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в Джунгарском Алатау в 1954 г.  

 
Материалы экспедиции М.Н. Корелова реанимированы Н.Н. Березовиковым по 

сохранившимся в архиве дневникам.  
 
С 26 мая по 30 июня 1954 г. мной совершена экспедиция в северной части 

Джунгарского Алатау с целью изучения фауны птиц. Маршрут и сроки полевых работ 
следующие: Алма-Ата – Николаевка – Илийск – степь у подножия Чулака (26 мая); 
ущелье Кара-Чока (27/28 мая); ущелье Тюлькули до перевала на хр. Алтын-Эмель (28/29 
мая); Кугалы – Царицынский перевал – р. Каратал у Талды-Кургана (30 мая); степное 
озерко в 25 км севернее г. Талды-Курган (31 мая/1 июня); ст. Уштобе (1 июня); 2-5 июня 
– оз. Сарыколь, в 25 км северо-восточнее Талды-Кургана (2-5 июня); пос. Капал  
(5/6 июня); северный склон хр. Мынчукур у пос. Капал (7-10 июня); альпийская зона хр. 
Мынчукур у цирка Музбулак (11 июня); слияние Биеней, Баян-Журек и горы Коктас  
(14-18 июня); 21 июня – степь Курумбель между пос. Капал и р. Биен (21 июня);  
27 июня – Джайляу в окр. Капала (27 июня); болота в 7 км северо-восточнее пос. Капал 
(29 июня); карагачовая роща у пос. Капал (30 июня). В качестве таксидермиста в 
экспедиции принимал участие Э.Ф. Родионов. 

Ниже приводим краткую информацию о 129 встреченных видах птиц. 
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). На озерке в 25 км севернее г. Талды-

Кургана 31 мая найдены плавающие гнезда, содержащие кладки по 1,2 и 3 яйца. При 
повторном осмотре 22 июня многие из них были затоплены в результате подъема уровня 
воды. На оз. Сарыколь 3-4 июня встречена гнездовая пара, из которой добыт 1 экз. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Гнездовая пара 26 мая наблюдалась у подножия гор 
Чулак на ручье у Кара-Чока. На оз. Сарыколь 3 июня держались пары и выводок из 12 
особей с уже лётным молодняком. В Капальской долине наблюдалась 14 июня у слияния 
Биеней. 
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Кряква (Anas platyrhynchos). На озерке в 25 км севернее г. Талды-Кургана 31 мая 
отмечен выводок с пуховичками, из числа которых добыты самка и 2 птенца. На  
оз. Сарыколь 3 июня часто встречались брачные пары. 

Серая утка (Anas strepera). Гнездится на оз. Сарыколь, где 3 июня часто 
встречались брачные пары. 

Шилохвость (Anas acuta). Там же 3 июня отмечены брачные пары. 
Трескунок (Anas querquedula). В каменистом ущелье с ручьём близ оз. Сарыколь и 

на самом озере 2 и 3 июня отмечались брачные пары и случаи спариваний. 
Широконоска (Anas clypeata). На озерке в 25 км севернее Талды-Кургана и на оз. 

Сарыколь 31 мая и 3 июня держались брачные пары. 
Красноголовая чернеть (Aythya ferina). На озерке в 25 км севернее г. Талды-

Кургана 1 июня брачная пара. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На оз. Сарыколь 3 июня из стаи добыт  

1 экз., а 4 июня на побережье этого озерка под кучами снопов сжатого тростника 
найдено 3 гнезда, выстроенных из сухих стеблей тростника и выстланных черным 
пухом. В одном содержалась кладка из 12 свежих яиц, во втором – 1 свежее яйцо, а 
третье было уже полностью выстроено, но еще без яиц. 

Большой крохаль (Mergus merganser). В ущелье р. Биен в горах Коктас 13 июня 
отмечена самка. 

Черный коршун (Milvus migrans). Одиночки изредка наблюдались в ущелье Кара-
Чока (27 мая), у оз. Сарыколь (2 и 5 июня), на северном склоне хр. Мынчукур в районе 
Музбулака (8,10, 11 июня), у слияния Биеней (18 июня) и у пос. Капал (27 июня). 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). В коллекции К.К. Клипперта на 
Каратальской МТС нами осмотрено чучело осоеда, добытого 6 июня 1953 г. в роще 
колхоза «Красный восток». 

Степной лунь (Circus macrourus). Наблюдался в ущелье Кара-Чок (27 мая), на 
степном озерке в 25 км севернее г. Талды-Курган и оз. Сарыколь (1 и 4 июня). 

Луговой лунь (Circus pygargus). В Капальской долине у слияния Биеней 14 июня 
отмечена пара, а на болотистых лугах в 7 км северо-восточнее пос. Капал 29 июня 
найдено гнездо с 2 сильно насиженными яйцами и добыто 4 экз. луней. 

Камышовый лунь (Circus aeruginosus). Сравнительно обычен был 3-5 июня в 
прибрежных тростниках на оз. Сарыколь. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала в 
верховьях ущелья со скалами и ельником 7 июня добыта самка с угнетенным яичником, 
а 8 и 9 июня в этих местах наблюдались еще две одиночки. В коллекции К.К. Клипперта 
осмотрен экземпляр, добытый в середине апреля 1954 г. в районе Каратальской МТС. 

Курганник (Buteo rufinus). На выходах скал у Кара-Чока 26 мая наблюдалась пара 
и обнаружено старое гнездо. На следующий день встречались в ущелье Кара-Чока. 

Змееяд (Circaetus gallicus). В горах Коктас по р. Биен 15 июня видели змееяда с 
ящерицей в лапах. Примечательно, что при выслеживании добычи он часто становился 
против ветра и не взмахивая крыльями (а сжимая их как при пикировании), «стоял» в 
воздухе на месте. 

Степной орел (Aquila nipalensis). На северном склоне хр. Мынчукур близ пос. 
Капал 8 июня видели пролетавшего орла. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Одиночки наблюдались на хр. Алтын-Эмель в ущелье 
Тюлькули (29 мая), в поясе ельников на северном склоне хр. Мынчукур близ пос. Капал 
(8 июня), в Музбулаке (11 июня) и над р. Биен (13 июня). 

Стервятник (Neophron percnopterus). Встречен единственный раз в ущелье Кара-
Чок (28 мая). 
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Черный гриф (Aegypius monachus). Обитает в Капальской долине, где одиночки 
наблюдались на северном склоне хр. Мынчукур и в Музбулаке (8 и 10 июня), в горах 
Коктас по р. Биен (15 июня). На джайляу в горах у Капала 27 июня наблюдали около 20 
грифов. На окраине пос. Капал двух летающих грифов видели 6 июня. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). В Капальской долине встречен 21 июня в степи 
Курымбель. Над вершинами хр. Мынчукур 7 июня парило 5 сипов, возможно, кумаи 
(Gyps himalayensis). Еще несколько таких же сипов видели 27 июня в скоплении грифов 
на джайляу в горах у Капала. 

Сапсан (Falco peregrinus). За время поездки встречен дважды: 31 мая на р. 
Каратал у Талды-Кургана и 21 июня в Капальской долине у слияния Биеней. В 
коллекции К.К. Клипперта осмотрено чучело сапсана, добытого в середине апреля 1954 
г. в районе Каратальской МТС [Возможно птицы принадлежали к форме babylonicus, 
которая сейчас рассматривается как подвид шахина Falco pelegrinoides, а не сапсана, 
как это было принято в середине прошлого века. К сожалению Мстислав Николаевич не 
упоминает подвидовую принадлежность встреченных птиц. Если сапсан встреченный в 
середине апреля мог оказаться и задержавшимся после зимовки, то две другие встречи 
произошли явно в гнездовое время, когда вероятнее встретить шахина]. 

Чеглок (Falco subbuteo). Одиночки наблюдались в степи у подножия Чулака близ 
Кара-Чока (26 мая), на хр. Алтын-Эмель у вершины перевала в ущелье Тюлькули (29 
мая) и на оз. Сарыколь (3 июня). Двух чеглоков встретили 6 июня в карагачовой роще у 
пос. Капал, а 27 июня видели одного, гонявшего воробьев на колхозной ферме. На 
северном склоне хр. Мынчукур и в Музбулаке 8 и 10 июня в ельниках наблюдались 
одиночки и пары, играющие в воздухе. 

Степная пустельга (Falco naumanni). Сравнительно обычен по ксерофитной 
периферии гор Джунгарского Алатау. В ущелье Кара-Чока 27 мая в расщелине скалы 
осмотрено гнездо с 4 яйцами, в которых эмбрионы заполняли три четверти их объема. 
Второе гнездо найдено здесь же в старом гнезде курганника и содержало яйцо-«болтун» 
и 3 вылупившихся птенца. На дальнейшем маршруте эта пустельга часто наблюдалась 
вдоль дороги между Кугалы и Царицынским перевалом, в степи в окрестностях Талды-
Кургана и Сарыколя. Около Уштобе пустельги гнездились в обрывчиках вместе с 
сизоворонками, золотистыми щурками и индийскими воробьями. В Капальской долине 
наблюдалась у слияния Биеней (14 июня), а 29 июня добыта в окрестностях пос. Капал. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). На северном склоне хр. Мынчукур 
близ Капала обычна в ущельях со скальниками и ельником. В одной из скальных гряд 8 
июня найдено гнездо с 7 пуховыми птенцами, устроенное в небольшой пещерке, вход в 
которую закрывали кусты шиповника.  

Тетерев (Lyrurus tetrix). Обитает в ельниках на северном склоне хр. Мынчукур 
близ Капала, где 6 и 7 июня встречены самка и самец. 

Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis). На хр. Алтын-Эмель помёт уларов 
встречали на перевале из ущелья Тюлькули (29 мая). На северном склоне хр. Мынчукур 
в Музбулаке 11 июня в скалах цирка слышали голоса, а затем видели следы 5 уларов, 
перешедших снежник. Ниже, у верхних елок, на восточном склоне отрога с гранитами 
обнаружен выводок, сопровождаемых двумя самками, от которого в коллекцию добыт 
птенец. После выстрела птенцы поднялись на крыло и планируя разлетелись в разные 
стороны.  

Кеклик (Alectoris chukar). В скалках по ручью у Кара-Чока 27 мая добыты самец и 
самка, с готовым к сносу яйцом. Здесь же 26 мая в травостое у подножия скалы найдено 
гнездо с 7 холодными слабо насиженными яйцами, а рядом остатки самки, съеденной 
каким-то хищником. В Капальской долине часто встречался в горах Коктас по р. Биен 
(14-15 июня), где добыт самец в сильно развитыми семенниками и большим наседным 
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пятном. В ущелье на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала 25 июня встречен 
выводок из 3 особей, из числа которых коллектирована самка с угнетенным яичником и 
наседным пятном. 

Серая куропатка (Perdix perdix). У подножия хр. Мынчукур близ Капала 9 июня 
на водопое у ручья встречена брачная пара, из которой добыта самка с развитым 
наседным пятном. 

Перепел (Coturnix coturnix). На хр. Алтын-Эмель 28 и 29 июня в ущелье Тюлькули 
встречена одиночка и брачная пара. Бой самцов слышали на лугах северного склона хр. 
Мынчукур близ Капала (8 июня), на посевах и луговом разнотравье между Капалом и 
Талды-Курганом (21 июня) и особенно много во время поездки в горы на джайляу в 
горах у Капала (27 июня). В пойме р. Биен 17 июня в травостое на лугу найдено гнездо с 
10 свежими яйцами. 

Серый журавль (Grus grus). На оз. Сарыколь 3 июня держалась стая 
численностью 50-60 особей.  

Красавка (Anthropoides virgo). В долине Курымбель между Капалом и Биеном 10 
июня держалась пара среди типчаково-ковыльной степи. В 7 км северо-восточнее пос. 
Капал 29 июня пара пролетела со стороны болота на пшеничное поле. 

Пастушок (Rallus aquaticus). На оз. Сарыколь 3 июня слышали брачный крик 
самца, а на следующий день в куче скошенного тростника найдено гнездо с 4 свежими 
яйцами. Глубокий лоток этого гнезда был выстлан сухими стеблями и листьями 
тростника. 

Коростель (Crex crex). В посещенных местах оказался исключительно редок и 
лишь единственный раз был встречен 29 июня на болоте в 7 км северо-восточнее пос. 
Капал. 

Лысуха (Fulica atra). Оказалась обычной на степном озерке в 25 км севернее 
Талды-Кургана, где 31 мая найдено два гнезда с одним и пятью свежими яйцами. 
Многочисленна также на оз. Сарыколь, где 3 июня осмотрена кладка из 7 слабо 
насиженных яиц. 

Малый зуек (Charadrius dubius). Встречен на ручье около ущелья Кара-Чока (26 
мая), на галечниках Каратала у Талды-Кургана (30 мая) и по солончаковым берегам оз. 
Сарыколь (3 июня).  

Чибис (Vanellus vanellus). На степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана 31 
мая встречена взрослая птица с птенцом величиной с перепела. На оз. Сарыколь 3 и 4 
июня найдено 2 гнезда с кладками по 4 сильно насиженных яйца и пойман птенец 
недельного возраста. В Капальской долине 13 июня добыт на болотах по р. Биен, а 27 
июня взрослый коллектирован от выводка в окрестностях пос. Капал. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Наблюдался 30 мая на галечниковых 
берегах р. Каратал, а 31 мая на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана 
встречено 2 пары, из числа которых в коллекцию добыто 2 экз. Еще две пары были 
отмечены на солончаковых берегах оз. Сарыколь.  

Травник (Tringa totanus). Обычен на гнездовании на степном озерке в 25 км 
севернее Талды-Кургана и по солончаковым берегам оз. Сарыколь. Гнездится также на 
торфяном болоте в 7 км северо-восточнее пос. Капал (29 июня). 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Гнездовые пары наблюдались на галечниковых 
берегах р. Каратал близ Талды-Кургана (30 мая) и на р. Биен у Баян-Журека (13 июня). В 
окрестностях пос. Капал 25 июня на речке пойман пуховой птенец. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Небольшие стайки изердка 
наблюдались на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана (31 мая) и оз. Сарыколь 
(3 и 5 июня). 
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Бекас (Gallinago gallinago). В Капальской долине обычен на болотах по р. Биен, 
где 17 июня добыта пара. Встречается также на торфяном болоте в 7 км северо-
восточнее пос. Капал (29 июня). 

Кроншнеп (Numenius sp.). На степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана 31 
мая отмечен кроншнеп, не определенный до вида. 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Многочисленной была по берегам р. 
Каратал и степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана (30-31 мая). В большом числе 
гнездилась по солончаковым берегам оз. Сарыколь, где 2 июня найдены кладки с 1 и 3 
свежими яйцами. 

Озерная чайка (Larus ridibundus). На степном озерке в 25 км севернее Талды-
Кургана 31 мая на сплавине найдено гнездо с 2 насиженными яйцами. Вечером здесь 
также появились две стаи по 15 и 18 особей с уже летным молодняком. На оз. Сарыколь 
3-4 июня чайки держались стаями с молодняком, уже поднявшимся на крыло. 

Черная крачка (Chlidonias niger). На степном озерке в 25 км севернее Талды-
Кургана 31 мая на сплавинах найдена многочисленная колония. Гнезда, построенные из 
куги, содержали кладки по 2-3 яйца, в большинстве случаев свежие. При повторном 
осмотре 21 июня большинство гнезд оказалось затопленными в результате подъема 
уровня воды, появились повторные кладки, а в уцелевших содержались пуховые птенцы. 
Большие гнездовые колонии обнаружены также 3-4 июня на оз. Сарыколь. 

Черноносая крачка (Gelochelidon nilotica). На оз. Сарыколь 5 июня добыта 
взрослая птица, вероятно, из числа гнездившихся здесь среди других крачек. 

Малая крачка (Sterna albifrons). На степном озерке в 25 км севернее Талды-
Кургана 31 мая встречена гнездовая пара. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). В пустынной степи у подножия Чулака 
в районе ущелья Кара-Чока 26 мая отмечена стайка до 10 особей, а на следующий день 
они прилетали на водопой к ручью (1.2.3.3.4 особи). В холмистой степи на пути от оз. 
Сарыколь к Капалу 5 июня видели группу их трех рябков. 

Вяхирь (Columba palumbus). Встречен единственный раз 25 июня в старой 
карагачовой роще у пос. Капал. 

Сизый голубь (Columba livia). Отмечался в ущелье Кара-Чока (27 мая), в скалах 
цирка в альпийском поясе северного склона хр. Мынчукур (11 июня). На р. Биен у Баян-
Журека 13 июня добыт молодой, уже хорошо летавший. 

Кольчатая горлица (Streptopelia orientalis). В Кугалах, Капале и других поселках 
во время поездки не встречена. 

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Одиночная, видимо, случайно 
залетевшая самка с угнетенным яичником добыта 27 мая в ущелье Кара-Чока. В 
карагачовой роще у пос. Капал 6 и 25 июня наблюдались токующие самцы, а 29 июня на 
молодом карагаче в 1.5 м от земли обнаружено гнездо с 1 свежим яйцом. Гнездятся в 
тугаях Биена у Баян-Журека, где 15 июня на кустах облепихи в 30 м друг от друга 
осмотрено 2 гнезда, содержавшие по 2 яйца (в первом случае свежие, во втором – 
насиженные). Обычными горлинки были также в ущельях северного склона хр. 
Мынчукур близ Капала. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Неоднократно гнездовые пары 
отмечались в лесистых ущельях северного склона хр. Мынчукур (8-9 июня). Часто 
встречали их 21 июня по линиям электропередачи вдоль полей между Капалом и Талды-
Курганом. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Одиночки наблюдались в ущелье Кара-
Чока (27 мая) и в ущелье Тюлькули на хр. Алтын-Эмель (29 мая). Особенно часто крики 
самцов слышали в ельниках ущелий северного склона хр. Мынчукур (7-10 июня) и в 
пойме р. Биен между горами Коктас и Баян-Журеком (13 июня).  
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Болотная сова (Asio flammeus). На торфяном болоте в 7 км северо-восточнее пос. 
Капал 29 июня выпугнули сову из зарослей ивняка.  

Ястребиная сова (Surnia ulula). На северном склоне хр. Мынчукур вечером 6 июня 
слышали голос этой совы в ельнике с примесью берез, а 9 июня еще одну птицу видели 
здесь же в елово-пихтовом лесу. 

Козодой (Caprimulgus europaeus). В ущелье Кара-Чок вечером 27 мая множество 
козодоев наблюдалось по склонам со скальниками. На хр. Алтын-Эмель отмечен в 
ущелье Тюлькули (29 мая).  

Черный стриж (Apus apus). В большом числе наблюдался в скалах ущелья 
Тюлькули на хр. Алтын-Эмель (29 мая) и в долине Биена у Баян-Журека (13-15 июня). 
Кормящиеся стрижи встречались также в котловине оз. Сарыколь (4 июня). 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Гнездится в обрывах вдоль дороги Талды-
Курган - Капал (начиная от р. Сарыбулак), а также в окрестностях ст. Уштобе. 

Зимородок (Alcedo atthis). Наблюдался 21 июня на р. Сарыбулак, в 10 км северо-
восточнее Талды-Кургана, где определенно гнездится. На речках Капальской долины не 
найден. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). В степи у подножия Чулака в районе Кара-
Чока стайку наблюдали 27 мая. Небольшую колонию обнаружили 1 июня в обрывах в 
окрестностях ст. Уштобе. 

Удод (Upupa epops). Наблюдался в кошарах в степи у подножия Чулака (в районе 
Кара-Чока) и у оз. Сарыколь, в поселках Кугалы и Каратальская МТС. 

Бледная ласточка (Riparia diluta). Гнездятся в обрывах на степном озерке в 25 км 
севернее Талды-Кургана (31 мая). Встречена также на оз. Сарыколь и у р. Сарыбулак (4 
и 21 июня). 

Скалистая ласточка (Ptyonoprogne rupestris). В ущелье р. Тюлькули на хр. Алтын-
Эмель 29 мая на скале у воды найдено три жилых гнезда. На хр. Мынчукур близ Капала 
7 июня небольшая стайка летала у перевала в Кору. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Сравнительно обычна селах Кугалы, 
Капал, на Каратальской МТС, в кошарах ущелья Кара-Чока и в котловине оз. Сарыколь. 
В долине Биена у Баян-Журека (1800 м н. ур. м) гнездилась в глинобитных постройках 
жителей совхоза. 

Городская ласточка (Delichon urbica). Часто наблюдалась в скалах ущелья 
Тюлькули на хр. Алтын-Эмель (29 мая). В долине Биена у Баян-Журека в нише 
обкатанного уступа гранитной скалы найдена колония из 5 пар, в которой в двух гнездах 
15 июня содержалось 3 и 4 свежих яйца. 

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla). Многочислен в полынно-злаковой 
степи в районе Кара-Чока (26-27 мая). Обычен в окрестностях Талды-Кургана, Уштобе и 
в котловине оз. Сарыколь по предгорному шлейфу с полынно-злаковой 
растительностью. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). В массе встречался в полынно-
злаковой степи у подножия Чулака и по степным увалам в районе ущелья Кара-Чока (26-
27 мая). Гнездится в предгорной полынно-злаковой степи в окрестностях Талды-Кургана 
и Уштобе и в ковыльной степи у оз. Сарыколь. В злаковой степи Курымбель (1800-2000 
м) между Капалом и Биеном отсутствовал.  

Двупятнистый жаворонок (Melanocorypha bimaculata). Обитает в полынной степи 
в районе ущелья Кара-Чока, где 26 мая найдено гнездо с 5 сильно насиженными яйцами. 
В окрестностях ст. Уштобе многочислен по предгорному шлейфу со полынно-злаковой 
растительностью. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Многочислен в злаковой степи и на полях у 
подножия Чулака и по степным увалам Кара-Чока, где 26 мая пойман слёток. Не менее 
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многочисленным был по полям вдоль дороги между пос. Кугалы и Царицынским 
перевалом (30 мая), в ковыльно-полынной степи и на полях у оз. Сарыколь (2-5 июня). В 
ковыльно-типчаковой степи Курымбель между Капалом и Биеном (1800-2000 м) этот 
жаворонок составлял основу населения птиц. На ковыльных увалах водораздела гор 
Коктас (2070 м) 15 июня найдено гнездо с 5 насиженными яйцами и добыта самка, 
которая, судя по развитому яичнику, еще откладывала яйца. По дороге на джайляу в 
горах у Капала 27 июня поймано 2 слётка. 

Степной конёк (Anthus richardi). В Капальской долине был малочислен у слияния 
Биеней, где 14 июня добыт 1 экз. Наблюдался также 29 июня на болотах в 7 км северо-
восточнее пос. Капал. 

Полевой конек (Anthus campestris). Часто встречался в степи у подножия Чулака и 
в ущелье Кара-Чока (26-27 мая), вдоль дороги между Сарыколем и Капалом, в степи 
Курымбель между Капалом и Биеном. Вдоль Биена обычен по сухим гривам Коктаса, 
где 18 июня добыта самка от выводка с птенцами. 

Лесной конек (Anthus trivialis). Обычен на северном склоне хр. Мынчукур близ 
Капала, где 7-11 июня в ельниках наблюдались поющие самцы. 

Горный конек (Anthus spinoletta). Многочислен на хр. Алтын-Эмель на перевале 
из ущелья Тюлькули (29 мая). Фоновый вид на северном склоне хр. Мынчукур близ 
Капала, включая верхние курумники у перевала в Кору. Здесь 7 июня добыта самка, у 
которой в яйцеводе содержалось готовое яйцо еще без известковой оболочки. 

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg). Часто наблюдалась в пойме Каратала 
и на степных озерках в окрестностях Талды-Кургана, где обычна на гнездовании. 
Гнездится на заливных лугах у оз. Сарыколь. В Капальской долине наблюдалась у 
слияния Биеней и на болотах в 7 км северо-восточнее пос. Капал. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Обычна на гнездовании на степном 
озерке в 25 км севернее Талды-Кургана, где 31 мая наблюдались самцы с кормом. В 
Капальской долине в большом числе гнездится у слияния Биеней и на болотах в 7 км 
северо-восточнее пос. Капал. Здесь 17 июня стенке берегового обрыва Биени в 30 см от 
уровня воды найдено гнездо с 4 птенцами-поршками и яйцом-«болтуном». 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). На хр. Алтын-Эмель 28-29 мая часто 
наблюдалась брачными парами вдоль речного русла ущелья Тюлькули. В Капальской 
долине гнездовые пары часто встречались у слияния Биеней и в районе Баян-Журека 
(13-18 июня). 

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Изредка наблюдалась на 
гнездовании на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана (1 июня) и у слияния 
Биеней (14 и 18 июня). 

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). В ущелье Кара-Чока 27 мая 
отмечена брачная пара в кустарнике у скал. Многочисленны были жуланы 28-29 мая в 
ущелье р. Тюлькули (хр. Алтын-Эмель). Встречен также в окрестностях Уштобе, вдоль 
дороги между Талды-Курганом и Капалом, а также в каменистом ущелье у оз. Сарыколь. 
Сравнительно обычен в садах пос. Капал и в ущельях северного склона хр. Мынчукур, 
включая разреженные ельники с арчой и кустарниковые лога. Здесь же добыт 
гибридный экземпляр жулана (11 июня). В зарослях шиповника 8 июня осмотрено одно 
готовое гнездо без яиц и другое с кладкой из 6 яиц. В долине Биении у Баян-Журека в 
зарослях облепихи 13 июня осмотрено гнезда, содержавшие 1 и 5 яиц, а 15 июня – 5 яиц.  

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Часто встречался в придорожных посадках 
карагача и лоха между Сарыколем и Капалом (5 июня), однако между Капалом и Биеном 
(1700-1800 м) уже отсутствовал. 

Иволга (Oriolus oriolus). Пение одного самца отмечено в садах Каратальской МТС 
(2 июня), другого - в роще у пос. Капал (27-28 июня). 
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Скворец (Sturnus vulgaris). Часто встречался в селах вдоль дороги между Кугалы и 
Талды-Курганом. Сравнительно обычным был в пос. Капал, где 5-6 июня взрослые 
выкармливали птенцов в гнездах. 

Розовый скворец (Pastor roseus). Небольшие стайки наблюдались в окрестностях 
Талды-Кургана (31 мая), у оз. Сарыколь (2 июня), в долине Биена у Баян-Журека (13 и 
20 июня). 

Сорока (Pica pica). На хр. Алтын-Эмель наблюдалась у входа в ущелье Тюлькули 
(29 мая). Гнездится в пойменном тугае Биена, отдельные пары отмечены в ивняках на 
болотах северо-восточнее пос. Капал. На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала 
гнездится в ущельях с ельником и кустарниковых логах. Здесь в одной из скальных гряд 
в кусте жимолости, 8 июня осмотрено гнездо почти целиком лежащем на скале. Кладка 
содержала 7 яиц, эмбрионы в которых заполняли весь объём яйца.  

Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Наблюдалась 29 мая в скалах ущелья 
Тюлькули (хр. Алтын-Эмель). Гнездится на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала, 
где 7 и 8 июня в вершине одного из ущелий отмечено две пары и в одной из скал 
найдено недоступное для осмотра гнездо, в котором взрослые кормили птенцов. Здесь 
же в цирке в верховьях р. Музбулак 11 июня была замечена небольшая стая.  

Альпийская галка (Pyrrhocorax graculus).На северном склоне хр. Мынчукур в 
скалах Музбулака 11 июня добыта взрослая птица. 

Галка (Corvus monedula). В большом числе наблюдалась 30 мая по дороге от пос. 
Кугалы на Царицынский перевал. В Капальской долине не встречена. 

Грач (Corvus frugilegus). Встречался 30 мая по посевам между пос. Кугалы и 
Царицынским перевалом. 

Черная ворона (Corvus corone). Изредка отмечалась в Капальской долине. 
Обыкновенная оляпка (Cinclus cinclus). Часто встречалась парами по р. Тюлькули 

в хр. Алтын-Эмель, где 29 мая в нише в 1.5 м над водой найдено свежее гнездо без яиц. 
Обычной была на речке у пос. Капал, по речкам северного склона хр. Мынчукур, 
включая Музбулак. В ущелье р. Биен 15 июня найдено гнездо с еще не насиженными 
яйцами. Устроено оно было на валуне из мха и корешков, входное отверстие находилось 
сбоку. У слияния Биеней по руслу одной из каменистых речек обнаружено гнездо в 
стенке обрывистого берега в 75 см над водным потоком между свисающих камней. В 
нем 17 июня содержалось 3 вполне оперившихся птенца, разбежавшихся при осмотре.  

Крапивник (Troglodytes troglodytes). На северном склоне хр. Мынчукур 7 июня 
наблюдали крапивника, залетавшего с кормом в расщелину гранитной скалы, где у него 
находилось гнездо, недоступное для осмотра. Другой отмечен 9 июня в буреломнике 
елово-пихтового леса. Интересна встреча поющего самца в альпийской зоне Мынчукура 
в Музбулаке, где он держался под скалой среди осыпи. 

Гималайская завирушка (Prunella himalayana). На северном склоне хр. Мынчукур 
в Музбулаке в курумниках ниже цирков среди стелющейся арчи 11 июня встречено 2 
поющих вполголоса самца, один из которых добыт в коллекцию. 

Бледная завирушка (Prunella fulvescens). На северном склоне хр. Мынчукур в 
Музбулаке в кустиках стелющейся арчи выше границы леса 11 июня встречено две 
пары, одна из которых имела готовое гнездо без яиц, устроенное на высоте 75 см в 
периферийной части куста. Свито из растительных стеблей с выстилкой из мха. 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). На северном склоне хр. Мынчукур 
близ Капала 9 июня поющих самцов слышали в ущелье среди захламленного елово-
пихтового леса. Там же, в Музбулаке, 11 июня добыт поющий самец в арче у верхней 
границы ельника. 
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Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В Капальской долине у слияния 
Биеней 17 июня на болотах с ивняком добыта самка с водянистым наседным пятном, 
явно слетевшая с гнезда. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Много поющих еще пролетных 
самцов наблюдали 27 мая в кустарниках ущелья Кара-Чока, а 2-3 июня – на 
Каратальской МТС и оз. Сарыколь. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Многочисленна на 
гнездовании в тростниках на побережье оз. Сарыколь (2-5 июня). На степном озерке в 25 
км севернее Талды-Кургана 31 мая в сухом тростнике найдено строящееся гнездо. 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Часто наблюдалась 29 мая в кустарниках по 
ущелью р. Тюлькули (хр. Алтын-Эмель), 2 июня в каменистом ущелье у оз. Сарыколь, 6 
июня в роще у пос. Капал и 15 июня в ущелье р. Биен. В пойме р. Биен у Баян-Журека 
13 июня в кусте барбариса в 50 см от земли обнаружено гнездо с кладкой из 5 свежих 
яиц.  

Серая славка (Sylvia communis). В качестве обычной птицы наблюдали в 
кустарниковых зарослях ущелья р. Тюлькули в хр. Алтын-Эмель (28-29 мая), в 
окрестностях пос. Капал (5-6 июня) и в ущельях северного склона хр. Мынчукур (7-8 
июня). В сухом отщелке гор Коктас по правобережью Биена 15 июня в кустике с 
тростником в 10 см от земли осмотрено гнездо с кладкой из 3 свежих яиц. У слияния 
Биеней, где отсутствовала S. nisoria, серая славка оказалась весьма обычной. Здесь 18 
июня найдена кладка из 4 яиц. 

Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides). Многочисленный гнездящийся вид в 
елово-пихтовых лесах и тальниковых пойм речек в ущельях на северном склоне хр. 
Мынчукур. 

Тусклая зарничка (Phylloscopus humei). На северном склоне хр. Мынчукур 
многочисленна в поясе елово-пихтового леса. В кустарниках ущелья Кара-Чока 27 мая 
часто встречались пролетные зарнички, из числа которых добыта исключительно 
жирная самка. 

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). На северном склоне хр. Мынчукур 
близ Капала в кустах шиповника и таволги на крутом склоне 8 июня встречена 
одиночка, явно из числа пролетных. В Музбулаке, в арчевнике выше границы леса, 11 
июня отмечена пара, в которой самец активно пел на своем участке. Гнездится в сухих 
горах Коктас по Биену (2000 м н.ур. м), где 14 и 15 июня среди скал отмечен поющий 
самец и гнездовая пара. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). В ущелье р. Тюлькули в хр. Алтын-Эмель 
29 мая встречен лишь один самец, явно пролетный. Встречался по ручьям в степи 
Курымбель, а также по болотам и лугам с тальниками в долине Биена и окрестностях 
пос. Капал (10-29 июня). 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). В Алтын-Эмеле гнездовые пары 
отмечены 29 мая на перевале в ущелье Тюлькули. Изредка наблюдалась в степи 
Курымбель между Капалом и Биеном. Сравнительно чаще встречали её парами у входа в 
ущелье северного склона хр. Мынчукур и в альпийской зоне хребта в районе цирков 
Музбулака, где имеются норы сурков и сусликов. 

Плешанка (Oenanthe pleschanka). В скалах ущелья Кара-Чока (26-27 мая) и в 
каменистом ущелье у оз. Сарыколь (2 июня) часто встречались поющие самцы и 
насиживающие кладки самки. Обычна в гранитных скалах долины Биена у Баян-Журека 
(2000 м), где 13 июня осмотрено гнездо с 4 пуховыми птенцами, а на следующий день 
найдено еще два гнезда, в одном из которых были пуховые птенцы, в другом слётки. В 
горах Коктас по Биену 15 июня в расщелине скалы осмотрено гнездо с 4 птенцами в 
пуху. В этот же день встречались слётки. 
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Плясунья (Oenanthe isabellina). Гнездится в степи Курымбель между Капалом и 
Биеном и в альпийской зоне хр. Мынчукур в Музбулаке. 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). В Алтын-Эмеле 29 мая отмечена 
самка в ущелье Тюлькули. На северном склоне хр. Мынчукур одного самца встретили 11 
июня в Музбулаке. В долине Биена между Коктасом и Баян-Журеком 14 июня 
наблюдали пару, волнующуюся около недоступного для осмотра гнезда в скалах. В 
горах Коктас 15 июня в трещине камня осмотрено гнездо с 5 птенцами в пеньках. Здесь 
же на следующий день найдено еще одно гнездо с птенцами. 

Синий каменный дрозд (Monticola solitarius). В каменистом ущелье у оз. 
Сарыколь 2 июня отмечена гнездовая пара. В ущельях северного склона хр. Мынчукур и 
гор Коктас не найден. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). В альпийской зоне хр. Мынчукур в 
заснеженном цирке Музбулака, обрамленного отвесными скалами, 11 июня в осыпи 
встречено 2 самца, один из которых добыт. В скалах сухих гор Коктас (2000 м) 14 и 15 
июня встречено не менее трех гнездовых пар. В долине Биена у Баян-Журека 20 июня в 
трещине скалы найдено гнездо с оперившимися птенцами и яйцом-«болтуном». 

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). В ущельях на северном 
склоне хр. Мынчукур у Капала неоднократно отмечалась в ельниках с примесью рябины 
и выходами скал. 

Южный соловей (Luscinia megarhynchos). Поющие самцы наблюдались в садах 
Талды-Кургана (1 июня) и в старой карагачовой роще у пос. Капал (5-28 июня). 

Варакушка (Luscinia svecica). В Капальской долине на лугах с порослью 
тальников у слияния Биеней 17 и 18 июня добыто два поющих самца, имевших развитые 
семенники. 

Деряба (Turdus viscivorus). В Алтын-Эмели 28- 29 мая встречался стайками в 
ущелье р. Тюлькули. В ущельях на северном склоне хр. Мынчукур 8-11 июня часто 
наблюдались поющие самцы в ельниках. 

Московка (Parus ater). На северном склоне хр. Мынчукур 9-10 мая встречались 
парами в ельниках и елово-пихтовых насаждениях. У добытой самки было развито 
наседное пятно. Одиночку встретили 6 июня в роще у пос. Капал. 

Князёк (Parus cyaneus). Часто встречалась с 6 по 28 июня в роще у пос. Капал, где 
гнездится.  

Большая синица (Parus major). Гнездится в старой карагачовой роще у пос. Капал, 
где 27 июня добыты взрослая и молодая птицы. 

Большой скалистый поползень (Sytta tephronota). На всем маршруте отмечен лишь 
в ущелье Кара-Чока (27 мая). В скалах ущелий Тюлькули (Алтын-Эмель), Мынчукура и 
Коктаса не обнаружен. 

Краснокрылый стенолаз (Tichodroma muraria). В альпийской зоне хр. Мынчукур в 
цирке Музбулка 11 июня наблюдали поющего самца. Стенолаз сидел на горизонтальной 
поверхности вершины скалы, громко и очень мелодично пел, издавая короткие строфы. 
Песня начиналась с короткого звука «чивр», который переходил в протяжный свист 
флейтового тембра. Иногда стенолаз перелетал на другие выступы скал, где продолжал 
свое пение. Завершив пение он залетел в трещину, где у него, по всей видимости, 
находилось гнездо, недоступное для осмотра. 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный вид в поселках Кугалы и Капал. 
Первые слётки встречены здесь 25 июня. 

Индийский воробей (Passer indicus). В ущелье Кара-Чок 27 мая много гнезд 
отмечено в постройках кошар, в одном из них было два яйца. В окрестностях ст. Уштобе 
гнездился в норах обрывов совместно с сизоворонками и щурками. В древесных 
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насаждениях Каратальской МТС воробьи 2 июня только начали вить гнезда. В этот же 
день много воробьев наблюдали в каменистом ущелье у оз. Сарыколь. 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычен в поселках между Кугалы, Талды-
Курганом. Уштобе и Капалом. Отмечено гнездование в глинобитных постройках 
совхоза в долине Биена у Баян-Журека. 

Чиж (Spinus spinus). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала 9 июня в 
молодом елово-пихтовом лесу встречена взрослая птица. 

Седоголовый щегол (Carduelis caniceps). В роще у пос. Капал 6 июня на дереве на 
высоте 7-8 м обнаружено гнездо с одним свежим яйцом; 27 июня самка насиживала 5 
яиц.  

Коноплянка (Acanthis cannabica). Часто встречалась мая в ущелье Кара-Чока, где 
27 мая добыт слеток. Отмечена также в ущелье Тюлькули (Алтын-Эмель) и у оз. 
Сарыколь. Сравнительно обычна в Капальской долине в Коктасе и Курымбеле. 
Отмечено гнездование в древесных насаждениях в пос. Капал, где 30 июня на высоком 
карагаче наблюдалась самка, строившая гнездо. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). В ущелье Кара-Чок 27 мая 
наблюдались пролетные стайки, состояшие из самок, а 29 мая много поющих самцов 
видели в ущелье Тюлькули в Алтын-Эмеле. Обычна на гнездовании по кустарниках и по 
елово-пихтовым насаждениям на северном склоне хр. Мынчкур, где 9 июня на 
небольшой елочке найдено готовое гнездо. У слияния Биеней 17 июня в ивовом кусте в 
20 см от земли найдено завершенное гнездо без яиц, а на следующий в кустарнике 
осмотрено гнездо с кладкой из 5 свежих яиц. В карагчовой роще у пос. Капал 27 и 28 
мая на карагачах в 3-4 м от земли осмотрено два гнезда с кладками из 4 свежих и 5 
сильно насиженных яиц. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Гнездится в тростниках у оз. 
Сарыколь. 

Скалистая овсянка (Emberiza buchanani). Часто встречалась по склонам с 
выходами скал в ущелье Кара-Чока (26-27 мая), где является фоновым видом. В 
Капальской долине гнездится по Биену у Баян-Журека, где 13-14 июня отмечались пары 
на гнездовых участках и поющие самцы. 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Обычна по холмистым предгорьям вдоль 
дороги между Талды-Курганом и Капалом, в окрестностях оз. Сарыколь. Отдельные 
поющие самцы наблюдались по сухим склонам степных увалов с кустарниками и 
скалками у пос. Капал. 

М.Н. Корелов 
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Haliaeetus albicilla 
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