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Поездка с итальянским любителем птиц по Алматинской области. С 12 по 
19 июня мне довелось сопровождать в поездке по Алматинской области любителя птиц 
из Италии Maurizio Ravasini. Маршрут наших перемещений выглядел следующим 
образом: 

12 июня. Алматы – Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 13 июня. ГАИШ – 
Космостанция – ГАИШ – Большое Алматинское озеро - ГЭС-1 - Алматы. 14 июня. 
Алматы – Сорбулак – Каншенгель. 15 июня. Каншенгель – Таукумы и Жусандала – 
Каншенгель. 16 июня. Каншенгель – Топар – Жельтуранга – р.Или – Баканас – Капчагай. 
17 июня. Капчагай - Алматы – Чилик – Бурундысу – Байсеит – ущ.Чингильсу – 
Кокпекское ущелье. 18 июня. Кокпек – Бартагой – Кокпек – Аласы – Жаланашская 
долина – Актогай – Аласы. 19 июня. Аласы – Кокпек – Малыбай – Байсеит – Чилик – 
Алматы. 

За время поездки нами было встречено154 видов птиц, из которых 21 занесен в 
Красную книгу Казахстана. Из наблюдений птиц, сделанных в поездке заслуживают 
наибольшего внимания следующие: 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Большом Сорбулаке 14 июня с 
Карагандинской трассы видели две группы пеликанов в 12 и 24 птицы. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На Топарских озерах 16 июня видели 6 
птиц. 

Черный коршун (Milvus migrans). На Топарских озерах 16 июня пара птиц 
носила корм в гнездо устроенное на небольшой сухой туранге, стоящей в воде. В гнезде 
было видно не менее 2-х небольших пуховичков, размером с горлицу. 

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночек встретили между Каншенгелем и 
Топаром, а также между Баканасом и Капчагаем 16 июня. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В районе Жельтуранги 16 июня кружила 
светлая птица. 

Степной орел (Aquila nipalensis). Между Баканасом и Капчагаем 16 июня 
видели одиночку. В районе ущ.Чингильсу 17 и 19 июня пара птиц на столбах ЛЭП. 

Могильник (Aquila heliaca). С Карагандинской трассы между р. Курты и с. 
Айдарлы 14 июня видели взрослую одиночку. 
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Беркут (Aquila chrysaetos). В Кокпекском ущелье 18 июня одна птиц у жилого 
гнезда. 

Бородач (Gypaetus barbatus). В Кокпекском ущелье 18 июня одиночка. 
Стервятник (Neophron percnopterus). В районе с.Кокпек 19 июня летала 

взрослая птица. 
Черный гриф (Aegypius monachus). На колонии в верховьях Чарына 19 июня 

видели не менее 6 птиц. Интересно, что за все время наблюдений (4 часа) мы так и не 
увидели ни одного кумая (Gyps himalayensis), которые также гнездятся здесь.  

Балобан (Falco cherrug). В Торайгыре, в одном из гнезд, 18 и 19 июня было 4 
крупных оперенных птенца. Один из них, видимо, случайно, вывалился из гнезда и 
сидел на небольшом уступе ниже и левее него. Его попытки вернуться в гнездо 
оказались безрезультатными. Самка все время находилась неподалеку на гнездовом 
участке. Самец приблизительно каждые 30 – 40 минут приносил свежепойманную 
песчанку. В этот момент самка с криками подлетала к гнезду, забирала добычу и сама 
кормила птенцов. 

Степная пустельга (Falco naumanni). Между с.Кокпек и Бартагойским вдхр. 18 
июня несколько птиц. Еще около 15 пустельг видели 19 июня в Жаланашской долине 
вдоль Чарына (Актогай). 

Журавль-красавка (Antropoides virgo). У родника Акжол (на Карагандинской 
трассе между р.Курты и с.Айдарлы) 14 июня отдыхали и кормились стаей 26 журавлей. 
Пару птиц наблюдали также 16 июня у артезиана на окраине Каншенгеля. Еще одну 
пару встретили 19 июня в Сюгатинской долине. 

Джек (Chlamydotis undulata). С 14 по 16 июня один самец токовал на участке 
барханов по кромке песков Таукумы западнее Каншенгеля. На маршруте в 24 км вдоль 
кромки песков 16 июня спугнули с дороги 3-х птиц. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). Несколько птиц встречены 16 
июня на такырах у кромки песков западнее Каншенгеля. Еще 2 особи в этот же день 
отдыхали у артезиана на окраине Каншенгеля. 

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). В дельте р.Озерной на Большом 
Алматинском озере 13 июня видели двух птиц. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). С 14 по 16 июня оказался 
многочисленным на артезианах и лужах западнее Каншенгеля. Всего наблюдали более 
500 птиц. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). На артезианах и лужах западнее 
Каншенгеля 15 и 16 июня видели около 50 птиц. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). На одной из луж между Каншенгелем и Старым 
Каншенгелем 16 июня вместе с другими рябками видели две группы по 3 птицы. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). В Жельтуранге 16 июня, несмотря на 
тщательные поиски, не встретили ни одного. Лишь одну птицу удалось увидеть на 
проводах ЛЭП на пути к мосту через реку Или в сторону Баканаса. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). В верховьях Чарына у колонии крупных 
падальщиков видели около 10 птиц. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus). Одиночку видели 16 мая на 
турангах в районе Топарских озер. В этот же день еще 2-х дятлов наблюдали в 
туранговой роще (Жельтуранга). 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). На Бартагойском вдхр. 18 июня видели 
одиночку. 

Пустынный ворон (Corvus ruficollis). В районе Каншенгеля на Карагандинской 
трассе встретили пару птиц. 
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Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Одиночку видели на серпантине по дороги с 
Большого Алматинского озера 13 июня. 

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 12 июня на склоне с зарослями арчи у найденного ранее гнезда одна 
птица изредка носила корм в гнездо. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca halimodendri). В Жельтуранге 16 июня пара 
птиц строила гнездо. Его расположение оказалось очень необычным для данного вида. 
Гнездо было устроено на основаниях небольших боковых веток, отходящих от ствола 
довольно крупной туранги на высоте около 1,7 м, и, таким образом, более напоминало 
по своему расположению, гнездо дрозда, а не славки. Никаких кустарников, 
прикрывающих гнездо снизу, не было. Маскировка обеспечивалась лишь более 
разросшимися ветками туранги, расположенными выше гнезда. 

Серая славка (Sylvia communis). Между Жельтурангой и р.Или 16 мая наблюдали 
самца, который пел идентично белоусой славке (Sylvia mystacea) и первоначально был 
принят за нее. Но при ближайшем осмотре он оказался серой славкой. Такое подражание 
голосу белоусой славки в этих местах может косвенно свидетельствовать о возможности 
обитания ее здесь. 

Горная славка (Sylvia althaea). Поющих самцов наблюдали 18 и 19 июня в 
Кокпекском ущелье. Здесь же, 19 июня, в одном из отщелков видели птицу с кормом. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 12 июня самец изредка носил корм в гнездо, устроенное в зарослях 
арчи на склоне. Самка насиживала кладку. 

Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster). На космостанции 13 
июня видели 2-х самцов и самку. 

Синяя птица (Myophonus caeruleus). По дороге на Большое Алматинское озеро 
12 июня в разных местах встретили 4-х птиц.  

Джунгарская гаичка (Parus songarus). Одна птица носила корм в гнездо, 
расположенное в дупле, выдолбленном в большом пне в нескольких метрах от 
серпантина по дороге на Большое Алматинское озеро. В гнезде другая гаичка сидела на 
кладке. 

Балхашский ремез (Remiz pendulinus ssaposhnikowi). На канале в районе 
Топарских озер к ранее найденному гнезду в зарослях тростника 16 июня самец носил 
корм (описание птицы в заметке о поездке со шведскими любителями птиц по 
Алматинской области, опубликованной в этом же выпуске). 

Саксаульный воробей (Passer ammodendri). В районе Жельтуранги 16 июня 
видели только пару у гнезда в дупле туранги в самой роще. 

Краснокрылый чечевичник (Rhodopechys sanguinea). На родник у подножья 
Больших Богутов (со стороны Сюгатинской долины) 18 июня прилетали на водопой 3 
одиночки и пара. 

Монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus). У подножья Больших Богутов (со 
стороны Сюгатинской долины) 18 июня эти птицы оказались обычными и даже 
многочисленными. Они держались небольшими группами на прилегающей к горам 
равнине. К роднику, расположенному у входа в ущелье, прилетели на водопой за 2 часа 
более 200 птиц. 

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). В Кокпекском ущелье 18 июня пел 1 
самец. Иногда он начинал преследовать самку, которая носила корм в гнездо на крутом 
склоне. 

А.В. Коваленко 
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Поездка со шведской группой любителей птиц по Алматинской области. В 
период с 23 мая по 4 июня группа орнитологических туристов компании «AviFauna» (16 
человек из Швеции и 1 из Дании) во главе с турлидером Anders Blomdahl посетила 
основные и наиболее интересные ландшафтные зоны Алматинской области. 

Маршруты тура: 
24 мая. Алматы – Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 25 мая. ГАИШ – Космостанция 
– Большое Алматинское озеро – ГАИШ. 26 мая. ГАИШ - ГЭС-1 - Алматы. 27 мая. 
Алматы – Чилик – Бурундысу – северо-восточная оконечность Малых Богутов – 
Бурундысу – Чилик. 28 мая. Чилик – Кокпек – Бартагой – Кокпек – Аласы – 
Жаланашская долина – Актогай – Аласы – Кокпек – Чилик – Алматы. 29 мая. Алматы – 
Сорбулак – Каншенгель. 
30 мая. Каншенгель – Таукумы и Жусандала – Каншенгель. 31 мая. Каншенгель – Топар 
– Жельтуранга – р.Или – Баканас – Капчагай – Алматы. 1 июня. Алматы – Капчагай – 
пер.Архарлы – Талдыкорган – Учарал – оз.Алаколь (с.Акчи). 2 июня. Оз. Алаколь. 3 
июня. с.Акчи – Джунгарский Алатау (р.Кызылтал) – с.Акчи. 4 июня. с.Акчи – Учарал – 
Талдыкорган – пер.Архарлы – Капчагай – Алматы. 

Всего за время тура было встречено 194 вида птиц, из них 26 редких, 
занесенных в Красную книгу Казахстана. Ниже приведены наиболее интересные 
наблюдения: 

Волчок (Ixobrychus minutus). На Топарских озерах 31 мая наблюдали пару. На 
озере Алаколь в прибрежных тростниках 2 июня вспугнули одиночку. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). На Сорбулаке 29 мая обособленно от 
кудрявых пеликанов держались 24 птицы. На озере Алаколь в районе с.Акчи 2 июня 
наблюдали 8 птиц, которые летели вместе с кудрявыми пеликанами. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Сорбулаке 29 мая в общем было 
учтено около 300 пеликанов. Они были встречены как на гнездовой колонии одного из 
островов Большого Сорбулака, так и на ряде мелких водохранилищ. На Топарских 
разливах 31 мая видели 3-х птиц. На озере Алаколь в районе с.Акчи 2, 3 и 4 июня 
отметили соответственно 15, 13 и 41 особь. 

Черный аист (Ciconia nigra). Одиночка парил 28 мая над Актогаем. 
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). На Топарских разливах 31 мая встречено в 

общей сложности 12 птиц. 
Тетерев (Tetrao tetrix). В верхней части Мраморной щели 25 мая вспугнули с 

земли самца. 
Обыкновенный канюк (Buteo buteo). В Большом Алматинском ущелье 26 мая 

между 1-й и 2-й ГЭС 1 птица (однотонной темной бурой окраски) держалась у гнезда, 
устроенного на диком абрикосе, растущем в нижней части крутого склона. 

Змееяд (Circaetus gallicus). В долине р.Или восточнее с.Бурундысу 27 мая 
летала одиночка. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В районе ГАИШ 26 мая видели одиночку 
темной морфы. Еще 1 птицу, только светлой морфы, наблюдали с трассы у 
с.Джансугурово. 

Степной орел (Aquila nipalensis). В районе ущ.Чингильсу 28 мая на столбе ЛЭП 
– одиночка. В этот же день по одной птице наблюдали на перевале Аласы и в 
Сюгатинской долине. Между с.Сарыозек и г.Талдыкорган 1 июня вдоль трассы видели 3 
орлов, а в районе с.Джансугурово – 1 особь. В этих же местах 4 июня на столбах ЛЭП 
отметили по две одиночке. 

Могильник (Aquila heliaca). Между с.Кокпек и Бартагойским вдхр. 28 мая 
видели 1 птицу в переходном возрастном наряде. На Карагандинской трассе в районе 
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р.Курты 29 мая встретили взрослую одиночку. В горах Аркалы по дороге с озера 
Алаколь на Глиновку 2 июня наблюдали еще 1 взрослую птицу. 

Беркут (Aquila chrysaetos). На Большом Алматинском озере 24-26 мая 
ежедневно видели от 1 до 3 птиц. В долине р. Или восточнее с.Бурундысу 27 мая 
охотился одиночка. В Кокпекском ущелье 28 мая наблюдали двух птиц и пару у гнезда в 
одном из отщелков. В этот же день одиночек встретили на перевале Аласы и в верховьях 
Чарына. 

Бородач (Gypaetus barbatus). В районе космостанции 2 птицы летали над 
склонами 25 мая. Между Большим Алматинским озером и 1-й ГЭС одиночку наблюдали 
26 мая. С Кегеньского моста через р.Чарын одного бородача видели 28 мая. 

Стервятник (Neophron percnopterus). Рядом с ущельем Чингильсу на гнезде 
насиживющая птица. 

Черный гриф (Aegypius monachus). У колонии в верховьях Чарына 28 мая видели 
только двух птиц. Группу из 3-х особей и одиночку наблюдали над р.Аксу в районе 
Джансугурово. 

Кумай (Gyps himalayensis). На колонии в верховьях Чарына видели 7 птиц в 
окончательном взрослом наряде. 

Балобан (Falco cherrug). В районе ущелья Аласы (Торайгыр) 28 мая кружила 
пара от гнезда, расположенного неподалеку. Двух одиночек встретили 2 июня на 
равнине и предгорьях гор Аркалы (Джунгарский Алатау) юго-восточнее с.Акчи. 

Степная пустельга (Falco naumanni). Эти птицы были достаточно обычны в 
Сюгатинской долине и на равнине между озером Алаколь и Джунгарским Алатау. 

Журавль-красавка (Antropoides virgo). В районе родника Акжол на трассе 
между р.Курты и с.Айдарлы 29 мая видели две стаи по 57 и 13 птиц. 

Дрофа (Otis tarda). Две группы по 3 особи видели на поле и щебнистой равнине 
у озера Алаколь западнее с.Акчи 2 и 4 июня. 

Джек (Chlamydotis undulata). Одиночку вспугнули на равнине у лагеря западнее 
Каншенгеля 29 мая. На окраине барханных песков западнее лагеря 30 и 31 мая токовали 
2 самца. 

Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii). На щебнисто-глинистой равнине у 
северо-восточной оконечности Малых Богутов 27 мая видели самку с маленьким 
птенцом. У артезиана на окраине с.Каншенгель 30 мая держалось 36 птиц. В этот же 
день еще 23 зуйков встретили на такырах вдоль южной кромки Таукумов западнее 
Каншенгеля. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). Пару птиц с одним маленьким 
пуховичком обнаружили на одном из обширных такыров у южной кромки Таукумов 
западнее Каншенгеля. 

Серпоклюв (Ibidorhynha struthersii). В дельте р.Озерной на Большом 
Алматинском озере 25 мая наблюдали двух птиц. 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Около 10 птиц наблюдали 27 мая у 
с.Бурундысу. Одиночка прилетала на артезиан у лагеря в районе Каншенгеля 30 мая. 
Трех тиркушек встретили на побережье Алаколя в районе с.Акчи 3 июня. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). На озере Алаколь в районе с.Акчи с 
1 по 4 июня ежедневно встречали до 20 птиц. На одном из островков западнее с.Акчи 3 
июня находилось около 100 взрослых хохотунов, с которыми были 55 крупных 
пуховиков. Здесь же держалось около 20 взрослых хохотуний (Larus cachinnans), с 
которыми было около 15 крупных пуховичков. 

Реликтовая чайка (Larus relictus). Вечером 3 июня одиночка пролетела над 
турбазой у с. Акчи. 
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Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). На артезиане западнее с.Бурундысу 
27 мая сидели 5 птиц. В Сюгатинской долине ближе к Бартагойскому вдхр. 28 мая 
встретили 2 рябков. На родник Акжол на трассе между р.Курты и с.Айдарлы 29 мая 
прилетали на водопой 2 особи. С 29 по 31 мая в районе Каншенгеля на артезианах у 
лагеря наблюдали около 300 птиц. По одной птице видели на побережье озера Алаколь у 
с.Акчи 2 и 3 июня. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). В районе Каншенгеля на артезианах у 
лагеря 30 мая наблюдали 10 птиц, прилетавших на водопой. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). На щебнисто-глинистой равнине у северо-
восточной оконечности Малых Богутов, где в предыдущие годы можно было встретить 
этих птиц, 27 мая не нашли ни одной. В районе Каншенгеля на один из артезианов у 
лагеря 30 мая утром прилетали на водопой только 2 саджи. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). В туранговой роще (Жельтуранга) 31 мая 
видели только 4-х птиц. 

Белобрюхий стриж (Apus melba). В верховьях Чарына у колонии крупных 
падальщиков видели не более 5 птиц. 

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus). Двух одиночек видели на 
турангах, растущих среди Топарских разливов 31 мая. В этот же день еще 4-х дятлов 
наблюдали в туранговой роще (Жельтуранга). 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). На берегу Бартагойского вдхр. 28 
мая наблюдали самца M. c. calcarata. Двух птиц и одиночку M. c. werae встретили 31 мая 
на Топарских разливах и около мусульманского кладбища вблизи Жельтуранги. 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). На Бартагойском вдхр. 28 мая видели 2-х 
птиц. 

Пустынный ворон (Corvus ruficollis). В районе Каншенгеля недалеко от 
артезианов у лагеря видели 3-х птиц. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Одиночку видели на серпантине по дороги с 
Большого Алматинского озера 26 мая. 

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). На склоне восточнее ГЭС-1 в 
Большом Алматинском ущелье в лопухах у серпантина 26 мая слышали пение не менее 
3-х самцов. 

Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 25 и 26 мая на склоне с зарослями арчи пара птиц активно строила 
гнездо среди завалов камней. 
Южная бормотушка (Hippolais rama). Вокруг артезиана у Бурундысу 27 мая встретили 
не менее 8 птиц. В Таукумах одиночку видели 30 мая. На Топарских разливах и в районе 
Жельтуранги эти птицы были достаточно обычными. 
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Горная славка (Sylvia althaea). Поющего самца наблюдали 28 мая в Кокпекском 
ущелье. В горах Аркалы (северная часть Джунгарского Алатау) в районе р.Кызылтал в 
кустике на склоне у дороги 2 июня наблюдали поющего самца. Это наиболее северная 
встреча данного вида в Казахстане. 

Расписная синичка (Leptopoecile sophiae). В районе ГАИШ на Большом 
Алматинском озере 25 и 26 мая пара птиц интенсивно строила гнездо в зарослях арчи на 
склоне. 

Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster). На космостанции 25 мая 
видели 1 пару. 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). На ГАИШ 26 мая видели 1 птицу. 
Синяя птица (Myophonus caeruleus). По дороге на Большое Алматинское озеро 

24 мая в разных местах встретили 8 птиц. На обратном пути 26 мая в этих же местах 
отмечены 4 особи. 

Джунгарская гаичка (Parus songarus). Пара птиц активно носила строительный 
материал в гнездо, расположенное в дупле, выдолбленном в большом пне в нескольких 
метрах от серпантина по дороге на Большое Алматинское озеро. 

Бахашский ремез (Remiz pendulinus ssaposhnikowi). Пара птиц  31 мая строила 
гнездо в тростниковых зарослях на канале в районе Топарских озер. У самца была чисто 
коричневой спина и верх головы, при этом горло оставалось серым. 

Саксаульный воробей (Passer ammodendri). В районе Жельтуранги 31 мая 
оказался редок. Не более 5 птиц видели на мусульманском кладбище и только пару у 
гнезда в дупле туранги в самой роще. 

Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti). На вершине одной из гор у 
космостанции 25 мая видели 5 птиц. 

Монгольский снегирь (Bucanetes mongolicus). К берегу Бартагойского вдхр. 28 
мая прилетала на водопой пара птиц. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Двух самцов видели 28 мая в 
одном из оврагов в верховьях Чарына. 

Овсянка Стюарта (Emberiza stewarti). В Кокпекском ущелье 28 мая пел 1 самец. 
 

А.В. Коваленко 
 

 
Наблюдения в Семиречье с голландской группой. С 19 по 30 мая мы 

проделали с группой голландцев один из традиционных маршрутов по Семиречью, из 
Алматы, с посещением точек: Каскеленское ущ. - Чилик – Бурундысу – Кокпек - 
Жаланаш – ущ. Карабулак (Кунгей Алатау) –Сюгатинская долина – Красный Каньон – 
Сорбулак (старый) – Каншенгель, кромка Таукумов – Жусандала – Тамгалы – Топар – 
Желторанга – Баканас - Б. Алматинкое ущелье. Отмечу наблюдения, которые показались 
мне интересными, а также находки гнезд. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 23 мая, Сорбулак - на Жаманкуме около 
70 (3, 11, 60);  

Розовый пеликан (Pel. onocrotalus) 23 мая, Сорбулак - на Жаманкуме 5, 5; новый 
Сорбулак – 15 пеликанов в районе плотины.  

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca).  26 мая, Топарские озера – в сумме 20 
особей по 1-2.  

Журавль-красавка (Grus virgo). 21 мая - 5 в Сюгатинской долине; 13 в 
Жаланашской долине; 25 мая – один со сломанным висящим крылом у Киши-
Каншенгеля. 
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Джек (Chlamydotis undulatа).  24 мая – с утра по кромке песков к северу от Киши-
Каншенгеля на 15 км – 4 птицы (по одной, 3 самца и самка), 1 помет, 1 перо; после обеда 
– один у русла Доржи в 5 км к горам от трассы. 

Толстоклювый зуек (Charadrius lesсhenaultii). 24 мая, район Киши-Каншенгеля – 
5 (пара и 3 крупных птенца) у артезиана; самец с двумя птенцами; самец; 25 мая - 7 у 
артезиана (другого) у Киши-Каншенгеля. 

Каспийский зуек (Charadrius asiaticus). 24 мая – самец тревожится на такыре по 
кромке песка к северу от Киши-Каншенгеля; нашли единственного с трудом.  

Бородач (Gypaetus barbatus). 27 мая, Б. Алматинское ущелье - по дороге от Аюсая 
до 1 ГЭС два взрослых, затем еще 2 (уже другие, моложе); налетали к едущему автобусу 
несколько раз, до 20 м; после обеда – взрослый у Космостанции. 

Черный гриф (Aegуpius monachus).  19 мая, Каскеленское ущ. – 3 (ad+2 imm.); 
группа там же – кумай (Gyps himalayensis) – 2 (оба imm.), через 30 мин – опять 2 imm. 
кумая + 1 ad и1 imm. грифа + 2 коршуна. И еще 1 Gyps sp. (imm., другой) ниже по 
дороге. 21.05 – 1 взрослый Aeg. monachus в Жаланашской долине.  

Кумай (Gyps himalayensis). 21 мая  – 2 ad в Жаланашской долине. 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).  26 мая – взрослый над Желторангой; его 

гоняет пара тювиков (Accipiter badius). 
Беркут (Aquila chrysaetus). 20 мая, Кокпекское ущ. - 1 imm., пара ad; 21 мая – 

взрослый у Торайгыра у трассы; 22 мая – взрослый у Торайгыра, по дороге к Красному 
каньону, токует (гирляндовый полет).  

Степной орел (Aquila nipalensis). 23 мая – 1 imm. у трассы Курты-Каншенгель; с 
ним – 1 imm. могильника (Aquila heliaca), через несколько км – еще 1 imm. 
могильника.  

Орел-карлик (Aquila pennata). 21 мая – один очень светлый и один темный в ущ. 
Карабулак (Кунгей Алатау).  

Змееяд (Circaetus gallicus). 26 мая – 1 в Желторанге; 1 не доезжая Или за 
Аралтобе. 

Тювик. 23 мая – пара в лесополосе у с. Караой (18 км севернее Алматы по 
Капчагайской трассе); 26 мая  – 2 пары по озеркам Топара; пара гоняет орлана-
белохвоста в Желторанге. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). 20 мая, за с. Масак (к востоку от 
Чилика) – гнездо на сухом тополе 12 м,  8 м от земли, кормят; самка принесла ящерицу; 
птенцы не видны; в 3 м – гнездо чернолобого сорокопута (Lanius minor); в самом гнезде 
пустельги – 2 пары испанских воробьев (Passer hispaniolensis), вокруг несколько гнезд 
индийских воробьев (P. indicus). 

Степная пустельга (Falco naumanni).  21 мая, Сюгатинская долина – 9 (по 1-2); 
Жаланашская долина – 4 (по 1); 22 мая, Сюгатинская долина – 8 (по 1-3), 1 у каньона; 4 
(по 1). 

Балобан (Falco cherrug). 20 мая, Кокпекское ущ. – один, 22 мая – взрослый по 
трассе у Торайгыра.  

Бурый голубь (Columba eversmanni). 25 мая – один на чахлых деревцах у Киши-
Каншенгеля; 26.05 – как обычно, несколько (2,1,3) в Желторанге.  

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). 21 мая - 2 в с. Кши-Жаланаш (1800 м 
над ур.м.). 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). 24 мая  – с утра у скважины за Киши-
Каншенгелем (2-й артезиан) – более 100 в сумме; там же 1,1 белобрюхий рябок (Pt. 
alchata), 2 саджи (Syrrhaptes paradoxus). 25 мая – пара белобрюхих рябков у 1-го 
артезиана у Киши-Каншенгеля. Вообще рябков зримо больше, чем в 2004-2005 г. Они 
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всюду на равнине, и чаще у воды. Численность примерно 5-летней давности, т.е. 
нормальная.  

Сизоворонка (Coracias garrulus).  В свете того, что вид включен в категорию 
«близкий к угрожаемым» в Красном списке IUCN, отметим, что 19 мая в Каскеленском 
ущелье за день встречено не менее 100 сизоворонок; 21 мая – несколько в ущ. Карабулак 
(2000 м над ур.м.). Вид был обычен или многочислен по маршруту во всех 
традиционных местообитаниях.  

Зеленая щурка (Merops persicus). 23 мая, Жаманкум, крайнее восточное озерко; 5 
щурок у канала (2 самца кормят самок), на тростнике у песчано-глинистого обрыва; нор 
не видно. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). 25 мая – широкая долина, 
первая подгорная от Каншенгеля по трассе на Копу – около 10 в сумме; в т.ч. 1 слеток; и 
масса M. calandra там же, с уже самостоятельными молодыми. В прошлогодних местах у 
Тамгалы с трудом увидели одного; там трава низкая, разреженная; гораздо суше, чем в 
2005 г.; а в первой долине – нормальная, по сравнению со слишком высокой в 2005. 

Полевой конек (Anthus campestris). 22 мая, Торайгыр по пути к Красному Каньону 
– гнездо в лощинке среди сопок, под кустиком нанофитона с типчаком, 5 яиц. 

Чернолобый сорокопут. 20 мая, у Чилика - самка сидит в гнезде на лохе; за 
Масаком – гнездо на сухом тополе 12 м (3 м от гнезда пустельги), самка сидит, самец 
кормит.  

Черноголовый ремез (Remez coronatus). 19 мая в  Каскеленском ущ. пара строит 
гнездо на карагаче, уже готова почти полная трубка. В окрестностях Чилика 20 мая  
несколько пар строят гнёзда на деревцах лоха.  

Пустынная славка (Sylvia nana). 22 мая, Сюгатинская долина – пара строит гнездо. 
Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus). 21 мая, ущ. Карабулак 

(Кунгей Алатау) – самец, затем пара; стабильно наблюдается здесь три последних года, в 
отличие от Б. Алматиснкого ущелья, где с видом эти три года проблема; 28 мая – пара в 
Б.Алматинском ущ. у ГАИШа. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). 21 мая, ущ. Карабулак – 
несколько у входа в ущелье у дороги, поют. 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). 19 мая, Каскеленское ущ. – 3 самца 
(поют), +самка - все в радиусе 200 м (ок. 1400 м над ур.м., остепненный с редким 
кустарником и выходами коренных  участок). 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). 24 мая, сухое русло Доржи – гнездо в кусте 
курчавки, 4 яйца.  

 
С.Л. Скляренко 
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Орнитологические наблюдения в Юго-Восточном Казахстане в 2006 г. Наши 
данные ограничены началом мая – серединой июня 2006 г. и собраны на юго-востоке 
Казахстане во время туров по наблюдению за птицами с австрийскими и английскими 
туристами. Мы приводим только некоторые, наиболее интересные на наш взгляд 
встречи, которые в той или иной степени необычны для стандартного тура. 

Орлан-долгохвост (Heliaeetus leucoryphus). Взрослая птица, атакованная парой 
курганников (Buteo rufinus), отмечена 8 мая на карагандинской трассе восточнее пос. 
Аксуек. 

Реликтовая чайка (Larus relictus). На берегу озера Алаколь в районе с. Акши 22 
мая наблюдали взрослую реликтовую чайку, летящую вдоль кромки озера на запад. В 
поисках реликтовой чайки 23 мая была предпринята поездка на катере от с. Акши до 
острова Чубар-Тюбек. Наблюдали гнездовые колонии кудрявого пеликана (Pelecanus 
crispus) совместно с большим бакланом (Phalacrocorax carbo), черноголового хохотуна 
(Larus ichthyaetus), чегравы (Sterna caspia), несколько розовых пеликанов (Pelecanus 
onocrotalus), однако реликтовую чайку увидеть не удалось. Взрослую особь наблюдали 
и сфотографировали 7 июня в районе с. Акший на берегу озера Алаколь. 

Малая чайка (Larus minutus). На оз. Балхаш в урочище Байтал 8 мая наблюдали 
одну  прошлогоднюю птицу. 

Клинтух (Columba oenas yarkandensis). У канала Сорбулакских озер 7 мая 
сфотографирован один.. 

Ястребиная сова (Surnia ulula). На Большом Алматинском озере, в районе ГАИШ 
31 мая двое туристов наблюдали ястребиную сову, скрывшуюся за елями. На 
следующий день в том же месте, видели сову, перелетавшую за деревьями. 2 июня во 
время экскурсии от Большого Алматинского озера вниз, выше отеля Альпийская роза, со 
стороны Мраморного ручья приблизительно в 16.30 отчетливо слышали голос 
ястребиной совы. 

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). 1 июня приблизительно на этом же 
отрезке пути (выше отеля Альпийская роза). только с восточной стороны от дороги, 
отчетливо слышали голос воробьиного сыча. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Пролетные стаи наблюдались 8 мая на 
побережье Балхаша в урочище Байтал. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata maura). Здесь же 8 мая в кустах тамариска 
и на границе тростниковых зарослей активный пролёт. 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Несколько особей 8 мая 
видели в урочище Байтал. 

Певчий сверчок (Locustella certhiola). На западном побережье оз. Алаколь в 
районе с. Актюбек, где мы его ежегодно наблюдаем этот вид, 25 мая и 1 июня найти 
этих птиц не удалось. Однако 8 июня на этой территории встречено 3 поющих самца. 
Этот вид известен своим поздним прилетом к местам гнездования, зависящим от 
погодных условий, что подтвердили наши наблюдения поздней весной этого года.  

Южная бормотушка (Hippolais rama). На побережье Балхаша в урочище Байтал 8 
мая сфотографирована 1 особь. 

Сибирская теньковка (Phylloscopus tristis). 8 мая одна сфотографирована в 
урочище Байтал. 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Во время поездки 7-8 мая только в районе 
с Коншенгиль был встречен единственный самец (птицы только начали прибывать к 
местам гнездования). 

С. Ашби, В. Ашби 
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Из орнитологических наблюдений в Кургальджинском заповеднике в июне 
2006 г. Чернозобая гагара (Gavia arctica). На озерах в урочище Каражар, где мы в 
прежние годы наблюдали 1-2 гагара, 12 июня насчитали 8 взрослых птиц в брачном 
наряде.  

Красношейная поганка (Podiceps auritus). На озере в районе старого рыбзавода 1 и 
12 июня наблюдали двух и одиночку. 

Кречетка (Vanellus gregarius). Пара и группы встречались регулярно и в тех 
местах, где мы их раньше не наблюдали. 5 июня наблюдали стаю из 39 взрослых птиц и 
2 птенцов в районе с. Амангельды. В этом же районе 11 июня наблюдали 40 взрослых 
птиц.  

Степной лунь (Circus macrourus). Заметно чаще, чем в предыдущие годы, 
встречали молодых степных луней, особенно на пути от Каражара в сторону озера 
Тенгиз. В этом году наблюдалась высокая численность мышевидных грызунов. 

Болотная сова (Asio flammeus). Встречалась чаще, чем обычно. Так, 10 июня в 
течение дневной экскурсии учтено 10 особей, 2 из них птенцы.  

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Западнее Каражара 11 июня наблюдали 
молодую птицу.  

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). В районе Каражара 12 июня наблюдали 
две особи. Это позволяет предположить, что наша прошлогодняя встреча этого вида 
здесь же не была случайной. 

 
С. Ашби, В. Ашби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 131



Некоторые результаты орнитологических поездок по Алматинской области. 
С 7 по 26 мая 2006 г. мне удалось совершить три выезда в пределах Алматинской 
области по общепринятым в последние годы маршрутам, включающим посещение 
пустыни Таукум и верхней части дельты реки Или (Каншенгель, Топарские озера, 
Жельтуранга), саксаульники глинистой пустыни в среднем течении Или (Нурлы-
Бурандысу), Кокпекское ущелье и Сюгатинскую долину с Чарынским каньоном и вдхр. 
Бартагой, а также высокогорье центральной части хребта Заилийский Алатау (Б. 
Алматинское ущелье). Первая поездка, в которой участвовали два орнитолога-любителя 
из Германии и орнитолог из Киргизии С.В. Кулагин, проходила 7-10 мая по маршруту: 
Алматы – Сорбулак – Каншенгель – Топар – Жельтуранга – Сарыишикотрау (бугор 
Кокдомбак) – Нурлы – Алматы. Вторая поездка с группой орнитологов любителей клуба 
«Naturetrek» (Великобритания) состоялась по обычному для этих групп маршруту с 12 
по 18 мая; третья, также с группой «Naturetrek», - с 20 по 26 мая. 

Из первой поездки, проходившей при плохой погоде, с похолоданиями и 
дождями, хотелось бы выделить следующие орнитологические наблюдения. 

Белоглазый нырок (Nyroca nyroca) встречен на Топарских озерах 8 мая парами и 
одиночками – всего 11 особей. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) светлой фазы окраски несколько раз встречен 
8 мая летавшим над Жельтурангой. 

Черный коршун (Milvus migrans) - 60 особей на Сорбулаке 7 мая; 15+20 – 
кружились двумя группами 9 мая перед с. Бахбахты. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) - 77 особей на Сорбулаке 7 мая. 
Пустынный ворон (Corvus ruficollis), ставший в последние годы большой 

редкостью, встречен 9 мая у бугра Кокдомбак близ с. Коктал [N 45o26’07.8”; E 
75o19’57.7”]. 

Розовый скворец (Pastor roseus) – все дни шел массовый пролет стаями до 100-
200 особей, но колония в каменной дамбе вдхр. Сорбулак 7 мая еще не была занята. 

Во время второй поездки наибольший интерес, на мой взгляд, могут представлять 
следующие наблюдения. 

Рогатая поганка (Podiceps auritus) 17 мая пара держалась на Бартагойском вдхр. 
Белоглазый нырок (Nyroca nyroca) 15 мая на Топарских озерах насчитано 12 

птиц и на разливах протоки Топар в тот же день – еще пара. 
Савка (Oxyura leucocephala) 15 мая на разливах протоки Топар близ 

одноименного села встречены два самца и самка. 
Беркут (Aquila chrysaetus) 12-14 мая трижды встречены одиночки в Б. 

Алматинском ущелье и 16 мая один  -в Кокпекском ущелье. 
Степной орел (Aquila nipalensis) один встречен 17 мая в западной части 

Сюгатинской долины. 
Бородач (Gypaetus barbatus) в Б. Алматиснком ущелье 12 мая встречена пара, 13 

и 14 мая – по одному. 
Степная пустельга (Falco naumanni) утром 17 мая на 10-км отрезке пути от 

Бартагоя до Кокпекского ущелья насчитали на проводах 15 особой. 
Журавль-красавка (Anthropoides virgo) пара встречена утром 16 мая на 

артезиане в Каншенгеле, один – 18 апреля между селами Нурлы и Бурандысу. 
Джек (Chlamydotis undulata) один токующий самец у лагеря Канешенгель 15 мая. 
Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) три особи 12 мая на галечнике р. Озерной. 
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) с 8 до 9 час 15 мая на водопое у 

артезианской скважины в Каншенгеле встречено около 160 особей. 
Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) за то же время 15 мая отмечено 8 

(3+1+2+2). 
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Саджа (Syrrhaptes paradoxus) в Каншенгеле на водопое не встречена; в 
Сюгатинской долине при специальных поисках 17 мая также не найдена, и только 18 
мая близ с. Бурандысу видели трех садж, пролетающих мимо водопоя. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) на 107-м километре трассы 
«Дегерес-Копа-Каншенгель» в полынной степи вечером 14 мая, в 18 час 30 мин, среди 
50-60 поющих степных жаворонков обнаружены 7 белокрылых. 

Розовый скворец (Pastor roseus) 16 
мая несколько тысяч скворцов строили 
гнезда на колонии в каменистой дамбе 
оз. Большой Сорбулак, где 7 мая не было 
ни одной птицы.  

Во время третьей поездки, в 
которой участвовало 14 английских и 2 
японских любителя птиц  мы встречали в 
основном тех же птиц, но в иных 
количествах, а иногда – и местах, что 
видно из следующего аннотированного 
списка наиболее интересных встреч. 

Черный аист (Ciconia nigra) 23 
мая один летал над р. Чарын у 
нарынкольского моста. 

Белоглазый нырок (Nyroca 
nyroca) на Топарских озерах 21 мая отмечено 5 пар и одиночка. По-видимому, это были 
уже гнездовые птицы. 

Большой крохаль (Mergus merganser) один отмечен 23 мая на Бартагойском вдхр. 
Белоголовый сип (Gyps fulvus) одиночного видели 20 мая сидящим на земле в 

горах Серектас, севернее урощища Тамгалы (Танбалы). 
Кумай (Gyps himalayensis) двух в полете встретили 24 мая в Большом 

Алматинском ущелье. 
Стервятник (Neophron percnopterus) темный молодой летал 23 мая над 

Сюгатинской долиной, а на следующий день ярко-белую взрослую птицу видели в 
долине среднего течения Или близ с. Бурандысу. 

Бородач (Gypaetus barbatus) одиночки встречены: 21 мая в горах Турайгыр близ 
нарынкольской трасы и 25 мая в Большом Алматинском ущелье близ Космостанции. 

Беркут (Aquila chrysaetus) два встречены 22 мая в Кокпекском ущелье и один 25 
мая в Б.Алматинском ущелье. 

Степной орел (Aquila nipalensis) две одиночки встречены 23 мая в разных местах 
Сюгатинской долины. 

Орел-карлик (Hieraetus pennatus) 21 мая в полдень над урочищем Жельтуранга 
летали две птицы: одна белая с черными концами крыльев, вторая – вся темная. Здесь 
же, на туранге, замечено орлиное гнездо – возможно, принадлежавшее этому виду 
(содержимое не проверялось). 

Змееяд (Circaetus gallicus) 21 мая один пролетел со змеей в лапах очень высоко 
над кромкой песков Таукум, близ лагеря Каншенгель. 

Степная пустельга (Falco naumanni) вечером 22 мая (17-55) над западной частью 
Сюгатинской долины, между Кокпеком и Бартагоем, всего в 4-5 км от последнего, низко 
над степью ловили насекомых около 20 пустельг. В 8 час утра следующего дня здесь же 
на проводах насчитано с автобуса 12 пустельг на 12 км, а в 7 час 24 мая на том же 
участке пути – 5 птиц. 
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Джек (Chlamydotis undulata) токующий самец встречен, как и прежде, в 1 км 
западнее лагеря Каншенгель утром 21 мая. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) встречен в нескольких местах, и везде 
это были уже местные, гнездящиеся птицы. Так, 20 мая один с криком летал над 
прудами в долине р. Копа, а на поле сидело еще 8 птиц; недалеко от этого места 
встречена пара у артезианской скважины. 21 мая одиночный замечен у лагеря 
Каншенгель, также недалеко от разливов артезианской скважины. Еще один журавль-
красавка встречен 24 мая в долине среднего течения реки Или, у с. Бурандысу. 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) 25 мая один кормился в верхней части 
дельты р. Озерной в Большом Алматинском ущелье, где они ежегодно гнездятся вот уже 
30 лет. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) на водопое в Каншенгеле 21 мая с 9 до 
10 час насчитали всего 45 особей (погода: пасмурно, затем небольшой дождь). 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata) там же и за то же время – две одиночки. 
Саджа (Syrrhaptes paradoxus) единственная встреча одиночной саджи – 24 мая в 8 

час 30 мин на водопое близ с. Бурандысу. 
Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera) На том же 107 км, что и в 

предыдущую поездку, видели 4 птиц, одна из них трижды садилась с кормом в одно 
место. Через 5 км встречен еще один яркий самец среди десятков степных жаворонков. 

Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach) отмечен 23 марта в селе Кокпек, что 
является одной из самых восточных находок этого вида. 

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides) отмечен по песне 24 мая в болотце с 
луговинами и хорошими тростниковыми зарослями около с. Нурлы, где пели также 
дроздовидные [туркестанские?] камышевки (Acrocephalus arundinaceus [stentoreus?]) и 
тростниковые овсянки (Emberiza schoeniclus). 

Следует также отметить сравнительно поздние встречи пролетных видов, 
имевшие место во время третьей поездки. Так, белохвостые песочники (Calidris 
temminckii) группами в 5 и 10 особей встречены у артезиана на Каншенгеле еще 21 мая; 
одиночная выпь (Botaurus stellaris) в песках Таукум – 21 мая; одиночный волчок 
(Ixobrychus minutus) среди сухих караганников Сюгатинской долины – 23 мая.   

 
А.Ф. Ковшарь 

 
Наблюдения за птицами в Иле-Алатауском национальном парке. В июне 

2006 г. мы сопровождали группу экологических туристов из английской компании 
«Greentours», которые знакомились с птицами и растениями на территории Иле-
Алатауского государственного национального природного парка в ущельях 
Малоалматинском (9 – 11 июня) и Большом Алматинском (20 – 23 июня). В первом 
случае группа базировалась в гостинице «Чимбулак», во втором - в обсерватории 
(ГАИШ). За семидневный период экскурсий от черты города до высокогорий (3100 - 
3400 м над ур. м.) отмечено 63 вида птиц. Среди них 14 видов, которые встречались 
практически ежедневно и были достаточно обычны в подходящих местообитаниях: 
обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), сизый голубь (Columba livia), кукушка 
(Cuculus canorus), черногорлая завирушка (Prunella atrogularis), деряба (Turdus 
viscivorus), черный дрозд (Turdus merula), сорока (Pica pica), альпийская галка 
(Pyrrhocorax graculus), клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax), чёрная ворона (Corvus 
corone), майна (Acridotheres tristis), седоголовый щегол (Carduelis caniceps), 
гималайский вьюрок (Leucosticte nemoricola), лесной конёк (Anthus trivialis). 
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Некоторые виды, обычные в одном из ущелий, в другом значительно более редки 
или не отмечены ни разу за 3 – 4 дня экскурсий. Например, арчовый дубонос (Mycerobas 
carnipes), черногрудая красношейка (Luscinia pectoralis) и арчовая чечевица (Carpodacus 
rhodochlamys) часто встречались в Большом Алматинском ущелье, а обыкновенная 
чечевица (Carpodacus erythrina) и коростель (Crex crex) - в Малоалматинском. 
Характерный голос последнего вида и  своеобразную «перекличку», по крайней мере, 
двух особей слышали каждый день (9 – 11 июня) в окрестностях гостиницы «Чимбулак», 
а ещё раньше, 15 мая – в окрестностях турбазы Алматау (долина р. Котырбулак).  

Беркут (Aquila chrysaetus) – одиночек видели в окрестностях горнолыжной базы 
Чимбулак 9 и 11 июня; молодую птицу – в окрестностях ГАИШ – 23 июня. 

Бородач (Gypaetus barbatus) – 9 июня одну птицу наблюдали по дороге выше 
гостиницы Чимбулак; 22 июня пара пролетала над перевалом в районе Космостанции; 23 
июня двух птиц видели в окрестностях Большого Алматинского озера 

Шахин (Falco pelegrinoides babylonicus) – 23 июня одиночку встретили вблизи 
Большого Алматинского озера. 

 Обыкновенный канюк (Buteo buteo) - 20 июня встречен в  Большом Алматинском 
ущелье 

Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) – двух птиц наблюдали на галечнике реки 
Озёрной. 

Трёхпалый дятел (Picoides trydactylus) - 10 июня, голос в ельниках выше 
гостиницы Чимбулак. 

 Синяя птица (Myophonus coeruleus) – 9 и 11 июня встречали одиночек по р. 
Малая Алматинка, выше и ниже горнолыжной базы Чимбулак 

 Седоголовая горихвостка (Phoenicurus caeruleocephalus) - 10 и 11 июня в ур. 
Чимбулак.  

 Краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster) - 21 июня, окрестности 
Космостанции, в общей сложности 5 птиц. 

 Джунгарская гаичка (Parus songarus) - 11 июня, между Чимбулаком и Медео. 
 Кедровка (Nuscifraga caryocatactes) - 22 июня, окрестности Большого 

Алматинского озера). 
Расписная синичка (Leptopoecile sophiae) – 23 июня пару птиц наблюдали в 

ельнике в окрестностях ГАИШ. 
В.Г. Колбинцев, А.А. Иващенко 
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