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Орнитологические наблюдения с группой «Naturetrek» в Алматинской 
области. С 14 по 20 мая 2004 г. группа орнитологических туристов английского клуба 
«Naturetrek» в составе 18 человек (турлидеры John Ryan и James Dawdall) проехала по 
маршруту: Алматы – Кокпекское ущелье – Бартагойское вдхр – каньон Чарына – 
саксаульники у Нурлы – Большое Алматинское ущелье – Сорбулак – Каншенгель – 
Топар – Джельтуранга – Каншенгель – Тамгалы – Копа – Алматы. На этом маршруте 
встречены птицы 200 видов, в т.ч. 18 занесенных в Красную книгу Казахстана 
(выделены жирным шрифтом). Наиболее интересные, с моей точки зрения, встречи 
следующие. 

Кудрявый и розовый пеликаны (Pelecanus crispus, P. onocrotalus) встречены на 
Сорбулаке – 2 кудрявых и 20 розовых. Черный аист (Ciconia nigra) – одиночка в 
каньоне Чарыне. Горный гусь (Eulabeia indica) – один встречен 16 мая на Бартагойском 
водохранилище. Это первая встреча здесь данного вида и третья в Казахстане. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca) на Топарских озерах отмечено 8 особей. Хохлатая 
чернеть (Aythya fuligula) на Сорбулаке видели трех. Степной лунь (Circus macrourus) 
всего 1 на весь маршрут Каншенгель – Тамгалы. Змееяд (Circaetus gallicus) – 2 
встречены в Чарынском каньоне и один – в Джельтуранге. Орел-карлик (Hieraaetus 
pennatus) – одиночка и пара встречены в районе Чарынского каньона и Б. Богутов. 
Степной орел (Aquila nipalensis) – только одна встреча – в Сюгатинской долине. Беркут 
(Aquila chrysaetus) дважды встречен парами – в Кокпекском и Б.Алматинском ущельях. 
Бородач (Gypaetus barbatus) 4 одиночки встречены при подьеме на Космостанцию в Б. 
Алматинском ущелье. Черный гриф (Aegypius monachus) – 1 в Бартагое. Кумай (Gyps 
himalayensis) в районе колонии в долине р. Чарын встречено 8 кумаев и одиночку, 
определенную как белоголовый сип (Gyps fulvus). Балобан (Falco cherrug) один в 
Сюгатинской долине близ Кокпека: вечером 14 мая на бреющем полета пролетел всего в 
0.5 м над землей и сел среди колонии краснохвостых песчанок, позволив хорошо 
рассмотреть себя в трубу. Дербник (Falco columbarius) 5 встреч в Б. Алматинском 
ущелье за два дня. Степная пустельга (Falco naumanni) 15 особей встречено в 
Кокпекском ущелье и каньоне Чарына, три особи – в дельте р. Или. Численность этого 
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вида заметно ниже, чем у обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus), которую 
встречали ежедневно общим числом 44 особи. Журавль-красавка (Anthropoides virgo) 
явно гнездовые пары встречены: в высоких предгорьях Заилийского Алатау около Б. 
Алматинского канала близ села Таусугур; в Сюгатинской долине около нарынкольской 
трассы (там же, где ежегодно); между селами Масак и Нурлы; и у кромки песков Таукум 
западнее Каншенгеля. На последнем месте утром 19 мая стая из 20 красавок пролетела 
низко над песками на северо-восток (возможно, это были запоздалые пролетные). 
Дрофа-красотка (Chlamydotis undulata) западнее Каншенгеля, там же, где и в 
предыдущие годы, за два утра встречено 6 взрослых птиц. Серпоклюв (Ibidorhyncha 
struthersii) пара на галечнике р. Озерной (Б.Алматинское ущелье). Чернобрюхий рябок 
(Pterocles orientalis) по-прежнему многочислен в окр. Каншенгеля, где утром 19 мая на 
водопой к артезиану прилетело 336 птиц; в Сюгатинской долине и саксаульниках около 
Нурлы встречено 23, а на автомаршруте через Анархай – 10 птиц. Саджа (Syrrhaptes 
paradoxus) 12 особей небольшими группками встречены в щебенистой пустыне между 
Чарынским каньоном и горами Б. Богуты утром 15 мая. Бурый голубь (Columba 
eversmanni) все так же обычен в роще Джельтуранга, где 19 мая встретили 10 особей за 
час в полдень. Белокрылый дятел (Dendrocopus leucopterus) встречен не только в 
Джельтуранге (4 особи), но и в придорожных пирамидальных тополях между селами 
Нурлы и Байсеит (1). Бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus?) очень похожую на нее 
одиночную пеночку, совсем без желтого в оперении, встретил близ с. Нурлы Джон 
Райан 16 мая. Расписная синичка (Leptopoecile sophiae) явно становится более обычной в 
Б.Алматинском ущелье (2700 м): за три дня удалось увидеть 7 особей. Чернозобый дрозд 
(Turdus atrogularis) запоздалый пролетный встречен 19 мая в Каншенгеле. Синяя птица 
(Myophonus caeruleus) пара в Б. Алматинском ущелье. Краснокрылый чечевичник 
(Rhodopechys sanguinea) две одиночки встречены на пустынных буграх у Бартагойского 
вдхр. Монгольский пустынный снегирь (Bucanetes mongolicus) там же, на Бартагое, 
встречен небольшими группами общим числом 49 особей. Овсянка Стюарта (Emberiza 
stewarti) не найдена на прежнем месте в Кокпекском ущелье, но в соседнем микро-
ущелье встречено 3 поющих самца. 

А.Ф. Ковшарь 
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Орнитологические наблюдения с группой «Miksture» из Дании. С 10 по 15 июня 
2004 г. группа орнитологических туристов датского клуба «Miksture» в составе 9 
человек (в их числе – одна француженка и один бельгиец) во главе с турлидером, 
директором фирмы Michael Westerbjerg Andersen проехала по маршруту: Алматы – 
Сорбулак – Кольшенгель (10/11 июня) – Топарские озера – Джельтуранга (11/12 июня) – 
Баканас – Малайсары – р. Или ниже Капчагайского водохранилища (12/13) – 
Новоалексеевка – Чилик – Нурлы – Бурандысу (13/14) – Кокпекское ущелье – 
Сюгатинская долина – Бартагойское вдхр – Кокпекское ущелье – с. Чилик (14/15) – 
Красный каньон Чарына – Кегень – Каркара – Тюпский залив – город Каракол (15/16). 

За 6 дней этой поездки по пустынным, полупустынным и низкогорным 
ландшафтам нам удалось наблюдать птиц 126 видов, в том числе 13, занесенных в 
Красную книгу Казахстана (выделены полужирным). Еще 7 видов - из списка глобально 
угрожаемых (подчеркнуты). Наиболее интересные встречи, на мой взгляд, следующие. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) – 3 особи на Сорбулаке. Кудрявый 
пеликан (Pelecanus crispus) – 12 птиц там же. Колония на островке у дальнего 
восточного берега Большого Сорбулака 10 июня состояла из 10-15 пар. Черный аист 
(Ciconia nigra) – один встречен на берегу Бартагойского вдхр. Горный гусь (Eulabeia 
indica) – один там же. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – одна взрослая птица на 
Сорбулаке. Черный гриф (Aegypius monachus) – 2 птицы кружились высоко над гребнем 
Терскей Алатау близ города Каракол 15 июня. Кумай (Gyps himalayensis) – 3 птицы там 
же, близ Каракола. Степной лунь (Circus macrourus) – одного самца видел М. Андерсен 
10 июня по дороге от Сорбулака к Каншенгелю. Беркут (Aquila chrysaetus). Всего 
встречено 6 особей: по одному в Каншенгеле и близ Поющего бархана (между Б. и М. 
Калканами), два взрослых одиночных в Кокпекском ущелье и два – в долине реки Тюп. 
Орел-карлик (Hieraeetus pennatus). Один взрослый орел белой морфы вечером 11 июня 
летал над Джельтурангой и здесь же, на старой туранге, обнаружено гнездо – возможно, 
принадлежавшее этому виду. Степная пустельга (Falco naumanni). У скал правобережья 
р. Или ниже Капчагая 12 и 13 июня встречены 3 птицы; еще три одиночки – в 
Кокпекском ущелье 14 июня. Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Близ Каншенгеля 
10 июня - 6 птиц. Дрофа-красотка (Chlamydotis undulata). Вдоль южной кромки песков 
Таукум западнее Каншенгеля утром 11 июня на 10 км пути встречены 4 взрослые 
одиночки и два полуоперенных птенца величиной с перепелку (когда торопятся убегать, 
то падают на грудь); около обоих птенцов примерно в 50 м находилось по одной 
взрослой птице. Коростель (Crex crex). Характерное пение коростеля отмечено только на 
пойменных лугах в долине р. Тюп. Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Обычен у 
южной кромки Таукума: утром 11 июня к двум артезианским колодцам с 8 до 11 час 
группами прилетело 230 рябков. Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) – встречена 
только одна пара у кромки песков Таукум. Саджа (Syrrhaptes paradoxus). В Таукумах 
отсутствовала, а на артезианской скважине левобережья Или, близ с. Нурлы, видели 
только две пролетевшие пары: 13 июня около 21 час вечера и 14 июня – в 6 час 40 мин 
утра. Бурый голубь (Columba eversmanni). В Джельтуранге 11 и 12 июня держались 
преимущественно парами и утром активно токовали, всего отметили 23 особи. 
Воркование этого голубя – издаваемые с нарастающей экспрессией звуки «пугу-пугу-
пугу» напоминают как бы миниатюрную копию голоса филина и могут быть приняты за 
голос пустынной совки, что необходимо учитывать при их регистрации. Поющий самец 
сидит неподвижно на сухой ветке туранги, обычно грудью к восходящему солнцу, и при 
пении хорошо видно, как раздувается его зоб и движутся блестящие зеленые перья по 
бокам шеи. Так перекликались три самца утром 12 июня, исполнив по нескольку 
десятков песен с 5 час 50 мин до 7 час 50 мин; а после 8 часов активность пения резко 
снизилась. Пустынная совка (Otus brucei). В ночь с 11 на 12 июня в Джельтуранге мы 
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специально следили за всеми звуками, но так и не услышали голос ни этой совки, ни 
сплюшки. И только утром слышали азартное воркование бурого голубя, описанное 
выше. Однако, как утверждает Майкл Андерсен, в других местах Джельтуранги на 
маршруте утром 12 июня члены группы отметили по голосам трех пустынных совок. 
Белобрюхий стриж (Apus melba) – три особи встречены 12 июня у скал правобережья 
реки Или ниже Капчагая, и один – 15 июня близ Чарына. Белокрылый дятел 
(Dendrocopus leucopterus). В Джельтуранге 11 и 12 июня видели парами и одиночками 
около 10 птиц. Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides) – два самца отмечены по 
пению Майклом Андерсеном в тростниковых зарослях у дороги близ с. Нурлы. Соловей-
белошейка (Irania gutturalis). Яркий самец и самка 14 июня носили корм в один из 
кустов, растущих на дне узкой каменной теснины в Кокпекском ущелье – в том же 
месте, где до этого их наблюдали в 2003 г. (Джаныспаев А.Д., КОБ 2003, с. 191). 
Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephalus) – 3 поющих самца наблюдали в том же 
месте Тюпского ущелья, где М. Андерсен встречал их год назад – на открытом луговом 
склоне юго-восточной экспозиции с редкими кустарниками. Песня у всех трех была 
стандартной: начало ее – 5-6-кратный писк, больше всего напоминающий сигнал 
автоспуска у фотоаппарата (пипипипипи), только еще более частое, почти непрерывное, 
а заканчивается песня рюмлением на высокой ноте - «цззззюююииии» (звук несколько 
грубее, чем концовка песни у обыкновенной овсянки). Овсянка Стюарта (Emberiza 
stewarti). В Кокпекском ущелье 14 июня мы отметили 8 птиц, в т.ч. 4 поющих самца. 

Интересно, что, несмотря на середину лета, на маршруте были встречены и явно 
пролетные птицы. Так, 13 июня над долиной Или в районе Поющего бархана кружились 
на большой высоте два хохлатых осоеда (Pernis ptilorhynchus). Широкая вершинная 
черная полоса на хвосте была хорошо видна у обоих, а ближе к основанию имелись еще 
две полосы поуже; снизу одна из птиц была поперечно-полосатой, вторую рассмотреть 
не удалось. Кружась, осоеды улетели на восток-северо-восток, через Калканы. На 
карагачах Каншенгеля, у южной кромки песков Таукум, еще 11 июня отмечены: тусклая 
зарничка (Phylloscopus humei), серая мухоловка (Muscicapa striata) и малая мухоловка 
(Ficedula parva). Последняя, взрослая самка, была хорошо рассмотрена с близкого 
расстояния всеми членами группы, а М. Андерсену удалось ее даже сфотографировать. 
Не так повезло нам с темно окрашенной пеночкой, которую многие наблюдавшие 
склонны были признать за таловку (Phylloscopus borealis), однако никакой уверенности в 
этом определении нет. 

Хотелось бы отметить еще несколько моментов, которые кажутся мне 
достойными внимания. Так, наши наблюдения подтверждают малочисленность 
обыкновенной горлицы (Streptopelia turtur): на всем маршруте мы встретили всего 9 
птиц - пару и одиночку вдоль трассы «Баканас - Капчагай» и три пары на пути от 
саксаульников близ Нурлы до Сюгатинской долины. По-прежнему редка малая горлица 
(Streptopelia senegalensis), вообще не встреченная нами ни в одном из населенных 
пунктов. Вдоль южной кромки песков Таукум серый жаворонок (Calandrella rufescens) 
явно преобладает над малым (C. brachydactyla); у обоих к началу наших наблюдений 
вылетели молодые. Здесь же гнездо деревенской ласточки (Hirundo rustica) с 4 яйцами 
найдено 11 июня на бетонной стенке сухого колодца, на глубине 2.5 м от поверхности 
земли – на границе сухого и мокрого бетона; расстояние до ближайшего человеческого 
жилья – несколько километров. Испанские и индийские воробьи (Passer hispaniolensis, 
P. indicus) очень активно строили гнезда на карагачах Каншенгеля еще 10 и 11 июня. 
Саксаульный воробей (Passer ammodendri) встречался в этом году чаще, чем в 
предыдущие годы. В один из мавзолеев на окраине с. Джельтуранга, в который пара 
саксаульных воробьев 19 мая носила строительный материал, 11 июня они носили корм 
птенцам. В самой туранговой роще в трех местах пары воробьев 11-12 июня носили 
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корм в гнезда, устроенные в дуплах туранг. Еще два гнезда найдены 12 июня на 
правобережье реки Или ниже моста. Одно из них устроено под бетонной крышей 
автобусной остановки (вход в гнездо через железную трубу), второе помещалось в 
самом верхнем из четырех дупел, выдолбленных белокрылым дятлом в телеграфном 
столбе на краю шоссе среди саксаульника. В оба гнезда саксаульные воробьи носили 
корм птенцам. Наконец, во время этого маршрута нам попадались славки-завирушки 
(Sylvia curruca) двух типов окраски. В Джельтуранге, на роскошных кустах селитрянки, 
растущих на полянах среди старых деревьев туранги, два самца пели на расстоянии 
около 200 м друг от друга. Обе птицы имели темный верх, с четкой черной уздечкой, 
голова серая, а спина темно-серая с буроватым; низ чисто-белый. Песня свистовая, с 
характерным началом в виде «фили-фили». На следующий день, 12 июня, в 
саксаульнике правобережья Или, у поворота на с. Кокжиде, мы встретили очень светлую 
славку-завирушку; к сожалению, она не пела. Судя по времени, это также должна быть 
местная птица, хотя у некоторых пеночек и мухоловок пролет еще не закончился.  

А.Ф. Ковшарь 
 

 
 
Орнитологические наблюдения с группами «Birdfinder». Приводим наиболее 

интересные на наш взгляд встречи во время орнитологических туров в мае-июне 2004 г. 
с группами Birdfinder по Юго-востоку Казахстана.  

Чернозобая гагара Gavia arctica. На акватории озера Алаколь в районе с. Акший 
ежедневно наблюдали с 30 мая по 2 июня соответственно 1, 3, 2, 1 птиц. 4 июня 4-х птиц 
наблюдали  в разных точках Кургальжинской системы озер. 

Серощекая поганка Podiceps griseigena. 31 мая одиночку наблюдали в заливе оз. 
Алаколь в районе с. Акший. 4 и 5 июня на озерах по соседству с базой Кургальжинского 
заповедника Каражар, наблюдали 5 и 1 птиц. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) 25 мая  на острове посреди Большого 
Сорбулака, где расположена колония кудрявых пеликанов (Pelecanus crispus), среди 
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массы кудрявых пеликанов обнаружено 8 розовых. Всего во время экскурсии вдоль 
системы озер было встречено 309 кудрявых пеликанов. 

Большая выпь (Botaurus stellaris). 27 мая летящую одиночку наблюдали в районе 
Акбугутской системы озер. 31 мая и 1 июня слышали на западном побережье оз. 
Алаколь. 

Малая выпь (Ixobrychus minutus) 25 мая 2 птиц наблюдали на озерах Малого 
Сорбулака. 

Черный аист (Ciconia nigra). 25 мая одиночку наблюдали в районе Сорбулака. 31 
мая летящую птицу заметили в ущелье р. Кызылтал, Джунгарский Алатау. 
Приземлившись, птица скрылась в густой прибрежной растительности. 

Фламинго (Phoenicopterus roseus). 3 июня стаю из 20 летящих птиц наблюдали в 
районе базы Кургальжинского заповедника Каражар. 5 июня 27 кормящихся птиц было 
отмечено на оз. Малый Тенгиз. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 31 мая и 1 июня вдоль западного побережья оз. 
Алаколь встречено соответственно 1 и 4 птицы. 3-5 июня лебедей постоянно встречали 
во время экскурсий вдоль озер Кургальжинской системы. Всего отмечено 
соответственно: 2, около 200 и около 50 птиц. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 27 июня в Акбугутской системе озер на 
разных озерах наблюдали всего 7 особей. 31 мая в заливе оз. Алаколь, западнее с. 
Акший, наблюдали одиночку. 

Гоголь (Bucephala clangula). 30 и 31 мая наблюдали взрослого самца в заливе оз. 
Алаколь в районе с. Акший. 

Савка (Oxyura leucocephala). 4 и 5 июня на озерах недалеко от базы Каражар 
Кургальжинского заповедника наблюдали соответственно 5 и 1 птиц. 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). 27 мая над Акбугутской системой озер 
парила стая из 7 птиц. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 21 мая одиночку светлой фазы наблюдали 
парящей в урочище Челадыр (Каскеленский район). 28 мая одиночку наблюдали 
парящей в районе Желтого каньона. 

Степной орел (Aquila nipalensis). 28 мая 2-хлетнюю одиночку наблюдали в 
Сюгатинской долине.30 мая вдоль трассы Джансугуров – Акший встречено 5 особей 
парящими и сидящими на столбах. 4 июня взрослую птицу видели сидящей на столбе на 
отрезке дороги Кургальжино- Каражар. 

Могильник (Aquila heliaca). 29 мая наблюдали парящего над перевалом Кокпек. 
31 мая двух взрослых наблюдали в ущелье Кызылтал, Джунгарского Алатау. 

Беркут (Aquila chrysaetus). 26 мая молодого наблюдали парящим над урочищем 
Тамгалы. 28 мая двух наблюдали на перевале Кокпек. 29 мая в течение дневной 
экскурсии Кокпек – Сюгаты – Желтый Каньон – Малые Богуты встречено 7 особей. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 3 июля особь прошлого года рождения 
наблюдали сидящей на столбы вдоль трассы Кургальжино – Каражар. 

Бородач (Gypaetus barbatus). 28 одну птицу наблюдали парящей в районе 
Желтого Каньона Чарына. 31 мая над вершинами хребта по правому берегу р. Кызылтал 
Джунгарского Алатау наблюдали одиночку. 

Черный гриф (Aegypius monachus). 28 одну птицу наблюдали парящей в районе 
Желтого Каньона Чарына. 31 мая над вершинами предгорий вверх по течению р. 
Кызылтал Джунгарского Алатау наблюдали одиночку. 

Кумай (Gyps himalayensis). 29 мая взрослого кумая наблюдали парящим в районе 
пер. Кокпек. 31 мая двух парящих птиц наблюдали в ущелье Кызылтал Джунгарского 
Алатау. 
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Балобан (Falco cherrug) 29 мая двух птиц наблюдали в районе перевала Кокпек. 
Одна птица, по всей вероятности самец, долго парила над ущельем, где наблюдатели 
птиц традиционно смотрят овсянок. Другой самец (может быть тот же) появился над 
ущельем на 158 км трассы Алматы – Нарынкол и атаковал стаю розовых скворцов. 

Красавка (Anthropoides virgo). С 25 мая по 2 июня (Каншенгиль, Нурлы, Алаколь) 
регулярно встречали 1-2 гнездовые пары в день, ни одного скопления птиц не отмечено. 

Джек (Chlamidotis macqueenii). 26 мая в районе Каншенгиля наблюдали 7 птиц.  
Кречетка (Vanellus gregarius). 4 июня на окраине с. Кургальжино наблюдали стаю 

из 11 кормящихся птиц, позже были отмечены еще 2 летящие. 
Камнешарка (Arenaria interpres). С 30 мая по 1 июня по берегам мелководий 

западной части оз. Алаколь встречены соответственно 1, 15 и 15 особей. 
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). 25 мая 10 птиц наблюдали на озерах 

Сорбулакской системы. 31 мая и 1 июня соответственно 3 и 1 птицу отметили на 
мелководьях западной части оз. Алаколь в районе с. Акший. 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). С 30 мая по 2 июня ежедневно наблюдали 
вдоль берегов оз. Алаколь в районе с. Акший соответственно: 1, 3, 2 и 2 птицы. 

Мородунка (Xenus cinereus). 25 мая на озерах Сорбулакской системы отмечено 23 
особи. С 30 мая по 2 июня ежедневно наблюдали на мелководьях оз. Алаколь на запад от 
с. Акший, соответственно: 3,6, 1 и 1 птицы. 

Песочник-красношейка (Calidris ruficollis). 31 мая наблюдали одиночку в стае 
куликов-воробьев (Calidris minuta) на мелководье оз. Алаколь на запад от с. Акший. 

Клинтух (Columba oenas yarkandensis). 1 июня птицу наблюдали на земле, 
неподалеку от одиноко стоящего дерева среди лугов на запад от оз. Алаколь, затем в 
полете. 

Филин (Bubo bubo). 27 мая на трассе Каншенгиль – Топар заметили птицу, 
сидящую на саксауле. Затем птица перелетела через бархан и присоединилась ко второй, 
также сидящей на кусте саксаула, где через минуту они были атакованы парой 
пустынных воронов (Corvus ruficollis) и ретировались. 

Домовый сыч (Athene noctua). 12 мая на развалинах строений в Сюгатинской 
долине вдоль трассы Алматы – Чунжа наблюдали две особи глинисто-палево-серой 
окраски. 27 мая наблюдали пару в ущелье Чингильсу, обе птицы имели ярко 
выраженный рыжеватый оттенок оперения. 

Серая неясыть (Strix aluco). Это сообщение имеет целью привлечь внимание 
специалистов, поскольку у авторов не было времени отыскать птицу. В густых зарослях 
вокруг санатория Наурыз, который расположен выше микрорайона Казахфильм г. 
Алматы 23 мая и 2 июня слышали регулярное пение серой неясыти. Следует сделать 
акцент на том, что для британских любителей птиц, как и для авторов этих строк – эта 
птица обычная, которую слышишь постоянно и регулярно встречаешь, и голос которой 
нельзя спутать ни с какой другой птицей. Мы не имели возможности выяснить, были ли 
случаи, когда серые неясыти улетали из зоопарка или от частных владельцев. Если же 
это был голос дикой птицы, ближайшая область распространения которой - Западный 
Тянь-Шань, стоит проследить повторится ли прецедент на следующий год, как один из 
фактов известного явления расширения ареалов западных видов на восток. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). 28 мая  над полями в районе с. Нурлы наблюдали 
четырех. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). 26 мая на маршруте 
Каншенгиль – Тамгалы встречено 10 особей. 31 мая  на полупустынной равнине вдоль 
берега оз. Алаколь на восток от с. Акший встречено 6 птиц. 1 июня одну птицу 
наблюдали в районе Горького Ключа – западное побережье оз. Алаколь. 
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Обыкновенный жулан (Lanius collurio). 25 мая наблюдали самца в районе 
Сорбулакских озер. 26 мая самца встретили во время экскурсии в районе с. Каншенгиль 
(Тайкумы). 

Розовый скворец (Sturnus roseus). 25 мая на известной колонии на берегу оз. 
Сорбулак  среди розовых скворцов наблюдали особь кремового цвета с нормального 
цвета глазами и клювом.  

Певчий сверчок (Locustella certhiola). 1 июня поющего самца наблюдали в 
тростниково-кустарниковых зарослях приозерной долины западного побережья оз. 
Алаколь. 

Большой скалистый поползень (Sitta tephronota). 26 мая наблюдали одиночку в 
районе гнезда в ущелье Тамгалы. 30 мая одиночку наблюдали около гнезда на перевале 
Архарлы. 2 июня, там же наблюдали пару взрослых и по крайней мере одного птенца, 
выглядывающего из гнезда. В 2002 году в конце мая это гнездо было занято каменными 
воробьями (Petronia petronia), и поползней мы не смогли найти. 

Краснокрылый чечевичник (Rhodopechys sunguinea). На водопое у подножья гор 
Большие Бугуты наблюдали 20 мая – 2 самки и 1 самца. 28 мая там же 2 самки и 2 самца. 

Красный вьюрок (Pyrrhospiza punicea). 24 мая пару наблюдали в полете на 
небольшой высоте. Группа наблюдателей птиц находилась на вершине холма, что рядом 
с гостиницей ГАИШ, птицы летели со стороны Мраморного ручья через холм условно в 
сторону Долгушинской Поляны, перекликаясь, что поначалу и обратило внимание, 
поскольку голос очень специфический. Автор этих строк, Альгирдас Книстаутас, а 
также один из членов группы – Мартин Трайб, благодаря позиции имели возможность 
наиболее хорошо рассмотреть птиц  

Горная овсянка (Emberiza cia). 6 мая в Каскеленской щели перед поворотом на 
Челадыр наблюдали самца со строительным материалам, позже было найдено гнездо. 
Гнездо выглядело законченным, но яиц в нем не было. 21 мая в этом гнезде было 
обнаружено 5 яиц. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). 6 мая на травянистом склоне в урочище 
Челадыр на расстоянии примерно 300 метров друг от друга наблюдали двух 
территориальных поющих самцов. 21 мая один из самцов обнаружен поющим на той же 
территории. Кроме того, наблюдали одного самца в полете далее по ущелью. 

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). При обоих посещениях Каскеленского 
ущелья - 6 и 20 мая увидеть и услышать не удалось, хотя в 9 мая 2002 года на скальном 
участке одного из склонов наблюдали поющего самца. 28 мая в ущельях перевала 
Кокпек наблюдали 5 особей. 

В. Ашби, С. Анненкова 
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Некоторые наблюдения птиц с группой «Ornitholidays» в Алматинской 
области. В период с 20 мая по 28 мая небольшая группа орнитологических туристов 
компании «Ornitholidays» (3 человека из Англии и 1 из Голландии) во главе с 
турлидером Tony Pym посетила основные и наиболее интересные ландшафтные зоны 
Алматинской области. 

20 мая. Алматы – Чилик – Байсеит – Малыбай – Кокпек – Бортогой. 21 мая. 
Бортогой – Кокпек – горы Торайгыр – Жаланашская долина – верховья р. Чарын – 
Сюгатинская долина – Ясеневая роща на р. Чарын – Кокпек – Бортогой. 22 мая. 
Бортогой – Кокпекское ущелье – Байсеит – Нурлы – Илийская долина у восточной 
оконечности Малых Богутов – Нурлы – Чилик - Алматы. 23 мая. Алматы – Сорбулак – р. 
Курты – родник Акжол – Каншенгель – лагерь в Таукумах. 24 мая. Лагерь в Таукумах – 
Каншенгель – Топар – Жельтуранга – Топар – Каншенгель – лагерь в Таукумах. 25 мая. 
Лагерь в Таукумах – Каншенгель – Жусандала в сторону Аксуека – Каншенгель – 
Тамгалы – Копа – Таргап – Алматы. 26 мая. Алматы – Большое Алматинское озеро – 
ГАИШ. 27 мая. ГАИШ – Космостанция – ГАИШ – лагерь Альпийская роза. 28 мая. 
Лагерь Альпийская роза – ГЭС-1 - Алматы. 

Всего за время тура было встречено 185 видов птиц, из них 22 редких, занесенных 
в Красную книгу Казахстана. Ниже приведены наиболее интересные наблюдения: 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Около 30 птиц наблюдали на западной 
части акватории Сорбулака у трассы Алматы – Караганда 23 мая.  

Черный аист (Ciconia nigra). Взрослая одиночка парила над верховьями Чарына 
вместе с группой грифов и кумаев. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Пару наблюдали на разливах р. Чемолган у 
трассы Алматы – Караганда 23 мая. На разливах Топарской системы 24 мая отмечено 6 
птиц. 

Степной лунь (Circus macrourus). Одиночного самца видели 23 мая у трассы на 
отрезке Курты – Каншенгель. Интересно, что в этом году степной лунь совершенно 
отсутствовал на участке Каншенгель – Тамгалы, где в предыдущем году отмечалось 
массовое гнездование этого вида. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Одну птицу наблюдали 23 мая у трассы в 
районе с.Айдарлы. Трех территориальных одиночек видели в Большом Алматинском 
ущелье между пос. Шибер-Аул и ГЭС-1. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночку видели в 10 км севернее Кольшенгеля 24 
мая. Еще 2 птицы встречены в районе Кольшенгеля 25 мая. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Птица светлой морфы во втором годовом 
наряде 24 мая охотилась на сусликов на краю туранговой рощи в Жельтуранге. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Территориальная птица на выходе из ущ. 
Чингильсу (Сюгаты) 20 мая. Еще одну птицу встретили 21 мая между горами Торайгыр 
и р.Чарын. 

Могильник (A. heliaca). 21 мая неполовозрелая одиночка на столбе ЛЭП у трассы 
Кокпек – Бортогой. Интересно, что неполовозрелые особи могильников встречаются в 
этом месте ежегодно с завидным постоянством. 

Беркут (A. chrysaetos). Одна птица у трассы в восточной части ущ. Аласы в 
Торайгыре. Двух птиц наблюдали в Кокпекском ущелье 22 мая. Еще двух беркутов 
встретили на Большом Алматинском озере 26 мая, а 28 мая 2 птицы были отмечены в 
Большом Алматинском ущелье ниже ГЭС -1. 

Бородач (Gypaetus barbatus). Двух птиц видели в районе ГАИШ 26 мая. Одиночка 
летал над склонами в Большом Алматинском ущелье ниже ГЭС-1 28 мая. 

Стервятник (Neophron percnopterus). В районе ущ. Чингильсу 20 мая птица на 
гнезде. 
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Черный гриф (Aegypius monachus). Над колонией в верховьях Чарына 21 мая 5 
взрослых птиц. Одна птица сидела в гнезде на правой стороне реки. Над ущ.Тамгалы 25 
мая 1 гриф. 28 мая в Большом Алматинском ущелье выше ГЭС-1 две одиночки 
пролетели в северо-восточном направлении. 

Кумай (Gyps himalayensis). На колонии в верховьях Чарына 21 мая 7 птиц (4 во 
взрослом наряде, 2 в переходном и 1 в годовом). В одном из гнезд птица насиживала 
яйцо. 26 мая двух птиц в переходном наряде (2-3 года) видели над склонами выше 
обсерватория на Большом Алматинском озере. 

Балобан (Falco cherrug). 22 мая в Кокпекском ущелье видели самца, а на равнине 
севернее Малых Богутов – самку. 

Шахин (Falco pelegrinoides). Годовалый самец охотился 23 мая на розовых 
скворцов у плотины накопителя Сорбулак рядом с трассой Алматы - Караганда. 28мая 
одну птицу видели в Большом Алматинском ущелье в районе ГЭС-1. 

Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus). У Большого Алматинского озера и в 
районе «Альпийской розы» 27 и 28 мая слышали голоса самцов. 

Журавль-красавка (Antropoides virgo). В Сюгатинской долине 21 мая у трассы на 
Нарынкол одна пара. 22 мая 2 пары встречены у трассы между с. Байсеит и с. Нурлы. На 
отрезке Курты – Каншенгель 23 мая у трассы видели 3 и 8 красавок. Одиночку и пару 
наблюдали в районе Кольшенгеля 25 мая. 

Джек (Chlamydotis undulata). С 23 по 25 мая по кромке песков в районе лагеря 
западнее Кольшенгеля на токовых участках держались 2 самца. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). На равнине в районе артезианов у 
Кольшенгеля 24 мая встретили около 40 птиц. Некоторые пары были с маленькими 
птенцами. Около половины встреченных зуйков держались стаями до 15 особей. Там же 
25 мая видели 5 птиц. 

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). На Большом Алматинском озере 26 мая в 
дельте Озерной наблюдали одну птицу. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Двух птиц наблюдали 21 мая на 
равнине между Большими Богутами и Чарынской ясеневой рощей. Одиночку видели 22 
мая у восточных предгорий Малых Богутов. С 23 по 25 мая в регулярно встречался на 
двух артезианах в 8 км западнее Кольшенгеля. На водопой изредка прилетали одиночки 
и стайки до 15 птиц. На равнине западнее артезианов оказался более многочисленным 
(25 мая на отрезке в 5 км встретили около 100 рябков). 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Одиночка пролетела над равниной между 
Большими Богутами и Чарынской ясеневой рощей 21 мая. На равнине у восточной 
оконечности Больших и Малых Богутов 22 мая при прочесывании местности встретили 
пару. Там же слышали голос пролетающей птицы. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). Пролетная стая из 15 голубей отдыхала 22 
мая на карагаче у дороги Нурлы – Чарын. В туранговой роще у с. Жельтуранга 24 мая 
наблюдали 4 птицы. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). В скальниках по Чарыну в 5 км выше Актогая 21 
мая видели 2 птицы. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus). 29 мая в туранговой роще близ с. 
Жельтуранга держалась группа из 4 птиц. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Между Каншенгелем и 
Тамгалы 25 мая встречено около 15 птиц. 

Индийский жаворонок (Alauda gulgula). На равнине южнее с. Каншенгель 
встречено более 100 птиц. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola calcarata). 23 мая на артезиане в 
Каншенгеле встречена одна птица. 
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Обыкновенный ворон (Corvus corax). 20-22 мая на Бортогое встречали до 6 птиц 
ежедневно. В районе обсерватория выше Большого Алматинского озера 26 мая видели 
4-х воронов. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). 2-х поющих самцов слышали в 
верховьях р. Чарын 21 мая. В Большом Алматинском ущелье в районе ГЭС-1 видели 2 
птиц и слышали пение не менее 10. 

Южная бормотушка (Hippolais rama). 21 мая одиночку видели в ущ. Аласы 
(Торайгыр). 

Горная славка (Sylvia althaea). Одну птицу видели в Кокпекском ущелье 22 мая. 
Бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus). На Большом Алматинском озере 26 мая в 

небольших кустах арчи встречена беспокоящаяся одиночка. 
Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). Территориальный самец в арчевнике на 

холме у ГАИШ 26 мая. 
Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster). На Космостанции и на 

осыпях прилегающего склона 26 мая наблюдали 1пару и самца. 
Соловей-белошейка (Irania gutturalis). В Кокпекском ущелье 22 мая 2-х поющих 

самцов. 
Синяя птица (Myophonus caeruleus). Поющего самца наблюдали 26 мая у гнезда 

на водопаде в Большом Алматинском ущелье, еще одну птицу встретили на бетонной 
дамбе у 2-й ГЭС. 28 мая пару и одиночку видели выше ГЭС-1. 

Краснокрылый чечевичник (Rodopechys sanguinea). 21 мая на водопое у лагеря в 
Бортогое 1 пара. 22 мая там же встречены 2 одиночки. 

Монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus). 22 и 23 мая на водопое у лагеря в 
Бортогое одиночки. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). У каньона Чарына выше Актогая 
21 мая 2 самца. 

А.В. Коваленко  
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Результаты поездки с группой немецких туристов. «Самодеятельная» 
компания из 7 немецких биологов (сотрудники природоохранных ведомств, 
преподаватели биологии, кинооператор, аспирант), руководил которыми Jochen Tamm, 
прибыла в Алматы 8 мая 2004 г. С автором этих строк и двумя водителями нас было 10 
человек. Основной целью поездки был не “birdwatching”, как таковой, а знакомство со 
«степью» (в европейском понимании), то есть с открытыми ландшафтами - пустынями и 
степями; без спешки, с фотографированием и записью голосов птиц. Маршрут был не 
фиксирован, по ходу корректировался, и состоял из двух почти равных частей – 
равнинного Семиречья и Кургальджинского региона. Первый день (организационный) 
был проведен на Б.Алматинском озере; 9 мая – Б.Алматинское озеро – оз. Сорбулак 
(Жаманкум); 10 мая – Сорбулак – Курты – с. Каншенгель (артезиан); 11 мая – лагерь там 
же (кромка песков Таукумы, степь Жусандала); 12 мая – Каншенгель – озера Топар – с. 
Желторанга (туранговая роща); 13 мая – лагерь там же; 14 мая – Желторанга – р. Или – 
с. Караой – пески Сарыишикотрау в районе колодца Нарынбай; 15 мая – лагерь там же 
(45059’ с.ш., 75005’ в.д.); 16 мая – Нарынбай – Караой – «Писаные скалы» на р. Или ниже 
Капчагайского вдхр.; 17 мая – «Писаные скалы» - Алматы (Б.Алматинское ущелье, 
питомник «Сункар»); 18 мая – поезд Алматы-Астана; 19 мая – Астана – Кургальджино; 
20-26 мая – стоянки и маршруты у озер Шолак, Майшукур, Кумколь, Есей и других в 
заповеднике и за его пределами; 27 мая – Кургальджино – дорога на Баршино – лагерь у 
стариц в районе с. Косарал на границе с Карагандинской областью (край 
мелкосопочника, 50002’ с.ш., 69030’ в.д.); 28-29 мая – там же, с радиальным выездом на 
Баршино – через мелкосопочник; 30 мая – отъезд в Кургальджино (озеро у села); 31 мая 
– Кургальджино – Астана; отлет группы.  

Встречи редких видов и наблюдения, показавшиеся интересными, таковы.  
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 10 мая – 7 на Жаманкуме; более 100 на 

Большом Сорбулаке (от колонии), среди них не менее 6 розовых пеликанов (P. 
onocrotalus). 20-26 мая – регулярные встречи кудрявых пеликанов на Кургальджинских 
озерах, группами до 40-50; наблюдалась групповая охота примерно 50 пеликанов, 150 
больших бакланов (Phalacrocorax carbo), с участием черноголовых хохотунов (Larus 
ichtyaeetus), хохотуний (L. cachinnans), сизых чаек (L. canus).  

Черный аист (Ciconia nigra). 14 мая – 6 над протокой Топар у Желторанги. 
Фламинго (Phoenicopterus roseus). 19-26 мая – регулярные встречи групп, 

размером до 500 птиц, на Кургальджинских озерах.  
Кликун (Cygnus cygnus). 23 мая – 45 лебедей на поле под паром, в районе оз. 

Кумколь; 25 мая – около 40 на оз. Есей. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 12 мая – 2,2,2,2,1 по озерам Топара у трассы. 
Савка (Oxyura leucocephala). Регулярные встречи на Кургальджинских озерах. 

Максимальное скопление – 52 савки на залитом соре Жарсуат 22 мая. 
Стервятник (Neophron percnopterus). 17 мая – неполовозрелый одиночка у 

«Писаных скал».  
Змееяд (Circaetus gallicus). 16 мая, «Писаные скалы» - один нес змею.  
Беркут (Aquila chrysaetus). 14 мая – взрослый в районе Нарынбая, за Кароем. 16 

мая – один по трассе Баканас – горы Малайсары.  
Степной орел (Aquila nipalensis). 16 мая – пара взрослых по трассе Караой – 

Баканас. 17 мая – неполовозрелый одиночка у «Писаных скал». В «кургальджинской» 
части маршрута встречи регулярны. 21 мая – двухлетний и взрослый орлы у горелой 
залежи между с. Майшукур и трассой на Кургальджино. 23 мая – там же один 
неполовозрелый (уже другой), и еще 2 птицы. 27 мая – на 10 км по краю 
мелкосопочника (сопки Кизек) 4 и 1 птица. Там же – гнездо на краю грейдера на 
с.Куланутпес, у основания километрового столбика. В гнезде 1 яйцо и двухдневный 
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пуховичок, 3 целых малых суслика (Citellus pygmaeus). 28 мая – 1 у лагеря. 29 мая – 1 
гнездо на опоре ЛЭП-50, орел сидит; 1 гнездо на ЛЭП-10 без проводов, птица сидит; на 
маршруте в 70 км по мелкосопочнику 1, 1. У с. Баршино на выбитом скотом выгоне, с 
массой нор и зверьков больших сусликов (Citellus major) – 5 орлов. Два из них и один 
черный коршун (Milvus migrans) окружили крупного суслика, успешно от них 
оборонявшегося! В районе лагеря найдено два жилых гнезда на верхушках сопок; первое 
– на выходе коренных, с 2 яйцами; второе – у основания тура, с одним двухдневным и 
одним только что вылупившимся птенцом (и остатками скорлупы). 30 мая – 1 по дороге 
лагерь-Кургальджино. 

Могильник (Aquila heliaca). 13 мая – взрослый у Желторанги. 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 13 мая – в Желторанге гнездо 2003 года 

пустое, за два дня орланов не видели в роще вообще.  
Серый журавль (Grus grus). 22 мая пара у оз. Сухое. 
Красавка (Anthropoides virgo). 9 мая – пара на Сорбулаке. 19-27 мая – регулярные 

встречи пар в районе Кургальджинских озер. 
Джек (Chlamydotis undulata). 11 мая – обычен в районе Каншенгеля. 
Кречетка (Chettusia gregaria). 21 мая – 3 у озера Жумай на выгоне; по дороге от 

с.Майшукур к основной трассе, на горелой залежи – 17 птиц. 23 мая, там же – 8 
кречеток, в 5 км – другая группа из 6 птиц (5 самцов и самка). 25 мая – другое горелое 
поле в том же районе – пара. 29 мая – пара у жилой зимовки в 10 км к востоку от с. 
Баршино Карагандинской обл. 

Каспийский (Charadrius asiaticus) и большеклювый (Ch. leschenaultii) зуйки. 11 
мая, Каншенгель – несколько большеклювых и пара каспийских зуйков на такыре; 12 
мая – там же, на большом такыре около 20 большеклювых и 3 самца каспийских зуйков. 

Азиатский бекасовидный веретенник (Limnodromus semipalmatus). 25 мая – 
Хольгер Шильтцке хорошо рассмотрел двух веретенников «с очень темными клювами» 
на оз.Кумколь. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). 21 мая – колония на озере Майшукур 
у одноименной деревни; на островке около 150 взрослых и около 100 уже больших 
пуховых птенцов. 30 мая – колония в 150 пар, с крупными пуховичками, на островке на 
озере в 2 км к югу от с. Кургальджино, с небольшой примесью озерной чайки (Larus 
ridibundus) и хохотуньи (L. cachinnans). 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 11-12 мая – обычен, на водопое более 
20 за 2 часа. 14-16 мая – регулярно отмечался в Сарыишикотрау к востоку от Кароя. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). 13 мая – в роще Желторанги на 2 км в 
общем 13 птиц, затем 2,1,1. Общая оценочная численность в роще размерами примерно 
2 х 2 км – 20-50 пар.  

Буланая совка (Otus brucei). 13мая, Желторанга – Одина птица рассмотрена днем 
на туранге, отмечено несколько голосов ночью.  

Тугайный соловей (Cercotrichas galactotes). Впечатляющая плотность отмечена 12 
мая в районе Каншенгеля в сухом галечниковом русле Доржи, шириной до 100 м, 
заросшем солянкой Рихтера, караганой, тамариском, терескеном; в поле зрения 
одновременно находилось несколько поющих самцов. В комплексе видов здесь были 
также многочисленны южная бормотушка (Hippolais rama), славка-завирушка (Sylvia 
curruca), желчная овсянка (Emberiza bruniceps), обычен – туркестанский жулан (Lanius 
phoenicuroides), единичен – серый сорокопут (Lanius excubitor pallidirostris).  

Саксаульная сойка (Podoces panderi). 14-16 мая, Сарыишикотрау к востоку от 
Кароя – некогда места наивысшей плотности вида. При специальных поисках на 
маршруте в 75 км, группой из 5 человек, с 6 остановками в типичных местообитаниях и 
веерными маршрутами, ни соек, ни их следов не отмечено. Лишь однажды в районе 
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Нарынбая Йохен Тамм заметил мелькнувшую, убежавшую по бархану серо-белую птицу 
– очевидно, сойку. 

Дубровник (Emberiza aureola). 25 мая, Каражар – яркий самец. 
С.Л.Скляренко 

 

 
аблюдения за птицами с туристами группы «Limosa». С 10 по 21 мая группа 

из 8 т
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Н
уристов из Англии проехала по стандартному маршруту по Алматинской области и 

в окрестностях Астаны. Турлидером был Питер Кеннерли, впервые посетивший 
Казахстан, однако хорошо знающий большинство наших птиц по многочисленным 
путешествиям в Азии. Результатом тура явился список из 242 отмеченных видов. 
Наиболее интересные для нас встречи мы приводим ниже.  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – 15 мая
или 12 птиц (был ураганный ветер, но, несмотря на это, пеликаны поднимались в 

воздух); 16 мая – три птицы над Топарскими разливами; 19 мая более 25 этих птиц на 
небольших озер Жумай-Майшукурской системы у Кургальджинского заповедника. 

Черный аист (Ciconia nigra) – 13 мая одиночная птица отмечена в уроч
огай Чарынского каньона (по дороге в верховья Чарына). 
Фламинго (Phoenicopterus roseus) – 19 мая на оз. Жумай от
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – пара и одиночка встречены 19 мая на
укур. 
Белог
а. 
Ст
кское ущелье. 
Кумай (Gyps himal
вьях Чарына отмечено 4 взрослых и 1 молодая птицы. 
Белоголовый сип (Gyps fulvus) – 13 мая над Чарынс
 4 сипа, что позволило сравнить их с кумаями и удостовериться в правильности 

определения этих видов.  
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Гриф (Aegypius monachus) – 13 мая вместе с кумаями и сипами было 4 грифа. На 
следующий день пару отметили у Нурлов. 

Змееяд (Circaetus gallicus) – 13 мая одиночка летал недалеко от колонии 
падальщиков в верховьях Чарына. 

Степной лунь (Circus macrourus) – в этом году не отмечался по дороге 
Каншенгель-Тамгалы. 19 мая более десятка были отмечены вдоль трассы Астана – 
Кургальджино. 

Степной орел (Aquila nipalensis) – 13 мая взрослая и молодая (первого года) 
птицы отмечены в районе Кегеньского моста через Чарын. 19 мая 4 особи отмечены на 
большом пожарище примерно на середине пути между Астаной и Кургальджино.  

Беркут (Aquila chrysaetos) – 11 мая молодая птица отмечена в Большом 
Алматинском ущелье над ГАИШем. 14 мая молодая и взрослая птицы кружили над 
Кокпеком. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) – 12 мая мы наблюдали успешную охоту 
птицы темной морфы в 150 м от дороги на восьмидесятом километре Кульджинской 
трассы. 

Серый журавль (Grus grus) – 19 мая две одиночных птицы отмечены в 
окрестностях Кргальджинского заповедника. 

Красавка (Anthropoides virgo) – встречались во время всего тура. Всего около 30 
птиц. 

Джек (Chlamydotis macqueenii) – 15-17 мая в районе лагеря регулярно отмечалось 
по 2 токующих самца. 17 мая одна птица встречена на трассе Каншенгель-Копа около 10 
км от пос. Каншенгель. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – 10 мая пара на своем обычном месте в 
устье Озерной. 

Кречетка (Chettusia gregaria) – 18 мая пара встречена у безымянного озерка в 70 
км к юго-западу от Астаны. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) – одиночные птицы встречались в 
районе Кургальджинского заповедника, 19 мая посещена колония, которую мы оценили 
примерно в 250 пар на озере у пос. Жумай. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus) – лишь пару видели мы утром 14 мая на обычном 
водопое за Бурандысу, несмотря на довольно длительное ожидание. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) – обычен на водопоях у артезанских 
колодцев в районе Каншенгеля и у Бурандысу. За час у Каншенгельского водопоя 
насчитано более 80 птиц. 

Бурый голубь (Columba eversmanni) – 16 мая в туранговой роще у Жельтуранги 
отмечено более 12 птиц. 

Клинтух (Columba oenas) – как и в предыдущие годы одиночки отмечаются вдоль 
дороги между Топаром и Жельтурангой (16 мая). 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) – два дрозда держались на деревьях пос. 
Каншенгель 15 и 16 мая. 

Плешанка (Oenanthe pleschanka) – 17 мая из 6 просмотренных плешанок в 
Тамгалах одна оказалось белогорлой формой vittata. 

Серая ворона (Corvus cornix) – 15 и 17 мая на деревьях у Малого Каншенгеля 
держалось две серых вороны, которые вместе с двумя чернозобыми дроздами 
оправдывали название туристов «пустынная ловушка» для этого места. 

Юрок (Fringilla montifringilla) – 17 мая самец был с остальными «зимующими» 
птицами в «пустынной ловушке». 

В.А. Ковшарь 
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Наблюдения за птицами с туристами группы «Sunbird». С 20 по 29 мая группа 
из 14 английских и американских любителей птиц во главе со Стивом Руком, 
посетившим Казахстан девятый раз, проехала по стандартному маршруту по 
Алматинской области и в окрестностях Астаны. Во время поездки было отмечено 242 
вида птиц. Эта группа приезжает в Казахстан после пятидневного тура по Узбекистану, 
поэтому на поиск многих уже виденных видов время не тратится, этим объясняется 
отсутствие некоторых обычных для нас видов, таких как камышница, чайконосая крачка 
и некоторые другие. Материалы по редким и наиболее интересным для нас птицам мы 
приводим ниже.  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – 20 мая на Сорбулаке с плотины 
отметили 10 птиц; 21 мая – одиночка кружился над Жельтурангой; 25-26 мая около двух 
десятков видели в окрестностях Кургальджинского заповедника. 

Фламинго (Phoenicopterus roseus) – 26 мая на оз. Жумай и Саумалколь на 
мелководьях кормилось более 300 птиц. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – 25 и 26 мая парами и одиночками встречено 
более 25 кликунов на озерах и запрудах в окрестностях Кургальджинского заповедника. 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca) – 21 мая пара и одиночка отмечены на озерах 
у Топара, 25 мая пара на небольшом озере у пос. Павлодарка (к югу от Астаны). 

Савка (Oxyura leucocephala) – 25 мая на сливных озерах и небольшом озере на 
окраине Астаны суммарно встречено 9 птиц. 

Стервятник (Neophron percnopterus) – 24 мая одиночная не взрослая птица летала 
у входа в Кокпекское ущелье. 

Падальщики – 24 мая на колонии в верховьях Чарына отмечено 4 кумая (Gyps 
himalayensis), 2 белоголовых сипа (Gyps fulvus) и 3 гриф (Aegypius monachus). Мы 
застали их в небольшом логе на трупе лошади, затем они взлетели и некоторое время 
держались в пределах видимости. Кроме того, грифы одиночками встречались дважды в 
Сериктасе 22 мая, и одна птица отмечена в ущ. Кокпек 23 мая. 

Степной лунь (Circus macrourus) – 25 и 26 мая одиночки (не более десятка за все 
время) были отмечены в окрестностях Астаны. 

Степной орел (Aquila nipalensis) – 26 мая молодая птица отмечена на середине 
пути между Астаной и Кургальджино.  

Беркут (Aquila chrysaetos) – 22 мая одиночку видели в районе Таргапа,. 23 мая  
взрослая птица кружила у входа в Кокпекское ущелье. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) – 23 мая одиночная птица летала неподалеку 
от Нурлов. 

Красавка (Anthropoides virgo) – встречались во время всего тура. В районе 
Каншенгеля держалась группа около 30 птиц. 

Джек (Chlamydotis macqueenii) – 20-22 мая в районе лагеря регулярно отмечалось 
до трех токующих самцов. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – 26 мая пара на своем обычном месте в 
устье Озерной. 

Кречетка (Chettusia gregaria) – 26 мая две пары отмечены на традиционном месте 
у пос. Кургальджин. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) – 25 мая на колонии на озере у пос. 
Жумай довольно крупные птенцы. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus) – встречена единственная саджа в Сюгатинской 
долине 23 мая. Проведенные полтора часа в утреннее время на обычном водопое за 
Бурандысу 23 мая результатов не дали. 
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Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) – обычен на водопоях у артезанских 
колодцев в районе Каншенгеля и у Бурандысу. За час у Каншенгельского водопоя 
насчитано более 120 птиц. 

Бурый голубь (Columba eversmanni) – 21 мая в туранговой роще у Жельтуранги 
отмечено около десятка. 

Клинтух (Columba oenas) – две одиночки сидели на столбах у дороги между 
Топаром и Жельтурангой 21 мая. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) – как и в прошлом году 
довольно обычен по дороге Каншенгель – Тамгалы, 22 мая отмечено более десятка. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) – два дрозда продолжали держаться на 
деревьях пос. Каншенгель 21 и 22 мая. 

Европейский жулан (Lanius collurio) – одиночка отмечен 21 мая на деревьях 
Малого Каншенгеля. 

Серая ворона (Corvus cornix) – 23 мая одиночка отмечена у пос. Нурлы. 
Краснокрылый чечевичник (Rhodopechys sanguinea) – 23 мая на водопое на 

восточном берегу Бартагоя среди других прилетающих птиц отмечено 6 особей. 
Сфотографированы.  

Садовая овсянка (Emberiza hortulana) – одиночка держалась у воды в пос. 
Каншенгель. 

В.А. Ковшарь 
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Neophron percnopterus 
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