмечено 2 поющих самца певчей славки. 

В.А. Ковшарь 
 

 
Краткие наблюдения в Алтынэмеле. Небольшая группа немецких любителей 

природы к вечеру 15 мая 2005 г. прибыла в ГНПП «Алтынэмель», в с. Басчи, 16 мая 
пересекла всю территорию парка от гор Актау до кордона Тайгак у его западной 
оконечности, с заездом на Поющий бархан, 17 мая провела экскурсию по подножью 
Шолака и побережью Капчагая, затем отбыла в Алматы. Интересным было практическое 
отсутствие обычных здесь всегда падальщиков – отмечен только один взрослый черный 
гриф (Aegypius monachus). Как обычно, по берегу Капчагая держались орланы-
белохвосты (Haliaaetus albicilla) – дважды по 2 и дважды по 1 птице. Змееяд (Circaetus 
gallicus) отмечен в районе гор Актау, там же встречен неполовозрелый степной орел 
(Aquila nipalensis). Рябки были гораздо малочисленнее обычного: четырежды встречено 
по 2 чернобрюхих рябка (Pterocles orientalis), и лишь однажды – пара садж (Syrrhaptes 
paradoxus), между горами Актау и дорогой через поселки, в то время как в 2001-2004 гг. 
саджи встречались по щебенистым равнинам всей восточной части нацпарка регулярно. 

С.Л.Скляренко 
 
 
Орнитологический тур с британской группой «Sunbird». С 18 по 28 мая я 

сопровождала группу из 12 birdwatchers во главе с турлидером Стивом Руком. Маршрут 
был традиционным: 18-20 мая – восточное направление (Нурлы, Бортагой, Чарын);  
21-23 мая – северо-западное (Каншенгель, Жельтуранга, Сорбулак); 24-25 мая – 
Центральный Казахстан в окрестностях Астаны; 26-28 мая – горная часть маршрута в 
Большом Алматинском ущелье. За время тура отмечено 222 вида птиц. Сведения о 
некоторых из них приводим ниже. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 21 мая 15 особей кормились у дамбы на 
Сорбулаке, 22 мая пара пролетала над туранговым лесом у Жельтуранги, 24 мая около 
30 особей отмечены на оз. Шолак (район Кургальджино), 25 мая – пара на Башане 
(сливное озеро Астаны). 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 21 мая одиночка отмечена на Сорбулаке,  
22 мая – 2 пары на Топарских разливах. 

Савка (Oxyura leucocephala). 25 мая 4 самца токовали при двух самках на 
небольшом озерце на окраине пос. Павлоградка (к югу от Астаны). 

Бородач (Gypaetus barbatus). 19 мая молодую птицу видели в районе Чарынской 
колонии падальщиков. 28 мая – взрослый облетал Большой Алматинское ущелье. 

Кумай (Gyps himalayensis). 19 мая на колонии в верховьях Чарына отмечено  
2 птицы во взрослом наряде и 1 молодой. Там же держались 3 черных грифа и  
2 белоголовых сипа. 

Беркут (Aquila chrysaetos). 18 мая пара кружилась у входа в Кокпекское ущелье; 
26 мая – одиночка отмечена в районе Большого Алматинского озера, а 28 мая пара этих 
птиц встречена между I и II ГЭС в нижней части того же ущелья. 

Степной орел (Aquila nipalensis). 22 мая две птицы встречены у Жельтуранги. 
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Орел-кралик (Hieraaetus pennatus). 20 мая одна птица светлой морфы отмечена 
между Чиликом и Кокпеком; 21 мая – у Сорбулака. 

Кеклик (Alektoris chukar). Этой весной был чрезвычайно малочислен даже в 
местах высокой его плотности в предыдущие годы (Кокпек, Тамгалы), лишь изредка 
слышались одиночные голоса. 

Красавка (Anthropoides virgo). Встречались нам ежедневно в равнинной части 
маршрута, чаще гнездовыми парами. Всего 31 птица. 

Джек (Chlamydotis macqueenii). 21-22 мая одного токующего самца наблюдали в 
окрестностях лагеря у Каншенгеля. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). 26 мая самец кормился на традиционном 
месте в нижней части дельты р. Озерной. 

Кречетка (Chettusia gregaria). 24 мая наблюдали 5 птиц в окр. Кургальдино,  
25 мая – пару у Павлоградки. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). 24 мая на обычной колонии у пос. 
Майшукур отмечено всего 15-20 пар. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 20 мая 4 особи в Сюгатинской долине, 
21-23 мая регулярные встречи в районе Каншенгеля. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). 23 мая 3 птицы прилетали на водопой на 
артезиан у Каншенгеля. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). 20 мая 9 особей у Бурандысу; 23 мая – 3 особи на 
артезиане у Каншенгеля. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). 22 мая в середине 
дня около десятка у Жельтуранги. 

Зеленая щурка (Merops persicus). 22 мая пару видели в 
районе Топара. 

Белогорлая плешанка (Oenanthe pleshanka vittata). 18 мая 
эту форму плешанки встретили у входа в ущелье Кокпек;  
23 мая  две птицы отметили в Тамгалах. 

Краснокрылый стенолаз (Tichodroma muraria). 27 мая 
одна птица обследовала стены зданий на обсерватории ГАИШ. 

В.А. Ковшарь 
 
 
 
Наблюдения в Семиречье с голландскими туристами. 20-30 мая 2005 г. с 

группой голландцев мы проехали по маршруту: Алматы - Каскеленское ущелье – с. 
Чилик – с. Бурундысу – Сюгатинская долина – Жаланашская долина - ущелье Карабулак 
Кунгей Алатау – р. Чарын – озера Сорбулак – с. Каншенгель – ущ. Тамгалы-Тас – 
Топарские озера - р. Или – Большое Алматинское озеро – пруды АО «Бент» - Алматы. 
Привожу наблюдения, показавшиеся мне интересными, а также материалы по редким 
видам (данные по редким видам за 25-26 мая в районе Каншенгеля приведены в 
сообщении об учетах джека в Жусандалинской заповедной зоне в этом же 
«Бюллетене»).  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 24 мая 72 на Сорбулаке, с 2 розовыми 
пеликанами (Pelecanus onocrotalus).  

Огарь (Tadorna ferruginea). 29 мая – на Б.Алматинском озере пара с 12 уже чуть 
подросшими утятами. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 24 мая 3 на Сорбулаке. 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 24 мая один на Сорбулаке.  
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Бородач (Gypaetus barbatus). 28 мая – 1 у Космостанции. 
Стервятник (Neophron percnopterus). 21 мая одиночка (около 4 лет) у Бурундысу.  
Кумай (Gyps himalayensis). 20 мая – в Каскеленском ущелье 5, в т.ч. 1 взрослый, 2 

молодых (примерно 2-летних). Там же отмечено три одиночки и пара черных грифов 
(Aegypius monachus). 22 мая – один кумай встречен в Жаланашской долине с 2 черными 
грифами.  

Беркут (Aquila chrysaetos). 20 мая – одиночка и токующая пара (гирляндовый 
полет) в Каскеленском ущелье; 21 мая – 2 в Кокпекском ущелье; 27 мая – 1 в нижней 
части Б.Алматинского ущелья, 28 мая – 2 в районе Космостанции. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 22 мая – темный одиночка в ущ. Карабулак, и 
один в Жаланашской долине. 

Тювик (Accipiter badius). 26 мая – самка сидит в гнезде в верхней части 7-
метровой тонкой туранги на Топарских озерах; две одиночки и пара встречены в 
туранговой роще Желторанги.  

Шахин (Falco pelegrinoides). 27 мая одиночка отмечен в Б.Алматинском ущелье, 
у ГЭС-2 (1500 м над ур.м.). 

Балобан (Falco cherrug). Встречен в Сюгатинской долине: 21 мая – один на 
въезде в Кокпекское ущелье, 22 мая – один у трассы у гор Торайгыр.  

Серый журавль (Grus grus). 22 мая два у лужи в нижней части Жаланашской 
долины.  

Красавка (Grus virgo). 21 мая 2, 9, 7 в райне с. Масак (за Чиликом), 22 мая 4, 10, 3 
в Жаланашской долине.  

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). 29 мая пара в дельте р.Озерной, самка сидит 
на гнезде. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 21 мая две пары у Бурундысу, 23 мая 2, 
2 в Сюгатинской долине, 25 мая несколько групп у Каншенгеля. Везде кажется более 
редким, чем в предыдущие несколько лет. 

Саджа ((Syrrhaptes paradoxus). 21 мая одиночка у артезиана у с. Бурундысу, 22 
мая 4 в Сюгатинской долине.  

Бурый голубь (Columba eversmanni). 26 мая – обычен в туранговой роще 
Желторанги.  

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). 25 мая минимум три пары 
отмечено в долине у ущелья Тамгалы-Тас, еще несколько птиц встречено по очень 
пологим холмам по восточному шлейфу гор Анархай. Этот участок равнин степного 
типа, с полынью и злаками, тянется примерно на 20 км.  

Большая бормотушка (Hippolais languida). 25 мая одиночка встречена в группе 
деревьев у с. Каншенгель. Птица рассмотрена хорошо, хотя и остаются некоторые 
сомнения, в основном из-за места встречи, отстоящего далеко к востоку от известного 
гнездового ареала.  

Пустынная славка (Sylvia nana), пустынная каменка (Oenanthe deserti) – 23 мая у 
гор Б.Богуты у обеих отмечены плохо летающие слетки.  

Розовый скворец (Pastor roseus). 24 мая – колония в камнях плотины основного 
озера Сорбулак насчитывает не менее нескольких десятков тысяч птиц; корм еще не 
носят, держатся в парах, иногда спариваются – очевидно, начало кладки.  

Краснокрылый чечевичник (Rhodopechis sanguinea). 23 мая один отмечен на 
водопое у гор Б. Богуты со стороны Сюгатинской долины, там же – несколько стаек по 
2-5 монгольских снегирей (Bucanetes mongolicus), несколько каменных воробьев 
(Petronia petronia), неподалеку на щебенистой равнине – рогатые жаворонки (Eremophila 
alpestris).  
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Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). 22 мая несколько поющих самцов 
отмечено в подгорной степи с редкими кустарниками в нижней части ущелья Карабулак 
Кунгей Алатау – это, как и все подножье хребта по Жаланашской долине, место 
регулярных встреч вида.  

Стенолаз (Tichodroma muraria). 27 мая – самец кормился на высокой отбойной 
бетонной стене над рекой у ГЭС-1 в Б.Алматинском ущ., 2000 м над ур.м. В течение 
нескольких дней до этого в высокогорье шли снегопады. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). 29-30 мая в окрестностях 
Б.Алматинского озера в ущ. Серкебулак пара строила гнездо на стелющейся арче, чаша 
была только начата; при этом птицы брали материал, разбирая старое гнездо расписной 
синички в 70 м. Отмечу, что это была единственная пара, найденная за два дня при 
специальных поисках, включая традиционные места гнездования над Мраморным 
ручьем.  

Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus). Наблюдалась в ущ. 
Карабулак, но в Б.Алматинском ущелье встречена лишь однажды – самец у небольшого 
водопада ниже ГЭС-1, вместе с синей птицей (Myophonus caeruleus).  

Таким образом, в Б.Алматинском ущелье численность 
седоголовой горихвостки, как и в два прошлых года, низка. 
Очень редки джунгарская гаичка (Parus songarus) и 
расписная синичка. Красноспинная горихвостка (Phoenicurus 
erythronota) вообще не обнаружена, несмотря на 
специальные поиски (лишь однажды я слышал голос у 
«Альпийского»), как и индийская пеночка (Phylloscopus 
griseolus). Но обычна почти исчезавшая на два года арчевая 
чечевица (Carpodacus rhodochlamys).  

С.Л.Скляренко 
 
 
Орнитологическая поездка с группой французских любителей птиц. С 31 

июля по 20 августа я путешествовала с группой из 7 любителей птиц по маршруту: 
Большое Алматинское ущелье – Нурлы – Бортагой – верховья Чарына – Темирлик – 
Алтын-Эмель – Алаколь – Сассыколь – Аягуз – Каркаралинск – Кургальджино – Балхаш 
– Каншенгель – Жельтуранга – Сорбулак – Алма-Ата. Время поездки, как и сам 
маршрут, были несколько необычными по сравнению с нашими ежегодными весенними 
турами. Нами отмечено 275 видов птиц. Сведения по редким и наиболее интересным, на 
мой взгляд, видам привожу ниже. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Кроме стандартных наблюдений на 
Сорбулаке, эти птицы отмечены на Алаколе, Сассыкколе, на различных озерах 
Кургальджинского района; а также вдоль Или – как в районе Алтын-Эмеля, так и у 
Жельтуранги-Аралтюбе. Всего более 100 птиц. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). За тот же период было встречено всего 
27 птиц этого вида: 9 августа – дюжина на Алаколе; 10 августа – 13 птиц на Сассыколе; 
14 августа – одиночка среди десятка кудрявых пеликанов на оз. Узынколь (к востоку от 
Кургальджино). 

Черный аист (Ciconia nigra). 7 августа пару и 8 августа одиночку видели в Алтын 
Эмеле. 

Колпица (Platalea leucorodia). 20 августа двух птиц наблюдали на новых 
разливах Сорбулака. 
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Лебедь-шипун (Cygnus olor). Несмотря на то, что этот вид не внесен в Красную 
книгу Казахстана, он реже попадался нам во время маршрута, чем кликун, – всего 11 
птиц (семья с 4 молодыми и пара взрослых в Кургальджинском заповеднике, а также 3 
взрослых особи на западном берегу Балхаша). 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Встречался чаще, чем шипун: 10 августа пара на 
Сассыколе, 13 августа 5 семей на небольших озерах к востоку от Кургальджинского 
заповедника, 14 августа 10 птиц в заповеднике, 15 августа 14 птиц в поле у дороги от 
заповедника к Астане). Всего 54 лебедя. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 9 августа 18 птиц на Алаколе, на следующий 
день там же 5 особей; 13 и 14 августа суммарно 12 особей на небольших озерах к 
востоку от Кургальджинского заповедника, 15 августа 20 птиц на Султанкельды и 
Жумае; и 20 августа 15 птиц на новых разливах Сорбулака. 

Савка (Oxyura leucocephala). 13 августа 4 темноголовых птицы на озерце у 
Павлоградки; 15 августа около 20 птиц на Султанкельды и Жумае; 20 августа – 4 птицы 
на новых разливах Сорбулака. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 6 августа взрослая и молодая птицы 
отмечены на Или в пределах Алтын Эмеля; 18 августа взрослая птица – у 
Аралтюбинского моста через Или; 20 августа 2 взрослых орлана у Сорбулака. 

Стервятник (Neophron percnopterus). 4 августа пара парила над Чарынским 
каньоном в районе Кегеньского моста. 

Бородач (Gypaetus barbatus). 1 августа видели взрослого в Большом Алматинском 
ущелье. 

Кумай (Gyps himalayensis). 5 августа на колонии в верхней части Чарына в 
середине дня отмечены лишь один молодой и один взрослый кумаи, а также 4 грифа, 
белоголовых сипов не видели. 

Змееяд (Circaetus gallicus). 6 августа двух птиц видели в Алтын Эмеле; 10 августа 
– одиночка у северного побережья Сассыколя; 18 августа 2 птицы у Жельтуранги. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Встречено 26 птиц в равнинной части поездки. 
Могильник (Aquila heliaca). 8 августа встречена пара в Алтын Эмеле и одиночка 

у Сарыозека; 10 августа молодой отмечен в степи к северу от Сассыколя; 17 августа 
молодая птица у Каншенгеля. 

Беркут (Aquila chrysaetos). 31 июля взрослая птица летала в Большом 
Алматинском ущелье; 7 августа одна молодая – в Алтын Эмеле. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 5 августа одиночка светлой морфы отмечен 
над колонией падальщиков в верховьях Чарына; 11 августа птицы светлой и темной 
морф в течение вечера несколько раз появлялись над лагерем в Каркаралинске;  
18 августа одна светлая птица зафиксирована в районе Жельтуранги; 20 августа птица 
темной морфы – у новых разливов Сорбулака. 

Балобан (Falco cherrug). 4 августа у Кегеньского моста через Чарын наблюдали 
охоту взрослой птицы на голубя; 18 августа одного молодого видели у Каншенгеля. 

Шахин (Falco pelegrinoides). 5 августа видели одиночку неподалеку от колонии 
падальщиков в верхней части Чарына. 

Кеклик (Alektoris chukar). После тяжелой для этих птиц зимы, весной был очень 
малочислен (см. заметку о «Sunbird»), однако во время этой августовской поездки мы 
встречали крупные выводки там, где весной слышали лишь редкие голоса: 4 августа в 
Кокпеке выпугнут выводок 27 молодых; 7 августа выводок в 20 молодых – в Алтын 
Эмеле; 19 августа – 12 птиц в Тамгалах. 

Серый журавль (Grus grus). 9 и 10 августа на берегу Алаколя видели 2 и 3 
птицы; 12 августа – 3 журавля у придорожного озерца между Каркаралинском и 
Карагандой. 
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Красавка (Anthropoides virgo). Во время поездки встречался как парами (3 
августа у Бурандысу, 14 августа в Кургальджинском заповеднике), так и большими 
группами (13-15 августа в районе Астаны отмечены скопления от нескольких десятков 
до полутора тысяч). 

Джек (Chlamydotis macqueenii). 17 августа на традиционном месте джек не 
токовал, но держался там же, где и весной.  

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). 1 августа одиночка кормился в дельте р. 
Озерной. 

Кречетка (Chettusia gregaria). Очевидно застали одну из последних групп на 
местах гнездования – при специальных поисках в местах расположения колоний этого 
кулика и его последующих передвижений, нашли только группу их 13 птиц у пос. 
Уркендеу (окр. Кургальджино). 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Встречался одиночками в ряде мест в 
Кургальджинском районе, кроме того – 9 августа на побережье Алаколя насчитано не 
менее 20 взрослых птиц. 

Реликтовая чайка (Larus relictus). 9 августа на юго-западном побережье Алаколя 
отмечена одна птица. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). 4 августа у Бурандысу отмечено 3 саджи; 7 и 8 
августа в Алтын Эмеле насчитывали по 200 птиц; 16 и 17 августа 4 и 10 особей у места 
ночевки на западном берегу Балхаша; 18 августа у Каншенгельского артезиана – более 
30 птиц. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Встречался регулярно парами и 
небольшими группами у Бурандысу, в Алтын Эмеле, у западного побережья Балхаша;  
18 августа у Каншенгеля за час утром на водопой прилетело не менее 350 птиц. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). 18 августа утром на дальний артезиан у 
Каншенгеля прилетела стая около 200 птиц. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). 5 и 6 августа в районе ночевки у моста через 
Или у Айдарлов в туранговом лесу был обычен, отмечено 5 и 9 особей. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Отмечен лишь однажды – 14 августа в 
небольшом понижении с кустарничками у оз. Кумколь (к востоку от Кургальджино), 
черноголовые чеканы встречались по всему маршруту. 

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). 11 августа одиночную птицу долго 
наблюдали в кустарниках недалеко от места ночевки в Каркаралинске. 

Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). 12 августа одиночная птица 
зарегистрирована в Каркаралинске. 

Певчая славка (Sylvia hortensis). 7 августа 2 птицы отмечены на южном склоне 
хребта Алтын Эмель; 8 августа – одиночка в ущелье р. Лепсы у пос. Койлык; 16 августа 
– одна птица в кустарнике на западном побережье Балхаша к югу от Чаганака. 

Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). 11 августа одиночка отмечена в 
Каркаралинске. 

Ополовник (Aegithalos caudatus). 12 августа выводок в Каркаралинске. 
В.А. Ковшарь 
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Hieraaetus pennatus 
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