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Наблюдения птиц в Семиречье и Кургальджино с американской группой в 

мае 2008 г. Поездка небольшой американской группы бедвочеров из 6 человек 
(турлидер – Simon Thompson), в которой я был гидом, проходила с 18 мая по 1 июня в 
общем по довольно стандартному маршруту, включавшему популярные места 
Семиречья и Коргалжынский заповедник. Он, по основным посещенным точкам, 
выглядел следующим образом: 18 мая – выезд из санатория Тау-Самал в 15 км к востоку 
от Алматы в нижней части пояса хвойного леса (где остановилась группа) в 
Каскеленское ущелье; 19-21 мая - Кокпек – пойма Или у трассы Чунджа-Сарканд - 
Ясеневая роща на Чарыне – Красный каньон Чарына – озеро Тузколь – Сюгатинская 
долина – долина Или у Бурундысу; 22-25 мая – Сорбулак – Каншенгель – кромка песков 
Таукум – Байтал – западная оконечность Балхаша – подгорные равнины Анархая – 
Топарские озера – Желторанга – Капчагайский каньон; 26-28 мая – Большое 
Алматинское ущелье; 29 мая – 1 июня – Астана – Коргалжынский заповедник и его 
окрестности – Астана, отлет в Алматы. В общем за время тура мной отмечено 249 видов 
птиц, некоторые наблюдения по которым приводятся ниже.  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 22 мая – на Сорбулакских озерах в общем 
около 60; в целом, на озерах обычный набор видов, с преобладанием из водоплавающих 
лысухи (Fulica atra), серой утки (Anas strepera). 24 мая – 30 пеликанов на оз. Алаколь у 
юго-западной оконечности Балхаша; там же – 3 розовых пеликана (P. onocrotalus).  

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 20 мая – 34 на берегу оз. Тузколь; 
Огарь (Tadorna ferruginea). 20 мая – более 20 парами на оз. Тузколь, с птенцами в 

1/5 взрослой птицы. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 25 мая – в сумме около 30 на Топарских 

озерах, вдоль трассы. 
Черный гриф (Aegypius monachus). 18 мая – 3 в Каскеленском ущ. 
Кумай (Gyps himalayensis). 18 мая – 3 молодых в Каскеленском ущ.; 19 мая – 

один взрослый в Кокпекском ущ.; 20 мая – 1 взрослый у оз. Тузколь.  
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Стервятник (Neophron percnopterus). 20 мая – один в не вполне взрослом наряде 
у Красного каньона Чарына.  

Бородач (Gypaetus barbatus). 26 мая – один над Мраморным ручьем в 
Б. Алматинском ущ.; 27 мая – взрослый у Космостанции. 

Курганник (Buteo rufinus). 21 мая – гнездо на скале у Бартагойского вдхр., 2 
оперенных птенца.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 22 мая – 3 на Сорбулаке, в т.ч. один imm. 
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 18 мая – 3 (2 темных и один очень светлый) у 

Тау-Самала; 19 мая – один в 10 км к западу от Чилика у трассы.  
Степной орел (Aquila nipalensis). 20 мая – взрослый у Желтого каньона Чарына; 

24 мая – один у с. Байтал у юго-западной оконечности Балхаша.  
Могильник (Aquila heliaca). 24 мая – один на участке трассы Аксуек-Балхаш у 

Бурубайтала. 
Беркут (Aquila chrysaetos). 18 мая – один у Тау-Самала; один в Каскеленском ущ.; 

19 мая – один в Кокпекском ущ.; 20 мая – один взрослый в Торайгыре между Красным 
каньоном Чарына и трассой; взрослый поймал голубя с пашни у трассы Сарыжас-Кеген.  

Степная пустельга (Falco naumanni). 20 мая - 2 в Сюгатинской долине у 
Торайгыра; 21 мая – 3 по дороге Бартагой – Кокпек.  

Дербник (Falco columbarius). 25 мая – самка сидит в гнезде на ели у ГАИШа. 
Балобан (Falco cherrug). 21 мая – взрослый у восточной оконечности гор 

Большие Богуты; 24 мая – взрослый в 30 км севернее Аксуека по трассе; 25 мая – один в 
Капчагайском каньоне. 

Красавка (Grus virgo). 20 мая – около 130 у оз. Тузколь, в т.ч. несколько 
отдельных пар. 

Коростель (Crex crex). 18 мая – минимум 3 поющих самца в радиусе 300 м на 
травянистом плато с полями зерновых над Каскеленским ущ. 

Джек (Chlamydotis macqueenii). 23-24 мая – в районе Каншенгеля в общей 
сложности отмечено 10 птиц по кромке Таукумов и Жусандале (см. сообщение об 
учетах в Жусандалинской заповедной зоне в этом же Бюллетене; там же приводятся 
сведения о некоторых других редких видах, не включенные в данную заметку). 

Тулес (Pluvialis squatarola) – 3 на оз. Тузколь 20 мая.  
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria) – 2 на оз. Тузколь 20 мая.  
Вальдшнеп (Scolopax rusticola). 26 мая – ниже Б.Алматинского озера, над поляной 

у ручья (2300 м) пару видел ночью гид-француз Сильвер Корре.  
Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). 24 мая – пара с трудом обнаружена у 

кромки Таукумов в 20 км севернее Каншенгеля; в то же время толстоклювых зуйков (Ch. 
leschenaulti) встречено больше десятка, по 1-2.  

Черноголовый хохотун (Larus ichtyaetus). 24 мая – десяток на оз. Алаколь у юго-
западной оконечности Балхаша; несколько в с. Байтал у залива Балхаша.  

Домовый сыч (Athene noctua). 25 мая – один на скале в Капчагайском каньоне, его 
атакует разное птичье. За 20 минут возле сыча отмечены 2 больших скалистых поползня 
(Sitta tephronota), плясунья (Oenanthe isabellina), плешанка (Oe. pleschanka), удод (Upupa 
epops), 2 кеклика (Alectoris chukar), желчная овсянка (Emberiza bruniceps). В 200 м 
спокойно перелетает по скалам второй сыч.  

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). 21 мая – пара в Сюгатинской долине в глинисто-
щебенистой полупустыне с тас-биюргуном и полынью, судя по поведению, отводят от 
птенцов.  



143 
 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 23 мая - 50-60 за утро на водопое у 
Каншенгеля, группами по 2-7; вечером 24 мая – там же около 20 по 2-5 (см. сообщение 
об учетах в Жусандалинской заповедной зоне в этом же Бюллетене). 

Бурый голубь (Columba eversmanni). 19 мая – 10 голубей кормятся вечером на 
пашне в 4 км к югу от реки Или у трассы Чунджа-Сарканд; 25 мая – несколько в 
Желторанге. 

Белокрылый дятел (Dendrocopus leucopterus). 19 мая – пара кормит птенцов в 
дупле туранги на высоте 4 м в туранговнике у моста через Или по трассе Чунджа-
Сарканд; всего там отмечено 5 взрослых птиц; 25 мая – пара в Желторанге. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). 23 мая – один у лужи у источника на 
окраине с. Каншенгель среди пустыни. 

Зеленая щурка (Merops persicus). 25 мая – пара у дороги от трассы Баканас-Караой 
к селу Береке (на полпути между мостом через Или и Баканасом). 

Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach). 21 мая – 1 в с. Нура; 23 мая – один в 
сухом русле р. Доржинка, заросшем высокими кустарниками, в районе Каншенгеля.  

Европейский жулан (Lanius collurio). 23 мая – 2 самца по кромке песков Таукум в 
районе Каншенгеля. 

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). 20 мая – пара кормит слетков в 
Сюгатинской долине.  

Синяя птица (Myophonus caeruleus). 18 мая пара строит гнездо в заброшенном 
кирпичном складе у ручья у санатория Тау-
Самал; самка носит траву, самец поет. 

Скворец (Sturnus vulgaris). 20 мая – 
многочислен в поселках Кеген, Сарыжаз и 
других селах в среднегорье по трассе Кеген-
Нарынкол. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). 21 мая – 
несколько тысяч у северной оконечности 
Кокпекского ущ., в основном самцы, без корма; 
очевидно, идет насиживание кладок; 22 мая – 
колония в плотине Сорбулака, не менее 
нескольких тысяч.  

Бухарская синица (Parus bokharensis). 19 мая - 3 особи отмечены в туранговой 
роще у моста на р. Или у трассы Чунджа-Хоргос. В тот же день одиночка - в щели у 
родника с группой деревьев в Кокпекском ущ.; отметим, что там же В.А. Ковшарь (КОБ, 
2004, стр. 185) в мае 2004 г. нашла гнездо большой синицы (Parus major), а О.В. Белялов 
отмечал там этот вид годом раньше. Нами большая синица встречена 21 мая в Ясеневой 
роще. Это подтверждает, что в Семиречье ареалы этих двух видов на многих участках 
перекрываются (Скляренко, Лопатин, 1989). Как всегда, несколько бухарских синиц 
отмечено в Желторанге, 25 мая  

Стенолаз (Tichodroma muraria). 27 мая – один у мощного скальника в районе 
Космостанции (юго-западный склон Алма-Атинского пика). 

Ополовник (Aegythalos caudatus). 21 мая – выводок встречен Саймоном 
Томпсоном в Ясеневой роще. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). 28 мая в Б.Алматинском ущелье 
(2700 м) за утро мелькнул один самец в ущелье ручья Серкебулак; затем – пара в долине 
Мраморного ручья, носят гнездовой материал.  
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Саксаульный воробей (Passer ammodendri). 25 мая – с трудом найдены две 
одиночки в Желторанге; лишь 3 пары на кладбище у Акколя (по трассе Баканас-Караой), 
где раньше их было не менее 15-20.  

Краснокрылый чечевичник (Rhodopechis sanguinea). 19 мая – за два часа дважды 
по 2 птицы у родника под горами Богуты в Сюгатинской долине; там же 20 монгольских 
пустынных снегирей (Bucanetes mongolicus), пестрый каменный дрозд (Monticola 
saxatilis), несколько коноплянок (Acanthis cannabina), индийских воробьев (Passer 
indicus), туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides).  

Скальная чечевица (Carpodacus puniceus). 27 мая – годовалый серый самец у 
мощного скальника в районе Космостанции (юго-западный склон Алма-Атинского 
пика), 3300 м над ур.м. Крупная чечевица, грудь типичная с пестринами, поясница и 
надхвостье зеленовато-желтые; на груди ничего желтого нет. Голос – жужжащее «дж-
дж-дж-дж…», быстрой серией. Песня – журчащая, чем-то похожа по строю на 
обыкновенную чечевицу, но тоже слегка с жужжанием, и многократно повторяющаяся. 
Сидела в 30 м, в течение 5 минут, на уступе. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). 18 мая – пара в Каскеленском ущ. (14 мая 
в 10 км выше по ущелью – 3 самца). 

В общем, можно отметить все ухудшающееся состояние Желторанги – всем 
известной туранговой рощи, усугубленное, очевидно, на редкость сухими зимой и 
весной. Роща сохнет целыми участками, три четверти площади выбито скотом, везде 
валяются спиленные сучья и т.п. Всех типичных видов – белокрылого дятла, бухарской 
синицы, саксаульного воробья, и прочих – гораздо меньше обычного (кроме бурых 
голубей, их как всегда много). Изгороди на двух ранее огороженных небольших 
участках рощи разрушены, скот их уже частично выел.  

Общее впечатление по Большому Алматинскому ущелью – птиц очень мало. 
Вроде все или почти все есть, но с крайне низкой численностью (по крайней мере, это 
субъективное убеждение автора, хотя и не подкрепленное достаточными 
количественными материалами). Примеры – обыкновенной каменки практически нет 
вообще (отмечена только одна у Космостанции), чеканов тоже, бледной завирушки 
(Prunella fulvescens) на Мраморном нет или единично и т.п. Джунгарской гаички (Parus 
songarus) нет, московки (P. ater) очень мало, как и горихвосток - красноспинной 
(Phoenicurus erythronotus) и седоголовой (Ph. caeruleocephalus). Нормальная 
численность у индийской пеночки (Phylloscopus griseolus); но даже тусклой зарнички 
(Phylloscopus humei) и зеленой пеночки (Ph. trochiloides) меньше, чем всегда. Где-то в 
пределах среднего численность арчевой чечевицы (Carpodacus rhodochlamys) – она 
никогда не была многочисленной. Сейчас трудно представить, как здесь могла быть 
выполнена работа «Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня (очерки летней жизни 
фоновых видов)» А.Ф. Ковшаря (1979) – теперь для нее просто было бы невозможно 
собрать материал! Тенденция нарастающего снижения численности у большинства 
некогда многочисленных видов просматривается уже на протяжении нескольких лет, и 
причины этого остаются неясными. Одна из возможных – отсутствие систематического 
выпаса скота в течение ряда лет после организации национального парка, но эта идея 
требует подкрепления экосистемными исследованиями.  

В Коргалжынском заповеднике проводятся регулярные наблюдения 
А.В. Кошкиным, у его границ работает большой отряд Ассоциации сохранения 
биоразнообразия Казахстана (АСБК), изучающий биологию кречетки (Vanellus 
gregarius), поэтому отдельные встречи в целом редких, но обычных для заповедника 
видов, вроде савки, я здесь описывать не буду. 
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Естественно, мы видели кречеток – группу в 6 птиц, самку с пуховичками у 
с. Амангельды, а 1 июня – группу из 8 на окраине поселка Коргалжын. 

В остальном – типичный набор видов. Из неожиданного – отсутствие турухтанов 
(Philomachus pugnax), обычно встречающихся здесь в мае сотенными и тысячными 
стаями. По совету А.В. Кошкина, 1 июня поехали за ними на Уялинские озера (25 км к 
востоку от с. Коргалжын). Там, по заболоченному берегу, отмечены около 10 больших 
веретенников (Limosa limosa), по 1-2, токуют; общая оценочная численность вида – до 
30-60 или более. Турухтанов отметили 5 – первая и последняя встреча в туре. По пути к 
Астане отметили 3 пары кобчиков (Falco vespertinus) в лесополосе в 50 км от 
Коргалжына, одна из самок насиживала. Новая точка, посещенная по совету 
А.В. Коваленко – район резиденции «Кзыл Жар» по трассе Астана-Караганда (10 км от 
города). Там, в многорядной лесополосе, отмечено 2 поющих самца белошапочной 
овсянки (Emberiza leucocephala), рябинник (Turdus pilaris), серая куропатка (Perdix 
perdix) и др.; это была последняя остановка на маршруте.  

С.Л. Скляренко 
 
 
 
Наблюдения за птицами в Западном Тянь-Шане весной 2008 г. Во время 

поездки с группой любителей-ботаников из Великобритании по Западному Тянь-Шаню 
в период с 16 по 24 апреля 2008 г. зарегистрированы встречи некоторых редких видов 
птиц. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) – 18 апреля стая из 14 птиц пролетела 
низко над озером Акколь (Прикаратауская равнина). 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) – вечером 17 апреля в период с 1930 до 
2000 наблюдали интенсивный пролет в районе Терс – Ащибулакского водохранилища. 
Птицы (не менее 5000) летели почти сплошным ключом от Куюкского перевала до ж.-д. 
станции Сурым, следом за ними еще около 1500 экз., а последние (порядка 500 экз.) 
пролетели над р. Терс в месте пересечения автотрассы Тараз-Шымкент. В этом же месте, 
на следующий день, 18 апреля в 1945наблюдали пролетающие один за другим «ключи» 
по 400-500 особей в каждом. В течение 5 мин. в поле зрения видели не менее 4000 птиц. 
Следует подчеркнуть, что в эти дни отмечен сильный заморозок при мощном северо-
восточном ветре. Деревья вдоль трассы весь день были покрыты толстым слоя инея, по 
речкам в ущельях Каратау (500 м над ур.м.) образовались ледяные сосульки и наледи. 
20 апреля в 1700 один ключ журавлей (около 150 экз.) пролетал в северо-западном 
направлении над долиной р. Арысь в районе с. Ванновка (Турар Рыскулов). 

Тетеревятник (Accipiter gentilis) – одиночку встретили 21 апреля в арчевнике 
левобережья р. Кшикаинды (1700 м). 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) – одна птица (темная фаза) летала в 1430 над 
левым бортом каньона р. Аксу, другую видели 21 апреля по дороге между ур. Кзылжар и 
кордоном Кши-Каинды. Обе зарегистрированные встречи относятся к территории 
заповедника Аксу-Джабаглы. 

Беркут (Aquila chrysaetos) – один летал 21 апреля над долиной р. Джабаглы в 
районе ур. Кзылжар. 

Бородач (Gypaetus barbatus) – двух одиночек видели 21 апреля парящими над 
долиной р. Джабаглы, чуть ниже впадения р. Кшикаинды (1300) и над ур. Карасай (1730). 
Возможно, что это была одна и та же особь. 



146 
 

Стервятник (Neophron percnopterus) – 16 апреля один сидел на люцерновом поле 
в 3 км севернее с. Ванновка, 19 апреля также одиночка парил над каньоном р. Аксу. 

Дрофа (Otis tarda) - одиночку вспугнули 16 апреля в полдень на люцерновом поле 
в 3 км севернее с. Ванновка. Птица улетела в сторону Боролдайтау. 

Черный аист (Ciconia nigra) – 19 апреля в 1200 один стоял у верхнего края озера 
Кулан (Тюлькубасский р-он, предгорья Боролдайтау), затем взлетел, некоторое время 
парил над животноводческой фермой и улетел на запад, в направлении долины р. Арысь. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) – стайка из нескольких птиц 21 апреля 
перелетала в ивовой роще около нового кордона Джабаглы над левым бортом 
каньончика р. Жетымсай (поздняя встреча зимующих!). 

Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus) – одну самку и двух 
самцов встречали поодиночке 23 апреля в первой половине дня в березовом тугае 
долины р. Сайрамсу (1700-1800 м) на протяжении примерно 3 – километрового 
маршрута. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus) – двух беспокоящихся одиночек отметили 
здесь же, у воды (1750-1800 м) и близ мостика по мелкому левобережному притоку. 

Встречи двух последних видов относятся к территории недавно созданного 
Сайрам-Угамского национального парка. Кроме них, в этот день здесь наблюдали 
черного дрозда (Turdus merula), бурую оляпку (Cinclus pallasii), седоголового щегла 
(Carduelis caniceps), горную трясогузку (Motacilla cinerea), желтогрудую лазоревку 
(Parus flavipectus). 

А.А. Иващенко  
 

 
 
Орнитологические наблюдения с двумя группами туристов (английский 

клуб «Naturetrek» и японский клуб “Shinwa Tourist») в Алматинской области в мае 
2008 г. Английская группа (2-10 мая 2008 г.) состояла из 8 достаточно опытных 
наблюдателей во главе с турлидером Аланом Кюри, посещавшим Казахстан уже не 
первый раз. Японскую группу из 5 человек (17-21 мая 2008 г.) возглавлял опытный 
турлидер Нагано-сан. Наблюдения проводились по трем ставшим в последние 10 лет 
стандартными кольцевым маршрутам: 

• Алматы – Копа – Тамгалы (Танбалы) – Каншенгель – Таукум – Топарские озера 
- Жельтуранга – Сорбулак – Алматы; 

• Алматы – Большой Алматинский канал – Кокпекское ущелье – Сюгатинская 
долина – вдхр Бартагой – верхнее течение Чарына – саксаульники Бурандысу; 

• Большое Алматинское ущелье и Космостанция на перевале Жусалы-Кезень. 
Во время этих поездок отмечено около 170 видов птиц, многие из которых были 

мигрирующими. Для мигрантов определенный интерес представляют даты и места 
встреч, пополняющие сведения о фенологии пролета этих видов. Попадались также 
представители редких видов, включая занесенных в Красную книгу Казахстана или в 
списки глобально угрожаемых птиц. Приводим все эти показавшиеся нам интересными 
встречи (с указанием дат, места и количества отмеченных особей) по трем приведенным 
выше маршрутам. 

I. Пустынно-полупустынные районы к западу от Алматы 
Волчок (Ixobrychus minutus) – одна на пруду перед спуском в долину Копы, среди 

высокой стерни тростника (в прошлом году тростник здесь был цел, и мы видели 5 
волчков) 
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Савка (Oxyura leucocephala) – пара, самец и самка, держались на небольшом 
озерке севернее села Топар, 4 и 20 мая в обстановке, позволяющей предполагать их 
гнездование. 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca) – на Топарских озерах (левобережье Топара, 
1 км не доезжая одноименного села) 4 мая видели всего двух, а 20 мая насчитали 3 пары 
и одиночку. 

Гриф (Aegypius monachus) – один вместе с тремя белоголовыми сипами кружился 
над копинской дорогой в 20 км севернее бишкекской трассы в полдень 19 мая. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) – три вместе с одним грифом (см. выше) 
Дербник (Falco columbarius pallidus?) – очень светлый дербник долго отдыхал на 

столбе ЛЭП у села Каншенгель. По-видимому, это была пролетная особь степного 
подвида. 

Красавка (Anthropoides virgo) – группа из 28 красавок 3 мая кормилась в 50 м от 
карагандинской трассы на 207 км (10 км западнее Каншенгеля) утром в 10 час и в 
полдень (15 час). 

Джек (Chlamydotis macqueenii) – наблюдения показали, что в районе артезианских 
скважин у кромки песков Таукум, расположенных в 13-15 км западнее с. Каншенгель 
численность джека остается более или менее постоянной в течение последних 10 лет: 
каждое утро с одной точки с хорошим обзором можно видеть 1-2, а то и трех токующих 
самцов. 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla) – явно пролетные одиночки встречены утром 
3 мая у разлива небольшого артезиана близ с. Каншенгель.  

Кулик-воробей (Calidris minuta) – двух видели 4 мая у разливов артезиана близ 
с. Каншенгель. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii) – 5 мая там же видели группу из 
5 особей, а 20 мая – 7 (там же). 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) – по-прежнему обычен у южной 
кромки песков Таукум в районе Каншенгеля: на разливы артезианской скважины в 13 км 
западнее с. Каншенгель за один час утром 3 мая прилетело 110 рябков. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) – очень редок. Там же, где 3 мая мы 
насчитали более 100 чернобрюхих рябков за час, не видели ни одного белобрюхого. 
И только 20 мая до 8 час утра (настоящий лет на водопой еще не начинался) здесь 
видели 2 пары и одну пару – 21 мая там же в 8 ч. 10 мин. По-видимому, учет рябков на 
водопоях надо начинать раньше, тогда больше шансов увидеть здесь белобрюхих рябков 
(и саджу). 

Бурый голубь (Columba eversmanni) – в остатках рощи Джельтуранга, сильно 
поредевшей после ураганных ветров в мае 2006 г. и непрекращающейся рубки местными 
жителями, по-прежнему обитает около 10 пар этих голубей. В других местах мы их не 
видели. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) – 2 мая одна из первых прилетевших 
встречена на р. Копа, а 3 мая явно пролетные одиночки попадались в голой пустыне у 
кромки песков Таукум. 

Сизоворонка (Coracias garrulus) – первая в этом году встречена утром 3 мая в 
Каншенгеле, а после обеда того же дня вдоль карагандинской трассы к западу от этого 
села насчитали на проводах 7 одиночных сизоворонок. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) – в Джельтуранге встречены в 4 
местах и один – на Топаре. 

Береговушка (Ripariia riparia) – хорошо заметный пролет темных береговушек 
шел утром 3 мая вдоль кромки песков Таукум в районе села Каншенгель; ласточки по  
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1-3 особи тянули низко над землей на юго-восток около 9 час утра. Через 17 дней, 20 мая 
скопление из 2-3 десятков береговушек видели мы на проводах у с. Топар (Таукумы). 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) – по-прежнему встречаются у 
южной кромки Жусандалы, в районе 107 км трассы «Дегерес - Топар», где вечером 2 мая 
мы видели одну пару.  

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla) – у западной кромки песков 
Таукумы 3 мая найдено два гнезда. В одном из них было 4 яйца (наседка взлетела с 3 м), 
в другом – 3 пуховых птенца. 

Краснозобый конек (Anthus cervinus) – одиночного самца видел утром 3 мая у 
артезиана близ Каншенгеля турлидер Алан, а вскоре еще два таких же конька пролетели 
над этим местом на восток-юго-восток. Для этих мест отмечается впервые. 

Белая трясогузка (Motacilla alba) – пролетная одиночка встречена 4 мая у с. Топар 
Горная трясогузка (Motacilla cinerea) – яркий самец, явно пролетный, встречен у 

лужи в с. Каншенгель 21 мая. 
Пустынный серый сорокопут (Lanius pallidirostris) – по-прежнему редок. Один 

встречен 3 мая у западной кромки Таукумов за 7 часов поисков азиатского зуйка,  
в 25-30 км севернее Каншенгеля и три – на следующий день в Таукумах между 
Топарскими озерами и Каншенгелем. 

Европейский жулан (Lanius collurio) – одиночный пролетный жулан встречен 
21 мая в урочище «кафе Акжол», на обратном пути из Каншенгеля в Сорбулак 

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus) – одиночка в с. Каншенгель 3 мая. 
Ястребиная славка (Sylvia nisoria) – там же пролетную одиночку видели 5 мая. 
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) – пролетных одиночек 

видели 2, 3. 4 и 5 мая в разных местах – от долины р. Копы до Каншенгеля. 
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) – один в с. Каншенгель утром 20 мая. 
Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis) – явно пролетный самец встречен 

3 мая у артезиана близ с. Каншенгель. 
Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) – запоздалая пролетная самка отмечена в 

Каншенгеле 5 мая. 
Скалистый поползень (Sitta tephronota) – 19 мая еще кормили птенцов в гнезде в 

урочище Тамгалы. 
Серая ворона (Corvus cornix) – две запоздалые серые вороны встречены в 

Каншенгеле 3 мая. 
Розовый скворец (Pastor roseus) – первые встречены утром 3 мая, и в этот же день 

между 9 и 10 час утра несколько тысяч розовых скворцов пролетели вдоль западной 
кромки песков Таукум на восток-юго-восток стаями от 70 до 1000 особей на высоте от 5 
до 20 м над землей. В то же время колония на Сорбулаке не была занята еще и 5 мая (так 
же, как 7 мая – колония на скалах в Турайгыре, у шоссе, перед перевалом). 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) – первый самец в Каншенгеле 
отмечен 3 мая, а через день они стали здесь многочисленны в крохотной карагачевой 
рощице на краю села. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana) – встречена на берегу протоки Топар 4 мая. 
Желчная овсянка (Emberiza bruniceps) – первые самцы встречены в Тамгалах (где 

этот вид многочислен на гнездовании) 2 мая; причем песен не было, лишь дважды 
отмечены робкие попытки запеть. На следующий день утром в Каншенгеле мы 
наблюдали хорошо выраженный пролет самцов желчной овсянки группами по 3-5 
особей (в одной было даже 10) на восток невысоко над землей. Через полмесяца, 19 мая, 
в Тамгалах мы наблюдали группу из 5 самок, которые явно только прилетели; самцы 
здесь уже вовсю пели. 
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II. Пустыня и ксерофитные низкогорья восточнее Алматы (Чилик) 
Беркут (Aquila chrysaetus) – две одиночки 

встречены парящими над северными предгорьями 
Заилийского Алатау: 6 мая перед долиной р. Чилик, 
а 17 мая – в Кокпекском ущелье. 

Степной орел (Aquila nipalensis) – одиночка 
в Кокпекском ущелье встречен 17 мая. 

Гриф (Aegypius monachus) – 7 мая одиночный 
встречен в верхнем течении Чилика в районе 
колонии кумаев, а 17 мая два грифа кружили над 
горами близ с. Таусугир. 

Кумай (Gyps himalayensis) – на колонии в 
верхнем течении Чилика 7 мая отмечены 2 кумая. 

Степная пустельга (Falco naumanni) – около 
20 степных пустельг кружились над предгорной 
степью перед долиной Чилика – где начинается 
забор воды в Большой Алматинский канал. 

Озерная чайка (Larus ridibundus) – во второй 
половине дня 18 мая, проездом через Алматы, 
около 15 озерных чаек видели на «аэропортовском» озере, среди массы отдыхающих. 

Речная крачка (Sterna hirundo) – здесь же летали и кормились две речных крачки. 
Саджа (Syrrhaptes paradoxus) – утром 18 мая, до 8 час, встречены две пары на 

водопое у артезиана между селами Нурлы и Бурандысу. За час наблюдений садж больше 
не видели. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica) – явный пролет касаток шел утром 18 мая 
в глинистой пустыне левобережья реки Или в 15-20 км восточнее с. Нурлы, где за два 
часа (9-11 час) мы насчитали более 20, проследовавших вдоль шоссе на восток. 

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides) – утром 8 мая пел в тростниках 
небольшого болотца у с. Нурлы. 

Индийский и испанский воробьи (Passer indicus & P.hispaniolensis) – смешанные 
группы индийских и испанских воробьев по 20-50 особей в утренние часы 8 и 18 мая 
интенсивно летели на восток в глинистой пустыне левобережья реки Или вдоль шоссе 
Нурлы-Чарын, скрываясь от встречного ветра за дорожной насыпью и бордюром из 
саксаульника (высота над землей – всего около полуметра!). По словам охотоведа 
хозяйства «Манул», за 10 дней сплошного лета пролетело не менее миллиона воробьев. 

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti) – в том же отщелке, что и в прошлом году, 
встречен поющий самец. 

III. Заилийский Алатау, Большое Алматинское ущелье (2500-3300 м)  
За 4 дня (9-10 и 20-21 мая) пребывания в высокогорье этого ущелья отмечены те 

же виды птиц, что и в предыдущие годы, причем все еще редкими вот уже несколько лет 
остаются джунгарская гаичка (Parus songarus), расписная синичка (Leptopoecila sophiae), 
красноспинная (Phoenicurus erythronotus) и седоголовая (Phoenicurus coeruleocephalus) 
горихвостки. Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster) и клушица 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) все так же по две пары гнездятся на зданиях Космостанции, а 
серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – на галечниковой отмели устья реки Озерной у ее 
впадения в озеро (одна пара). Близка к максимальной численность у черногрудой 
красношейки (Calliope pectoralis). Из пролетных видов отмечен всего один. 
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Чернолобый сорокопут (Lanius minor) – один встречен 9 мая в редком ельнике над 
Большим Алматинским озером (2550 м над ур. моря), где мы его никогда не видели за 
много лет работы здесь. По-видимому, это залет во время пролета. 

А.Ф. Ковшарь 
 
 

Наблюдения за птицами с группой «Sunbird» весной 2008 г. В туре, ставшим 
традиционным за последние 11 лет, в этом году участвовало 9 человек во главе с 
турлидером Стивом Руком. За 11 дней путешествий (с 14 по 24 мая) нами отмечено 
238 видов птиц, из которых 22 занесены в Красную книгу Казахстана, а еще 7 (черный 
гриф, степной лунь, степная пустельга, кобчик, степная тиркушка, большой веретенник 
и сизоворонка) – в Красные списки МСОП. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Встречен на обычных местах (Сорбулак 
18 мая, сливные озера Астаны 20 мая и оз. Шолак у Кургальджинского заповедника 
21 мая). 

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Одна малая цапля держалась два дня на 
луже у артезиана близ Малого Каншенгеля 17-18 мая.  

Черный аист (Ciconia nigra). Одиночка 15 мая чуть ниже колонии падальщиков в 
верховьях Чарына.  

Фламинго (Phoenicopterus roseus). Две особи кормились на соре у пос. Майшукур 
рядом с колонией черноголовых хохотунов 21 мая. 

Лебедь-кликун (Cygnus cignus). 20 и 21 мая в районе Астаны видели 6 пар. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 18 мая на Топарских разливах встречено 

5 пар и 2 одиночки. 
Савка (Oxyura leucocephala). 18 мая пара (вполне возможно гнездовая, т.к. ее 

здесь видели и в начале месяца, и в самом конце) держалась на небольшом водоеме у 
пос. Топар. У пос. Красноярка (район Астаны) 20 мая на озерке 4 самца и 7 самок, а 
21 мая на оз. Жумай – 4 самца и 2 самки. 

Скопа (Pandion haliaetus). Одна птица полдня 15 мая охотилась на Бартагое. 
Степной лунь (Circus macrourus). За два дня (20-21 мая) встречено всего 9 самцов, 

хотя за этот период на машине покрыто более 300 км. 
Бородач (Gypaetus barbatus). Взрослая одиночка неоднократно парила в районе 

ГАИШа (Большое Алматинское ущелье) 22-23 мая. 
Кумай (Gyps himalayensis). На колонии в верховьях Чарына 15 мая видели 

4 взрослых кумая. 
Черный гриф (Aegypius monachus). Одиночка парила над ущ. Тамгалы 17 мая.  
Беркут (Aquila chrysaetos). Взрослую птицу видели 22 мая над Большим 

Алматинским озером. 
Степной орел (Aquila nipalensis). 15 мая одиночка над Бартагоем, 18 мая – в 

Жельтуранге.  
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Взрослую одиночку видели 18 мая в 

туранговом лесу у Жельтуранги. 
Степная пустельга (Falco naumanni). Больше дюжины этих птиц постоянно 

охотились над степью и присаживались на столбы вдоль дороги от трассы к Бартагою 
11-13 мая. 

Кобчик (Falco vespertinus). Этот сокол стал обычным не только по всем 
лесозащитным полосам вдоль трассы Астана-Кургальджино, но и гнездится в пределах 
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самой Астаны, в парковых насаждениях по дороге к Аэропорту. За два дня поездок 
вокруг Астаны (20-21 мая) мы встретили более 100 кобчиков. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Встречался по всей равнинной части 
тура, в основном парами, и лишь в районе Каншенгеля 17-18 мая встречены группы по 
25-30 птиц. 

Джек (Chlamydotis macqueenii). 17-18 мая с одной точки наблюдали утреннее и 
вечернее токование двух самцов недалеко от Малого Каншенгеля. 

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Самца этого кулика долго наблюдали во 
время кормления на мелководье сора у пос. Майшукур среди множества других куликов 
21 мая.  

Кречетка (Chettusia gregaria). Встречена на местах своего регулярного 
гнездования у пос. Павлоградка и Красноярка. Всего 20 мая отмечено 16 кречеток. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). 22 мая наблюдали смену насиживающих 
птиц на гнезде, расположенного в 30-50 м от местоположения гнезда в прошлом году. 
По галечнику по прежнему гоняют квадроциклы, что грозит гнезду гибелью. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В колонии на соре у пос. Майшукур 
21 мая находилось не менее 250 пар хохотунов, и раза в полтора больше хохотуний. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Складывается впечатление, что рябков 
на местах обычных водопоев в 2008 г. было меньше, чем обычно. Реже мы их 
вспугивали и в других частях путешествия (вдоль трассы Копа-Жельтуранга, в 
окрестностях Нурлов и др.). 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). Определен лишь однажды 18 мая у 
артезиана по голосу в полете.  

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). При долгом ожидании этой птицы у артезиана близ 
Бурандысу увидели лишь 5 летящих птиц, сделавших над водопоем круг и улетевших в 
сторону Или 16 мая.  

Бурый голубь (Columba eversmanni). Как всегда обычен у Жельтуранги. 18 мая 
видели не менее 16 птиц. 

Буланая совка (Otus brucei). 17 мая после долгих поисков удалось увидеть 
буланую совку, сидящую на нижних ветках турангового дерева у Жельтуранги.  

Сизоворонка (Coracias garrulus). По-прежнему этот вид, занесенный в Красные 
списки МСОП, не вызывает опасений в юго-восточном Казахстане. За 6 дней (14-19 мая) 
без специальных поисков отметили более 70 птиц. 

Синяя птица (Myophonus coeruleus). Встречена на дамбе у 1-ГЭС 21 мая.  
Большая синица (Parus major). Эта обычная в Алма-Ате и ее окрестностях птица 

снова встречена в каменистом ущелье в Кокпеке. В этот раз 16 мая пара больших синиц 
кормилась на кустарниках эфедры и можжевельника в небольшом каменистом отщелке 
без деревьев, примерно в 3 км от места гнездования в 2005 г. (КОБ 2004, с. 185). Птицы 
вели себя словно неподалеку было гнездо с кладкой, однако поискать его у нас не было 
возможности.  

В.А. Ковшарь 
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Наблюдение за птицами с группой английских бёдвотчеров в начале мая 
2008 г. Небольшая (8 человек) частная группа, возглавляемая художественным 
редактором журнала Birding Asia и довольно известным фотографом Тимом Лосби, 
проехала обычным маршрутом по Алматинской области и району Астаны. В группе 
также был главный редактор журнала «British Birds” Роджер Ридингтон. Тур прошел 
успешно, за 10 дней (4-13 мая) отмечено 240 видов птиц, 21 из которых включен в 
Красную книгу Казахстана, еще 8 – в Красные списки МСОП. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Обычные встречи на Сорбулаке (9 мая) и 
оз. Шолак в районе Кургальджинского заповедника (11 мая). 

Лебедь-кликун (Cygnus cignus). В районе Астаны 10-11 мая встречено 7 пар. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 8 мая на Топарских разливах встречено 

более 20, в основном парами, а 9 мая пара держалась на небольшой луже у плотины 
Сорбулака. 

Савка (Oxyura leucocephala). 8 мая пара держалась на небольшом водоеме у 
пос. Топар, где ее видели все проезжающие группы в течение мая. У пос. Красноярка 
(район Астаны) 10 мая на озерке более 10 савок, а 11 мая на оз. Жумай – всего один 
самец. 

Бородач (Gypaetus barbatus). Две птицы – молодая и взрослая – в районе 
Космостанции 13 мая. 

Стервятник (Neophron percnopterus). Пара стервятников долго держалась над 
Кегеньским мостом через Чарын 5 мая. 

Кумай (Gyps himalayensis). Ниже колонии в верховьях Чарына 5 мая держалось 
6 взрослых кумаев. Вместе с ними была птица, которую определили как белоголового 
сипа (Gyps fulvus). 

Черный гриф (Aegypius monachus). В тех же местах что и кумаи 5 мая парило 
2 черных грифа. На следующий день одиночка летала над Бортагойским вдхр. 

Степной лунь (Circus macrourus). Пролетная одиночка встречена 9 мая в районе 
Каншенгеля, 10-11 мая в окрестностях Астаны уже отмечено 25 степных луней. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Пару видели между пос. Нура и Кокпеком 4 мая, 
одиночек в этот же день в районе Нурлов и в Сюгатинской долине. Также 12 и 13 мая в 
районе Большого Алматинского озера дважды встречали одиночку, возможно одну и ту 
же птицу. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Взрослую птицу отметили неподалеку от 
Каншенгеля 9 мая.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Взрослый орлан сидел на туранге рядом с 
пос. Жельтуранга 8 мая недалеко от трассы. 

Большой подорлик (Aquila clanga). Одиночную птицу видели рядом с 
Кульджинской трассой в 90 км от города. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Пару видели 4 мая в окр. Нурлов, еще пару – 
над Чарынским каньоном выше Кегеньского моста 5 мая, одиночку в районе Чилика 
6 мая. 

Степная пустельга (Falco naumanni). 4 мая дважды проезжая по дороге через 
Сюгатинскую долину не увидели ни одной степной пустельги. На следующее утро здесь 
же их отмечено не менее 20. Возможно накануне их не было видно по причине плохой 
ветренной погоды.  

Кобчик (Falco vespertinus). При посещении района Астаны 10-11 мая мы застали 
период занимания колоний, драки за гнезда. Кобчики встречались группами по 5-15 
особей, вели себя шумно, были хорошо заметны. За эти дни видели не менее 
70 кобчиков. 
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Сапсан (Falco peregrinus). Одиночного сапсана наблюдали 13 мая над верховьями 
Мраморного ручья. 

Балобан (Falco cherrug). Во время поисков саджи 4 мая по дороге за Бурандысу 
на восток видели балобана, прилетевшего со стороны гор Багуты. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Уже с 4 мая по всей равнинной части 
поездки встречался парами. В районе Копы 7 мая, а также у Каншенгеля 8-9 мая 
держались группы от 15 до 25 особей. Всего за тур отмечено более 200 красавок. 

Джек (Chlamydotis macqueenii). Утром 8 мая из лагеря у Малого Каншенгеля 
наблюдали за 2 токующими самцами, 9 мая видели не только тех же самцов, но и 
бегущую по равнине самку.  

Кречетка (Chettusia gregaria). За 10 и 11 мая в районах обычного гнездования у 
пос. Уркендеу и пос. Красноярка отмечено более 40 кречеток. Кроме того, группу из 
6 птиц видели на свежевспаханном поле у трассы за Романовкой. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii). Насиживающую пару, смену птиц на 
гнезде, наблюдали в дельте Озерной 13 мая. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Одиночную степную тиркушку видели у 
артезиана рядом с Каншенгелем 8 мая. На обычных местах гнездования на восточном 
берегу Шолака 11 мая более 15 птиц демонстрировали занятие колонии, однако 
впоследствии они здесь не гнездились. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). На соре у пос. Майшукур 11 мая 
хохотуны сидели на кладках. Размер колонии оценивается примерно в 250 гнезд. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Во время поездки под Нурлами 4 мая и 
при попытке найти саджу, отмечено 20 чернобрюхих рябков. 8 и 9 мая за 1-1.5 утренних 
часа к артезиану у Малого Каншенгеля прилетало не менее 200 птиц.  

Бурый голубь (Columba eversmanni). В роще у Жельтуранги видели 4 пары 8 мая. 
Синяя птица (Myophonus coeruleus). Пару видели у водослива 12 мая, одну птицу 

– на следующий день по р. Озерная выше дельты.  
Кашгарский жулан (Lanius isabellinus). Одиночку видели 4 мая в районе Нурлов. 

Так как и в этот и в последующие дни встречали много туркестанских жуланов, эта 
встреча позволила увидеть разницу между видами. 

Европейский жулан (Lanius collurio). Два самца держались на посадках 
Каншенгеля 7 мая. 

Иволга (Oriolus oriolus). Первую птицу видели на трассе в районе Маловодного 
4 мая, с тех пор до конца тура не встретили ни одной, видимо это была птица в числе 
первых прилетевших. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). Несмотря на то, что 4 мая колония на Сорбулаке 
не была еще занята (См. стр.   ), 9 мая здесь уже было не менее 10 тысяч галдящих 
скворцов, но в основном токующих самцов, самок видно было мало. Вообще же розовых 
скворцов мы видели на протяжении всей равнинной части маршрута, начиная с 4 мая 
(район Кокпека и Торайгыра). 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Массовый пролет этого вида 
пришелся на 7-9 мая, где в пос. Каншенгель насчитывали до 50 чечевиц за одно 
посещение.  

В.А. Ковшарь 
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