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Есть вкрапления осинников, много рябины. Гнездовое дерево распола-
галось у дороги, где часто ходят люди. Из летка дупла высовывался 
уже подросший птенец. При мне прилетала самка и кормила его. 

12 июня 2008 на том же участке леса, примерно в 100 м от описан-
ного, снова найдено гнездо трёхпалого дятла. Дупло было сделано на 
высоте 4 м в стволе осины, растущей в 5 м от дороги. Птенцы уже вы-
совывались из дупла. Обе взрослые птицы приносили им корм. 

Литература  
Бардин А.В. 2002. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (L.) // Красная книга при-

роды Ленинградской области. 3. Животные. СПб: 415-416. 
Головань В.И. 2006. Территориальное распределение и численность дятлов на 

двух модельных площадках на юго-западе Ленинградской области // Рус. ор-
нитол. журн. 15 (306): 19-23. 

Ингинен М.П., Борель И.В., Нецепляева И.С. 2010. Птицы Гатчинского ланд-
шафтного парка (по наблюдениям 2008-2009 годов) // Рус. орнитол. журн. 19 
(541): 6-14. 

Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и 
сопредельных территорий: История, биология, охрана. Л., 1: 1-480. 

Попов И.Н. 2005. Встречи трёхпалого дятла Picoides tridactylus в Баболовском 
парке города Пушкина // Рус. орнитол. журн. 14 (289): 501-502. 

Попов И.Н. 2007. Птицы Баболовского парка // Рус. орнитол. журн. 16 (339): 3-27. 

  
ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2010, Том 19, Экспресс-выпуск 561: 597-598 

Поиски саксаульной сойки Podoces panderi 
ilensis в Южном Прибалхашье в 2003 году 
А.Ж.Жатканбаев 
Лаборатория орнитологии и герпетологии, Институт зоологии МОН РК, Аль-Фараби, 93, 
Академгородок, Алматы, 050060, Республика Казахстан. E-mail: wildlife@nursat.kz 
Поступила в редакцию 19 января 2010 

В 2003 году мы предприняли специальную поездку в Южное При-
балхашье с целью нахождения илийской саксаульной сойки Podoces 
panderi ilensis Menzbier et Schnitnikov 1915. При посещение 21-22 мар-
та 2003 участка, где в 2002 году жила пара соек, и проведении автомо-
бильного маршрутного учёта (60 км) по территориям вглубь пустыни 
на 30 км к северо-востоку от посёлка Карой (Балхашский район, Алма-
тинская область) саксаульных соек обнаружить не удалось. Видимо, на 
результате сказалась краткосрочность обследования местообитаний, 
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на большей части которых в это время ещё лежал слой снега толщиной 
10-15 см, начинающий интенсивно таять днём. 

Интересно отметить, что серый жаворонок Calandrella rufescens 
уже прилетел в большом количестве в полупустынную местность Юж-
ного Прибалхашья. Самцы интенсивно пели (отснято на видео), не-
смотря на ещё зимний облик пустыни (но днём было тепло, до +5-
12°С). В отличие от 2002 года, когда во второй и третьей декадах фев-
раля наблюдались положительные температуры воздуха даже ночью 
(до +1-2.5°), вторая половина февраля и весь март 2003 года были не-
обычайно многоснежными и холодными, с ночными морозами до ми-
нус 20-36°С (Б.Карсыбеков, метеостанция Казгидромета «Ауыл № 4»). 

21 марта 2003 мы услышали звуки, очень похожие голос саксауль-
ной сойки. Но, скорее всего, эти звуки были имитированы серым жаво-
ронком. Ранее уже отмечалось подражание этих жаворонков голосу 
саксаульной сойки (Губин и др. 1985, 1990). Сохранение в репертуаре 
жаворонков этих звуков, хотя и косвенно, свидетельствует об обитании 
на этом участке саксаульных соек, где в 2002 году пара успешно вы-
растила двух птенцов. 
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Территория Центрального Ескене расположена в Северо-Восточном 
Прикаспии (восточнее Атырау) и представляет собой пустынные 
ландшафты с относительно бедной растительностью и многочислен-
ными сорами. Южную её часть занимают влажные приморские луга. 
Почти всюду почва покрыта ракушками – в прошлом это было дно 




