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Птицы Карагандинской области 

О.В. Белялов 
Мензбировское орнитологическое общество, Казахстанское отделение 

Союз охраны птиц Казахстана 

Карагандинская область самая большая в Казахстане и по своей территории 
(428 тыс. кв. км) может сравниться со многими государствами. Расстояние с востока на 
запад, от Казахского нагорья до гор Улытау и песков Приаральские Каракумы 
составляет около 1100 км, а с юга на север, от побережья оз. Балхаш и пустыни Бетпак-
Дала до оз. Тенгиз и подножья гор Ерейментау – более 600 км. Область образована в 
1932 г., в 1973 г. её разделили на Карагандинскую и Джезказганскую, а в 1997 г. вернули 
в прежние границы. 

Большую часть территории области занимает Казахская складчатая страна, или 
Сары-Арка. Местный топоним Сары-Арка, в переводе с казахского «жёлтый хребет», – 
нагорье, покрытое сухой жёлтой травой – очень точно отражает географическую и 
геоморфологическую сущность этой территории (Медоев, 1948). Это типичная 
полупустыня с характерной растительностью и животным миром. Из восьми типов 
природной зональности выделяемых для территории Казахстана, в области 
представлены три – северные пустыни на юге, пустынная степь или полупустыня в 
центре и умеренно-сухая степь на севере. Территория области приподнята в среднем на 
300-900 м над уровнем моря. На северо-западе расположен гранитный массив Улытау 
(1131 м). В восточной части мелкосопочника сохранилось несколько гранитных горных 
массивов, крупнейшими из которых являются Каркаралы, Кент, Кызылрай, Ку и Бектау-
Ата. Высшая точка – гора Аксоран (1565 м) в массиве Кызылрай. В мелкосопочнике 
находятся истоки наиболее крупных рек области: Токрау, относящейся к бассейну 
Балхаша; Нуры, питающей озёрную систему Тениз-Кургалжинской впадины, и Сарысу, 
которая пересекает территорию области с северо-востока на юго-запад и принадлежит 
бассейну Аральского моря. В горах Нияз на севере области находятся истоки реки Ишим 
– притока Оби, несущей свои воды в Северный Ледовитый океан. На южных окраинах 
находятся несколько массивов песчанных пустынь – северо-восточный угол 
Приаральских Каракумов, массивы песков западной Бетпак-Далы, такие как 
Жетыконыр, Присарысуйские Мойынкумы, Каракойын, а также пески Сарыкум и Орта 
Дересин в Северном Прибалхашье (Конобрицкая, 1954). 

История орнитологических исследований региона, насчитывающая немногим 
более ста лет, была начата работами А.М. Никольского (1884 г., северный берег 
Балхаша), П.П. Сушкина (1898 г., горы Арганаты и верховья р. Каратургай на северо-
западе области), В.А. Селевина (1929-1932 гг., Северное Прибалхашье и Казахский 
мелкосопочник; 1933-1938 гг., Бетпак-Дала). Собранные сведения легли в основу 
нескольких публикаций (Никольский, 1887; Сушкин, 1908; Селевин, 1935а, б). Самой 
обстоятельной работой, посвящённой интересующему нас региону, является статья 
Игоря Александровича Долгушина (1908-1966) «Материалы по фауне птиц Северного 
Прибалхашья и Казахского нагорья», опубликованная в 1947 г. Основным материалом, 
составившим основу этого замечательного труда, послужили данные, собранные самим 
автором в ходе экспедиции 1937 г. Первоначально они были опубликованы в небольшой 
статье (Долгушин, 1938). Спустя годы, уже возвратившись с войны, И.А. вернулся к 
материалам экспедиции, и, обработав все имевшиеся на тот момент данные о птицах 
Казахского нагорья и Северного Прибалхашья, подготовил капитальную обзорную 
статью. Она является образцом детального подхода к изучению и осмыслению 
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материала и не потеряла своего значения по сей день. Кроме подробных повидовых 
очерков по 166 видам птиц, большой раздел посвящён географическому описанию 
Казахского нагорья, и главное – зоогеографической характеристике региона. Ссылки на 
работу И.А. Долгушина (1947) являются ключевыми для территории, занимающей 
добрую треть региона. К столетию И.А. Долгушина эта работа была переиздана в 
казахстанском зоологическом ежегоднике «Selevinia» 2008, на стр. 11-33. Теперь она 
доступна всем, кто интересуется птицами региона. 

Западные районы области – р. Сарысу, окрестности Карсакпая и низовья 
р. Байконур, вплоть до оз. Шубартениз, а также горы Улытау посетили в июне-августе 
1936 г. А.А. Слудский (1912-1978), а в мае-августе 1943 г. А.В. Афанасьев (1905-1965) и 
П.М. Бутовский (1907-1989). Позже данные о 46 видах птиц были опубликованы 
(Афанасьев, Слудский, 1947). 

 
 

 
Схема Карагандинской области 

 
С 1940 г. по 1946 г. наблюдения за птицами Карагандинской области проводил 

Лев Борисович Бёме (1895-1954), работавший в двух пунктах – на Карагандинской 
сельскохозяйственной станции (окрестности города) и в пос. Батык (100 км юго-
западнее Караганды). Данные о более 40 видах птиц и характере их пребывания 
изложены в научной публикации (Беме, 1950). Но кроме этого Л.Б. Бёме написал 
научно-популярную книгу «Рассказы натуралиста» (1955), где, по моему мнению, дано 
очень искреннее и эмоциональное описание природы Центрального Казахстана и 
обитающих здесь птиц. 

Многие годы посвятил изучению птиц Караганды орнитолог-любитель Виктор 
Александрович Ленхольд (1896-1991), проживший здесь вторую половину своей долгой 
жизни. За почти полвека им были проведены самые длительные и обстоятельные 
наблюдения за птицами окрестностей города, которые в значительной мере были 
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использованы авторами очерков монографии «Птицы Казахстана». За период с 1943 по 
1963 гг. для города и его окрестностей В.А. отметил более 200 видов (Ленхольд, 1956а, 
1968, 1956б, 1964). Данные о сроках пролёта около 100 видов птиц приведены в 
отдельной статье (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В настоящем сборнике, спустя более 
20 лет после смерти автора, публикуется работа В.А. Ленхольда о фауне птиц Караганды 
и её окрестностей. В ней обобщены данные о 211 видах за весь период наблюдений, 
которые автор обработал в последние годы жизни и передал для издания А.Ф. Ковшарю. 
Только сейчас, в настоящем выпуске «Орнитологического вестника Казахстана и 
Средней Азии», многолетний труд В.А. Ленхольда увидит свет. 

В 1952-1954 гг. водоплавающих птиц Карагандинской области изучал Сергей 
Григорьевич Панченко (1928-2011). В течение трёх лет он проводил наблюдения во 
время всего сезона пребывания перелётных птиц – с марта по октябрь. Исследовались 
озёра находящиеся в районе Краганды – оз. Сасык-Коль (50 км к юго-западу), оз. Тас-
Суат (120 км к западу), оз. Большой и Малый Сары-Коль (60 км к юго-востоку), 
оз. Чушка-Коль (180 км к юго-западу), оз. Сары-Коль (170 км к юго-западу), оз. Саумал-
Коль (100 км к северо-востоку). Работой руководил И.А. Долгушин, который часто 
ссылался на данные своего аспиранта при написании первых томов монографии «Птицы 
Казахстана». Результаты исследований были опубликованы в ряде статей (Панченко, 
1959а, б, в; 1977) и стали основой диссертации Сергея Григорьевича. 

В 1953-1954 гг. И.Г. Шубиным (1925-2009) были собраны данные по питанию 
хищных птиц в юго-западной части Казахского нагорья, на территории между ж. д. 
станциями Киик и Басага, а в 1964 г. в районе гор Улытау (Шубин, 1962; 1965; 1969). 

С 1954 г. за птицами Карагандинской области вёл наблюдения Евгений 
Александрович Степанов (1912-1994), сосланный в Казахстан в начале войны за своё 
немецкое происхождение. К сожалению, из собранных этим энтузиастом материалов, 
опубликована лишь незначительная часть. Данные о биологии розового скворца, 
охватывающие период с 1953 по 1983 гг., приводятся в двух статьях (Степанов, 1960; 
1987а). Большой интерес представляют сведения о дрофе, стрепете и джеке в 
Центральном Казахстане (Степанов, 1986). Впервые для окрестностей Караганды он 
отметил на гнездовании иволгу и серую мухоловку (Степанов, 1987б), князька и 
рябинника (Степанов, 1988). 

В 60-90-е гг. орнитологические исследования в области носили фрагментарный 
характер и публикаций в этот период было крайне мало. Ряд сообщений о редких видах 
содержат сборники «Редкие животные Казахстана» Алма-Ата, 1986 и «Редкие птицы и 
звери Казахстана» Алма-Ата, 1991. Материал, собранный в Караганде и Каркаралинске в 
1978-1981 гг. Светланой Михайловной Мальцевой, не был обработан, и А.Ф. Ковшарь 
передал его мне для использования в настоящей работе. 

С начала 2000-х гг. начался новый период орнитологических исследований, 
которые стали носить более интенсивный характер. В период с 2002 по 2008 гг. ряд 
материалов, касающихся интересующего нас региона, были опубликованы в 
Казахстанском орнитологическом бюллетене (Березовиков, Левин, 2002 б; Белялов, 
Гаврилов, 2004; Хроков, Бекбаев, 2004; Жулий, 2004; Березовиков, Ерохов, 2004; Хроков 
и др., 2004; Левин, 2005; Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005; Белялов, 2006; Карпов, Левин, 
2006; Карякин, Барабашин, 2006 а; Белялов, 2009). Большую часть территории области 
покрыли маршруты экспедиций по изучению хищных птиц, проведенные в 2005 и 
2007 гг. под руководством И.А. Карякина (Карякин, 2008 а-ж; Карякин, Барабашин, 
2006б; Карякин и др., 2008). 

Отдельно надо сказать о данных по птицам Тенгиз-Кургальджинской впадины. 
Результаты изучения фауны этого региона изложены в книге «Птицы Кургальджинского 
заповедника» (Кривицкий и др., 1985), а также в ряде публикаций более позднего 
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периода. Поскольку это один из наиболее полно изученных в орнитологическом плане 
районов Казахстана, находится в непосредственной близости к Карагандинской области, 
а своей южной частью входит в неё, материлы по многим видам птиц из этих мест я 
использовал достаточно часто. 

Мои собственные материалы были собраны в период с 1981 по 2012 гг.  
(145 календарных дней в разные сезоны), в ходе поездок (около 40 тыс. км), которые 
охватили основные районы области. В большинстве случаев наблюдения проводились в 
весенне-летний период в апреле-июне и осенью – в сентябре-октябре. Чаще всего я 
посещал Северное Прибалхашье, горные массивы Казахского нагорья и Улытау. Моё 
первое знакомство с природой области произошло в апреле 1981 г., когда совместно с 
В.А. Беляловым и Б.П. Жуйко мы проехали до оз. Тенгиз для киносъёмок колоний 
фламинго. В июне 1983 г. я участвовал в составе орнитологической экспедиции под 
руководством А.Ф. Ковшаря по изучению птиц пустыни Бетпак-Дала (Ковшарь и др., 
2004). В северо-западных районах этой пустыни я бывал и позже – в 1996 и 2012 гг.  
В низовьях р. Байконур в августе-сентябре 1983 г. мы работали с А.С. Левиным. Вместе 
с Р.Г. Пфеффером мы посетили р. Байконур в апреле 1993 и 1996 гг., горы Каркаралы, 
Кент и Мыржик – в октябре 1995 и 1996 гг., мелкосопочник севернее пос. Аксу-Аюлы – 
в апреле 1997 г. В Северном Прибалхашье я побывал в составе международной 
орнитологической экспедиции в мае 2003 г. (Белялов, Гаврилов, 2004) под руководством 
Э.И. Гаврилова, в составе которой принимали участие орнитологи из Швеции (Ларс 
Свенссон и Пер Альстром) и Великобритании (Эндрю Грив и Эндрю Ласси). В апреле 
2007 г., мае 2008 г. и июне 2009 г. я побывал в Северном Прибалхашье вместе с 
Т.Н. Дуйсебаевой. Самые большие и продолжительные путешествия были предприняты 
мной совместно с Н.А. Постниковым в июне 2000 и 2005 гг., январе, мае, июне и 
сентябре 2012 г., в ходе которых были исследованы горные массивы Казахского нагорья 
и Улытау, и многие равнинные районы области. Кроме того, для написания настоящей 
статьи мной использовано около 200 публикаций, известных на сегодня (см. список 
литературы). Неопубликованные данные о 834 тушках 200 видов и 78 кладках 41 вида с 
территории Карагандинской области, хранящихся в коллекции института зоологии МОН 
РК (г. Алма-Ата) предоставил в моё распоряжение А.Ф. Ковшарь, сделавший выборки с 
регистрационных коллекционных карточек в ходе работы с рукописью В.А. Ленхольда 
(см. настоящий сборник). 

Благодарности. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем, кто в 
течение трёх десятилетий был рядом со мной в экспедициях по просторам Центрального 
Казахстана, способствовал моим орнитологическим наблюдениям и работе над данной 
статьёй. Это, прежде всего мой учитель – А.Ф. Ковшарь, благословивший меня на 
написание этой статьи. По мере работы над ней я всегда находил у него поддержку, 
помощь в поиске редких публикаций и консультации по любым вопросам. Я также 
благодарен своему отцу – В.А. Белялову, с которым мы несколько раз в 1981, 1991 и 
1995 гг. побывали в регионе в ходе киноэкспедиций, маршруты которых часто 
планировались в согласии с моими орнитологическими интересами. Моими надёжными 
спутниками в разные годы были – Р.Г. Пфеффер, Н.А. Постников, Т.Н. Дуйсебаева, 
А.С. Левин, Э.И. Гаврилов, В.А. Горбатов, Б.П. Жуйко, В.А. Морозов, Л. Свенссон, 
П. Альстром, Э. Грив и Э. Ласси. На многие недостатки указали любезно 
ознакомившиеся с рукописью Р.Г. Пфеффер и И.В. Карякин. Ряд ценных советов и 
неопубликованных данных были получены от С.С. Шмыгалева, Н.Н. Березовикова, 
В.А. Ковшарь, А.В. Кошкина, А.В. Коваленко, А.А. Исабекова и С.М. Резниченко. 

К настоящему времени для территории области известно 311 видов птиц. 
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Чернозобая гагара (Gavia arctica). Раньше гнездилась на Балхаше, где находили 
её гнезда с яйцами (Никольский, 1887), а также на озёрах у Каркаралинска, где её 
встречал В.А. Селевин (Долгушин, 1947). Сейчас ближайшее место гнездования – озёра 
Кургальджинской впадины, за пределами области (Березовиков, 2012 а). Вероятно, две 
птицы, встреченные 5 мая 2005 г. южнее пос. Улытау, были пролётными (Карякин, 
Барабашин, 2006). 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Найдена на гнездовании у 
Каркаралинска и оз. Ащиколь (Долгушин, 1947). На оз. Шоптыколь кладки из 4 и 5 яиц 
найдены С.Г. Панченко 23 и 27 мая 1954 г. (коллекция Ин-та зоологии). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 21 апреля 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Весной 1943 г. была отмечена у Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947). Мне эта 
поганка встретилась в двух местах – 4 мая 2008 г. шесть птиц на пруду у гор Бектау-Ата 
и одиночка 30 июня 2012 г. у пос. Улытау. 

Красношейная поганка (Podiceps auritus). Южная граница гнездового ареала 
определяется находками на озёрах Шоптыколь и Сарыколь (Долгушин, 1960) и в 
Каркаралинских горах, где её нашёл С.М. Резниченко (Березовиков, 2012 б). 

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). Раньше была обыкновенна на многих 
озёрах области – Чушкаколь, Тассуат, Сорколь, Сарыколь, Сасыкколь, озёрах у 
Каркаралинска (Долгушин, 1960). Данных о гнездовании в настоящее время нет 
(Березовиков 2012 б). В музее природы Каркаралинского национального парка есть два 
чучела птиц, добытых в пролётное время, но по данным С.М. Резниченко в настоящее 
время эта поганка здесь не гнездится. Ближайшее место гнездования – Кургальджинские 
озёра (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). 

Чомга (Podiceps cristatus). В 1937 г. гнездилась на оз. Курганколь у 
Каркаралинска в значительном количестве (Долгушин, 1947). В Караганде отмечалась 
только на пролёте (Ленхольд, 1964). На оз. Балыктыколь в пролётное время 2006 г. было 
учтено около 150 больших поганок (Масур и др., 2008). На прудах у гор Бектау-Ата, 23 и 
24 июня 2012 г. я несколько раз видел выводки. На оз. Саумал в горах Каркаралы  
19-20 сентября 2012 г. держалась пара чомг. В западной части области мне чомги 
встречались в нескольких местах: 26 августа 1983 г. на оз. Косколь, в низовьях р. 
Байконур; 30 июня 2012 г. на пруду у пос. Улытау; 24 сентября 2012 г. на р. Сарысу. 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). За период с середины ХХ в. розовый 
пеликан сильно расселился в северном направлении, достигнув вначале озёрной 
системы Сарыкопа, а позже и озёр Наурзумского заповедника (Долгушин, 1960; 
Жатканбаев, 2012). Данных о встречах вида с территории области не было. Как редкий 
залётный вид указан для территории Кургальджинского заповедника (Андрусенко, 
2002). Мне розовые пеликаны встретились дважды – 24 августа 1983 г. три птицы на оз. 
Косколь в низовьях р. Байконур и 3 мая 2008 г. четыре птицы в окрестностях г. Балхаша. 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Для территории области известно 
гнездование на островах юго-западной части оз. Тенгиз (Долгушин, 1960). Возможно, 
гнездился на оз. Шубартениз (Павлов, 1931). В летнее время бродячие птицы 
встречаются на озёрах восточной части области (Долгушин, 1947, 1960; Букетов, 2008). 
Я неоднократно встречал их на прудах в Бектау-Ата. 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Бродячие птицы наблюдались в 
Нуринском районе (Березовиков, Ерохов, 2004). Мне большие бакланы встретились 27 и 
30 апреля 1996 г. на р. Сарысу южнее Джезказгана и 4 мая 2008 г. в окрестностях пос. 
Орта-Дересин на Балхаше. Ближайшим местом регулярного гнездования являются 
Кургальджинские озёра (Долгушин, 1960; Кривицкий и др., 1985; Гоен, 2008). 

Большая выпь (Botaurus stellaris). Населяет водоёмы области, но конкретных 
данных о гнездовании нет (Долгушин, 1960; Ковшарь, 2012 б). В коллекции Ин-та 
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зоологии имеется две тушки от 13 июля 1953 г. (оз. Сассыкколь близ Караганды, 
И.А. Долгушин) и 24 августа 1958 г. (Жана-Аркинский р-н, В.А. Ленхольд). Голос выпи 
я слышал 23 и 24 июня 2012 г. на пруду в Бектау-Ата. 

Египетская цапля (Bubulcus ibis). Птица в брачном оперении сфотографирована 
17 мая 2012 г. в окрестностях пос. Ныгыман в Кургальджинском заповеднике 
(Р. Уразалиев, www.birds.kz). 

Большая белая цапля (Casmerodius albus). На озёрах Центрального Казахстана 
летом встречаются бродячие особи (Долгушин, 1960). Я встречал птиц 24-26 августа 
1983 г. на оз. Косколь в низовьях Байконура, 19 июня 2009 г. на побережье Балхаша 
возле пос. Орта-Дересина, 19 и 24 июня 2009 г. на пруду в Бектау-Ата. Возможно, 
гнездится на озёрах южнее Кургальджинского заповедника, в котором гнездование 
известно (Андрусенко, 2007). 

Серая цапля (Ardea cinerea). Немногочисленная гнездящаяся птица 
(Никольский,1887; Долгушин, 1960; Ковшарь, 2012 б). Я встречал эту цаплю на 
Балхаше, в Бектау-Ата, в низовьях Байконура, на р. Сарысу, южнее Джезказгана, на 
р. Айбас в северных предгорьях Улытау. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Одну птицу видели на р. Сарысу южнее 
Джезказгана 22 апреля 2007 г. (И.В. Карякин, неопубликованные данные). 

Колпица (Platalea leucorodia). На гнездовании не найдена. На одном из разливов 
оз. Косколь в низовьях р. Байконур 24 августа 1983 г. держались 60 птиц (Левин, 1991). 

Чёрный аист (Ciconia nigra). Гнездование известно для нескольких горных групп 
Казахского нагорья – Кент, Бесоба, Альджан (Долгушин, 1960; Бланк, 1991; Резниченко, 
2011 б), Актау, Кызылтау, Ортау (И.В. Карякин, неопубликованные данные), Бектау-Ата 
(Белялов, 2009). В западных районах области гнездится в горах Улытау (Чистяков, 1991; 
Карякин, Барабашин, 2006; Ковшарь, 2012 б) и на скалах по берегам рек южнее 
Карсакпая – Калмаккырган, Кумола и Дюсембай (Стогов и др., 1991), Байконур (Левин, 
Белялов, 1991). На 30 км отрезке каньона р. Байконур ниже пос. Пионер 22 и 23 апреля 
1993. мы с Р.Г. Пфеффером нашли три жилых гнезда с насиживающими птицами. 
В апреле 1996 г. здесь было найдено одно жилое гнездо и встречены территориальные 
птицы, а при посещении этих мест 6 мая 2012 г. – встречен один аист. 

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus). Гнездится на оз. Тенгиз, чьё 
южное побережье находится в Карагандинской области. В 1999-2006 г. численность 
оценивалась до 50 тыс. особей (Гоен, 2008). Во время кормовых вылетов стаи могут 
быть встречены на близлежащих водоёмах. На других водоёмах области появляется 
редко: у сора Шубартениз 9 птиц отмечены 12 июня 1943 г. (Афанасьев, Слудский, 
1947); четырёх видели 12 июня 2004 г. на солёных озёрах возле пос. Баршино, а 14 июня 
у пос. Жанбобек кормились 36 птиц (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005). Нерегулярно 
встречается на озёрах Култансор и Татысор, в 100 км западнее Караганды 
(Букетов, 2008). 

Серый гусь (Anser anser). В ряде районов области в XIX в. был многочислен 
(Никольский, 1887), а в середине ХХ ст. – обыкновенен (Долгушин, 1960). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 30 марта 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). На гнездовании найден на озёрах Саумалколь, Чушкаколь и Тас Суат (начало 
кладки – 15 апреля). На Саумалколе в конце сентября-начале октября насчитывалось 
около 3000 птиц (Панченко, 1959 б, в). По данным 2005 г. на оз. Ащиколь и Баракколь 
(80 км северо-восточнее пос. Улытау) во время пролёта насчитывается до 3500 серых 
гусей (Шаймуханбетов и др., 2008). Осенью на водохранилище гидроузла № 10 канала 
Иртыш-Караганда встречается до 1000 птиц (Букетов, 2008). Я встречал серого гуся 
только в нескольких местах. В низовьях Байконура 27 августа 1983 г. на оз. Косколь 
держалось около 300 гусей, а на оз. Шубарколь – 50. На побережье Балхаша гнездовые 
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пары наблюдались 27 апреля 2007 г. в заливе Торангылык (10 км от г. Балхаш) и 4 мая 
2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Белолобый гусь (Anser albifrons). Встречается на пролёте по озёрам северной и 
северо-западной части области. На Саумалколе в конце сентября-начале октября 
насчитывалось около 2000 птиц (Панченко, 1959 в). На оз. Ащиколь и Баракколь (80 км 
северо-восточнее пос. Улытау) во время пролёта наблюдалась высокая численность 
(Шаймуханбетов и др., 2008). Мне стая из 100 пролётных гусей встретилась только один 
раз – 21 сентября 2012 г. в районе рудника Южный, в 50 км южнее Караганды. 

Пискулька (Anser erythropus). Встречается на пролёте на канале Иртыш-
Караганда в районе пос. Молодёжный и оз Карасор, на озёрах Тассуат, Култансор и 
Татысор (Букетов, 2008). В 2005 г. на оз. Ащиколь и Баракколь во время пролёта 
насчитывалось до 8500 гусей (Шаймуханбетов и др., 2008), по всей вероятности, двух 
видов, летящих в общих стаях. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). На гнездовании не найден, встречается только в 
пролётное время (Березовиков, Ерохов, 2004; Букетов, 2008 в). Мне шипун встретился в 
двух местах: одиночка – 13 мая 2003 г. на Балхаше у пос. Сары-Шаган; пара – 12 июля 
2011 г. на пруду возле пос. Улытау. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Уже в середине ХХ ст. был немногочислен в 
области (Долгушин, 1947, 1960; Панченко, 1977). Немногочислен он и сейчас. Шесть 
птиц встретили 13 июня 2004 г. у пос. Баршино (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005). 
Гнездо, расположенное на острове небольшого озера в 13 км южнее пос. Улытау, было 
найдено 5 мая 2005 г. Пара птиц держалась рядом (Карякин, Барабашин, 2006). 
Нерегулярно гнездится на оз. Тассуат, в 100 км западнее Караганды (Букетов, 2008). 
На оз. Косколь в низовьях Байконура 24-26 августа 1983 г. я видел стаю из 10 молодых 
птиц, а возле пос. Улытау 22 сентября 2012 г – двух взрослых. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Гнездится по северному побережью Балхаша 
(Никольский, 1887). Встречался повсеместно в Казахском нагорье, как на равнинных 
озёрах, так и в горах Каркаралы и Бектау-Ата, но нигде не был отмечен в большом 
количестве (Долгушин, 1947). В районе Караганды начало кладки наблюдали 10 мая, на 
Саумалколе в конце сентября-начале октября насчитывалось около 1000 птиц 
(Панченко, 1959 в). Выводки на пруду в горах Бектау-Ата я видел 19 и 23 июня 2009 г., а 
в районе пос. Агадырь – 13 июня 2005 г. В пустыне Бетпак-Дала немногочислен, но 
встречается везде, где есть вода, часто возле разливов артезианских скважин (Ковшарь и 
др., 2004). У северных границ области скапливается на линьку и во время миграций. Так, 
на оз. Тениз осенью 2004 г. из 236 тыс. водных птиц до 30 тыс. составляли скопления 
огаря (В. Ковшарь, 2008). В западных районах области немногочисленный гнездящийся 
вид (Афанасьев, Слудский, 1947; Карякин, Барабашин, 2006). Возле пос. Талдысай 
29 июня 2012 г. я встретил выводок. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Распространена на гнездовании очень широко. 
Обычна на Балхаше (Никольский, 1887), на озёрах Ащиколь и Карасор (Долгушин, 
1947), в районе Караганды (Панченко, 1959 в), на Шубартенизе (Афанасьев, Слудский, 
1947), на Тенгизе (Долгушин, 1960), в пустыне Бетпак-Дала (Ковшарь и др., 2004). 
Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды – 25 марта 1951 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). На оз. Карасор в отдельные годы на линьке собирается до 5-10 тыс. 
пеганок (Букетов, 2008). Две пары с двадцатью утятами размером с перепёлку я 
наблюдал 19 июня 2009 г. на побережье Балхаша возле Орта-Дересина. 

Кряква (Anas platyrhynchos). Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид 
описываемого района (Долгушин, 1947; Афанасьев, Слудский; 1947; Беме, 1950; 
Панченко, 1959 а). В пролётное время не представляет редкости и бывает многочисленна 
(Панченко, 1959 в; Ленхольд, 1964). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях 
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Караганды – 25 марта 1947 г., самая поздняя – 24 октября 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Тысячные скопления наблюдаются на оз. Балыктыколь и Саумалколь, на 
водоёмах канала Иртыш-Караганда (Масур и др., 2008; Букетов, 2008; Шаймуханбетов и 
др., 2008). Выводок встречен в июне 2008 г. на р. Байконур у пос. Акшала (Грачев, 
2009). Отдельные пары и небольшие стаи крякв встречались мне практически во всех 
посещённых местах. Самок с выводками я видел: 15 июня 2005 г. на р. Кара-Кенгир; 
26 июня 2012 г. на р. Токрау и 1 июля 2012 г. на р. Сарысу. Гнездо с 10 яйцами было 
найдено 5 мая 2012 г. у родника Теректы-Аулие. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Встречается на пролёте и регулярно наблюдается 
в летнее время. На озёрах в окрестностях Караганды линяют самцы и холостующие 
самки (Панченко, 1959 а; Долгушин, 1960; Ленхольд, 1964). Видимо как нерегулярное 
гнедование надо рассматривать находку 18 мая 1980 г. гнезда с 11 яйцами в Караганде 
(С.М. Мальцева, неопубликованные данные). Многочисленный пролётный вид на озёрах 
северной части области (Панченко, 1959 а; Березовиков, Ерохов, 2004; Масур и др., 
2008; Шаймуханбетов и др., 2008). Небольшие стайки пролётных свистунков я встречал 
в разных районах области как весной, так и осенью. 

Серая утка (Anas strepera). Обычная гнездящаяся птица в окрестностях 
Караганды. Больших стай не образует. Весной появляется в последней декаде апреля, а 
исчезает к концу сентября. Линька самцов начинается с середины июня, а у самок на 
месяц позже (Панченко, 1959 а). Массовую линьку на оз. Доныр наблюдали в конце 
июня 1943 г. (Афанасьев, Слудский, 1947). Начало кладки в районе Караганды 
наблюдали 25 апреля (Панченко, 1959 в). В пролётное время наблюдаются скопления до 
нескольких тысяч птиц (Букетов, 2008; Масур и др., 2008). 

Свиязь (Anas penelope). Немногочисленная пролётная и летующая птица 
северной части области (Долгушин, 1960; Ленхольд, 1964; В. Ковшарь, 2012). Летом 
встречается на линьке. Гнездование носит нерегулярный характер, отмечались выводки 
(Панченко, 1959 а) и гнездовые пары (Березовиков, Левин, 2002б). На пролёте бывает 
многочисленна (Березовиков, Ерохов, 2004; Масур и др., 2008; Букетов, 2008). 
Я встречал пролётные стайки 27 апреля 1996 г. на р. Сарысу, 30 апреля 1996 г. – возле 
пос. Атасу и 16 мая 2003 г. на Балхаше у пос. Акжайдак. 

Шилохвость (Anas acuta). Гнездится в северных районах области, многочисленна 
на пролёте (Никольский,1887; Долгушин, 1947; Беме, 1950; Панченко, 1959 а, в). Самая 
ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды – 18 марта 1950 г., самая поздняя – 
24 октября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Начало кладки в районе Караганды 
отмечалось 20 апреля, на линьке наблюдались скопления до 2000 шилохвостей 
(Панченко, 1959 б, в). Продолжает встречаться на гнездовании и пролёте, но в последние 
десятилетия наблюдается общее снижение численности шилохвости, что вероятнее 
всего связано с общей депрессией численности вида (Березовиков, Ерохов, 2004; 
Букетов, 2008; Масур и др., 2008; В. Ковшарь, 2012). Мне шилохвость попадалась в 
небольшом количестве, как в западной, так и в восточной части области, и всегда это 
были пролётные птицы. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Встречается на пролёте, в летнее время 
наблюдаются скопления линных птиц (Долгушин, 1947, 1960). Самая ранняя весенняя 
встреча в окрестностях Караганды – 7 апреля 1947 г., самая поздняя – 8 ноября 1956 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). По наблюдениям 1940-1946 гг. Л.Б. Беме (1950) считал 
трескунка многочисленным гнездящимся видом окрестностей Караганды, но позже 
С.Г. Панченко (1959 а) эти данные поставил под сомнение, считая, что за гнездящихся 
могли быть приняты летующие птицы. Ближайшим местом, где гнездование было 
подтверждено находками гнёзд и пуховичков, является район Кургальджинского 
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заповедника (Долгушин, 1960; Кривицкий и др., 1985). Все мои встречи относятся к 
пролётным птицам, не редким по придорожным лужам в конце апреля-мае. 

Широконоска (Anas clypeata). Наряду с серой уткой и шилохвостью 
принадлежит к самым распространённым гнездящимся видам (Долгушин, 1947; Беме, 
1950; В. Ковшарь, 2012). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды – 
9 апреля 1955 г., самая поздняя – 20 октября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В июне, 
когда самки садятся на яйца, самцы приступают к линьке. Начало кладки наблюдали 
1 мая (Панченко, 1959 а, в). Небольшие группы мне встречались на придорожных лужах 
в апрельские и майские поездки. 

Красноносый нырок (Netta rufina). На гнездовании немногочислен. Не раз 
подчёркивалась неравномерность распространения этого нырка, его очаговый характер, 
(Никольский, 1887; Долгушин, 1960; Березовиков, 2012). Встречается на пролёте в 
больших скоплениях с другими видами уток (Масур и др., 2008; Букетов, 2008 в). 
Видимо гнездовые пары встретились мне 13 мая 2003 г. на Балхаше у Сары-Шагана и 
17 мая возле пос. Акжайдак. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Наиболее обычная и многочисленная 
утка региона, южная граница гнездового ареала проходит приблизительно по 48˚ с.ш., 
(Николький, 1887; Долгушин, 1947, 1960). Это состояние сохраняется и в последнее 
время (Букетов, 2008; Масур и др., 2008; Шаймуханбетов и др., 2008). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 31 марта 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Начало кладки отмечалось 15 мая (Панченко, 1959 б). С июля по август 
наблюдаются большие линные скопления птиц, потерявших способность к полёту, в 
которых преобладают селезни, но также встречаются и неразмножающиеся самки 
(Долгушин, 1960). Мне небольшие стаи встречались на оз. Косколь в низовьях 
р. Байконур, на прудах в горах Бектау-Ата и возле пос. Улытау. 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). А.М. Никольский (1887) писал о ней – 
«самая обыкновенная гнездящаяся утка по берегам Балхаша». Была обычна на 
гнездовании на оз. Тассуат (Долгушин, 1960). Несколько последних десятилетий не 
прекращается глубокая депрессия численности в пределах всего ареала вида. 
В настоящее время северная граница её распространения определяется нахождениями: 
Улы-Джиланчик – Кургальджинские озёра – окрестности Караганды – Шидертинское 
водохранилище (Березовиков, 2012). На р. Сарысу южнее Джезказгана найдена в 2007 г. 
на гнездовании (Карякин, 2008). Трёх птиц видели 19 сентября 2003 г. на окраине 
Шахтинска (Березовиков, Ерохов, 2004). На пролёте отмечалась на ряде озёр в 
окрестностях Караганды (Букетов, 2008 а, б, в, г). 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Обычный гнездящийся вид на озёрах 
северных районов, на юг до р. Сарысу (Долгушин, 1947,1960; Ленхольд, 1964). 
На Балхаше отмечена на пролёте (Николький, 1887). В настоящее время сохраняется 
прежнее состояние, птицы отмечаются, как в пролётное время, так и в гнездовое 
(Березовиков, Левин, 2002 б; Березовиков, Ерохов, 2004; Масур и др., 2008; 
Шаймуханбетов и др., 2008 в). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды 
– 5 апреля 1951 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Небольшие стайки хохлатых чернетей я 
встречал на прудах в Бектау-Ата и горах Бугылы возле пос. Унирек, на оз. Саумал возле 
Каркаралинска и в окрестностях Темиртау. 

Морская чернеть (Aythya marila). На небольшом озере юго-западнее пос. Коктас 
(бывшая Карбышевка) 15 июня 2002 г. наблюдались летующие птицы (Березовиков, 
Левин, 2002 б). Зарегистрированы залёты в Кургальджинский заповедник (Кривицкий и 
др., 1985; Кошкин, 2007). 
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Морянка (Clangula hyemalis). Три линных самца встречены 15 июня 2002 г. на 
солоноватом озере близ пос. Коктас (Березовиков, 2012). Это самое южное из известных 
в Казахстане мест летней линьки. 

Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Обычен на пролёте, а в летнее 
время наблюдаются большие скопления линных птиц (Долгушин, 1960). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 2 апреля 1948 г., самая поздняя – 
30 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Очень много линных гоголей 
наблюдалось летом 1937 г. на оз. Карасор (Долгушин, 1947). В начале 50-х гг. на 
Саумалколе на линьке собиралось по несколько тысяч птиц в (Панченко, 1959 в). 
Линные скопления отмечаются на озёрах в окрестностях Караганды и в настоящее время 
(Березовиков, Левин, 2002 б; Шаймуханбетов и др., 2008; Букетов, 2008; Масур и др., 
2008). Мне пролётные встретились на Балхаше у пос. Акжайдак 16 и 17 мая 2003 г. 

Обыкновенный турпан (Melanitta fusca). В первой половине ХХ в. гнездился на 
трёх водоёмах в северных районах области, где образовывал своеобразные колонии по 
несколько десятков пар (Долгушин, 1947; Долгушин, Слудский, 1960). Начало кладки в 
районе Караганды отмечалось 20 июня, что очень поздно и характерно также только для 
савки (Панченко, 1959 в). На оз. Саумалколь (100 км северо-восточнее Караганды) 
гнездо с семью свежими яйцами было найдено 26 июня 1953 г. В 1954 г. на озере 
наблюдалось 6 пар, и 3 июля было обнаружено гнездо с 7 свежими яйцами. Весенний 
пролёт проходил с 1 по 21 мая, а осенний с середины сентября до 9 октября (Панченко, 
1977). Начиная с 70-х гг. наблюдается масштабная депрессия численности вида и 
никаких данных с территории области не поступает (Березовиков, 2012). 

Савка (Oxyura leucocephala). Известно гнездование на ряде озёр области: в 
районе Каркаралинска (Долгушин, 1947); на оз. Кулан-Курылган (Афанасьев, Слудский, 
1947); на оз Чушкаколь и Саумалколь (Долгушин, 1960). Самое раннее начало кладки в 
районе Караганды отмечено 20 июня (Панченко, 1959 в). В последнее время птиц 
наблюдали на озёрах Таттисор, Култансор, Сорколь, Тассуат, Саумалколь (Березовиков, 
Ерохов, 2004; Букетов, 2008; Шаймуханбетов и др., 2008), но гнездование здесь не было 
установлено. Мне одиночная самка встретилась 16 мая 2003 г. у ст. Акжайдак на 
северном берегу оз. Балхаш. Ближайшим местом регулярного гнездования являются 
озёра Кургальджинского заповедника (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007; 
В. Ковшарь, 2008; Гоен, 2008), где в последнее десятилетие наблюдается высокая 
численнось, достигающая 2-4 тысяч птиц. 

Луток (Mergellus albellus). Крайне редко встречается в пролётное время на озёрах 
в окрестностях Караганды (Долгушин, 1960). 

Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Отмечен на пролёте и в летнее время. 
В районе гор Улытау на р. Кара-Кенгир, выше по течению от пос. Малшибай, 14 июня 
2005 г. наблюдалась стая из девяти птиц (Белялов, 2006). В Нуринском районе 
19 сентября 2003 г. встречены четыре птицы (Березовиков, Ерохов, 2004). Гнездование 
этого вида носит точечный характер, и мест где он найден в Казахстане всего несколько 
– на озёрах Кокчетавского поднятия, в Зеренде, на Ишиме и в восточной части Балхаша. 
А.М. Никольский (1887) наблюдал пролёт в начале мая 1884 г. у п-ова Дересин на 
Балхаше, и предположил здесь гнездование. Ближайшим местом, где найдено гнёздо, 
является остров Кашкантюбек в восточной части Балхаша, недалеко от границы области. 
Здесь 7 июня 1954 г. обнаружено гнездо с неполной кладкой из 7 яиц (Савинов, 1955).  

Большой крохаль (Mergus merganser). На пролёте встречается в районе 
Кургальджинской впадины (Кривицкий и др., 1985, Кошкин, 2007). Гнездование 
известно восточнее границ области, на р. Баканас с истоками в горах Чингистау 
(Долгушин, 1960). В пойме небольшой речки Каратал в горах Бегазы (окрестности 
пос. Акшкола) 26 июня 2012 г. я встретил самку, проявлявшую сильное беспокойство. 
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Возможно рядом находился выводок. Стоит отметить, что в р. Токрау и её притоке 
р. Каратал, в изобилии встречается обыкновенная маринка, чья молодь может являться 
прекрасным кормом для крохалей. На западе области в гнездовое время П.П. Сушкин 
(1908) встречал пары большого крохоля в месте впадения р. Каражиланды в 
р. Сарытургай (60 км северо-западнее пос. Улытау). Про эти наблюдения И.А. Долгушин 
(1960) писал, что их «возможно, следует относить к длинноносому крохалю». Поскольку 
текст очерка не оставляет сомнений в том, какого крохаля видел П.П. Сушкин (1908, 
стр.294), ниже приводится его часть – «8 июля 1898 года (21 июля нового стиля О.Б.) я 
встретил пару крохалей на Сарытургае у устья Каражиланды. Здесь Тургай уже 
принимает в значительной мере характер горной реки; течение быстрое, дно частью 
каменисто и неподалеку есть и выходы кристалическихпород. Я довольно долгое время 
наблюдал здесь пару крохалей – говорю определенно, пару, потому что птицы были 
разного роста. Самку я подбил в крыло, но она, к сожалению так и ушла, ныряя, с 
быстрым течением. Преследуя её видел очень близко, и могу сказать уверенно, что это 
не был длинноносый крохаль. На другой день я видел здесь же пролетевшую пару таких 
же крохалей – следовательно здесь держались две пары. Далее по Тургаю, в 
последующие дни, я нигде не видал крохалей, хотя старательно искал их». Как следует 
из описания автор не сомневался в видовой принадлежности встреченных птиц и лишь 
размышлял о том, к какому из подвидов могли принадлежать птицы – к номинативному 
– M. m. merganser или южному горному – M. m. comatus. 

Скопа (Pandion haliaetus). На гнездовании не найдена, несмотря на, казалось бы, 
идеальные условия для её обитания (Никольский,1887; Корелов, 1962). Для всего 
Центрального Казахстана она указана только как пролётная птица. Под Карагандой 
пролётных птиц видели 8 сентября 1948 г. и 29 сентября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). На р. Сарысу у впадения Каракенгира 29 апреля 2005 г. видели одиночку 
(Карякин, Барабашин, 2006). Мне пролётные скопы встречались в конце апреля – 
несколько раз в районах прилежащих к Сарысу и Байконуру, дважды на р. Жаман 
Сарысу и на Балхаше возле пос. Тас-Арал. В сентябре я видел их на Жездинском вдхр. и 
оз. Саумал в Каркаралинских горах. 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Двух птиц я наблюдал 23 июня 2012 г. 
в горах Бектау-Ата. В горах Ортау 36 пролётных осоедов встречены 10 мая 2007 г. и 
3 птицы – 11 мая (Карякин и др., 2008). Ближайшее место гнездования находится в горах 
Ерейментау на северной границе области, где в 2007 г. найдено гнездо (Карякин, 2008). 

Чёрный коршун (Milvus migrans). На пролёте самая ранняя весенняя встреча в 
районе Караганды – 30 марта 1950 г., самая поздняя – 18 сентября 1950 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). В летнее время встречаются бродячие, неразмножающиеся птицы 
(Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Гнёздование отмечено только в 
нескольких местах. В Каркаралинских борах 22 июня 1952 г. А.А. Слудский нашёл 
гнездо с 1 яйцом (коллекция Института зоологии). Также гнёзда найдены в 
мелкосопочнике между ж. д. станциями Киик и Басага в летний период 1953-1954 гг. 
(Шубин, 1962) и в верховьях р. Унрек 14 мая 2007 г. (Карякин и др., 2008). В горах 
Кызылрай я встретил территориальную пару 24 июня 2012 г. Как и везде в Казахстане, 
среди встреченных птиц есть как «черноухие» коршуны M.m. lineatus, так и особи, 
имеющие переходные признаки к M.m. migrans. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Во время пролёта встречается повсеместно 
(Корелов, 1962). На зимовке отмечен в пустыне Бетпак-Дала (Ковшарь и др., 2004). 
В Прибалхашье, несколько южнее границ области, нормально зимует. Самая ранняя 
весенняя встреча в районе Караганды – 30 марта 1947 г. Осенью самое раннее начало 
миграции отмечено 5 октября 1946 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне одиночки 
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встречались 26-29 октября 1995 г. в горах Мыржик, 19 апреля 1997 г. в окрестностях 
пос. Аксу-Аюлы, Кус-Тас и 21 сентября 2012 г. возле массива Теректы-Аулие. 

Степной лунь (Circus macrourus). Южная граница гнездования проходит по югу 
области. Севернее 47 с.ш. распространён повсеместно, во многих местах многочислен. 
На гнездовании обычен по всему Казахскому нагорью и в окрестностях Караганды 
(Долгушин, 1947; Панченко, 1959 в; Шубин, 1962). Гнездится в северной Бетпак-Дале 
(Ковшарь и др., 2004). Высокая численность, по моим наблюдениям, сохраняется в 
степях вдоль р. Байконур и в предгорьях Улытау, что подтверждается и другими 
данными (Карякин, Барабашин, 2006; Карякин, 2008). Обычен на гнездовании на 
западной кромке песков Каракойын и Жетыконыр, в среднем и нижнем течении 
р. Сарысу, в горах Аяк-Бестау и Ортау (Карякин, 2008), а также в северных районах – на 
оз. Тассуат (Букетов, 2008) и в окрестностях пос. Актубек (Кошкин, 2008). 

Луговой лунь (Circus pygargus). Гнездится в подходящих условиях и часто 
бывает более многочислен, чем степной лунь. Обычен по долине Токрау, по долинах 
речек в горах Бектау-Ата, Кызылрай и Каркаралы (Долгушин, 1947). В Бетпак-Дале 
встречен только во время пролёта (Ковшарь и др., 2004). По моим наблюдениям в 
западных районах области обычен на гнездовании по долинам р. Байконур и Кара 
Кенгир, в предгорьях Улытау и в Теректы Аулие. В мелкосопочнике я встречал 
территориальных птиц: возле ст. Жарык; в урочище Кус-Тас возле пос. Аксу-Аюлы; на 
берегу оз. Карасор; в пойме р. Токрау у Актогая; в горах Бектау-Ата. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Широко распространён на гнездовании. 
Обычен на Балхаше и озёрах Казахского нагорья (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; 
Корелов, 1962). Самая ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 26 марта 1947 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я встречал этого луня в гнездовое время на Балхаше, в 
горах Бектау-Ата и Теректы-Аулие, в низовьях р. Байконур. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). В Центральном Казахстане был известен только 
на пролёте и зимовке (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Я встретил одну птицу 
28 октября 1995 г. в горах Мыржик. Возможно гнездование в осиновых лесах гор Актау, 
Кызылтау и Ортау (Карякин и др., 2008). Самым южным местом гнездования являются 
лесные массивы гор Ерейментау у северной границы области (Карякин, 2008). 

Перепелятник (Accipiter nisus). Для территории области указан как пролётный и 
зимующий вид (Корелов, 1962; Ленхольд, 1964). Встреченная в Каркаралинских горах 
4 июля 1937 г. птица, была принята за холостую (Долгушин, 1947). Гнёзда с кладками 
найдены в 2007 г. в горных группах Актау, Кызылтау и Ортау (Карякин и др., 2008). 
Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 14 марта 1947 г., самая поздняя – 
23 октября 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне встречались только пролётные 
птицы в разных районах. 

Тювик (Accipiter badius). Самец встречен 19 июня 2009 г. в тополях, растущих на 
берегу пруда в горах Бектау-Ата. Самыми близкими местами гнездования тювика 
являются тугаи в пойме р. Или на южном берегу Балхаша (Корелов, 1962). 

Зимняк (Buteo lagopus). Пролётные отмечены в ноябре в районе Каркаралинска 
(Жулий, 2004; Хроков и др., 2004). Я одиночку видел 24 октября 1995 г. в горах 
Мыржик. Несколько южнее границ области находится зона нормальной зимовки, где он 
уже не представляет редкости. 

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Впервые отмечен 15 июня 2002 г. в 
районе пос. Байпаккорасы (49˚06΄ с.ш., 73˚30΄ в.д.) южнее Караганды (Березовиков, 
Левин, 2003). На скалах в горах Бектау-Ата в мае 2009 г. найдено гнездо с кладкой, в 
котором хорошо была рассмотрена самка, и её цевки оказались оперенными. Вторую 
птицу увидеть не удалось – возможно, это был курганник B. rufinus (С.С. Шмыгалев, 
устн. сообщ.). При изучении коллекционных материалов Института зоологии в Алма-
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Ате выяснилось, что слётки из гнезда, найденного 6 июля 1937 г. на скале в 70 км южнее 
Каркаралинска И.А. Долгушиным (1947), и определённые как B.b. vulpinus, являются 
гибридами B. rufinus х B. hemilasius (А.В. Коваленко, устн. сообщ.). Эти находки отстоят 
как минимум на 500 км на северо-запад от известных ранее мест обитания гибридной 
популяции в Тарбагатае (Пфандер, Шмыгалев, 2005). 

Курганник (Buteo rufinus). В Казахском нагорье на гнездовании редок, но в 
летнее время наблюдается много холостых и неполовозрелых птиц, особенно в годы 
вспышек численности мышевидных грызунов. К середине лета здесь встречаются как 
взрослые, так и первогодки, которые после распада выводков откочёвывают на север из 
зоны гнездования в пустынной зоне (Сушкин, 1908; Селевин, 1935 б; Долгушин, 1947; 
Корелов, 1962). В 80-90-х гг. восточнее Караганды это явление наблюдал П.В. Пфандер 
(устн. сообщ.). По территории области северная граница гнездового ареала курганника 
проходит от Карсакпая и Улытау (Афанасьев, Слудский, 1947; Карякин, Барабашин, 
2006), по мелкосопочнику южнее Кургальджино (Долгушин, 1947), в районе пос. Батык 
(Беме, 1950), ж.д. ст. Жарма и оз Карасор севернее Каркаралинска (Корелов, 1962). 
В Бетпак-Дале является самой обычной гнездящейся птицей (Ковшарь и др., 2004). 
В мелкосопочнике гнёзда найдены по линиям ЛЭП Бектау-Ата – Акчатау (Карпов, 
Левин, 2006) и Каражал – Шалкия, а также в гранитных массивах Актау, Кызылтау и 
Ортау (Карякин и др., 2008), и по горам восточнее ст. Моинты (С.С. Шмыгалёв, устн. 
сообщ). Все найденные мной гнёзда также находились в пределах очерченного ареала. 

Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Немногочисленный пролётный вид. Самая 
ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 11 апреля 1952 г., самая поздняя – 
15 октября 1951 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). На пролёте в основном встречается 
«степной канюк» B.b. vulpinus, он же указан как обыкновенный гнездящийся вид в лесах 
горных групп Каркаралы и Кент (Корелов, 1962). Гнездо с птенцами, найденное 6 июля 
1937 г. на скале в 70 км южнее Каркаралинска (Долгушин, 1947), где птицы были 
определены как B.b. vulpinus, видимо принадлежит другому виду (см. очерк 
посвящённый мохноногому курганнику). Пару обыкновенных канюков на гнездовом 
участке наблюдали 13 мая 2007 г. в осиновом леске на склоне гор Ортау (Карякин и др., 
2008), а в горах Ерейментау 19 мая 2007 г. найдено жилое гнездо (Карякин, 2008). 
В летнее время я встречал птиц 14 июня 2000 г. возле Каркаралинска и севернее, возле 
пос. Коянды, а также 29 июня 2012 г. в предгорьях Улытау. В горах Бектау-Ата птицы 
тёмной окраски встречены 15 мая 2003 г. и 4 мая 2008 г. (Белялов, 2009) и 10 мая 2010 г. 
(Р.Г. Пфеффер, устн. сообщ.). 

Змееяд (Circaetus gallicus). Северная граница распространения вида находится 
близко к 49˚с. ш. и определяется находками на гнездовании в горах Улытау и Кызылрай 
(Долгушин, 1947; Корелов, 1962). В горах Улытау весной 2005 г. было найдено три 
гнездовых участка (Карякин, Барабашин, 2006). По моим наблюдениям, гнездится в 
каньоне р. Байконур. Встречается по всем горным группам от Балхаша до Кызылрая 
(Долгушин, 1947). Гнездится в горах Бектау-Ата (Белялов, 2009). В мелкосопочнике 
гнёзда найдены в окрестностях пос. Шалкия, в массивах Актау, Кызылтау и Ортау 
(Карякин и др., 2008) и в горах Аяк-Бестау (Карякин, 2008). 

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Найден на гнездовании в горах Каркаралы 
(Мальцева, 1983). В гранитных массивах Актау, Кызылтау и Ортау в 2007 г. было 
найдено 19 гнёзд (Карякин и др., 2008). Мне карлик встречался в Кызылрае – 24 июня 
2012 г., в Бектау-Ата – 19 июня 2009 г. и 23 июня 2012 г., в Улытау – 13 июля 2011 г. и 
29 июня 2012 г. 

Степной орёл (Aquila nipalensis). Характерный гнездящийся вид региона 
(Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Самая ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 
30 марта 1947 г., самая поздняя – 12 ноября 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
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Особенно часто он встречался мне в западных районах области. Обычен на гнездовании 
в районе гор Улытау (Карякин, Барабашин, 2006; Карякин, 2008 а). В северной части 
региона также не представляет редкости (Березовиков, Ерохов, 2004; Бекбаев, 
Шаймуханбетов, 2005; Букетов, 2008; Шаймуханбетов и др., 2008 б, в). По моим 
наблюдениям, в настоящее время в восточных районах области степной орёл редок и 
становится обычен только в районе Кызылрая. В Северном Прибалхашье в настоящее 
время численность невысокая, что соответствует и данным И.А. Долгушина (1947). 
Единственным местом в районе мелкосопочника, где сохраняется стабильная популяция 
и оценочная численность в 2007 г. составила около 50 пар, является массив Аяк-Бестау с 
прилегающими равнинами (Карякин, 2008). Если раньше в Бетпак-Дале это был 
характерный гнездящийся вид (Ковшарь и др., 2004), то, по последним данным, он 
практически исчез (Карякин и др., 2008). Несмотря на то, что в настоящее время 
численность степного орла в Казахстане ещё достаточно высокая (Карякин, 2011), в 
последние десятилетия её резкое сокращение наблюдается во всём ареале вида. Видимо, 
самую большую опасность представляет гибель птиц от столкновения с проводами и 
поражения электрическим током. По данным учётов 2011 г. на ЛЭП менее 700 км в 
Костанайской и Карагандинской областях было обнаружено более 300 погибших орлов 
(Воронова и др., 2012), большая часть из которых, несомненно, были степными. 

Большой подорлик (Aquila clanga). Немногочислекнный пролётный вид. 
В районах между Карагандой и Каркаралинском В.А. Ленхольд видел подорлика 
неоднократно, а два были добыты – 11 мая 1953 г. и 14 мая 1960 г. На р. Сарысу 8 июня 
1961 г. одного подорлика встретил В.Ф. Гаврин (Корелов, 1962). Пролётных наблюдали 
в районе гор Кент (Левин, 2005), на Сарысу (Карякин и др., 2008), в окрестностях 
Караганды (Шаймуханбетов и др., 2008), в горах Бектау-Ата (Белялов, 2009). Самая 
ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 31 марта 1957 г., самая поздняя – 
28 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Могильник (Aquila heliaca). Наблюдался в разных районах области, но на 
гнездовании был найден только в Бетпак-Дале (Никольский, 1887; Сушкин, 1908; 
Долгушин, 1947; Корелов, 1962; Ковшарь и др., 2004). Для горных массивов Улытау, 
Каркаралы, Кент, Кызылрай данных о гнездовании не было (Корелов, 1962). В песках 
севернее оз. Каракойын (северо-западная Бетпак-Дала) в 2005 г. было найдено семь 
гнёзд на лохе (Карякин, Барабашин, 2006). По данным 2007 г. несколько пар гнездилось 
на западной кромке песков Каракойын и Жетыконыр и по р. Сарысу у границы с 
Кызылординской областью (Карякин, 2008). В окрестностях пос. Байконур 23 апреля 
1993 г. мы с Р.Г. Пфеффером нашли гнездо, построенное на иве, а 28 апреля 1996 г. оно 
оказалось незанятым, но птицы держались в этом районе. В низовьях Байконура возле 
пос. Акшала в июне 2008 г. наблюдалась пара (Грачев, 2009). В горах Улытау в 2005 г. 
найдено 6 гнёзд на осинах и ивах и ещё 3 гнезда найдены на опорах ЛЭП на водоразделе 
рек Тамды и Каракенгир (Карякин, Барабашин, 2006). В восточной части 
мелкосопочника два гнёзда были найдены в 2007 г. в горах Ортау (Карякин и др., 2008). 
Популяция с высокой численностью была обнаружена в горах Ерейментау (Карякин, 
2008). 

Беркут (Aquila chrysaetos). Распространён по всему Казахскому нагорью, но 
точные сведения о гнездовании известны для горных групп Каркаралинска и Кызылрая 
(Долгушин, 1947; Корелов, 1962; Капитонов, 1979), Бектау-Ата (Левин, 2005), Ортау 
(Карякин, 2008). На западе области гнёзда найдены в горах Улытау (Карякин, 
Барабашин, 2006), а также в песках Жетыконыр и на р. Сарысу (Карякин, 2008 д, е). 
В настоящее время численность беркута в местах гнездования достаточно высокая, по 
данным 2007 г. только для гор Ортау она составляла около 50 пар (Карякин, 2008). 
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Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). Летующие птицы отмечались на 
Балхаше (Никольский,1887) и на р. Сарысу (Афанасьев, Слудский, 1947). 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Один взрослый орлан встретился мне 
30 октября 1995 г. на трассе возле пос. Ульяновка. Две погибшие на ЛЭП птицы 
найдены в песках Жетыконыр и Каркойын (Карякин и др., 2008). Периодически 
встречается в районе Кургальджинского заповедника (Корелов, 1962; Кривицкий и др., 
1985). 

Стервятник (Neophron percnopterus). На р. Сарысу И.А. Долгушин встречал 
стервятника 27 июля и 3 августа 1953 г. (Корелов, 1962). 

Чёрный гриф (Aegypius monachus). В летнее время встречаются негнездящиеся, 
бродячие особи (Сушкин, 1908; Корелов, 1962). При высокой численности популяции 
сайги, во время окота, стаи кочующих птиц регулярно встречались на равнинах южнее 
оз. Тенгиз до конца 80-х гг. (Кривицкий и др., 1985), но в последнее время стали редки 
(Кошкин, 2007). В горах Улытау весной 2005 г. был отмечен в двух местах (Карякин, 
Барабашин, 2006), в 2007 г. в верховьях Атасу и возле Унирека (Карякин и др., 2008). 
Мне грифы встречались возле пос. Нагуман, в горах Улытау и Кызылрай. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Так же, как и гриф, является летующей птицей 
региона, и во время окота сайги образует скопления до 100 птиц (Сушкин, 1908; 
Корелов, 1962; Кривицкий и др., 1985). В 2007 г. встречен в массиве Бугылы у Унирека 
(Карякин и др., 2008). Я видел сипа в окрестностях пос. Нагуман, а также в горах 
Улытау (Белялов, 2006). 

Балобан (Falco cherrug). Ещё во второй половине ХХ в. не представлял редкости 
в горных массивах Казахского нагорья, в Северном Прибалхашье, горах северо-
восточной Бетпак-Далы и на чинках в её северо-западной части, а также в районах, 
примыкающих к Улытау (Корелов, 1962). В Караганде отмечен на зимовке (Ленхольд, 
1964). В настоящее время наблюдается катастрофическое сокращение численности во 
всём ареале вида. В западных районах области в 1993 и 1996 гг. мы с Р.Г. Пфеффером 
находили гнездящихся птиц в каньоне р. Байконур. В горах Улытау в 2005 г. 
обнаружено 7 гнездовых участков (Карякин, Барабашин, 2006). В настоящее время 
гнездится в северо-восточной Бетпак-Дале – западнее пос. Сары-Шаган, в районе пос. 
Каражал и ст. Моинты (Левин, Карпов, 2005; Левин, 2012; С.С. Шмыгалев устн. сообщ.), 
в гранитных массивах верховий Сарысу и Атасу (Карякин и др., 2008), в горах Кент и 
Каркаралы (Левин, 2005), в горах Бектау-Ата и в районе Акчатау (Карпов, Левин, 2006). 

Сапсан (Falco peregrinus). В горах Улытау встречен 3 мая 2005 г. (Карякин, 
Барабашин, 2006) и дважды мной – 13 июля 2011 г. и 5 мая 2012 г. Взрослая самка 
встретилась мне 21 января 2012 г. на трассе у гор Бектау-Ата. 

Чеглок (Falco subbuteo). Обычен на гнездовании в Каркаралинских борах, в 
березняках и ивняках Кызылрая (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). Гнездится в осиновых 
рощах гор Бектау-Ата (Белялов, 2009). В горах Улытау я встечал птиц в гнездовой 
период 15 июня 2005 г. и 13 июля 2011 г. Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 
28 мая 1951 г., самая поздняя – 14 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Дербник (Falco columbarius). Южная граница распространения находится 
примерно на 50˚ с.ш. и ограничена находками гнездящихся птиц по речным долинам 
Куланутпеса, Кона, Нуры, оз. Тассуат, в районе Каркаралинска (Долгушин, 1947; 
Слудский , 1948; Корелов, 1962; Кривицкий и др., 1985). Несколько гнёзд в среднем 
течении Куланутпеса были найдены И.А. Долгушиным, А.А. Слудским и С.Г. Панченко 
(Корелов, 1962). Отмечен на обоих пролётах (Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964). Самая 
ранняя весенняя встреча в Караганде – 3 апреля 1948 г., самая поздняя – 26 октября 
1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне дербник встретился только один раз – 7 мая 
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2012 г. в окрестностях пос. Атасу. На гнездовании встречается степной дербник 
F.c.pallidus, а на пролёте, кроме него, - также C.c.aesalon. 

Кобчик (Falco vespertinus). Известен как редкий пролётный вид (Корелов, 1962). 
Видимо, только недавно проник в северные районы Карагандинской области. Отмечен в 
2005 г. в районе гор Кент и Каркаралы (Карпов, Левин, 2006). В 2007 г. найден на 
гнездовании в горах Жаман Нияз, в северных пригородах Караганды, а самой южной 
точкой были окрестности пос. Кызылкой, в 70 км юго-восточнее Караганды 
(И.В. Карякин, неопубликованные данные). В районе пос. Жараспай (западнее 
пос. Киевка) 27 мая 2008 г. найдена колония из пяти пар, сфотографирован самец с 
добычей (М.А. Кошкин www.birds.kz). 

Степная пустельга (Falco naumanni). Широко распространена на гнездовании от 
западных границ области до Казахского нагорья (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). 
Самая ранняя весенняя встреча в районе Караганды – 1 апреля 1948 г., самая поздняя – 
8 ноября 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Обычная гнездящаяся птица гор Улытау, 
западной Бетпак-Далы, гранитных массивов Ортау и Аяк Бестау (Карякин, Барабашин, 
2006; Карякин, 2008). Мне приходилось встречать колонии степных пустельг в очень 
разнообразной обстановке: в каньонах рек Байконур и Бала Жезды; в брошенном 
карьере у Жайрема; в районе пос. Аксу-Аюлы; в горах Бектау-Ата. Отдельные пары я 
неоднократно находил в кучах камней, под мостами на автомобильных дорогах, в 
постройках казахских могильников, сделанных из каменного плитняка или сырцового 
кирпича. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Встречается на гнездовании везде, 
за исключением отдельных участков пустынь (Долгушин, 1947; Корелов, 1962). 
В пустыне Бетпак-Дала на гнездовании не найдена и встречается только на пролёте 
(Ковшарь и др., 2004) и на зимовке в окрестностях метеостанции Когашик (Слудский, 
1965). Зимой 1977/78 г. в связи со вспышкой численности степной пеструшки 
отмечалась в районе пос. Ботакара (П.В. Пфандер устн. сообщ.). В западных частях 
региона я встречал гнездящихся пустельг в Улытау и в каньоне р. Байконур. На трассе 
Атасу – Джезказган гнездится в гнёздах сорок, серых ворон и на перефирии грачиных 
колоний. В районе Жайрема 1 июля 2012 г. в лесополосе рядом с грачиной колонией был 
встречен выводок из четырёх летающих молодых. Многочисленна на гнездовании в 
Казахском нагорье. На столбах ЛЭП, идущей от гор Бектау-Ата до пос. Акчатау, в 
2005 г. было найдено 26 жилых гнёзд (Карпов, Левин, 2006). Была обыкновенна в 2007 г. 
в гранитных массивах Актау, Кызылтау, Ортау и Жаксы Тагылы (И.В. Карякин, 
неопубликованные данные). В Каркаралинске гнездо с тремя птенцами было найдено 
9 июля 1979 г. (С.М. Мальцева, неопубликованные данные). В Северном Прибалхашье 
гнездовая пара встречена 16 мая 2003 г. на ж/д разъезде у Саяка, а 26 апреля 2007 г. на 
ЛЭП за Сары-Шаганом было обнаружено два жилых гнезда. 

Белая куропатка (Lagopus lagopus major). Южная граница гнездового ареала 
проходит по северным районам области приблизительно по 49˚ с.ш. (Кузьмина, 1962), но 
гнездование здесь не регулярное и периодически куропатка здесь совершенно исчезает. 
Встречи гнездящихся птиц известны для р. Нура (Деревягин, 1947), речных долин гор 
Каркаралы и Кент (Долгушин, 1947), окрестностей пос. Батык (Беме, 1950). Зимой 
проникает на юг до гор Кызылрай и даже южнее, вплоть до гор Бектау-Ата (Долгушин, 
1947). В северо-западных районах области в мае 2005 г. севернее Улытау в верховьях 
р. Бала Терисаккан встречены территориальные пары (И.В. Карякин, неопубликованные 
данные). В последние годы регулярно встречается в соседних районах Акмолинской 
области, причём наблюдаются выводки (Кошкин, 2007; Ковшарь, Кошкин, 2008). 

Тетерев (Lyrurus tetrix mongolicus). Один из характерных представителей 
орнитофауны Казахского нагорья, где его обитание приурочено к окраинам лесных 
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массивов и южной границей гнездования является линия от ст. Босага через пос. 
Акчатау на пос. Актогай, находящаяся несколько южнее 48˚ с.ш. (Кузьмина, 1962). 
Обычен в Кызылрае и Каркаралинских горах. По данным В.А. Селевина, по долине 
р. Токрау зимой проникает до пустынь Прибалхашья, вплоть до побережья Балхаша 
(Долгушин, 1947). Обычен под Карагандой (Панченко, 1959 в). В верховьях р. Атасу в 
горах Косшокы в мае 2007 г. было отмечено токование 43 самцов и найдено гнездо с 
10 яйцами среди зарослей казацкого можжевельника (И.В. Карякин, устн. сообщ.). 
Я встречал токующих самцов в апреле 1997 г. в урочище Кус-Тас севернее пос. Аксу-
Аюлы. В осенний период они попадались мне в горах Мыржик, Каркаралы, Кент и 
Бугылы. На северо-западе области обычен в горах Улытау и Арганаты (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Кузьмина, 1962; Карякин, Барабашин, 2006). 

Кеклик (Alectoris chukar). В работе, посвящённой окрестностям Карсакпая, 
Н.В. Павлов (1931) упоминает о встрече стайки кекликов и добыче одного экземпляра 
(Кузьмина, 1962). Голос кеклика слышали 28 июля 1943 г. в горах Улытау (Афанасьев, 
Слудский, 1947), и рассматривали как «необъяснимый реликт». Данные ставились под 
сомнение, либо предполагалось, что были встречены птицы, убежавшие из неволи. 
По сегодняшний день это одна из самых интригующих загадок казахстанской 
орнитологии. 

Серая куропатка (Perdix perdix). Одна из характерных птиц местной фауны, с 
резкими колебаниями численности. Южной границей обитания принято считать линию, 
идущую по широте от гор Улытау на Кызылрай. Только у ст. Босага она найдена 
немного южнее 48˚ с.ш. (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Беме, 1950; 
Кузьмина, 1962). Имеются данные о гнездовании в Бетпак-Дале близ Когашика на 46˚ 
с.ш. (Исмагилов, 1973). Осенью выводки встречаются в районе Караганды и 
Каркаралинска (Жулий, 2004; Хроков и др., 2004). Я видел стайки птиц осенью в горах 
Мыржик. В западных районах области я встречал выводки в августе-сентябре 1983 г. в 
низовьях Байконура. Отдельные зимы часть птиц проводит в районе Караганды (Беме, 
1950; Леонтьев, 2008), но основная часть куропаток откочёвывает к югу, за пределы 
области гнездования, а в особо суровые зимы это происходит, видимо, со всей 
популяцией. По опросным сведениям, в районе гор Бектау-Ата в конце октября 
наблюдается пролёт серых куропаток на юг. Птицы летят стаями до 20 особей, проходя 
район транзитом. В Северном Прибалхашье и на побережье оз. Балхаш поздней осенью 
происходит традиционная охота на куропаток, концентрирующихся в определённых 
местностях. Особенно много их бывает в песках у пос. Орта-Дересин, где на барханах я 
видел много сухого помёта в местах осенних ночёвок. Здесь птицы проводят время до 
установления глубокого снежного покрова, после чего продолжают миграцию дальше на 
юг, через самое узкое место озера – Узунаральскую перемычку, в пески Южного 
Прибалхашья. Видимо по такому же сценарию происходит миграция и в других частях 
ареала, например через Бетпак-Далу, когда птицы появляются на р. Чу и южнее, в песках 
Моинкум. В особо суровые зимы, которые периодически случаются на равнинах 
Центрального Казахстана, серые куропатки в больших количествах достигают южных 
пределов своей миграции и, возможно, с этим явлением связано их периодическое 
гнездование в предгорьях Северного Тянь-Шаня (Белялов, Карпов, 2009). 

Перепел (Coturnix coturnix). Южная граница гнездования проходит по южным 
отрогам Улытау, Бектау-Ата и р. Токрау, не опускаясь ниже 47˚ с.ш. (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Панченко, 1959 в; Кузьмина, 1962). Мной токующие 
перепела отмечены в долинах гор Теректы-Аулие, Кызылрай, Бугылы, Бектау-Ата и 
Жанет, в районе пос. Аксу-Аюлы, на лугах оз. Карасор и в пойме Токрау. 

Фазан (Phasianus colchicus). Известен для низовий Сарысу (Кузьмина, 1962). 
После многолетнего отсутствия в пойме Сарысу на границе с Кызылординской 
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областью 3 птицы встречены 7 сентября 2002 г. (Грачев, 2002). В этих же местах в 
2007 г. отмечен на гнездовании (Карякин, 2008). Мне два токующих петуха встретились 
7 мая 2012 г. в пойме Кара-Кенгира (48˚11΄ с.ш., 67˚50΄ в.д). По опросным сведениям, 
фазан появился в районе Джезказгана лет десят назад. Возможно, это семиреченские 
фазаны, завезённые в местные охотхозяйства из Алматинской области. Также я видел 
токующего петуха 14 мая 2003 г. на Балхаше в окрестностях Сары-Шагана. 

Стерх (Grus leucogeranus). На разливах р. Куланутпес 16 апреля 1975 г. пять 
стерхов наблюдались в окрестностях пос. Ныгыман (Кривицкий и др., 1985). Последняя 
встреча в Кургальджинском заповеднике – в октябре 2000 г. (Кошкин, 2007). 

Серый журавль (Grus grus). Гнездование предполагалось в нескольких местах: 
на северном берегу Балхаша (Никольский, 1887); на оз. Чушкаколь, близ Караганды и 
возле ст. Дарья (Долгушин, 1947, 1960); оз. Шубартениз (Афанасьев, Слудский, 1947). 
В северных районах в пролётное время встречаются большие скопления, в начале 50-х 
гг. в районе Караганды на серых журавлей охотились, скрадывая птиц в местах водопоя 
и отдыха (Панченко, 1959 в). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях Караганды 
– 2 апреля 1947 г., самая поздняя – 13 октября 1946 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
В настоящее время для территории области гнездование известно только для районов 
находящихся южнее и юго-восточнее Кургальджинского заповедника, где он также 
редок (Кривицкий и др., 1985; Березовиков, Ерохов, 2004; Кошкин, 2007). В районе пос. 
Ныгыман я видел гнездовую пару 12 мая 1999 г., а 2 июня 2012 г. пара птиц была здесь 
сфотографирована (Р. Уразалиев, www.birds.kz). 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Южная граница гнездования в области 
проходит по линии от слияния р. Сарысу с Кенгиром до гор Булаттау (около 47˚ с.ш.), 
ст. Моинты и далее на 50-100 км севернее Балхаша. (Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1947, 1960). В 50-60-х гг. наблюдалась низкая численность вида, что было 
связано с массовой распашкой степи и прямым истреблением птиц, наносящих вред 
посевам (Степанов, 1991). С конца 70-х гг. было отмечено увеличение численности 
(Капитонов, 1991). В 80-е гг. красавка стал заселять агроландшафты и его численность 
уже не представляла большой редкости (Ковшарь, 1982; Ковшарь и др., 2004). 
В последнее время гнездящиеся красавки обычны в восточных районах области 
(Березовиков, Левин, 2002б; Губин, 2002; Хроков, Бекбаев, 2004; Бекбаев, 
Шаймуханбетов, 2005). По моим наблюдениям, в Казахском нагорье на гнездовании они 
встречаются почти повсеместно, но нигде не бывают многочисленны. Пары с птенцами 
я видел 12 июня 2005 г. возле гор Бектау-Ата, 27 июня 2012 г. у пос. Атасу и 1 июля 
2012 г. в окрестностях пос. Аккой. На западе области красавка встречается на 
гнездовании на равнинах вокруг Улытау (Борисенко, 1977; Карякин, Барабашин, 2006). 
Я встречал выводки 25 августа 1983 г. в нижнем течении р. Байконур и 12 июля 2011 г. в 
пойме Кара-Кенгира у мавзолея Джучи-Хана. 

Пастушок (Rallus aquaticus). Гнездится на многих озёрах в районе Караганды – 
на Тассуате, Сасыкколе, Сорколе, Саумалколе (Долгушин, 1960). Я видел пастушка 
8 мая 2012 в зарослях на берегу пруда в Бектау-Ата. 

Погоныш (Porzana porzana). Очень редок в окрестностях Караганды (Долгушин, 
1960), где найден на гнездовании В.А. Ленхольдом (1956 а; 1964). 

Малый погоныш (Porzana parva). В большом количестве гнездится на многих 
озёрах близ Караганды (Долгушин, 1960). Токующий самец встречен 15 июня 2002 г. на 
небольшом водохранилище по р. Кокозек южнее Караганды (Березовиков, Левин, 
2002б). 

Погоныш-крошка (Porzana pusilla). Сведений о гнездовании нет. В коллекции 
Института зоологии хранится экземпляр, добытый 21 мая 1954 г. В.А. Ленхольдом в 
окрестностях Караганды. В районе пос. Нагуман я слышал голос 11 мая 1999г. 
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В Кургальджинском заповеднике найден на гнездовании (Кривицкий и др., 1985; 
Андрусенко, 2007). 

Коростель (Crex crex). Найден на болотистых местах по березнякам у Каргалов, 
севернее гор Бектау-Ата (Долгушин, 1947, 1960). На оз. Тассуат, 100 км западнее 
Караганды, встречен во время пролёта (Букетов, 2008). 

Камышница (Gallinula chloropus). Считалось, что в Центральном Казахстане 
гнездится только в районе Кургальджино (Долгушин, 1960). В Караганде гнездование 
предполагалось на основании встречи семи птиц 14 мая 1978 г. (С.М. Мальцева, 
неопубликованные данные) и молодой птицы 16 сентября 2011 г. (Березовиков, 2011). 
Мне камышница попадалась неоднократно, причём в большинстве случаев также можно 
было предполагать гнездование. На оз. Саумал в Каркаралинских горах 13 июня 2000 г. 
встречена взрослая птица с кормом в клюве. Взрослую с двумя птенцами в 2/3 её 
размера я наблюдал 28 июня 2012 г. на старице р. Бала Жезды у пос. Талдысай. 
В низовьях р. Байконур на оз. Косколь 14 августа-5 сентября 1983 г. была вполне 
обычна. В пойме Кара Кенгира возле пос. Малшибай 15 июня 2005 г. и на озерке возле 
Карсакпая 6 мая 2012 г. встречена в явно гнездовой обстановке. На прудах в Бектау-Ата 
пары были отмечены 11 июня 2000, 8 мая и 23-24 июня 2012 г. 

Лысуха (Fulica atra). В Карагандинской области встречается на пролёте и 
гнездовании практически на всех водоёмах. На оз. Карасор в период миграции образует 
многотысячные скопления с речными и нырковыми утками, а на гидроузле № 10 канала 
Иртыш-Караганда лысух осенью 2005 г. было отмечено до 46 тысяч (Букетов, 2008 в, г). 
На оз. Балыктыколь в пролётное время 2006 г. вместе с разными видами уток 
встречалась в больших скоплениях до 25 тыс. птиц, при этом её численность 
приближается к 10 000 (Масур и др., 2008). На оз. Саумалколь в сентябре 2006 г. 
наблюдалось скопление более 8 000 птиц (Шаймуханбетов и др., 2008 в). Мне лысуха 
встречалась на многих водоёмах области, а выводки отмечены 13 июня 2000 г. на 
оз. Саумал под Каркаралинском и 24 июня 2012 г. на пруду в Бектау-Ата. 

Дрофа (Otis tarda). Была обыкновенна на гнездовании в предгорьях Улытау и в 
долинах Казахского нагорья. Южная граница распространения проходит примерно по 
48˚ с.ш. от Шубар Тениза, к месту впадения Кенгира в Сарысу, в районе Булаттау в 
Бетпак-Дале опускается к 47˚ с.ш. и вновь возвращается к 48˚ с.ш. севернее Бектау-Ата 
(Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Гаврин, 1962). Высокая численность дроф 
наблюдалась на левобережье Шерубай-Нуры в 40-50-х гг. Позже дрофа стала редкой 
птицей и в период с 1955 по 1982 г. на автомобильных маршрутах было встречено 
только 40 птиц (Степанов, 1986). В начале 50-х гг. на дроф охотились, подъезжая к ним 
на машине (Панченко, 1959 в). С освоением целинных земель дрофа была вытеснена из 
многих исконных мест обитания (Березовиков, Губин, 2010). Под Джезказганом 18 мая 
1980 г. было встречено 5 дроф (Чистяков, 1986). Самая ранняя встреча близ Караганды – 
9 апреля 1955 г., самая поздняя – 21 ноября 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Стрепет (Otis tetrax). После многолетней депрессии в настоящее время 
наблюдается увеличение численности (Губин, 2010). Южная граница гнездования 
проходит по линии от Байконура и Карсакпая вдоль железной дороги до ст. Жана Арка и 
дальше южнее Каркаралинска, кое-где по остепнённым участкам заходя в 
полупустынную зону (Гаврин, 1962). В 30-40-е гг. отсутствовал как в западных, так и в 
восточных районах (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947). В северных районах 
его численность начала снижаться с 50-х гг. (Степанов, 1986). В 60-70-е гг. гнездящаяся 
популяция сохранялась в районах, прилегающих к Улытау (Борисенко, 1977). В 80-90-х 
гг. в степях, окружающих р. Байконур, они не представляли редкости – в апреле 1993 г. 
мной здесь учтено 12 территориальных самцов. Токующего самца я видел 6 мая 2012 г. в 
степи, не доезжая мавзолея Джучи-Хана, а в северных предгорьях Улытау, в пойме 
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р. Айбас 29 июня 2012 г. была встречена самка, которая явно отводила от выводка. 
Высокая численность в предгорьях Улытау отмечена в апреле 2005 г. (Карякин, 
Барабашин, 2006). В последнее время южная граница гнездования сместилась к 47˚ с.ш. 
и теперь стрепет гнездится в Бетпакдале, как в северо-западных районах (Карякин, 2008 
г, д, е), так и в северо-восточных, по межгорным долинам в 50-150 км западнее ст. 
Моинты по направлению к руднику Жамбыл (С.С. Шмыгалев, неопубликованные 
данные). 

Джек (Chlamydotis macqueenii). В пределах области северная граница 
распространения проходит примерно по 48˚ с.ш. от Карсакпая, через долины Коктаса до 
гор Булаттау в Бетпак-Дале, откуда по пустынным ландшафтам джек проникает в 
Северное Прибалхашье и область Казахского мелкосопочника (Никольский, 1887; 
Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; Гаврин, 1962; Губин, 2004). Численность 
джека в области никогда не была высокой. Отдельных птиц и выводки встречали в 
Северном Прибалхашье и Бетпак-Дале (Мазин, 1986; Степанов, 1986; Жумадилов, 1986; 
Шубин, 1986; Борисенко,1977; Ковшарь и др., 2004). В районе ст. Моинты в мае 2011 г. 
был встречен выводок (С.С. Шмыгалев, устн. сообщ.). В 120 км юго-западнее 
Джезказгана 20 мая 2012 г. был сфотографирован птенец размером с куропатку 
(Т. Абылхасанов, www.birds.kz). 

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Северная граница распространения вида 
проходит от слияния Каратургая и Сарытургая, севернее Карсакпая, по Сарысу, в 
пустыни Северного Прибалхашья до среднего течения Токрау. (Никольский, 1887; 
Сушкин, 1908; Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 1962). В северной части 
Бетпак-Далы две авдотки были добыты 31 мая 1954 г. у рудника Шалгия (Ковшарь и др., 
2004). Гнездо с двумя насиженными яйцами найдено 24 мая 1959 г. И.А. Долгушиным 
(1962) на р. Талды Маната (левый приток Сарысу). В долине р. Кара-Кенгир у мавзолея 
Джучи Хана (48˚ 09΄ с.ш., 67˚ 49΄ в.д.) 14 июня 2005 г. на равнине были встречены две 
пары, в одном случае с взрослыми была молодая птица (Белялов, 2006). Также я 
встречал авдоток 24 августа 1983 г. в низовьях Байконура, 13 мая 2003 возле пос. Сары-
Шаган, 21 сентября 2012 г. в 50 км южнее Караганды. В низовьях Байконура возле 
пос. Акшал в июне 2008 г. встречена пара (Грачев, 2009). 

Тулес (Pluvialis squatarola). Один встречен 24 июня 1937 г. на небольшом 
солёном озере у Ащиколя (Долгушин, 1947). 

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Встречается на осеннем пролёте 
(Долгушин, 1962). 

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Известны сентябрьские встречи 
пролётных птиц у Караганды и в Нуринском районе (Долгушин, 1962; Березовиков, 
Ерохов, 2004). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Известен случай встречи в районе Караганды 
(Долгушин, 1962). Видел на пролете и В.А. Ленхолььд (см. наст. сборник). 

Малый зуёк (Charadrius dubius). В небольшом количестве встречается по речкам 
Северного Прибалхашья, в горах Бектау-Ата, Каркаралы и Кызылрае (Никольский, 1887; 
Долгушин, 1947; Долгушин, 1962). Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях 
Караганды – 14 апреля 1947 г., самая поздняя – 30 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Я находил гнёзда и выводки в горах Бектау-Ата и на оз. Карасор. В западных 
районах области я встречал птиц в окрестностях пос. Байконур, в пойме р. Кара-Кенгир 
и на пруду пос. Улытау. 

Большеклювый зуёк (Charadrius leschenaultii). Встречается в пустыне Бетпак-
Дала, но обычен только в её южной части (Долгушин, 1962). В урочище Когашик 
15 июня 1984 г. встречен самец явно рядом с гнездом или выводком, а в северо-западной 
части пустыни, в песках Сассыкченель, 21-25 июня 1983 г. птиц наблюдали у артезиана, 
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где они проводили предвечернее время (Ковшарь и др., 2004). На водопое бывали как 
взрослые птицы, так и молодые, и всегда большеклювые зуйки были в стайках с 
азиатскими. 

Азиатский зуёк (Charadrius asiaticus). Широко распространён в Приаральских 
Каракумах, низовьях Сарысу, Бетпак-Дале и Северном Прибалхашье (Никольский, 1887; 
Долгушин, 1947, 1962; Ковшарь и др., 2004). Гнездится на южном берегу оз Тенгиз 
(Кривицкий и др., 1985). В окрестностях массива Теректы Аулие (70 км северо-
восточнее Джезказгана), недалеко от чабанской стоянки, 16 июня 2005 г. мной была 
встречена пара с пуховичком и здесь же 11 июля 2011 г. наблюдался самец. В коллекции 
Ин-та зоологии хранится кладка из 3 яиц, найденная С.Г. Панченко на оз. Чушкаколь 
(170 км юго-западнее Караганды). Пару с тремя птенцами я видел 15 мая 1991 г. на 
разливах артезиана в 15 км западнее пос. Акчатау. На равнине, севернее Бектау-Ата, 
возле брошенной кошары 12 июня 2000 г. встречена пара с явно гнездовым поведением. 
На тырле у колодца Кзылкайнар в горах Жанет 15 мая 2003 г. встречены 8 самцов.  

Морской зуёк (Charadrius alexandrinus). Распространён на гнездовании возле 
солёных озёр. Гнездится на берегах Тенгиза и Балхаша, найден возле водоёмов в Бетпак-
Дале (Никольский, 1887; Долгушин, 1947, 1962; Ковшарь и др., 2004). В окрестностях 
г. Балхаш 19 июня 2009 г. на придорожной луже я наблюдал пару с тремя птенцами 
размером со взрослых. В центральной части Приаральских Каракумов 20 мая 2012 г. 
этого зуйка сфотографировал А. Салемгареев (www.birds.kz). 

Хрустан (Eudromias morinellus). В окрестностях Караганды В.А. Селевин 
встречал пролётных в конце сентября (Долгушин, 1947). В районе пос. Актюбек 
пролётные птицы сфотографированы 3 сентября 2006 г. и 5 ноября 2008 г. (М.А. Кошкин 
www.birds.kz). 

Кречётка (Chettusia gregaria). Южная граница гнездования проходит примерно 
на широте 48˚ с.ш. по линии севернее Джезказгана к верховьям Атасу, и в 30-35 км 
севернее Бектау-Ата уходит на восток (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 
1962; Панченко, 1977). В настоящее время для района Улытау гнездование только 
предполагается (Карякин, 2008 а). В окрестностях пос. Актубек (50˚ 13΄ с.ш., 69˚ 30΄ в.д.) 
в сезон 2005 г. было найдено 31 гнездо, а в послегнездовой период 2007 г. 
насчитывалось до 180 особей (Кошкин, 2008). Возле пос. Молодёжный (севернее 
Караганды) 7 июля 2003 г. отмечены две взрослых и пять молодых (Хроков, Бекбаев, 
2004). На окраине пос. Коктенколь (48˚ 35΄ с.ш., 72˚ 11΄ в.д.) 13 июня 2005 г. встречены 
три пары с птенцами (Белялов, 2006). Самой южной точкой, где предполагалось 
гнездование, являются горы Булаттау, южнее 47˚ с.ш. (Ковшарь и др., 2004). 

Чибис (Vanellus vanellus). Обычный гнездящийся вид по озёрам в низовьях 
Байконура, в районе Караганды и Каркаралинска (Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1947, 1962). Самая ранняя встреча в окрестностях Караганды – 3 апреля 
1951 г., самая поздняя – 20 ноября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне попадался в 
предгорьях Улытау, в Теректы-Аулие, на оз. Карасор и в горах Бектау-Ата. Пары с 
пуховичками были встречены 13 июня 2000 г. на р. Алайгыр и 17 июня 2005 г. в 
окрестностях пос. Атасу. 

Белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura). На оз. Косколь в низовьях 
Байконура 24-28 августа 1983 г. мне постоянно встречались две птицы. Ближайшие 
места гнездования находятся в долине Сырдарьи и низовьях Сарысу (Долгушин, 1960; 
Гаврилов, 1999). 

Ходулочник (Himantopus himantopus). Гнездящийся вид низовьев Байконура и 
Тениз-Кургальджинской впадины, восточнее низовьев р. Нура не найден (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985). В Северном Прибалхашье и 
Казахском нагорье не был отмечен, и видимо здесь не гнездился (Никольский, 1887; 
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Долгушин, 1947). В последнее время в распространении ходулочника произошли явные 
изменения, и мне приходилось встречать гнездящихся птиц не только в известных 
районах, но и в восточной половине области. Птиц, проявляющих сильное беспокойство, 
я видел возле Жайремского ГОКа, пос. Атасу и Акчатау, на оз. Карасор и в Бектау-Ата. 
На побережье Балхаша небольшие колонии были найдены возле пос. Акжайдак, Орта-
Дересин, Сары-Шаган и в заливе Торангылык. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Гнездится на северном берегу Балхаша 
(Никольский, 1887), на Ащиколе (Долгушин, 1947). В Бетпак-Дале, возможно, гнездится 
на временных водоёмах (Слудский, 1965). Самая ранняя весенняя встреча в 
окрестностях Караганды – 14 апреля 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Пролётных я 
встречал возле Карсакпая и Байконура. В колонии из более 25 пар возле пос. Атасу 
17 июня 2005 г. наблюдались пуховички (Белялов, 2006). 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Гнездится по побережью Балхаша, в 
западных и северных районах области (Никольский (1887; Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985). Мне гнездовая пара встретилась 17 мая 2003 г. 
возле пос. Акжайдак. На Сарысу южнее Джезказгана 27 апреля 1996 г. держалось 
несколько птиц. 

Черныш (Tringa ochropus). Пролётные и летующие птицы могут быть встречены 
повсеместно (Долгушин, 1947, 1962; Ленхольд, 1964; Ковшарь и др., 2004). Самая 
ранняя весенняя встреча под Карагандой – 15 апреля 1949 г., самая поздняя осенняя – 
6 октября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне черныши попадались в самых разных 
местах с мая по сентябрь, чаще на придорожных лужах и почти всегда одиночками. 

Фифи (Tringa glareola). На пролёте встречается почти повсюду (Долгушин, 1962). 
Под Карагандой самая ранняя весенняя встреча– 7 апреля 1952 г., самая поздняя осенняя 
– 2 октября 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я его видел на оз. Косколь; возле 
пос. Улытау, в горах Жанет и на оз. Карасор. 

Большой улит (Tringa nebularia). Пролётный вид, встречается на северном 
берегу Балхаша, у Карсакпая и в районе Караганды (Никольский, 1887; Афанасьев, 
Слудский, 1947; Долгушин, 1962). Мне одиночки встречались в апреле-мае на 
р. Байконур, возле пос. Улытау, на р. Сарысу и в Бектау-Ата. 

Травник (Tringa totanus). Однин из самых обычных гнездящихся куликов 
(Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947,1962; Ленхольд, 1964). 
Самая ранняя встреча в окрестностях Караганды – 6 апреля 1949 г., самая поздняя – 
6 октября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне он встречался как по бергам озёр, так 
и на разливах в окрестностях посёлков – Байконур, Улытау, Атасу, Аксу-Аюлы, Орта-
Дересин и Сары-Шагана. 

Щёголь (Tringa erythropus). Встречается как на пролётах, так и летом, в качестве 
бродячих особей (Долгушин, 1962; Березовиков, Ерохов, 2004). Я дважды встречал по 
три птицы – 17 мая 2003 г. на Балхаше возле пос. Акжайдак и 17 июня 2005 г. на 
разливах возле пос. Атасу. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). Южная граница гнездового ареала условно 
проходит по линии – низовья Джиланчика – Улытау – ст. Жарык – Кызылрай 
(Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 1962), но достоверных находок гнёзд не 
известно, хотя в Кургальджинском заповеднике гнездится в небольшом количестве 
(Кошкин, 2007). В окрестностях Караганды осенний пролёт наблюдался с середины 
июля (13 июля 1948 г.), до конца августа – 28 августа 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Я встречал только пролётных птиц на р. Байконур, оз. Косколь и возле 
пос. Акчатау. 

Перевозчик (Actitis hypoleucos). На гнездовании найден только под 
Каркаралинском, в остальных районах встречается на пролёте (Никольский, 1887; 
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Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947, 1962 а; Ленхольд, 1964). На Балхаше я 
встречал пролётных, а в горах Бектау-Ата 24 июня 2012 г. видел двух, но никаких 
признаков гнездования они не обнаружили. В Караганде самые ранние пролётные 
весной отмечены 29 апреля 1947 г., а самые поздние осенние – 3 сентября 1954 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Мородунка (Xenus cinereus). Эта северная птица встречается на пролёте очень 
широко (Долгушин, 1962). Трёх птиц я видел 17 мая 2003 г. на Балхаше возле 
пос. Акжайдак. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Обычный пролётный и летующий 
вид, который может быть встречен повсеместно (Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964). Под 
Карагандой самая ранняя летняя встреча – 5 июня 1946 г., самая поздняя осенняя – 
6 октября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).Особенно большие скопления плавунчиков 
известны для оз. Тенгиз (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). По данным 1999-2006 г. 
здесь насчитывается до 400 тысяч особей (Гоен, 2008). Мне плавунчики встретились на 
оз. Косколь и в Бектау-Ата. 

Турухтан (Philomachus pugnax). На пролёте обычен, встречается на разных 
водоёмах, бывает могочислен (Никольский 1887; Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964; 
Березовиков, Ерохов, 2004; Шаймуханбетов и др., 2008 б). Под Карагандой самая ранняя 
летняя встреча – 8 июля 1956 г., самая поздняя осенняя – 6 октября 1956 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). 

Кулик-воробей (Calidris minuta). Многочисленнный пролётный и летующий вид 
(Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964; Березовиков, Ерохов, 2004). Самая поздняя осенняя 
встреча под Карагандой – 30 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне он 
встречался на оз. Косколь, на Жездинском вдхр., на пруду у пос. Улытау, на Балхаше 
возле пос. Акжайдак. 

Песочник-красношейка (Calidris ruficollis). Известно всего несколько залётов в 
Казахстан (Гаврилов, 1999), один из них – 23 августа 1977 г. на юго-западном берегу 
Тенгиза (Андрусенко, 2002), у северных границ Карагандинской области. 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Почти повсеместно встречаются 
пролётные и летующие птицы (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964). Под Карагандой самая ранняя летняя встреча – 
15 июля 1953 г., самая поздняя осенняя – 19 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Я его встречал в мае 2003 г. на Балхаше. 

Краснозобик (Calidris ferruginea). Немногочисленный пролётный и летующий 
кулик (Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964; Шаймуханбетов и др., 2008 б). По несколько 
птиц я видел 26 августа 1983 г. на оз. Косколь и 17 мая 2003 г. возле пос. Акжайдак на 
Балхаше. 

Чернозобик (Calidris alpina). Встречается на пролёте и во время летних кочёвок 
(Долгушин, 1962; Березовиков, Ерохов, 2004). Двух птиц я видел 26 августа 1983 г. на 
оз. Косколь в низовьях р. Байконур. 

Песчанка (Calidris alba). Две птицы встречены мной 10 сентября 1983 г. на 
Жездинском вдхр. 

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Пролётные одиночки редко встречаются в 
окрестностях Караганды и Каркаралинска (Долгушин, 1962). 

Бекас (Gallinago gallinago). Отмечен только на пролётах (Панченко, 1959 в; 
Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964) и был малочисленным. Самая ранняя весенняя встреча 
в окрестностях Караганды – 3 апреля 1951 г., самая поздняя – 1 ноября 1951 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Несколько пролётных бекасов встретились мне 24 августа 
1983 г. в низовьях Байконура. На гнездование могут указыват встречи токующих птиц. 
Одного токующего бекаса я наблюдал 13 июня 2000 г. в 20 км севернее пос. Аксу-Аюлы 
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на сырой луговине среди мелкосопочника. В Каркаралинских горах токование 
наблюдали 11 мая 2008 г. в урочище Комиссаровка (Резниченко, 2011 б). 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Очень редкий пролётный (Долгушин, 1962). 
В Каркаралинских горах тягу наблюдали 11 мая 2008 г., но была это пролётная птица 
или токование происходило на гнездовой территории, выяснить не удалось (Резниченко, 
2011 б). 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Южная граница гнездового ареала 
проходит через оз. Камыстыколь в северных отрогах Улытау, на Кара-Агач (севернее 
Жана-Арки) и далее на Кызылрай (Панченко, 1959 в; Долгушин, 1962; Ленхольд, 1964). 
На северном берегу Балхаша встречается на пролёте (Никольский, 1887). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 6 апреля 1951 г., самая поздняя – 2 августа 
1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В последние десятилетия во всей казахстанской 
части ареала вида наблюдается падение численности, но в северных районах области и 
районе Караганды в пролётное время не редок (Шаймуханбетов и др., 2008 б; Букетов, 
2008; Березовиков, Ерохов, 2004). Двух холостых птиц встретили 13 июня 2004 г. в 
30 км южнее пос. Баршино (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005). Возле пос. Батык 17 июня 
2005 г. три взрослых птицы сильно волновались, явно рядом с выводком (Белялов, 
2006). В долине р. Терисаккан 7-9 мая 2005 г. было встречено шесть территориальных 
пар (Карякин, Барабашин, 2006). 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Пролётный и летний бродячий вид 
(Никольский, 1887; Долгушин, 1962). Мне встречался только на Балхаше – возле Сары-
Шагана и Орта-Дересина. 

Большой веретенник (Limosa limosa). Южная граница гнездового ареала на 
территории области проходит в 20-30 км севернее железной дороги Джезказган – 
Жарык, а дальше на восток – несколько южнее Каркаралинска (Долгушин, 1947; 
Долгушин, 1962 а). В начале 1950-х гг. в районе Караганды был обычным охотничьим 
видом, самое раннее начало кладки отмечено 1 мая (Панченко, 1959 в). Самая поздняя 
осенняя встреча – 9 сентября 1951 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В настоящее время 
обычен на пролёте, но гнездование не установлено (Букетов, 2008). Птиц с гнездовым 
поведением я встречал на разливах возле пос. Атасу, на лугу севернее пос. Аксу-Аюлы, 
на берегу оз. Карасор и на берегу пруда на р. Жаман Сарысу. 

Малый веретенник (Limosa lapponica). Одиночку я видел 3 мая 2008 г. на 
побережье Балхаша возле Орта-Дересина. 

Луговая тиркушка (Glareola pratincola). Гнездится только на побережье 
Балхаша, где малочисленна и встречается спорадично (Никольский, 1887; Долгушин, 
1947, 1962). Мне группа из пяти птиц встретилась 3 мая 2008 г. в окрестностях 
пос. Орта-Дересин. 

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). Гнездится в северной половине 
области, где лишь несколько заходит южнее линии железной дороги Жарык-Джезказган 
(Долгушин, 1947, 1962). Небольшие колонии найдены в районе посёлков Молодёжный 
(Хроков, Бекбаев, 2004) и Актубек (М. Кошкин, 2008), на озёрах Тассуат, Култансор, 
Татысор и Карасор (Букетов, 2008). 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В южной части оз. Тенгиз находится 
несколько колоний, где в разные годы численность составляет от нескольких сотен до 
более тысячи пар (Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). Гнездится на 
озёрах Карасор (Долгушин, 1947) и Култансор (Букетов, 2008). Под Карагандой отмечен 
на пролёте (Ленхольд, 1964). Во время пролёта и летних кочёвок группы птиц 
встречаются на водохранилище р. Кокозек южнее Караганды (Березовиков, Левин, 
2002 б), в районе пос. Баршино (Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005), оз. Тассуат и Карасор 
(Букетов, 2008), оз. Балыктыколь (Масур и др., 2008). Я видел, видимо, не 
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размножающихся птиц на оз. Саумал под Каркаралинском, на Балхаше возле Орта-
Дересина и Акжайдака, на пруду пос. Улытау. 

Малая чайка (Larus minutus). Южная граница гнездового ареала проходит по 
озёрам южнее Нуры, оз. Саумалколь и в районе Каркаралинска (Долгушин, 1947, 1962; 
Панченко, 1959 в). При посещении 21 апреля 1981 г. колонии сизых чаек на острове 
оз. Керей я видел несколько малых чаек среди сизых. 

Озёрная чайка (Larus ridibundus). Распространена в равнинной части почти 
повсюду, обыкновенна на озёрах – Курганколь, Ащиколь, Саумалколь, Карасор, 
Култансор (Долгушин, 1947, 1962; Панченко, 1959 в; Букетов, 2008). Мне она 
попадалась в небольшом количестве на Балхаше и на водоёмах в Бектау-Ата, 
Каркаралинске и Улытау. 

Морской голубок (Larus genei). Гнездится на оз. Тенгиз (Долгушин, 1962), здесь 
в 2005 г. колония насчитывала около 500 пар (В.А. Ковшарь, 2008). В колонии сизых 
чаек на оз. Керей 21 апреля 1981 г. я видел нескольких морских голубков, а 26 апреля 
2007 г. на побережье Балхаша возле пос. Тас-Арал встретил одну чайку. 

Восточная клуша (Larus heuglini). Одиночка в стае с пятью взрослыми и двумя 
неполовозрелыми хохотуньями встречена мной 26 апреля 2007 г. на побережье Балхаша 
возле пос. Тас-Арал. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Широко распространена в равнинной части, но в 
наибольшем количестве населяет озёра Тенгиз и Балхаш (Долгушин, 1962). Встречается 
на озёрах Таттисор, Култансор (Березовиков, Ерохов, 2004; Букетов, 2008). Небольшие 
скопления встречались мне на оз. Косколь, возле пос. Улытау, в северо-западной Бетпак-
Дале в районе Жайремского ГОКа, возле пос. Коктенколь, на прудах в горах Бектау-Ата 
и на берегу Балхаша. 

Сизая чайка (Larus canus). Южная граница гнездования проходит от р. Улькен 
Жезды к озёрам Карасор и Саумалколь (Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 1947; 
Панченко, 1959 в; Долгушин, 1962). Встречается на озёрах Нуринского района – 
Таттисор, Култансор, Сорколь (Березовиков, Ерохов, 2004). Самая ранняя встреча в 
окрестностях Караганды – 20 марта 1944 г., самая поздняя – 8 ноября 1949 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). При посещении совместно с Е.Н. Волковым колонии на оз. Керей 
21 апреля 1981 г. мы осмотрели 233 гнезда – из них 136 были ещё пустыми, в 
49 содержалось по 1 яйцу, в 26 – по 2, в 22 гнёздах кладки состояли из 3 яиц. Небольшие 
колонии я видел в 2000 г. на оз. Карасор и в 2012 г. на оз. Кененбай в северных 
предгорьях Улытау. 

Моевка (Rissa tridactyla). В районе Каркаралинска 7 декабря 2008 г. была найдена 
погибшая птица (Резниченко, 2011). Это всего третий или четвёртый залёт этой 
арктической чайки в Казахстан. 

Чёрная крачка (Chlidonias niger). Гнездится на озёрах Казахского нагорья 
(Долгушин, 1947) и в районе Караганды отмечалась на гнездовании и пролёте (Панченко 
1959 в; Ленхольд, 1964). Самая ранняя весенняя встреча – 15 мая 1949 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). Мне в гнездовой обстановке она встречалась 11 июня 2000 г. и 23 июня 
2012 г. на прудах с восточной стороны гор Бектау-Ата. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Обыкновенна по карагандинским 
степям, где проходит южная граница гнездового ареала (Долгушин, 1962). В Караганде 
отмечалась на пролёте (Ленхольд, 1964). На оз. Саумалколь весной 1959 г. найдена на 
гнездовании (Панченко, 1959 в). В настоящее время не представляет редкости в 
восточной части области. По степным речкам на трассе Караганда – Аксу-Аюлы 
15 июня 2002 г. встречались небольшие гнездовые поселения (Березовиков, Левин, 
2002б). Десятки птиц были встречены мной 15 июня 2000 г. на оз. Карасор и 4 мая 
2012 г. в районе пос. Аксу-Аюлы. На прудах с восточной стороны гор Бектау-Ата 
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24 июня 2012 г. вместе с чёрными были четыре белокрылых крачки. Возможно, 
гнездится возле Сары-Шагана, где 13 и 14 мая 2003 г. наблюдалось до 20 птиц, хотя в 
литературе гнедование на Балхаше не указано (Долгушин, 1962 б; Гаврилов, 1999). 

Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica). Известно гнездование на Балхаше и 
Тенгизе (Долгушин, 1962; Кривицкий и др., 1985). Возможно, гнездится на озёрах 
Карасор, Ащиколь и Саумалколь (Долгушин, 1947, 1962). Пролётных птиц встречали в 
северо-западной Бетпак-Дале (Ковшарь и др., 2004). Я встречал её на Балхаше: 14 мая 
2003 г. возле Сары-Шагана – 20 птиц; 16 и 17 мая 2003 г. возле Акжайдака – 10 и 2; 
2 июля 2012 г. в Приозёрске – 2. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). Обыкновенна на многих островах Балхаша и 
Тенгиза, возможно гнездование на Шубар-Тенизе (Долгушин, 1962). Я встречал чеграв 
на Балхаше – десять птиц 17 мая 2003 г. возле пос. Акжайдак и двух – 3 мая 2008 г. в 
окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Речная крачка (Sterna hirundo). Гнездится по всей равнинной части, отсутствуя 
только в безводных местах (Долгушин, 1962). В Караганде отмечалась на пролёте 
(Ленхольд, 1964). На оз. Култансор, в 100 км западнее Караганды, гнездилось около ста 
пар (Букетов, 2008). Так же колония из ста пар в 2005 г. была найдена на Керейской косе 
оз. Тенгиз (В.А. Ковшарь, 2008). Я встречал речных крачек на Жездинском вдхр., на 
пруду возле пос. Улытау и на Балхаше. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Распространена спорадично и численность её, 
по сравнению с другими крачками, очень невелика (Долгушин, 1962). Отмечена в 
низовьях р. Улькен Жезды (Афанасьев, Слудский, 1947). Мне она встречалась 
одиночками и по несколько птиц в 1983 г. в низовьях Байконура: 26 августа – на 
оз. Косколь и 27 августа 1983 г. – на оз. Шубарколь. На Балхаше я отмечал по несколько 
птиц – 16 мая 2003 г. в Сары-Шагане; 17 мая 2003 г. в Акжайдаке и 3 мая 2008 г. возле 
Орта-Дересина. 

Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis). Северная граница распространения 
вида проходит по территории области примерно по 47˚ с.ш. Найден несколько южнее 
сляния Сарысу с Кенгиром. В Улытау и севернее его уже нет. В Бетпак-Дале и Северном 
Прибалхашье распространён на 47˚-47˚30΄с.ш. (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 
1947; Долгушин, 1947, 1962). К западу от Джезказгана в низовьях р. Байконур с 
11 августа по 14 сентября 1983 г. было отмечено около 50 птиц (Левин, Белялов, 1986). 
Здесь в июне 2008 г. был обычен (Грачев, 2009). В пределах Бетпак-Далы чернобрюхий 
рябок распространён крайне неравномерно, и наиболее плотно им заселена глинистая 
равнина в западной части пустыни (Ковшарь и др., 2004). Здесь, у южной кромки песков 
Сасыкченель, 21 июня 1983 г. за день на водопой прилетало более 500 рябков. На этом 
же водопое утром 27 апреля 1996 г. отмечено около100 рябков. Одиночную самку я 
встретил 16 мая 2003 г. в горах Жанет. 

Белобрюхий рябок (Pterocles alchata). На территорию области заходит лишь 
самый северный край ареала (Долгушин, 1962). Скорее всего, ещё не распавшийся 
выводок, состоящий из четырех птиц, я видел 29 августа 1983 г. в районе зимовки 
Акшал в нижнем течении р. Байконур. В этих же местах в июне 2008 г. он был 
многочисленным (Грачев, 2009). В центральной части Приаральских Каракумов 22 мая 
2012 г. были сфотографированы три самца (А. Салемгареев, www.birds.kz). Вторым 
районом, где гнездование доказано, и встречи постоянны, являются песчаные массивы 
северо-западной Бетпак-Далы – Присарысуйские Мойинкумы, пески Каракоин и 
Жетыконыр. Так в 1936 г. этот рябок был обычен по Сарысу, и северной границей 
распространения был район слияния рек Кара-Кенгир и Улькен Жезды (Афанасьев, 
Слудский, 1947; Доглгушин, 1960 г). Позже он так далеко на севере не отмечался, но в 
песчаных массивах левобережья Сарысу не представляет редкости. В июне 1983 г. был 
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многочислен на водопое артезина Табан (Тухлый артезиан), куда регулярно прилетали 
сотни птиц, а в близлежащих песках Мойинкум 26 июня были встречены птенцы 
(Ковшарь и др., 2004). На этом же артезиане я наблюдал их на водопое 26 и 27 апреля 
1996 г. В 50 км юго-восточнее Джезказгана в долине Сарысу 22 апреля 2007 г. встречено 
несколько птиц (И.В. Карякин, устн. сообщ.). В центральной части Бетпак-Дала в 
урочище Когашик 11 и 19 июня 1984 г. были встречены одиночки (Ковшарь и др., 2004), 
а летом 2011 г. он был в этом районе очень многочислен, особенно севернее, в районе 
гор Пыстан (С.С. Шмыгалёв, устн. сообщ.). Белобрюхий рябок, как и саджа, типичный 
номадный вид и из года в год места его гнездования могут сильно меняться. Он то 
появляется в определённом районе, и гнездится в большом количестве, то исчезает 
совсем. Не исключено его появление и в юго-восточных районах области, на равнинах, 
прилегающих к побережью Балхаша. 

Саджа (Syrrhaptes paradoxus). В ареал постоянного гнездования входит большая 
часть области. На западе она распространена до Байконура и несколько севернее 
Карсакпая, далее обычна в пустынях, прилегающих к Сарысу, в северной Бетпак-Дале 
идёт до широты 47˚30΄-47˚45΄ через ж/д ст. Моинты и дальше по Северному 
Прибалхашью (Долгушин, 1962). В восточной части области в отдельные годы 
гнездится и севернее 50˚ с.ш. По наблюдениям 1937 г. северной границей 
распространения являлись окрестности Каркаралинска, хотя пара садж была встречена и 
севернее – у оз. Саумалколь (Долгушин, 1947). В период 1940-1946 гг. гнездилась в 
районе пос. Батык (Беме, 1950). В горах Мыржик, севернее Каркаралинска, одиночек и 
небольшие стайки я встречал 27 октября 1995 г., 18 и 22 сентября 1996 г. В районе гор 
Бектау-Ата пролетающие саджи мне попадались: 18 сентября и 20 ноября 1996 г. – по 
20 птиц; 10 июня 2000 г. (1); 11 июня 2000 г. (5); 12 июня 2000 г. (3 пары). 7 мая 2012 г. 
одиночка встретилась возле пос. Агадырь. На маршруте Гульшат – Сары-Шаган 
30 октября 1995 г. были встречены три стаи по 30 птиц. В западных частях области 
саджа всегда не представляла редкости. В 1936 г. она встречалась на равнинах в 80 км 
северо-восточнее Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947). На оз. Косколь в низовьях 
Байконура 26 и 28 августа 1983 г на водопой прилетало до 8-10 тысяч садж (Левин, 
Белялов, 1986). В июне 2008 г. в районе пос. Акшал (низовья Байконура) была обычна 
(Грачев, 2009). Пару я встретил 15 июня 2005 г. в пойме р. Кара-Кенгир выше 
пос. Малшибай и две пары – 16 июня 2005 г. в степи возле гранитных останцов Теректы 
Аулие. В степи на Кара-Кенгире в районе мавзолея Джучи-Хана 23 сентября 2012 г. 
было встречено 5 птиц, явно не распавшийся выводок. В районе пос. Улытау пару 
видели 6 мая 2005 г. (Карякин, Барабашин, 2006). На побережье оз Тенгиз гнездование 
наблюдалось только в 1975 и 1977 гг. (Кривицкий и др., 1985). В Бетпак-Дале 
распространена в большей степени на глинистых равнинах, а численность её на 
гнездовании обусловлена также наличием постоянных водопоев. В районе Когашика 
15 и 17 июня 1984 г. в гнёздах было два пуховичка и три яйца. На южной кромке песков 
Сасыкченель 21 июня 1983 в течение дня на водопой прилетало более 1000 садж 
(Ковшарь и др., 2004). Здесь же 27 апреля 1996 г. было учтено до 300 птиц. 

Вяхирь (Columba palumbus palumbus). Предполагалось гнездование в районе 
пос. Агадырь (Долгушин, 1962). Двух вяхирей в пос. Батык 7 ноября 1942 г. видел 
Л.Б. Бёме (1950). В Нуринском районе 19 сентября 2003 г. на трассе Шахтинск-
Щербаков встречен один (Березовиков, Ерохов, 2004). Я видел пару вяхирей 10 июля 
2011 г. в Караганде. На западе области он был встречен 15 июня 2005 г. в пойме реки 
Кара-Кенгир выше пос. Малшибай (Белялов, 2006). 

Клинтух (Columba oenas oenas). Встречается на пролёте (Долгушин, 1962). 
На маршруте по северным районам области 27-29 мая 2003 г. было учтено 11 птиц 
(Жулий, 2004). Также пару и одиночку видели на р. Талды 2-3 мая 2005 г. (Карпов, 
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Левин, 2006). Во время осеннего пролёта одного видели в Нуринском районе 
19 сентября 2003 г. на трассе Шахтинск-Щербаков (Березовиков, Ерохов, 2004), и стайку 
из семи птиц – во время экскурсий 20-23 ноября 2003 г. в Каркаралинских горах (Хроков 
и др., 2004). Осенью 2012 г. пролётные клинтухи встречались мне вдоль дорог в 
нескольких местах: 24 и 25 сентября пять и одиночка возле р. Сарысу южнее 
Джезказгана; 25 сентября на трассе Джезказган-Атасу (300 км) – 18 птиц в стайках  
по 2-4; 26 сентября у гор Бектау-Ата – 8 и возле пос. Тас-Арал – 4. 

Бурый голубь (Columba eversmanni). Гнездился в долине р. Сарысу до Кокжара и 
оврага Аксай на широте 46˚ 20΄ с.ш. (Долгушин, 1962). Современных сведений из этого 
района нет. 

Сизый голубь (Columba livia). Было известно единственное место гнездования 
дикого сизого голубя в Центральном Казахстане – окрестности Каркаралинска 
(Долгушин, 1962). В настоящее время во многих населённых пунктах встречаются 
одичавшие домашние голуби. Был отмечен во время экскурсий 20-23 ноября 2003 г. в 
Каркаралинских горах (Хроков и др., 2004). Мне сизые голуби попадались нечасто: 
15 мая 1991 г. возле пос. Акчатау пара жила в постройке над колодцем; 13 июля 2011 г. 
были отмечены в пос. Улытау; 2 июля 2012 г. в г. Приозёрске. В зимнее время, в 
сильные морозы, стайки голубей встречены на обочинах дороги – 18 января 2012 г. 
Бектау-Ата – Акчатау и 20 января 2012 г. Каркаралинск – Байкара. 

Скальный голубь (Columba rupestris). Гнездился в горах Кент и Каркаралы 
(Долгушин, 1962). Последними наблюдениями из этих мест были встречи птиц в конце 
50-х гг. (В.А. Ленхольд, неопубликованные данные). Позже данные не поступали, 
видимо исчез, смешавшись с популяцией сизого голубя, появившегося с появлением 
посёлков во время освоения целинных земель. 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Расселение вида наблюдалось в 
Казахстане с 1970-х гг. (Гаврилов и др., 1982). В пос. Кургальджино первая пара на 
гнездовании отмечена в 1993 г., а в 1994 г. гнездилось уже не менее пяти пар 
(Андрусенко, 2002). Токующих птиц я видел 12 июля 2011 г. в пос. Жезды, а 13 июля 
2011 г. в пос. Улытау.  

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). В прошлом – многочисленный 
гнездящийся вид. По наблюдениям И.А. Долгушина (1947), в 1937 г. была обыкновенна 
в Бектау-Ата, а по долине Токрау – многочисленна. На север проникала до ст. Жарык, но 
в Кызылрае и Каркаралах не встречалась. Самая ранняя весенняя встреча в окрестностях 
Караганды – 3 мая1953 г., самая поздняя – 16 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). На маршруте около 700 км по северным районам области 27-29 мая 2003 г. было 
учтено 25 птиц (Жулий, 2004). В северо-западной Бетпак-Дале гнёзда с кладками были 
найдены 24 и 26 июня 1983 г (Ковшарь и др., 2004). я встречал токующих птиц всего 
несколько раз: 12 и 13 июня 2000 г. в горах Кызылтау; 14 июня 2000 г. в Каркаралинских 
горах; 19 июня 2009 г. в горах Бектау-Ата. 

Большая горлица (Streptopelia orientalis meena). Обычный гнездящийся вид 
горных массивов Казахского нагорья (Долгушин, 1962). А.М. Никольский (1887) видел 
несколько птиц в начале мая на северном берегу Балхаша. И.А. Долгушин (1947) нашёл 
её многочисленной гнездящейся птицей боров Каркаралы и Кызылрая. В районе 
ст. Жарык и по долине Токрау, уже в зоне пустыни, встречалась редко, наряду с 
многочисленной на гнездовании обыкновенной горлицей. Самая ранняя весенняя 
встреча в окрестностях Караганды – 5 мая 1946 г., самая поздняя – 19 октября 1952 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). По северным районам области на маршруте около 700 км 
27-29 мая 2003 г. была учтена 41 птица (Жулий, 2004). На Балхаше возле пос. Акжайдак 
17 мая 2003 г. мне встретилась одиночка. В районе оз. Шайтанколь (Каркаралы) 14 июня 
2000 г. я встретил пять пар, а 19 сентября 2012 г. – шесть птиц. В Кызылрае 25 июня 
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2012 г. на 1 км маршрута было учтено три токующих самца, а в горах Бегазы, возле 
пос. Акшкола 26 июня 2012 г. – один. В горах Бектау-Ата они встречались: 13 июня 
2005 г.; 4 мая 2008г.; 23 июня 2012 г. В горах Бугылы токование наблюдалось 26 и 
27 июня 2012 г. В лесополосе у пос. Ак-Ой 1 июля 2012 г. были встречены четыре 
горлицы. Видимо пролётных птиц я видел 5 мая 2012 г. в гранитных горах Теректы-
Аулие и возле пос. Улытау. 

Малая горлица (Streptopelia senegalensis). К середине XX в. была известна 
только для самых южных районов Казахстана (Долгушин, 1962). Позже наблюдалось 
расширение ареала вида (Гаврилов и др., 1982). Впервые в пределах Карагандинской 
области птицы были отмечены 16 и 22 мая 1978 г. на юго-западном берегу оз. Тенгиз 
(Андрусенко, Хроков, 1981). По наблюдениям С.М. Мальцевой, начиная с 1980 г. она 
уже гнездилась в Караганде – было найдено шесть гнёзд (четыре на деревьях и два на 
карнизах балконов). В 1981 г. также было шесть гнёзд – три на деревьях и три на 
карнизах балконов (С.М. Мальцева, неопубл. данные). На маршруте в 673 км по 
северным районам области 27-29 мая 2003 г. было учтено 2 птицы (Жулий, 2004). 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). П.П. Сушкин (1908) указывает на её 
отсутствие почти по всему бассейну Тургая, и специально упоминает её появление на 
р. Сарытургай вверх от устья р. Джиланды и в горной группе Арганаты, предполагая, 
что здесь возможно существует совершенно изолированный «островок» обитания. 
На большей части территории области кукушка не гнездится и встречается лишь на 
пролёте. Кроме Сарытургая указана гнездящейся для гор Коксенгир, Кызылрай и 
Северного Прибалхашья (Корелов, 1970 а) По данным И.А. Долгушина (1947), в 
небольшом количестве встречалась по всему Казахскому нагорью. Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 8 мая 1944 г., самая поздняя – 15 сентября 
1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я встречал их в массивах Казахского нагорья – 
Бектау-Ата, Жанет, Кызылтау (20 км севернее пос. Аксу-Аюлы), Каркаралы, Бегазы, 
Бугылы, между пос. Акчатау и Агадырь, в пойме р. Сарысу севернее пос. Жайрем и в 
Северном Прибалхашье. 

Белая сова (Nyctea scandiaca). На зимовках регулярно проникает к югу  
до 49-48˚ с.ш., известны находки из северных предгорий Улытау, Казахского нагорья и 
окрестностей Караганды (Гаврин, 1962). В районе пос. Ботакара под Карагандой зимой 
1977/78 г. наблюдалось большое количество этих сов, что связано со вспышкой 
численности степной пеструшки (П.В. Пфандер устн. сообщ.). На западе области в 
районе пос. Косколь 27 января 2011 г. сфотографирована одиночка (А. Салемгареев, 
www. birds. kz). 

Филин (Bubo bubo). На гнездовании найден в Бетпак-Дале, Улытау и Казахском 
мелкосопочнике (Долгушин, 1947; Гаврин, 1962; Ковшарь и др., 2004). Зимой 1945/46 гг. 
в пос. Батык был найден сильно истощённый филин (Беме, 1950). Одиночного филина 
видели 22 ноября 2003 г. возле д/о Шахтёр в Каркаралинских горах (Хроков и др., 2004). 
В гранитных массивах Актау, Кызылтау и Ортау в период с 28 апреля по 12 мая 2007 г. 
было найдено восемь гнёзд (Карякин, 2008). На чинках в северо-западной Бетпак-Дале 
28 апреля 2005 г. было обнаружено три гнезда, птицы были рядом, но к кладке ещё не 
приступили, на р. Кумола, южнее Джезказгана, 30 апреля на приречных скалах были 
обнаружены три гнездовых участка (в одном из гнёзд было 4 яйца), а в горах Улытау 
локализовано восемь гнездовых участков (Карякин, Барабашин, 2006; Карякин, 2008). 
Одиночку я вспугнул 22 августа 1983 г. в скалах в низовьях р. Байконур. В каньоне 
р. Байконур ниже пос. Пионер 22 апреля 1993 г. Р.Г. Пфеффер нашёл гнездо в нише 
скалы, где одна птица насиживала, а вторая находилась рядом. В этом же гнезде филина 
видели 28 апреля 1996 г. Второе гнездо с насиживающей птицей было найдено ниже по 
течению Байконура. В пещере каньона р. Бала Жезды у пос. Талдысай 28 июня 2012 г. 
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было найдено гнездо со свежими остатками еды и перьями филина. Видимо, птенцы 
покинули его недавно. 

Ушастая сова (Asio otus). В области Казахского мелкосопочника редка, гнездится 
в Кызылрае по осиново-березовым колкам в речных долинах (Долгушин, 1947; Гаврин, 
1962). В Караганде обычна на зимовке (Ленхольд, 1964; Леонтьев, 2008). 
Насиживающую птицу наблюдали в старом гнезде сороки 8 мая 1978 г. возле Спасска 
(С.М. Мальцева, неопубл. данные). Мне одиночка попалась 13 июня 2000 г. в 
Каркаралинских горах. В горах Ортау 10 мая 2007 г. было найдено гнездо (И.В. Карякин, 
неопубл. данные). 

Болотная сова (Asio flammeus). Немногочисленный гнездящийся вид. Южная 
граница гнездования определяется находками в горах Улытау, на Байконуре, в долине 
Кона и верховьях Сарысу, близ Караганды и в Казахском мелкосопочнике (Долгушин, 
1947; Гаврин, 1962). Под Карагандой самая ранняя встреча – 4 апреля 1947 г., самая 
поздняя – 16 декабря 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978), что указывает на близость мест 
зимовки. 

Сплюшка (Otus scops). Гнездится в Каркаралинских горах, Кызылрае (Долгушин, 
1947; Гаврин, 1970; Гаврилов, 1999) и в горах Ерейментау (Карякин, 2008, ж). 
Несомненно, гнездится в Улытау, где 15 июня 2005 г. и 5 мая 2012 г. в березово-
осиновых колках в вечерние часы я слышал голоса, так же как и в осиновых рощах гор 
Бектау-Ата. 

Домовый сыч (Athene noctua). Обычен в Северном Прибалхашье, а в Бетпак-Дале 
распространён спорадично (Долгушин, 1947; Гаврин, 1962; Ковшарь и др., 2004). 
В Казахском нагорье прослежен до 48˚ с.ш., севернее уже был редок. В Кызылрае 
20 июня 1938 г. его добыл А.В. Афанасьев (Долгушин, 1947). Я видел птицу и слышал 
крики в вечернее время 21 и 22 сентября 1996 г. в горах Мыржик (50˚ с.ш.). 

Ястребиная сова (Surnia ulula). В апреле 1943 г. замерзшую птицу нашли в 
пос. Батык, где она, видимо, зимовала (Беме, 1950). 

Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Обычен в останцовых горных 
группах всего Центрального Казахстана, от гор Арганаты Улытау до Кызылрая и 
Северного Прибалхашья (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Корелов, 1970). Самая ранняя 
весенняя встреча в окрестностях Караганды – 6 мая 1954 г., самая поздняя – 9 октября 
1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В районе песков Сасыкченель в северо-западной 
Бетпак-Дале он обычен, в коллекции Института зоологии имеются летние экземпляры и 
из центральных районов пустыни (Ковшарь и др., 2004). В песках Жетыконур я встретил 
козодоя 24 сентября 2012 г. Мои данные о встречах в гнездовой период относятся к 
регистрации охотящихся и поющих птиц во время экспедиционных ночёвок в районе 
гор Бектау-Ата, Каркаралы и Кызылрай. На ночной дороге по пойме р. Каратал 
(Кызылрай) 25 июня 2012 г. от пос. Шабанбай на пос. Акшкола в свете фар учтено пять 
птиц. Вечером 26 июня 2012 г. поющего козодая я слышал в горах Бугылы. В западной 
части области козодой в гнездовое время встретился мне только в двух местах – 13 и 
16 июня 2005 г. в районе гранитных останцов Теректы Аулие и 29 июня 2012 г. возле 
пос. Талдысай в предгорьях Улытау. Явно пролётные козодои встречались 15 августа и 
3 сентября 1983 г. в окрестностях пос. Байконур. 

Чёрный стриж (Apus apus). Известен на гнездовании в горных группах нагорья 
Центрального Казахстана – Аиртау, Кызылрай (Корелов, 1970). По данным 
А.М. Никольского, «не часто встречается по северному берегу Балхаша». В 1937 г. в 
большом количестве гнездился в гранитных скалах гор Бектау-Ата и Кызылрай 
(Долгушин, 1947). Гнездился на скалах по р. Кара-Кенгир (Афанасьев, Слудский, 1947), 
в сопках по р. Куланутпес (Корелов, 1970) и, возможно, западнее оз. Тенгиз, где 
гнездование только предполагалось (Кривицкий и др., 1985). Встречается во многих 
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районах Бетпак-Далы, например 22-25 июня 1983 г. в северо-западной части пустыни и 
15 июня 1984 г. в Когашике (Ковшарь и др., 2004). Самая ранняя весенняя встреча в 
Караганде – 26 мая 1943 г., самая поздняя – 11 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Мне стрижи чаще встречались в городах и посёлках, чем в дикой природе. Они 
достаточно обычны в Приозёрске, Сары-Шагане, Балхаше, Атасу, Караганде. 
В западных районах области они попадались: 14 августа 1983 г. в окрестностях пос. 
Байконур; 28 июня 2012 г. у пос. Талдысай над р. Бала Жезды. В восточной половине 
области я видел их 4 мая 2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин и 26 июня 2012 г. 
возле пос. Акшкола в предгорьях массива Бегазы. В весенне-летний период 2012 г. они 
не представляли редкости в горах Бектау-Ата. 

Сизоворонка (Coracias garrulus). Практически вся территория области находится 
в зоне разрыва ареала, где сизоворонка не гнездится, и лишь изредка здесь попадаются 
бродячие особи (Корелов, 1970 в). Единственным исследователем, который считал её 
нередкой птицей, был А.М. Никольский (1887), проводивший свои исследования на 
северном берегу Балхаша. На всём маршруте по Северному Прибалхашью и Казахскому 
нагорью И.А. Долгушин (1947) в 1937 г. не встретил ни одной птицы. Только на пролёте 
встречается сизоворонка в Бетпак-Дале (Ковшарь и др., 2004). Самая ранняя весенняя 
встреча в окрестностях Караганды – 13 мая 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Возможно, надо ожидать появления сизоворонки в северных районах области, так как в 
лесополосах вдоль железной дороги около Астаны она в настоящее время обычна 
(Кошкин, 2007). Мне одиночные сизоворонки встретились 11 июля 2011 г. на трассе 
возле пос. Атасу и 26 июня 2012 г. в долине Ортау – на р. Косабай и у пос. Актумсык – 
возможно, они здесь гнездились. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). В Центральном Казахстане нигде не 
гнездился (Корелов, 1970), кроме окрестностей Караганды, где найден на гнездовании 
В.А. Ленхольдом (1968). Одна птица была встречена в сентябре 1959 г. на р. Куланутпес 
(Кривицкий и др., 1985). На р. Кон у пос. Баршино в 2006 г. было найдено гнездо 
(Кошкин, 2007). Мне явно в гнездовой обстановке зимородок встретился дважды. Выше 
пос. Малшибай на р. Кара Кенгир 15 июня 2005 г. птица охотилась на плёсе. В другом 
случае на р. Токрау в окр. Актогая 26 июня 2012 г. зимородок ловил мелких маринок на 
перекате у автомобильного переезда. Другие встречи – 17 мая 2003 г. у пос. Акжайдак на 
Балхаше, 19 сентября 2012 г. на оз. Саумал в Каркаралах и 26 сентября 2012 г. на пруду 
в горах Бектау-Ата можно рассматривать как пролётные. 

Золотистая щурка (Merops apiaster). По данным М.Н. Корелова (1970), в 
Центральном Казахстане не только не гнездилась, но и не встречалась на пролёте, а 
ближайшим местом, где А.М. Чельцов-Бебутов нашёл колонию, был указан Джиланчик. 
Возле пос. Батык Л.Б. Бёме (1950) находил в 1944 г. три гнездящихся пары, а в 1945 г. – 
15-20 пар. В конце апреля и мае 1884 г. по северному берегу Балхаша была редка 
(Никольский, 1887). И.А. Долгушин (1947) в 1937 г. в нагорье её нигде не встретил. 
На южном берегу оз. Тенгиз впервые для этого региона взрослого самца добыли 23 мая 
1978 г. (Кривицкий и др., 1985), а с середины 1990-х гг. на территории 
Кургальджинского заповедника она гнездится постоянно (Кошкин, 2007). Я наблюдал 
пару щурок 23 и 24 июня 2012 г. в горах Бектау-Ата, но никаких признаков гнездования 
не обнаружил. 

Удод (Upupa epops). Распространён практически повсеместно и во многих местах 
принадлежит к обыкновеннейшим птицам (Долгушин, 1970). Гнездится в скалах на 
Балхаше (Никольский, 1887), в городах Каркаралинске (Долгушин, 1947) и Караганде 
(Ленхольд, 1964). Населяет всю Бетпак-Далу, в том числе и безлюдные места (Ковшарь, 
2004). Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 1 апреля 1952 г., самая поздняя – 
26 августа 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне птицы встречались в горах Бектау-
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Ата, на Балхаше возле Гульшата и в Сары-Шагане, в окрестностях пос. Аксу-Аюлы, в 
пойме Кара Кенгира, в Теректы-Аулие, на р. Айбас в предгорьях Улытау, в посёлках 
Талдысай и Улытау. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Были известны только встречи пролётных птиц 
(Гаврин, 1970). Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 23 апреля 1957 г., самая 
поздняя – 7 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В Каркаралинске 21 июня 
2008 г. С.М. Резниченко (2011б) обнаружил гнездо в полости бетонного столба, 2 июля 
птенцы выглядывали из лётного отверстия, а между 6 и 13 июля покинули гнездо. 
Я встретил пролётную вертишейку 19 апреля 1981 г. на южном берегу оз. Тенгиз. 

Желна (Dryocopus martius). Ближайшие места, где установлено гнездование, 
находятся севернее, в Кокчетавском нагорье (Гаврин, 1970; Гаврилов, 1999). Отмечен 
23 июня 1958 г. в Каркаралинских горных лесах (В.А. Ленхольд, см. данный сборник). 

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). Гнездится в горных лесах 
Каркаралы и Кызылрая и искусственных посадках возле пос. Батык. Во время осенних 
кочёвок и зимой отмечен в Караганде и Бектау-Ата (Долгушин,1947; Беме, 1950; 
Ленхольд, 1964; Гаврин, 1970; Гаврилов, 1999). В горах Бектау-Ата в 2005 г. было 
обнаружено дупло (Карпов, Левин, 2006), а 4 мая 2008 г. встречена птица (Белялов, 
2009), что позволяют считать лесные массивы этих гор самой южной точкой 
гнездования в Центральном Казахстане. 

Береговая ласточка (Riparia riparia). Гнездится по северному берегу Балхаша, 
по рекам Токрау, Нура, Батык, Кокпекты и Кипчак, на озёрах Курганколь и Ащиколь 
(Никольский, 1887, Долгушин, 1947; Беме, 1950; Бородихин, 1970). На пролёте 
встречается повсеместно. В районе Караганды самая ранняя встреча – 8 мая 1953 г., а 
самая поздняя – 20 октября 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Возле пос. Унирек 
17 июня 2005 г. гнездилось около 50 пар. Колонию до 20 пар я видел в 2012 г. на обрыве 
р. Сарысу в районе пос. Ак-Ой.  

Скальная ласточка (Ptyonoprogne rupestris). Найдена на гнездовании в горах 
Бектау-Ата (Карпов, Левин, 2006). Ближайшие гнездовые находки известны для гор 
Хантау, расположенных в 300 км юго-западнее (Бородихин, 1970). 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Встречается повсеместно там, где 
имеются поселения человека (Бородихин, 1970). В мае 1884 г. встречалась на северном 
берегу Балхаша (Никольский, 1887). По наблюдениям И.А. Долгушина, в 1937 г. была 
обыкновенна во всех посёлках, а также в могильных памятниках. Кроме этого 
гнездилась и вдали от поселений, например на скалах, обрывающихся к Балхашу у горы 
Торгыл (Долгушин, 1947). Интересно, что за прошедшие десятилетия гнездование вида в 
условиях дикой природы стало исключительным фактом – мне например, пришлось 
видеть такое гнездо только один раз, значительно южнее Торгыла – в Чуилийских горах. 
В Нуринском районе 19 сентября 2003 г. на трассе Шахтинск-Щербаков встречено 
10 птиц (Березовиков, Ерохов, 2004). Даже в условиях пустыни Бетпак-Дала касатка 
гнездится везде, где появляется постоянное человеческое жильё, например в таком 
отдалённом месте как метеостанция Когашик на юге области (Ковшарь и др., 2004). Мне 
ласточки встречались как в посёлках, так и возле жилых зимовок, по всей территории 
области с конца апреля до конца августа. 

Воронок (Delichon urbica). В Карагандинской области единственный раз была 
найдена колония на р. Нура к северо-востоку от Караганды, где воронки жили совместно 
с береговыми ласточками. В момент посещения – 18 июня 1937 г. – ласточки строили 
гнёзда, как всегда из глины, причём внутри неглубоких нор (Долгушин, 1947). 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata iwanowi). Область гнездования этого 
жаворонка проходит южнее границ региона (Корелов, 1970 д; Гаврилов, 1999). На юге 
области, в Бетпак-Дале, он был встречен в двух местах – 4 апреля 1960 г. возле 
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метеостанции Когашик (М.И. Исмагилов) и 24 и 25 июня 1983 г. были отмечены 
поющие самцы у заброшенной зимовки в Присарысуйских Моинкумах (Ковшарь и др., 
2004). Вероятным местом, где хохлатый жаворонок также может гнездиться, мне 
представляется район побережья Балхаша на границе с Джамбульской областью, где 
немного южнее он уже не представляет редкости. 

Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla longipennis). Северная граница 
гнездования проходит от района Карсакпая, к южному берегу Тенгиза и далее в 
Казахском нагорье до 49˚ с.ш. Многочисленная птица открытых пространств Бетпак-
Далы и Северного Прибалхашья (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушина, 1947; Корелов, 1970; Ковшарь и др., 2004; Кошкин, 2007). Мне этот 
жаворонок встречался во многих местах и всегда был самым многочисленным, не только 
среди других видов своего семейства, но и вообще среди всех птиц открытого 
ландшафта. При этом даже в характерных для него биотопах, он поселяется отдельными 
пятнами – которые условно можно назвать колониями. 

Серый жаворонок (Calandrella rufescens heinei). Северная граница 
распространения проходит от Приаральских Каракумов и через Кара Кенгир уходит к 
югу в северные районы Бетпак-Далы до ст. Моинты. (Корелов, 1970). Вместе с малым 
жаворонком является доминантом всех типичных ландшафтов Бетпак-Далы (Ковшарь и 
др., 2004). В Казахском нагорье не гнездится (Долгушин, 1947). По моим наблюдениям 
обычен он был только в северо-западных районах Бетпак-Далы, по Сарысу южнее 
Джезказгана и в степи по правому берегу Кара-Кенгира севернее Сатпаева. В Северном 
Прибалхашье он встретился мне в нескольких местах – под Сарышаганом и Гульшадом, 
в песках Сарыкум и по побережью Балхаша возле посёлков Акжайдак и Орта-Дересин. 
Поющий самец отмечен в Бектау-Ата (Белялов, 2009). Самой северной находкой 
оказалась встреча птицы 16 мая 1991 г. в 15 км западнее пос. Акчатау. Стоит особо 
отметить, что везде в восточных районах области, серый жаворонок встречался 
единично, среди многочисленного здесь малого. 

Двупятнистый жаворонок (Melanocorypha bimaculata). Северная граница 
гнездования по Сарысу доходит до Джезказгана, далее идёт через Бетпак-Далу в 
Северное Прибалхашье (Долгушин, 1947; Корелов, 1970; Ковшарь и др., 2004). Везде 
достаточно обычен, а в некоторых местах входит в число фоновых видов. Мне он 
встречался достаточно часто, но из интересных точек могу отметить только встречи 
вдоль каньона р. Байконур и возле пос. Жезды. Самыми северными находками в 
восточных районах, были встречи на северном шлейфе гор Бектау-Ата, где он оказался 
многочисленным гнездящимся видом. 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Широко распространён, 
предпочитает растительные ассоциации с преобладанием злаков. Южная граница 
распространения находится приблизительно на 47˚ с.ш., но в Казахском нагорье она 
проходит севернее гор Бектау-Ата на 47˚ 45΄ с.ш. (Афанасьев, Слудский, 1947; 
Долгушин, 1947; Корелов, 1970). Возможно, гнездится в самых северных районах 
Бетпак-Далы (Ковшарь и др., 2004). В зимнее время откочёвывает в более южные 
районы. Мне он встречался в нескольких местах. Всегда это были гнездовые поселения, 
занимавшие не очень большие площади – в степях вдоль Байконура и Кара-Кенгира, в 
окрестностях пос. Жезды и на Сарысу южнее Джезказгана, в районе пос. Атасу и 
Агадырь. В Казахском нагорье он гнездится отдельными колониями, начиная от 
северных шлейфов Бектау-Ата, долины между посёлками Акчатау, Нуркен и Актогай. 
В некоторых местах обычен на маршруте от Кызылрая до Каркаралинска и в степях 
вокруг оз. Карасор. 

Чёрный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Встречается практически 
повсеместно, предпочитая выравненные участки с преобладанием в растительном 
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покрове степных форм. Южная граница гнездования определяется находками в низовьях 
Байконура и окрестностях Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947), верховьями Атасу и 
в Казахском нагорье 47˚ 45΄ с.ш. севернее Бектау-Ата (Долгушин, 1947; Корелов, 1970). 
В Бетпак-Дале встречается на зимовке (Ковшарь и др., 2004). В зимнее время, даже при 
сильных морозах, довольно много жаворонков можно увидеть вдоль дорог даже в 
северных районах области, хотя основная часть откочёвывает значительно южнее (Беме, 
1950; Корелов, 1970). Мне приходилось наблюдать этого жаворонка только в нескольких 
строго очерченных местах, которые я условно принимал за колониальные поселения, 
что предполагалось и раньше (Корелов, 1970). Даже на больших маршрутах, по 
казалось-бы самым подходящим местам, он встречается очень спорадично. 
По многолетним наблюдениям район северного шлейфа гор Бектау-Ата 47˚30΄ с.ш., 
является самым южным местом гнездования в Казахском нагорье, которое бывает здесь 
нерегулярно (Белялов, 2006, 2009). Севернее гнездится в окрестностях гор Жанет, в 
долинах западнее пос. Акчатау, в степи по берегу оз. Карасор севернее Каркаралинска. 
В восточных районах единственным местом, где я встречал это вид регулярно, являются 
долины севернее пос. Теректы в 70 км северо-восточнее Джезказгана. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). Гнездится по Улытаускому поднятию 
и изолированно в горных группах Каражиланды и Арганаты (Сушкин, 1908; Корелов, 
1970). На самом юго-западе области, в Приаральских Каракумах, сфотографирован 
20 мая 2012 г. (А. Салемгиреев, www.birds.kz). В районе Карсакпая в гнездовое время 
добыт Д.И. Чекменевым (Корелов, 1970). Гнездится в 50-70 км южнее озера Тенгиз 
(Кривицкий и др., 1985). Поющего самца я наблюдал 4 и 5 мая 2012 г. в гранитном 
массиве Теректы Аулие. В пустыне Бетпак-Дала распространён широко, встречается в 
северных и северо-восточных районах на щебенистых почвах (Корелов, 1970; Ковшарь и 
др., 2004). В Казахском нагорье и Северном Прибалхашье широко распространённый 
вид, и встречается практически повсеместно (Долгушин, 1947; Корелов, 1970). 
На территории области в большом числе гнездится и зимует казахстанский подвид – 
E.a. brandti, а тундровый желтогорлый E.a. flava – встречается только на зимовке и в 
очень небольшом количестве. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis dulcivox). Один из характерных 
гнездящихся видов открытых пространств. Южная граница гнездования проходит 
примерно по 47˚30΄ с.ш. В западных районах гнездится по степям возле Карсакпая, но 
возле Джезказгана не найден. В северной Бетпак-Дале встречается до р. Коктас и 
ст. Киик, а в Казахском нагорье – только до Кызылрая. Мне он встречался в пределах 
очерченного ареала во многих местах, но обыкновенным был только в северных частях 
мелкосопочника. Во время моих наблюдений он уже встречался южнее линии Каргалы – 
Кызылрай, которой была ограничена область его гнездования в Казахском нагорье 
(Долгушин, 1947). Поющие самцы наблюдались не только в долинах вокруг Акчатау, 
Жанет и Бектау-Ата, но и значительно южнее, вплоть до окрестностей Саяка в Северном 
Прибалхашье, где прежде он отсутствовал (Корелов, 1970). Самая ранняя встреча в 
районе Караганды – 22 марта 1947 г., самая поздняя – 26 ноября 1950 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). 

Индийский жаворонок (Alauda gulgula). Впервые этот вид был найден 15 июня 
2002 г. в 10 км северо-восточнее с. Коктас и в котловине оз. Ащиколь, расположенных 
восточнее Караганды, а у подножья горы Бектау-Ата 16 июня 2002 г. наблюдались два 
поющих самца (Березовиков, Левин, 2002а). В Северном Прибалхашье 17 мая 2003 г. в 
межгорной долине у зим. Торетай, западнее пос. Саяк, мной была встречена пара птиц, 
которые волновались с кормом на гнездовом участке. В ближайших окрестностях не 
представлял редкости полевой жаворонок (Alauda arvensis). 
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Полевой конёк (Anthus campestris). Одна из самых характерных птиц открытых 
ландшафтов региона, встречающаяся повсеместно (Гаврилов, 1970). В отличие от 
другого доминанта – малого жаворонка, с которым он обитает в одних биотопах, не так 
бросается в глаза. Он не образует своеобразных поселений, так характерных для 
жаворонков разных видов, а распределён равномерно, отчего не кажется 
многочисленным. Но даже в самых бедных на встречи с птицами местах непременно 
будет слышна его незатейливая песенка. И.А. Долгушин (1947) охарактеризовал его как 
обыкновенную птицу по всему Казахскому нагорью, даже на вершинах Кызылрая, где 
он был единственным представителем авифауны. В северных районах области 
встречается тёмный A.c. campestris, а с юга подходит более светлый А.c. griseus, в 
Северном Прибалхашье и Казахском нагорье многие птицы имеют промежуточные 
признаки. В районе Караганды самая ранняя дата встречи – 9 апреля 1946 г., а самая 
поздняя – 8 сентября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Лесной конёк (Anthus trivialis trivialis). На обоих пролётах не представляет 
редкости и может быть встречен повсеместно. В районе Караганды самая ранняя встреча 
– 12 апреля 1951 г., а самая поздняя – 30 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Гнездится в хвойных лесах Кызылрая и Каркаралы (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; 
Ленхольд, 1964; Гаврилов, 1970). Мне поющие территориальные самцы встречались 12 и 
13 июня 2000 г. в горах Кызылтау севернее пос. Аксу-Аюлы. 

Зелёный конёк (Anthus hodgsoni). На весеннем пролёте отмечен в Караганде 
(В.А. Ленхольд, см настоящий сборник). 

Луговой конёк (Anthus pratensis). Встречался на осеннем пролёте в Караганде 
(В.А. Ленхольд, см настоящий сборник). 

Краснозобый конёк (Anthus cervinus). В пролётное время отмечен в районе 
Караганды (Долгушин, 1947; Гаврилов, 1970). 

Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). В северной половине области на 
гнездовании встречается сероголовая форма – M.f. beema. Южная граница 
распространения в Казахском нагорье доходит до гор Бектау-Ата (Долгушин, 1947; 
Гаврилов, 1970). Эту же картину показали и мои наблюдения, в 60-70 км южнее на 
Балхаше гнездится уже черноголовая трясогузка M. feldegg melanogrisea. На пролёте, 
кроме M.f. beema в большом количестве встречаются темноголовые птицы северных 
популяций – M.f. thunbergi и M.f. tschutschensis. Весной в районе Караганды самая 
ранняя дата встречи пролётных птиц - 18 апреля 1946 г., а самая поздняя 20 мая 1953 г., 
осенью самая поздняя встреча – 16 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Черноголовая трясогузка (Motacilla feldegg melanogrisea). Гнездится по берегам 
Балхаша (Никольский, 1887; Долгушин,1947; Гаврилов, 1970). Мне она встречалась 
также только на Балхаше. Птицы относились к подвиду M.f. melanogrisea. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Обычный пролётный вид. Весной 
самой ранней встречей пролётных птиц было 7 апреля 1947 г., а самой поздней – 10 мая 
1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Гнездование не было установлено (Гаврилов, 1970). 
Самца, который кормил двух слётков, я видел 19 июня 2009 г. в окрестностях Балхаша. 
Возможно также, что пара, наблюдавшаяся 4 мая 2008 г. на пруду в Бектау-Ата, была 
гнездовой (Белялов, 2009). Данные по осеннему пролёту отсутствуют. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Встречается на пролёте (Долгушин, 1947; 
Гаврилов, 1970). Мне горная трясогузка встретилась в значительном числе только на 
весеннем пролёте в мае на Балхаше, в горах Бектау-Ата и Жанет. 

Белая трясогузка (Motacilla alba dukhunensis). В большом количестве 
встречается во время пролёта (Никольский, 1887; Гаврилов, 1970). Крайние даты 
весеннего пролёта – 27 марта 1950 г. и 25 мая 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Возможно, гнездится в самых северных частях области, так как, начиная с 2003 г. 
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отмечается на гнездовании в пос. Кургальджин (Кошкин, 2007). Крайние даты осеннего 
пролёта – 7 августа 1949 г. и 31 октября 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне 
пролётные птицы встречались в массе в мае и сентябре.  

Маскированная трясогузка (Motacilla personata). Была известна на гнездовании 
на северном берегу Балхаша и в Каркаралинске (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; 
Гаврилов, 1970, 1999). В Караганде птиц встречали В.А. Ленхольд (Гаврилов, 1970 а) и 
С.М. Мальцева (неопубликованные данные). Гнездящихся птиц я видел в пос. Улытау и 
Джезказгане на западе области и в посёлках Атасу, Аксу-Аюлы и Актогай – на востоке. 
На юге отмечал её в пос. Гульшат и в Приозёрске. В настоящее время самой северной 
точкой гнездования этой трясогузки в области является пос. Осакаровка (50˚ 30΄ с.ш.). 

Буланый жулан (Lanius isabellinus). На северном берегу Балхаша был добыт 
А.М. Никольским (1887). Мне самка этого вида встретилась недалеко в окрестностях 
пос. Акжайдак 16 мая 2003 г. в местах, где не редок был туркестанский жулан. 

Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides). Характерный гнездящийся вид 
пустынных кустарниковых биотопов. В районе Караганды самая ранняя встреча – 2 мая 
1951 г., а самая поздняя – 29 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Северная 
граница распространения проходит примерно по 50˚ с.ш. вплоть до оз. Тенгиз (Панов, 
2008). Не представляет редкости в Северном Прибалхашье, горах Бектау-Ата, а по 
Токрау доходит до Кызылрая (Долгушин, 1947). В Бетпак-Дале распространён широко, 
вплоть до песков Мойынкум, Когашика и гор Булаттау (Ковшарь и др., 2004). 
В Казахском нагорье мне встречался только южнее 48˚30΄с.ш., очень мозаично, 
отдельными поселениями в горах Ортау, Жанет, Бектау-Ата и на трассах между 
посёлками Акчатау – Агадырь и Шабанбай – Актогай. В районах западнее Караганды в 
настоящее время отмечен 14 мая 2011 г. у пос. Эспе в 60 км юго-западнее Караганды 
(М. Кошкин, www.birds.kz), 22 мая 2012 г. возле пос. Актюбек (Р. Уразалиев, 
www.birds.kz). В центральных районах области туркестанский жулан мне не встречался, 
хотя по наблюдениям в Кургальджинском заповеднике он стал в последние годы 
достаточно обычным на гнездовании (Кошкин, 2007). Гнездящихся птиц принято 
относить к равнинным L.ph. karelini (Корелов, 1970; Гаврилов, 1999), хотя, из-за 
близости зоны гибридизации с обыкновенным жуланом, в местных популяциях часто 
наблюдаются особи с неясными морфологическими признаками. В районе оз. Тенгиз, 
встречаются типичные L. phoenicuroides вместе с особями промежуточной окраски, 
объединяющей признаки L. phoenicuroides и L. collurio, среди которых присутствуют и 
немногочисленные птицы типа «karelini» (Панов, 2008).  

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Встречается на пролёте. Гнездование 
предполагалось для районов Каркаралинска и Кызылрая, но пока не доказано. 
(Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964; Корелов, 1970). Найден на гнездовании в горах 
Байдаулет возле Спасска (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). На маршруте около 
700 км по северным районам области 27-29 мая 2003 г. был учтен 21 жулан (Жулий, 
2004). Двух пролётных одиночных самцов я видел 14 мая 2003 г. на берегу Балхаша. 

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Единственным местом, где известно 
гнездование, является район Караганды. Вся остальная территория находится в 
обширной области разрыва ареала и здесь он встречается только на пролёте (Ленхольд, 
1964; Корелов, 1970). В районе Караганды самая ранняя встреча – 13 мая 1956 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). На маршруте по северным районам области 27-29 мая 
2003 г. было учтено три птицы (Жулий, 2004). Возможно гнездится в пойме реки Кара-
Кенгир, где встречен 15 июня 2005 г. (Белялов, 2006). 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Немногочисленный пролётный вид 
(Ленхольд, 1964; Корелов, 1970). Одного пролётного L.e. homeyeri я видел 26 и 
28 октября 1995 г. у зимовки Байкел в горах Мыржик. 
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Пустынный сорокопут (Lanius pallidirostris). Северная граница гнездового 
ареала в основном проходит приблизительно по 47˚-48˚ с.ш. Гнездится в Приаральских 
Каракумах, по Сарысу до слияния с Кенгиром, в Бетпак-Дале по линии от 
Присарысуйских Мойынкумов до Когашика (Корелов, 1970, Ковшарь и др., 2004) и 
Северном Прибалхашье (Долгушин, 1947). Выводки L. excubitor (В.А. Ленхольд, см. 
настоящий сборник) встреченые 15 июня 1962 г. и 17 июня 1972 г. в кустарниках 
снегозащитной полосы железной дороги между ст. Шерубай-Нура и Калагирь (49˚ с.ш.), 
вероятнее всего, принадлежали L. pallidirostris. В Приаральских Каракумах пустынный 
сорокопут найден около 48˚ с.ш. (Чельцов-Бебутов, 1978). Очень важно точно выяснить, 
какой именно сорокопут гнездится в районе Шерубай-Нуры, поскольку самая южная 
находка выводка L. excubitor homeyeri находится значительно севернее (53˚ с.ш.), в 
борах Кокчетавского поднятия (Штегман, 1934). 

Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus oriolus). Гнездящийся вид. По данным 
1937 г. в небольшом числе встречалась в осинниках Бектау-Ата, по березнякам у пикета 
Каргалы и ст. Дарья (Долгушин, 1947). Самая ранняя весенняя встреча в Караганде – 
8 мая 1953 г., самая поздняя – 27 сентября 1948 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).  
В 1940-е гг. была обычна на гнездовании в лесонасаждениях окрестностей Караганды и 
пос. Батык (Беме, 1950). В 50 км юго-западнее Караганды, в саду на берегу 
оз. Сассыкколь, два гнёзда были найдены летом 1983 г. (Степанов, 1987 б). В рощах 
Бектау-Ата я наблюдал птиц и слышал пение: 11 июня 2000 г.; 12 и 13 июня 2005 г.; 
19 июня 2009 г.; 23 июня 2012 г. Птиц, строивших гнезда 10 и 12 мая 2007 г., наблюдали 
в осиновых лесках в горах Кызылтау и Ортау (И.В. Карякин, неопубликованные 
данные). В низовьях р. Байконур пролётных птиц я встретил 31 августа и 3 сентября 
1983 г. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris poltaratskyi). Немногочисленный 
гнездящийся вид. В западной половине области впервые появился в 50-х гг. (Степанов, 
1993), что связано с освоением целинных земель и появлением многочисленных 
посёлков. До этого встречался только на пролёте (Долгушин, 1947). Самая ранняя 
встреча в Караганде – 25 марта 1950 г., самая поздняя – 16 ноября 1952 г. (Ленхольд, 
Гаврилов, 1978). Здесь гнездится преимущественно в скворешниках (Степанов, 1993; 
С.М. Мальцева, неопубликованные данные). Возле пос. Карасор севернее Каркаралинска 
15 июня 2000 г. я видел около десяти птиц, гнездящихся здесь. В северных районах 
области 27-29 мая 2003 г. на маршруте 673 км было учтено 30 скворцов (Жулий, 2004). 
Мне небольшие пролётные стаи встречались 24 октября 1995 г. в горах Мыржик, 16 мая 
2003 г. возле пос. Акжайдак на Балхаше, 4 мая 2012 г. возле пос. Аксу-Аюлы. Южнее 
Джезказгана пролётная стайка встречена 25 сентября 2012 г. 

Розовый скворец (Sturnus roseus). На гнездовании встречается спорадично, как и 
в других местах (Гаврилов, 1999). Из года в год меняет места своих колониальных 
поселений в зависимости от цикличности размножения прямокрылых. По данным 
А.М. Никольского (1884) «в окрестностях Балхаша, там, где в степи есть скалистые 
горы, розовый скворец очень обыкновенная птица». В 1937 г. встречался в Северном 
Прибалхашье и Казахском нагорье в небольшом числе, и был обычен в долине Токрау 
(Долгушин, 1947). В районе верховьев Сарытургая и в горах Арганаты был найден на 
гнездовании П.П. Сушкиным (1908), посетившим эти места в последней декаде июля 
1898 г. В пустыне Бетпак-Дала обычен на гнездовании и в зависимости от состояния 
кормовой базы может поселяться в любой точке пустыни (Ковшарь и др., 2004). 
На территории области биология розового скворца изучалась с 1953 по 1983 гг. 
(Степанов, 1960; 1987 а). Мне гнездовые колонии встречались в июне 2000 г. в горах 
Кызылтау севернее Аксу-Аюлы и в июле 2011 и 2012 гг. в районе пос. Атасу. Колония 
приблизительно из 500 пар найдена 24 июня 2012 г. в кошаре возле Бектау-Ата. 
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В 2012 г. в районе предгорий Улытау наблюдалось массовое размножение саранчовых. 
Возле пос. Талдысай и рядом, на р. Бала Жезды 28 июня колония насчитывала около 
5000 пар. Скворцы гнездились в скалах каньона, между каменных кладок древних 
курганов и под крышами домов в посёлке, появились летающие молодые. Также 
несколько колоний распологались в кучах камней у обочины дороги Жезды-Улытау. 

Майна (Acridotheres tristis). Расселение этого вида в Казахстане в северном и 
восточном направлении является классическим примером стремительности этого 
процесса (Ковшарь, Березовиков, 2001). Появление майны на территории области 
впервые отмечено в июне 1982 г. на станции Агадырь (Сема, Гисцов, 1984) и в июне 
1984 г. в районе гидрометеостанции Когашик в центре Бетпак-Далы (Ковшарь, 1984; 
Ковшарь, Левин,1993). В 1987 г. была встречена севернее границ области – в 
Кургальджинском заповеднике (Андрусенко, 2002). Мною майна не встречена. 

Сорока (Pica pica bactriana). Немногочисленная оседлая птица. Найдена на 
гнездовании в северных и восточных районах – в березняках гор Арганаты, в долинах 
Кона, Нуры и Токрау, в Каркаралах и Кызылрае (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; 
Гаврин, 1974). Южная граница распространения в основном совпадает с 48˚00΄ с.ш., 
самыми южными точками встреч гнездящихся птиц в Казахском нагорье были горы 
Жанет и Бектау-Ата (47˚ 20΄с.ш.). Зимой кроме Караганды (Ленхольд 1964), встречалась 
мне в Бектау-Ата, Акчатау, Аксу-Аюлы, Байкаре и Каркаралинске. В настоящее время 
гнездится по лесополосам на трассе Караганда-Джезказган, западнее пос. Атасу. 
Выводок встречен 11 июля 2011 г. на некрополе Теректы-Аулие. В небольшом числе 
попадалась в поймах Байконура, Кара Кенгира и Бала Жезды, горах Улытау, где в 2011 и 
2012 гг. встречались выводки. 

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). По данным В.А. Селевина редко встречается 
в Каркаралинских горах на осенне-зимних кочёвках (Долгушин, 1947; Гаврин, 1974). 
Известны два залёта в район Кургальджино (Кривицкий и др., 1985; Кошкин, 2007). 

Галка (Corvus monedula). Найдена на гнездовании в верховьях Сары Тургая 
(Сушкин (1908), в скалах севернее Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947), в скалах в 
окрестностях Караганды, ст. Дарья, Каргалы, в низовьях Токрау (Долгушин, 1947). 
Весной обычно появляется в районе Караганды в середине марта, а самая поздняя 
встреча осенью – 18 ноября 1945 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я находил колонии в 
каньонах Байконура и Бала Жезды, на Кара-Кенгире и в Улытау. В Казахском нагорье 
она встречалась мне под Каркаралинском, и в районе посёлков Акчатау, Агадырь, 
Актогай и Аксу-Аюлы. Наблюдается гнездование в столбах ЛЭП. В небольшом 
количестве остаётся на зимовку (Ленхольд, 1964). 

Грач (Corvus frugilegus). Гнездящийся вид. Самая ранняя весенняя встреча в 
Караганде – 13 марта 1944 г., самая поздняя – 15 ноября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Под Карагандой 4 января 2006 г. встречены 5 птиц (Леонтьев, 2008). В области 
южная граница распространения проходит приблизительно по 48˚ с.ш. Известен на 
гнездовании по Кулан-Утпесу в 50-60 км южнее оз. Тенгиз и в березняках Ерментау 
(Гаврин, 1974). Колонии отмечены 15 июня 2002 г. на трассе между пос. Ботакара и 
Карагандой (Березовиков, Левин, 2002). На маршруте по северным районам области 27-
29 мая 2003 г. было учтено пять гнездовых колоний с примерным общим числом в 980 
гнёзд (Жулий, 2004). Птицы мне встречались возле пос. Улытау, в пойме Кара Кенгира и 
Токрау, на Бектау-Ата. Колонии я видел в лесополосах вдоль трассы Караганда-
Джезказган – в 2011 г. западнее пос. Атасу (около 500 гнёзд) и в 2012 г. в пос. Ералиев 
(около 1000 гнёзд). Самыми южными оказались колонии – возле пос. Теректы 
(48˚12΄с.ш.) в 60 км северо-восточнее Джезказгана (4 мая 2012 г., 50 гнёзд) и 
пос. Актумсык (48˚ 00΄ с.ш.) в пойме р. Токрау (26 июня 2012 г., 100 гнёзд). 
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Чёрная ворона (Corvus corone orientalis). Гнездится только в самых южных 
районах области. В Караганде отмечалась на зимовке в стаях серых ворон (Ленхольд, 
1964). По опросным данным В.А. Селевина гнездилась в горах Бектау-Ата, хотя ни сам 
он, ни И.А. Долгушин (1947) её здесь на гнездовании не нашли. В Бетпак-Дале не 
гнездится, за исключением самых южных районов (Гаврин, 1974; Ковшарь и др., 2004). 
В небольшом количестве гнездится по побережью оз. Балхаш, где я её встречал – 17 мая 
2003 г. у пос. Акжайдак, 4 мая 2008 г. у пос. Орта-Дересин, 2 июля 2012 г. в Приозёрске , 
26 сентября 2012 г. в 20 км южнее г. Балхаш. В горах Мыржик три птицы встречены 
27 октября 1995 г. и в Сары-Шагане две – 22 января 2012 г. В районе среднего течения 
р. Сарысу не наблюдалась, хотя южнее границ области была обычна (Афанасьев, 
Слудский, 1947). В этих районах я встречал её в 20 км южнее Джезказгана, где она 
гнездится по пойме Сарысу. 

Серая ворона (Corvus cornix sharpii). Обычна на гнездовании, южная граница 
распространения проходит севернее Карсакпая и гор Бектау-Ата (Афанасьев, Слудский, 
1947; Долгушин, 1947). По моим наблюдениям, гнездится в лесополосах западнее 
пос. Атасу (48˚30΄ с.ш.), на р. Токрау до пос. Сарытерек (48˚00΄ с.ш.). Самой южной 
была встреча выводка 24 июня 2012 г. в горах Бектау-Ата (47˚20΄ с.ш.). Самая ранняя 
весенняя встреча в Караганде – 12 марта 1951 г., самая поздняя – 15 ноября 1955 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). В небольшом числе остаётся на зимовку (Ленхольд, 1964). 

Обыкновенный ворон (Corvus corax). Одного я встретил 10 июня 2000 г. в горах 
Бектау-Ата и пару – 14 июня 2000 г. в Каркаралинских горах. 

Свиристель (Bombycilla garrulus). В Караганде зимует (Ленхольд, 1964; 
Леонтьев, 2008). Самая ранняя встреча здесь – 4 октября 1953 г., а самая поздняя –
23 апреля 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В горах Мыржик 24 октября 1995 г., один 
свиристель кормился ягодами шиповника, подлетал на водопой. 

Сибирская завирушка (Prunella montanella). В окрестностях Караганды 
пролётные несколько раз встречены в октябре-ноябре (Ленхольд, 1956 б). 

Черногорлая завирушка (Prunella atrogularis). Немногочисленная пролётная 
птица (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). В горах Бугылы в окрестностях 
пос. Унирек 26 сентября 2012 г. я встретил одиночку Pr.a. atrogularis в зарослях ивняка. 

Широкохвостка (Cettia cetti). В настоящее время южная граница 
распространения вида в области проходит приблизительно по 47˚30΄с.ш. Найдена на 
гнездовании в верховьях Сарытургая у Джиланды и по лощинам гор Арганаты (Сушкин, 
1908), возле Кара Агача (в 70 км к северо-западу от Атасу) и на левом притоке Сарысу 
р. Талды-Манате (Корелов, 1972). В коллекции Института зоологии (Алма-Ата) 
хранится два экземпляра от 30 августа 1934 г., из сборов Л.М. Шульпина возле ст. Кара-
Мурун (Караганда-Балхаш). Поющих самцов я отмечал в горах Улытау и поймах Кара-
Кенгира, Бала Жезды и Сарысу у Жайрема. В Казахском нагорье и Бетпак-Дале не 
обнаружена (Долгушин, 1947; Корелов, 1972; Ковшарь и др., 2004). В горах Бектау-Ата 
до 2005 г. не отмечалась (Белялов, 2009), но впоследствии она стала здесь 
многочисленной по долинам с зарослями кустарников. Поющих самцов я отмечал здесь 
12 июня 2005 г., 19 и 24 июня 2009 г., 8 мая и 24 июня 2012 г. Обычной оказалась 
широкохвостка и севернее – 4 мая 2012 г. в пойменных зарослях ивы на р. Каратал в 
горах Бегазы и 26 июня 2012 г. – на р. Токрау близ Актогая.  

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Территория области входит в 
гнездовой ареал вида (Гаврилов, 1999), но конкретных данных о гнездовании нет. Птица 
с кормом встречена мной 1 июля 2012 г. в пойме р. Сарысу в районе Жайрема. 
Ближайшие места гнездования – в Кургальджинском заповеднике (Ковшарь, 1972; 
Кошкин, 2007). 
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Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Найден на поросших кустарником 
заливных лугах по Каратургаю в июле 1898 г. (Сушкин, 1908), эти места автор считал 
самыми южными пунктами гнездования. Встречался по кустарникам и влажным лугам 
Бектау-Ата, Каргалы, ст. Дарья, Каркаралинска и Кызылрая (Долгушин, 1947). Мной 
поющие самцы отмечены в следующих пунктах: 24 июня 1983 г. в северо-западной 
Бетпак-Дале, в тростниковых зарослях артезиана Табан; 12 июня 2000 г. в горушках 
Кызылтау в 20 км севернее пос. Аксу-Аюлы; 15 июня 2005 г. в горах Улытау; 7 мая 
2012 г. в пойме Кара-Кенгира в районе мавзолея Джучи Хана и 27 июня 2012 г. в горах 
Бугылы у пос. Куттыбай. 

Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Редкая, спорадично 
гнездящаяся птица северных районов области (Ковшарь, 1972). В последней декаде 
июля 1898 г. найдена на Каратургае, причём здесь встречалась чаще, чем в более 
западных районах (Сушкин, 1908). В окрестностях станции Дарья в 1937 г. в большом 
количестве встречалась по камышам (Долгушин, 1947), отмечена на гнездовании в 
Караганде (Ленхольд, 1964). 

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola). В 1937 г. встречалась в 
тростниковых зарослях всех посещённых озёр Казахского нагорья (Долгушин, 1947). 
Найдена на р. Нура и в окрестностях Каркаралинска (В.А. Ленхольд, см. настоящий 
сборник). Мне поющие самцы встретились 24 июня 2012 г. в тростниковых зарослях 
пруда на восточной стороне гор Бектау-Ата и 1 июля 2012 г. в пойме р. Сарысу севернее 
Жайрема. 

Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Южная граница гнездования 
проходит по северной части региона. В Кызылрае обычна по тальникам долин, где с 8 по 
12 июля 1937 г. наблюдались перепархивающие молодые (Долгушин, 1947). 
В Караганде самая ранняя встреча – 18 мая 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978), здесь она 
найдена на гнездовании (Ленхольд, 1964). Мне поющие территориальные самцы 
встречались 13 июня 2000 г. в Кызылтау (20 км севернее пос. Аксу-Аюлы) и 20 июня 
2009 г. в окрестностях Спасска. 

Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Указана как гнездящийся вид для 
районов южнее Караганды (Беме, 1950). Поскольку никаких подтверждающих эти 
данные фактов в работе не приводится, в обобщающих сводках (Ковшарь, 1972; 
Гаврилов 1999) они не упоминались и не комментировались. Ближайшее, изолированное 
место гнездования этой камышевки известно в Кокчетавском поднятии (Ковшарь, 1972). 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Гнездящаяся птица 
северных районов области (Ковшарь, 1972). Несмотря на протяжённый маршрут 1937 г. 
по Казахскому нагорью, И.А. Долгушин (1947) встретил её только в одном пункте – в 
тростниках оз. Курганколь под Каркаралинском. На небольшом озере западнее 
Каркаралинска найдена на гнездовании (В.А. Ленхольд, см настоящий сборник). 
В коллекции Ин-та зоологии имеется кладка из 3 яиц, найденнаая 20 июля 1958 г. 
И.А. Долгушиным на оз. Кашпатыколь севернее Улытау. Ранее была многочисленна на 
гнездовании в Кургальджинском заповеднике (Кривицкий и др., 1985), где в последние 
годы стала редкой (Кошкин, 2007). Мне поющие самцы встретились только в двух 
местах балхашского побережья: 26 апреля 2007 г. в окрестностях пос. Тас-Арал и 3 мая 
2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Зелёная пересмешка (Hippolais icterina). Единственный случай залёта отмечен на 
оз. Кипшак (Кургальджино), где 3 сентября 1971 г. добыт самец (Хроков и др., 1977). 

Северная бормотушка (Hippolais caligata). Обыкновенная гнездящаяся птица 
Казахского нагорья. У Каргалов 7 июня 1937 г. было найдено гнездо с четырьмя 
свеженасиженными яйцами. В Кызылрае 8-12 июля встречены перепархивающие 
молодые. По тальникам поймы Токрау гнездилась в большом количестве (Долгушин, 
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1947). В Караганде найдена на гнездовании в зарослях бурьяна и караганника (Ленхольд, 
1964), здесь самая ранняя встреча – 5 мая 1951 г., а самая поздняя – 2 сентября 1952 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне она встречалась в нескольких местах, причём всегда 
это были явно гнездящиеся птицы: 15 мая 2003 г. в горах Бектау-Ата (Белялов, 2009); 
16 мая 2003 г. в горах Жанет; 17 мая 2003 г. на Балхаше возле ст. Акжайдак (Белялов, 
Гаврилов, 2004); 13 и 17 июня 2005 г. в районе Теректы Аулие (Белялов, 2006). В 2012 г. 
я встречал территориальных поющих самцов: 26 июня 2012 г. по чиёвникам в пойме 
р. Каратал в горах Бегазы; 27 июня 2012 г. в зарослях таволги по предгорьям Бугылы; 
1 июля 2012 г. в чиёвнике поймы р. Сарысу у Жайрема. 

Южная бормотушка (Hippolais rama). На гнездовании отмечена в северо-
западной Бетпак-Дала, где в песках Присарысуйские Мойынкумы 25 и 26 июня 1983 г. 
неоднократно встречались взрослые птицы в двух случаях – пары и выводок (Ковшарь и 
др., 2004). На побережье Балхаша поющих в тамариске самцов я встречал 14 мая 2003 г. 
возле Сары-Шагана и 19 июня 2009 г. в окрестностях Орта-Дересина. Самой северной 
оказалась встреча на горе Жанет, где 15 мая 2003 г. в паутинную сеть была поймана одна 
птица, вместе с северной бормотушкой (Белялов, Гаврилов, 2004). 

Ястребиная славка (Sylvia nisoria nisoria). Найдена на гнездовании по 
березнякам в горах Арганаты (Сушкин, 1908), по долинам рек Нура, Кон и Куланутпес, в 
верховьях Сарысу (Корелов, 1972), в горах Бектау-Ата и Кызылрай (Долгушин,1947). 
В горах Бектау-Ата 12 июня 2005 г. в зарослях ивняка по руслу ручья в паутинную сеть 
был пойман самец (Белялов, 2009). 

Серая славка (Sylvia communis communis). Гнездится в верховьях Каратургая, в 
Улытау, в пойме Нуры, в районе Атасу, в Караганде, в Каркаралинских горах и 
Кызылрае (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Ленхольд,1964; Корелов, 1972). Самая 
ранняя весенняя встреча в Караганде – 15 апреля 1946 г., самая поздняя – 8 октября 
1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Южной границей распространения в основном 
является 48˚ с.ш. В Северном Прибалхашье встречается на пролёте (Никольский, 1887; 
Долгушин, 1947). Территориальный самец пойман 17 мая 2003 г. в окрестностях 
пос. Акжайдак на побережье Балхаша, судя по обстановке и пению, не исключено 
гнездование. В восточных частях области поющие территориальные самцы были 
отмечены: 13 июня 2000 г. в горах Кызылтау (20 км севернее пос. Аксу-Аюлы); 24 июня 
2012 г. в Кызылрае; 26 июня 2012 г. в пойме р. Токрау в окрестностях пос. Актогая. 
В горах Бектау-Ата 13 июня 2005 г. была встречена пара (Белялов, 2009). В западной 
части области птиц в гнездовых ситуациях я видел в 2005 г. – в зарослях таволги 13-14 и 
16-17 июня на гранитных останцах Теректы Аулие и 15 июня в горах Улытау. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Обычный гнездящийся вид. В районе 
Караганды самая ранняя встреча – 11 мая 1950 г., а самая поздняя – 30 сентября 1951 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). Найдена на гнездовании в горах Кызылрай, Бектау-Ата, в 
долине р. Токрау (Долгушин, 1947), в Караганде (Ленхольд, 1964), в северо-западной 
Бетпак-Дале (Ковшарь и др., 2004). В большом количестве встречается на пролёте. 
В Северном Прибалхашье совместно с Э.И. Гавриловым с 14 по17 мая 2003 г. в 
паутинные сети была поймана 31 птица, в основном пролётные (24 – blythi, 6 – curruca), 
и только одна halimodendri, которая встречается на гнездовании на всей территории 
области. В горах Бектау-Ата 17 июня 2005 г. в зарослях ивы пойманы две самки с 
подсохшими наседными пятнами (Белялов, 2009). Также поющие самцы встречались в 
районе гор Бегазы, в пойме р. Токрау в окрестностях Актогая и на р. Женишке. 
В западной части Казахского нагорья, в горах Бугылы 27 июня 2012 г. наблюдался 
территориальный поющий самец. Не представляет редкости славка-завирушка и в горах 
Улытау и их предгорьях, в пойме Кара Кенгира и Бала Жезды, в гранитном массиве 
Теректы-Аулие восточнее Жезказгана. В карагандинской части Приаральских 
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Каракумов не найдена, но немного южнее границ области она является, наряду с 
пустынной славкой, обычным видом. 

Пустынная славка (Sylvia nana nana). Отмечена на гнездовании и не 
представляет редкости в Присарысуйских Мойынкумах (Ковшарь и др., 2004). 
В Приаральских Каракумах по данным С.Н. Варшавского северной границей её 
распространения является 48˚ с.ш. (Ковшарь, 2012 а). В песках Сарыкум у пос. Гульшат 
27 апреля 2007 г. мне встретились два поющих территориальных самца, а 3 мая 2008 г. 
один пел на барханах северного берега Балхаша в окрестностях пос. Орта-Дересин. 

Пеночка-весничка (Phylloscopus thochilus). Немногочисленный пролётный вид. 
Единичное гнездование установлено в Караганде, где 2 июня 1978 г. было найдено 
гнездо с пятью птенцами (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). Встречается 
регулярно на весеннем пролёте в окрестностях Караганды, самая ранняя встреча – 
21 апреля 1951 г., самая поздняя – 21 июня 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Известна 
на пролёте в Бетпак-Дале (Ковшарь, 1972; Ковшарь и др., 2004). Поющего самца 
видели14 мая 1978 г. в ботсаду Караганды (С.М. Мальцева, неопубликованные данные). 
Я встречал поющих самцов P.t. yakutensis 5 мая 2012 г. в зарослях таволги в Теректы-
Аулие и 8 мая 2012 г. в ивняке в Бектау-Ата. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Многочисленна на пролёте, 
отмечена на гнездовании. Во время пролёта встречалась по северному берегу Балхаша 
(Никольский, 1887) и в горах Бектау-Ата Долгушин (1947), в Караганде (Ленхольд, 
1964). Встреченных пролётных птиц авторы относили к фомам tristis и fulvescens. 
В районе Караганды самая ранняя встреча – 13 апреля 1956 г., самая поздняя – 31 мая 
1953 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Высказывалось предположение о гнездовании 
теньковки в борах Каркаралинска на основании встреч поющих самцов, отмеченных там 
И.А. Долгушиным и В.А. Ленхольдом (Ковшарь, 1972). Плохо летающий выводок 
встречен 10 июля 1968 г. в Ботаническом саду Караганды (В.А. Ленхольд, см. 
настоящий сборник). Мной в летнее время несколько раз встречены поющие самцы. 
В районе пруда, расположенного в горах Бектау-Ата, 23 июня 2012 г. отмечено четыре 
поющих территориальных самца. Один из них пел на вершине джиды, а другие в 
зарослях ивы. Ещё три поющих самца отмечены 25 июня 2012 г. на 1 км маршрута в 
березняке по пойме р. Аулие в горах Кызылрай. В разные годы пролётные теньковки 
встречались весной в горах Бектау-Ата, Жанет, в окрестностях пос. Орта-Дересина, в 
сквере Карсакпая, у пос. Талдысай и в березняке на склоне гор Улытау, на Кара-Кенгире 
у мавзолея Джучи Хана. Осенью я их отмечал повсеместно. В последнюю декаду 
сентября 2012 г. наблюдался массовый пролёт теньковки в разных районах, причём 
часто она была фоновым видом. В районе Караганды самая ранняя осенняя встреча – 
11 августа 1951 г., а самая поздняя – 24 сентября 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix). Одна птица встречена 14 октября 
1955 г. в Ботаническом саду Караганды (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). 

Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides viridanus). Встречается на пролёте в 
Северном Прибалхашье, в Бектау-Ата и Бетпак-Дале (Долгушин, 1947; Ковшарь, 1972: 
Ковшарь и др., 2004). На гнездовании найдена только в Каркаралинских борах 
(Долгушин, 1947). В тальниковых зарослях поймы р. Кара Кенгир 15 июня 2005 г. был 
встречен поющий самец, а на следующий день в горах Улытау, в березовом леске в 
истоке р. Улькен Жезды пели два территориальных самца (Белялов, 2006). 

Тусклая зарничка (Phylloscopus humei). В горах Бектау-Ата поющий самец 
наблюдался 8 мая и 24 июня 2012 г. в ивняке под плотиной пруда на восточной стороне 
гор. Одна была поймана в паутинную сеть 17 мая 2003 г. на берегу оз. Балхаш у 
пос. Акжайдак. 
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Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus). Гнездится в нескольких горных 
группах Казахского нагорья – Каркаралы, Кызылрай, Биюртас и Аюлы (Долгушин, 1947; 
Долгушин, Слудский, 1960; Ковшарь, 1972). В горах Бектау-Ата 3 мая 2012 г. я встретил 
одну птицу в зарослях казацкого можжевельника, в обстановке очень подходящей для 
гнездования. 

Скотоцерка (Scotocerca inquieta). В верховьях р. Атасу среди зарослей казацкого 
можжевельника в гранитных горушках Косшокы 7 мая 2007 г. была встречена одна 
птица (И.В. Карякин, неопубликованные данные). Известные места гнездования 
находятся в 1000 км юго-западнее в пустыне Кызылкум и пока этот залёт не находит 
объяснения5. 

Малая мухоловка (Ficedula parva). На южном берегу оз Тенгиз 19 апреля 1981 г. 
Б.П. Жуйко добыл самца (Кривицкий и др. 1985). 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). В пролётное время обычна и может быть 
встречена повсеместно (Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964; Ковшарь, 1970; Ковшарь и др., 
2004). Гнездо было найдено летом 1984 г. в саду на берегу оз. Сассыкколь в 50 км юго-
западнее Караганды (Степанов, 1987 б). В районе Караганды самая ранняя встреча – 
3 мая 1953 г., а самая поздняя – 25 сентября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).Мне она 
попадалась только во время весеннего пролёта в Прибалхашье и Казахском нагорье. 

Луговой чекан (Saxicola rubetra). Встречается на пролёте. В окрестностях 
Караганды предполагалось гнездование (Беме, 1950). На притоке Нуры В.А. Ленхольд 
10-12 июня 1956 г. встречал пару, но и в этом случае гнездование не было установлено 
(Кузьмина, 1970). 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata maura). В равнинных частях 
распространён спорадично и сравнительно редок, а в Казахском нагорье обычен 
(Никольский, 1887; Долгушин, 1947; Беме, 1950; Кузьмина, 1970). В Бетпак-Дале 
встречается только на пролёте (Ковшарь и др., 2004). В районе Караганды самая ранняя 
встреча – 1 мая 1948 г., а самая поздняя – 2 октября 1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
По моим наблюдениям, не представляет редкости в мелкосопочнике, а на западе области 
гнездящиеся птицы встречены только в пойме р. Кара Кенгир (Белялов, 2006). 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный гнездящийся вид. 
Южная граница гнездового ареала проходит около 47˚30΄ с.ш. по линии от Карсакпая и 
Джезказгана до ст. Моинты (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; Долгушин, 
1947; Беме, 1950; Гаврилов, 1970). Гнездится в скалах мелкосопочника, по брошенным 
зимовкам в Каркаралинске и Караганде (Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964; 
С.М. Мальцева, неопубл. данные). В районе Караганды самая ранняя встреча – 6 апреля 
1949 г., а самая поздняя – 24 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В более южных 
районах встречается только на пролёте. Мне она встречалась в этом районе и в 
Казахском нагорье как один из фоновых видов. 

Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka). На гнездовании в основном 
приурочена к выходам скальных пород, каньонам и обрывам по берегам рек, постройкам 
человека. Найдена на Сары-Тургае и в горах Арганаты (Сушкин, 1908), в районе 
Карсакпая (Афанасьев, Слудский, 1947), в северных районах Бетпак-Далы (Ковшарь и 
др., 2004), в Северном Прибалхашье и Казахском нагорье (Никольский, 1887; Долгушин, 
1947). Численность очень неравномерная – от фонового вида в горных массивах, до 
отдельных разрозненных пар на равнинных участках. Мной отмечена в каньоне 
Байконур и Бала Жезды, в горах Улытау, Теректы Аулие, Акчатау, Бегазы, Кызылрай, 

                                                           
5 Несмотря на очень характерную внешность этой птицы не исключена ошибка полевого 
определения, поэтому желательны хоть какие-то подтверждающие материалы – Прим. ред. 



 
 
 
 
 

О.В. Белялов 

 107 

Жельтау и Бектау-Ата, на скалах берега Балхаша. У слияния Кара Кенгира и Сарысу 
23 апреля 2007 г. встречен самец морфы vittata (И.В.Карякин, устн. сообщ.). 

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). Северная граница гнездования 
ограничена находками в Приаральских Каракумах, в районе Джезказгана, в северной 
Бетпак-Дале, возле ст. Агадырь и Северном Прибалхашье, и только изредка оказывается 
немного севернее 48˚с.ш. (Никольский, 1887; Долгушин; 1947; Ковшарь и др., 2004; 
Гаврилов, 1970). Я встречался с этой каменкой только в Северном Прибалхашье и 
Бетпак-Дале. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Северная граница гнездования проходит 
примерно по 48˚ с.ш. Обычный гнездящийся вид Северного Прибалхашья, Бетпак-Далы 
и окрестностей Карсакпая (Никольский, 1887; Афанасьев, Слудский, 1947; Ковшарь и 
др., 2004). На маршруте по Казахскому нагорью не встречена (Долгушин, 1947). 
Видимо, здесь она очень редка и попадалась мне только несколько раз возле гор Бектау-
Ата и Жанет. 

Тугайный соловей (Cercotrichas galactotes). Гнездится в северо-западной Бетпак-
Дале, в песках Сассыкченель (Ковшарь и др., 2004). Возможно гнездится в 
Приаральских Каракумах, где из близлежащих районов есть находки на широте  
46˚ 45΄ с.ш. (Чельцов-Бебутов, 1978). 

Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis). Северная граница гнездования 
определяется находками в Улытау и Казахском нагорье до широты Каркаралинска 
(Долгушин,1947; Гаврилов, 1970, 1999). Мне он встречался только в Бектау-Ата и 
Улытау. 

Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Встречается на пролёте. 
Самая ранняя встреча в Караганде – 20 апреля 1946 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
На гнездовании найдена в Караганде и Каркаралах (Ленхольд, 1964; см настоящий 
сборник), предполагалось гнездование в горах Кент и Кызылрай (Долгушин, 1947; 
Кузьмина, 1970). Поющего самца видели в Караганде 25 мая 1978 г. (С.М. Мальцева, 
неопубл. данные). Мне поющий самец встретился 25 июня 2012 г. в осиново-березовом 
лесу в пойме речки у гранитного массива Аулие в горах Кызылрай. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros phoenicuroides). Гнездится в 
Северном Прибалхашье и гранитных массивах Бектау-Ата и Кызылрая (Никольский, 
1887; Долгушин, 1947). Известно изолированное гнездование в горах Улытау (Кузьмина, 
1970; Гаврилов, 1999). В скалах массива Сарыкульджа гор Бектау-Ата 11 июня 2000 г. 
была встречена самка с кормом, проявлявшая сильное волнение (Белялов, 2009). 
В гранитном массиве Теректы-Аулие в 70 км северо-восточнее Жезказгана я видел 
самку 5 мая 2012 г. 

Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus). Одиночный самец 
встретился мне 30 октября 1995 г. в Каркаралинске. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Изредка встречается на пролёте. Под Карагандой 
наблюдалась в апреле (Кузьмина, 1970) и первой декаде ноября (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). 

Южный соловей (Luscinia megarhynchos hafizi). На территории области 
находится северная граница гнездования и встречаются птицы со следами гибридизации 
с L. luscinia. Гнездится в горах Арганаты, по Кара-Тургаю и Сары-Тургаю (Сушкин, 
1908). Многочисленная гнездящаяся птица поймы Кара Кенгира. Здесь в июне 2005 г. 
найдено гнездо с 4 яйцами, а из четырёх пойманных птиц три имели морфологические 
признаки L. luscinia. Также самец со следами гибридизации был отловлен в горах 
Улытау (Белялов, 2006). Поющие самцы в этих районах отмечены мной возле мавзолеев 
Донбаул и Джучи Хан, на р. Бала Жезды возле пос. Талдысай, в горах Улытау на 
р. Айбас. Гнездится на р. Куланутпес, где встречаются поющие самцы (В.А. Ковшарь, 
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устн. сообщ.), здесь в мае 2000 г. были отловлены три птицы (Кошкин, 2007). Гнездится 
в Бектау-Ата, Кызылрае и долине Токрау (Долгушин, 1947). К этим данным могу 
добавить также встречи в горах Бугылы и наличие среди птиц, гнездящихся в Бектау-
Ата, признаков L. luscinia (Белялов, 2009). В Приозёрске 1 июля 2012 г. отмечено пение. 

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). В.А. Селевин предполагал 
гнездование в Каркаралинских горах (Долгушин, 1947; Кузьмина, 1970б). 
В окрестностях Каркаралинска был встречен в конце мая 1957 г. (В.А. Ленхольд, 
см. настоящий сборник). Мной поющий самец встречен в горах Жанет 15 мая 2003 г., а 
16 мая здесь в паутинную сеть пойманы два соловья. Видимо это были пролётные 
птицы. 

Варакушка (Luscinia svecica pallidogularis). Одна из характерных птиц речных 
долин и озёрных котловин области. Гнездится по берегу Балхаша, в Северном 
Прибалхашье, в горах Бектау-Ата, по долине Токрау, в окрестностях Караганды и самом 
городе (Никольский, 1887; Долгушин, 1947; Беме,1950; Ленхольд; 1964). Кроме 
указанных мест в восточной части области, я встретил поющего самца 29 июня 2012 г. в 
пойме р. Айбас (северные предгорья Улытау). В Караганде самая ранняя встреча – 
6 апреля 1947 г., а самая поздняя – 28 октября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Синехвостка (Tarsiger cyanurus). Единственный залёт известен на р. Куланутпес, 
где в пойменных зарослях 29 сентября 1960 г. встречена самка (Кривицкий и др.,1985). 

Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis). Встречается на пролёте (Никольский, 
1887; Ленхольд, 1964). В районе Караганды самая ранняя осенняя встреча – 5 октября 
1955 г., а самая поздняя – 5 декабря 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Зимой не 
отмечен. Весной самой ранней была встреча – 18 марта 1950 г., самой поздней – 8 мая 
1955 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Я одного дрозда видел 8 мая 2012 г. в горах  
Бектау-Ата. 

Рябинник (Turdus pilaris). На гнездовании найден в 50 км юго-западнее 
Караганды (Степанов, 1988). В 200 км южнее, в горах Ортау, 12 мая 2007 г. найдена 
колония из четырёх пар, гнёзда которых размещались на вершинах обломанных стволов 
осинового горельника (И.В. Карякин, неопубликованные данные). Мной пение 
рябинника отмечено 13 июля 2011 г. в осиново-березовом лесу на склоне массива Аулие 
в горах Улытау. Встречается на пролёте и в небольшом количесстве зимует возле 
пос. Батык, в Караганде и Каркаралинске (Бёме, 1950; Ленхольд, 1964; Хроков и др., 
2004). Мной пять птиц встречены 20 января 2012 г. возле гор Бектау-Ата. В районе 
Караганды осенью самой ранней встречей пролётных птиц было 13 сентября 1955 г., а 
весной последних видели 3 мая 1957 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Чёрный дрозд (Turdus merula). Данные о встречах на территории области 
отсутствовали (Гаврилов, 1970 б, 1999). В настоящее время предполагается гнездование. 
В Каркаралинских горах в 2007-2009 гг. встречался неоднократно, а 9 апреля 2009 г. был 
отмечен поющий самец (Резниченко, 2011 б). В 2012 г. я встречал птиц в двух местах: 
8 мая в горах Бектау-Ата и 25 июня в горах Кызылрай. Если первую встречу можно 
считать пролётной, то во втором случае можно предполагать гнездование. Также не 
исключено гнездование в посадках деревьев пос. Сары-Шаган, где 14 мая 2003 г. я 
встретил одну птицу. 

Белобровик (Turdus iliacus). В области встречается только на пролёте (Долгушин, 
1947; Ленхольд, 1964). У Караганды самая ранняя осенняя встреча – 5 октябряя 1950 г., а 
самая поздняя – 16 ноября 1952 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В Каркаралинских горах 
птиц видели 20-23 ноября 2003 г. (Хроков и др., 2004). 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). В пролётное время отмечался на обоих 
пролётах в Караганде (Ленхольд, 1964). Весной самая ранняя встреча – 16 апреля 
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1957 г., а самая поздняя – 9 мая 1957 г., осенью – 21 сентября 1951 г. и 7 ноября 1952 г. 
(Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Деряба (Turdus viscivorus). Достаточно обычен на гнездовании в сосновых борах 
гор Каркаралы и Кент. Добытые экземпляры по размерам и окраске представляли 
переход между номинальной формой и подвидом T.v. bonapartei (Долгушин, Слудский, 
1960). Я встречал поющих самцов 14 июня 2000 г. в Каркаралинских горах и 25 июня 
2012 г. в горах Кызылрай. В районе Караганды самая ранняя осенняя встреча – 
11 октября 1950 г., а самая поздняя – 8 ноября 1949 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Земляной дрозд (Zoothera dauma). На пролёте отмечен у Караганды, где 
В.А. Ленхольд 22 сентября 1957 г. встретил самку (Гаврилов, 1970, 1999). 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Встречена на гнездовании по северному 
берегу Балхаша и на оз. Курганколь и Ащиколь (Никольский, 1887; Долгушин, 1947). 
Стайка из трёх молодых птиц с недоросшими хвостами встречена мной 1 июля 2012 г. в 
тростниковых зарослях поймы р. Сарысу в 10 км южнее пос. Ералиев. 

Ополовник (Aegithalos caudatus). В окрестностях Каркаралинска многочисленна 
по долинам речек с урёмой из тальника, откуда заходит и в ближайшие участки бора. 
В Кызылрае многочисленна в высокоствольных осинниках по речкам (Долгушин, 1947). 
Стайку из 30-35 птиц наблюдали в пос. Батык с 9 октября по 5 ноября 1944 г. (Беме, 
1950). Выводок я наблюдал в горах Кызылрай 24-25 июня 2012 г. в пойменном лесу 
возле горы Аулие. Осенью стайки по 10-15 птиц отмечалась в горах Каркаралы, Кент и 
Кызылрай. Зимой встречается в окрестностях Караганды (Леонтьев, 2008).  

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus jaxarticus). Один был встречен 22 апреля 
1993 г. в тальниках р. Байконур ниже пос. Пионер. В другой раз – 15 июня 2005 г. в 
пойме Кара Кенгира выше пос. Малшибай (48˚23΄ с.ш., 67˚49΄ в.д.) пара птиц держалась 
у недостроенного гнезда на ветке ивы (Белялов, 2006). На переезде через р. Кара-Кенгир 
у мавзолея Джучи Хана 7 мая 2012 г. был сфотографирован самец. Гнездится в 250 км 
северо-восточнее, в Кургальджинском заповеднике (Кошкин, 2007). 

Черноголовый ремез (Remiz coronatus). Впервые за много посещений 8 мая 
2012 г. отмечен мной в ивняке возле пруда на Бектау-Ата. В окрестностях пос. Талдысай 
в пойме ручья с зарослями ивы, черемухи и жимолости 5 и 6 мая 2012 г. самец собирал 
ивовый пух и относил его очень далеко, поэтому гнездо найти не удалось. В этих местах 
28-30 июня держался выводок из четырёх молодых, а 22 сентября я видел одиночку. 
Также одного черноголового ремеза я встретил 25 сентября на Сарысу южнее 
Джезказгана. Видимо проник на территорию области по долине Сарысу совсем недавно, 
так как ближайшие места, где известно гнездование, находятся на Сырдарье (Гаврилов, 
1999). На Кара-Кенгире, немного севернее талдысайской находки, встречается 
R.p. jaxarticus.  

Балхашский ремез (Remiz macronyx ssaposhnikowi). Дважды встречен мной в 
тростниках северного побережья Балхаша: 26 апреля 2007 г. у пос. Тас-Арал и 3 мая 
2008 г. в окрестностях пос. Орта-Дересин. Ближайшим местом гнездования является 
дельта р. Или (Гаврилов, 1999). 

Буроголовая гаичка (Parus montanus borealis). Гнездится в лесах 
Каркаралинских гор и, скорее всего, в соседнем массиве Кент. Во время кочёвок изредка 
стречается у Караганды (Долгушин, 1947; Кузьмина, 1972; Гаврилов, 1999). 
В Ботаническом саду Караганды встречена 14 мая 1978 г. (С.М. Мальцева, 
неопубликованные данные). Я видел эту синицу только осенью в горах Кент и 
Каркаралы. 

Московка (Parus ater ater). Найдена в июне 2010 г. на гнездовании в 
Каркаралинских горах (Резниченко, 2011 а). В 30-е гг. В.А. Селевин и И.А. Долгушин её 
там не нашли. Одну птицу в июне 1958 г. добыл В.А. Ленхольд (Кузьмина, 1972). 
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На зимовке отмечена в окрестностях Караганды (Беме, 1950). Мне приходилось её 
встречать только осенью в Каркаралинске и Бектау-Ата. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). В ботаническом саду Караганды две 
птицы были встречены 16 апреля 1978 г. (С.М. Мальцева, неопубл. данные). На юго-
западном берегу оз. Тенгиз с 19 августа по 7 сентября 1979 г. встречалась стайка из 
15 птиц (Андрусенко, 2002). 

Князёк (Parus cyanus). Гнездование было известно для гор Кызылрай и Кент 
(Долгушин, 1947; Кузьмина, 1972). В окрестностях Караганды в 40-е гг. встречался на 
зимовке (Бёме, 1950), а в 1986 г. в 50 км юго-западнее города был встречен выводок 
(Степанов, 1988). Возможно, гнездится в осиновых лесах гор Бектау-Ата (Белялов, 2009) 
и Ортау (И.В. Карякин, неопубл. данные). В осенний период я встречал князьков в горах 
Мыржик, Каркаралы, Бугылы и на р. Токрау у Актогая. Одиночная птица встречена в 
горах Улытау 16 июня 2005 г. (Белялов, 2006). 

Большая синица (Parus major). Гнездящася птица горных лесов Каркаралы и 
Кент (Долгушин, 1947; Кузьмина, 1972). По данным 40-х гг. в окрестностях Караганды 
встречалась только в зимний период, так как для гнездования в молодых лесопосадках 
не было дуплистых деревьев (Бёме, 1950). В 1980 г. большие синицы гнездились в 
синичниках в Ботаническом саду Караганды (С.М. Мальцева, неопубл. данные). 
В районе Улытау я встретил одиночку 5 мая 2012 г. возле пос. Талдысай. В гнездовое 
время мне они встречались в Караганде, Каркаралинске и Кызылрае, осенью – в горах 
Бектау-Ата и Мыржик, зимой – в Караганде и Каркаралинске. 

Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). В Каркаралинских горах одиночка 
встречена 19 октября 2008 г. в сосновом лесу у кордона Суыкбулак (Резниченко, 2011б). 

Домовый воробей (Passer domesticus). Обычен на гнездовании в Караганде и 
Балхаше и по посёлкам в Кызылрае (Долгушин, 1947), в Каркаралинске (Хроков и др., 
2004). Кроме перечисленных мест я также видел его в Джезказгане, Жезды, Улытау, 
Приозёрске и Сарышагане. 

Индийский воробей (Passer indicus). Самой северной является находка 
А.М. Чельцовым-Бебутовым гнездящихся птиц в долине Нуры (Гаврилов, 1974 в). Мной 
гнёзда найдены 17 июня 2005 г. в мазарах некрополя Теректы Аулие (48˚ 13΄ с.ш.) и 
26 июня 2012 г. в заброшенной постройке возле пос. Актумсык в пойме Токрау 
(48˚ 00΄с.ш.). В Бетпак-Дале распространён очень широко, почти повсеместно. 
Встречается в Когашике, песках Сасыкченель, Катынкум и Мойынкум, устраивая гнёзда 
в заброшенных зимовках и постройках хищных птиц (Ковшарь и др., 2004). В Северном 
Прибалхашье, в окрестностях пос. Орта-Дересин, 19 июня 2009 г. был встречен в 
туранговой роще.  

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Гнездится в юго-западных районах 
области. Небольшая колония найдена 25 июня 1983 г. в туранговой роще в 
Присарысуйских Мойынкумах (Ковшарь и др., 2004). В долине Сарысу (47˚17΄ с.ш.) в 
июне 2010 г. были найдены колонии (Й. Камп, www.birds.kz). Возможно, распространён 
на гнездовании более широко, на что могут указывать отдельные встречи. В районе 
Джезказгана 27 июля 1958 г. отмечен М.Н. Кореловым (Гаврилов, 1974 в). Мне стайка из 
десяти птиц встретилась 11 мая 1995 г. возле пос. Теректы (48˚ с.ш). На южном берегу 
Тенгиза 27 июля 2000 г. видели самца (Кошкин, 2007). 

Полевой воробей (Passer montanus). Обычен на гнездовании в Караганде, 
Балхаше, Каркаралинске и по посёлкам в Кызылрае (Долгушин, 1947; Гаврилов, 1974). 
Мне встречался также в Джезказгане и Атасу. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Встречается на пролёте и зимовке (Долгушин, 1947; 
Ленхольд, 1964; Хроков и др., 2004). Возможно, нерегулярно гнездится в 
Каркаралинских борах, где 22 июня 1958 г. В.А. Ленхольд добыл самку с сильно 
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развитым яичником и неоднократно встречал поющих самцов. Также песни зябликов в 
середине июня 1970 г. здесь слышали Э.И. Гаврилов и А.Ф. Ковшарь (Кузьмина, 1974). 
Самая поздняя весенняя встреча в Караганде – 18 марта 1950 г., самая ранняя осенняя – 
8 сентября 1946 г., (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Мне пролётные птицы встречались в 
Бектау-Ата в мае и в Мыржике в октябре. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Пролётный, зимующий вид. В.А. Селевин в 
октябре 1932 г. встречал их в стайках с другими северными мигрантами на маршруте от 
Спасска до гор Бектау-Ата (Долгушин, 1947). Самая ранняя осенняя встреча в Караганде 
– 3 октября 1948 г., самая поздняя весенняя – 22 марта 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Был отмечен во время экскурсий в ноябре 2003 г. в Каркаралинских горах 
(Хроков и др., 2004). 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Встречена на осеннем пролёте в 
Караганде (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). 

Чиж (Spinus spinus). Гнездится в двух горных группах Казахского нагорья. 
Выводки, в которых молодые уже летали, были встречены 21 июня у Каркаралинска и 
22 июля в Кенте (Долгушин, Слудский, 1960). В горах Кент отмечен 2-3 мая 2005 г. 
(Карпов, Левин, 2006). Отмечен на зимовке в Караганде и окрестностях (Беме, 1950; 
Ленхольд, 1964). Самая ранняя осенняя встреча в Караганде зимующих чижей – 
24 сентября 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). В Каркаралинске 30 октября 1995 г. я 
видел 15 чижей на берёзах. 

Обыкновенный щегол (Carduelis carduelis) Был отмечен во время экскурсий  
20-23 ноября 2003 г. в Каркаралинских горах (Хроков и др., 2004). 

Коноплянка (Acanthis cannabina). Встречена 15 июня 2002 г. севернее 
Каркаралинска у пос. Буркутты (Березовиков, Левин, 2002б). До этого в Центральном 
Казахстане была известна только одна встреча стаи в осенний период (Кузьмина, 1972). 

Горная чечётка (Acanthis flavirostris). Представлена в Центральном Казахстане 
эндемичной формой A.f. kirgizorum, которая гнездится в кустарниковых зарослях 
мелкосопочника, не проникая вглубь таких горных массивов, как Улытау, Каркаралы и 
Кызылрай (Кузьмина, 1974). На западе области найдена в небольших горах Арганаты 
(Сушкин, 1908). В районе Карсакпая гнездится в сильно всхолмлённой степи 
(Афанасьев, Слудский, 1947). Характерная птица Казахского нагорья, встречается во 
всех подходящих стациях, местами весьма многочисленна, на юг проникает до гор 
Бектау-Ата (Долгушин, 1947). Ареал этой формы протянулся через Казахстан от Волго-
Уральского междуречья до Зайсанской котловины довольно узкой полосой, 
расположенной между 48˚ и 50˚с.ш. По моим наблюдениям южной границей 
гнездования в Казахском нагорье являются горы Жанет на 47˚30΄с.ш. Севернее 
гнездящиеся птицы встречались мне в мелкосопочнике возле пос. Акчатау, в горах 
Бугылы и Бегазы, на р. Алайгыр. Несколько раз я встречал их на водопое в гранитных 
останцах Теректы Аулие восточнее Джезказгана, где они явно гнездились. 

Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea). Встречается на зимовке в Караганде 
(Ленхольд, 1964; Леонтьев, 2008), самая ранняя встреча осенью – 25 октября 1948 г., 
самая поздняя весной – 16 апреля 1953 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Пролётные стайки 
в октябре 1932 г. видел В.А. Селевин в сопках Байдаулет у Спасска (Долгушин, 1947). 

Монгольский вьюрок (Bucanetes mongolicus). Одиночные экземпляры были 
встречены у горы Торгыл на Балхаше, а на Бектау-Ате найдены гнёзда, построенные в 
нишах и трещинах скал (Долгушин, 1947). Позже был обнаружен значительно севернее, 
в горной группе Жорга (48˚20΄ с.ш., 77˚30΄ в.д.), в 160 км восточнее пос. Актогай на 
границе области. В июне 1970 г. два свежевыстроенных, но еще пустых, гнезда нашел 
А.Ф. Ковшарь в горах Кайнар (49˚20’ с.ш), в 150 км восточнее Каркаралинска; это самое 
северное нахождение в Казахстане (Корелов, 1974). Две пары и одиночка отмечены 
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11 июня 2000 г. в Бектау-Ате. Птицы явно здесь гнездились – наблюдалось токование 
(Белялов, 2009). 

Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta). Возле Джезказгана М.Н. Корелов 
9 августа 1958 г. видел пары и группы птиц (Гаврилов, 1974). Одиночки встречены 22 и 
23 июня 1983 г. у южной кромки песков Сассыкченель в северо-западной Бетпак-Дале 
(Ковшарь и др., 2004). На севере Бетпак-Далы в урочище Жидели близ могильника 
Кипчакбай (67 км севернее Когашика) 16 июня 1984 г. найдено устроенное на кусте 
таволгоцвета гнездо с 3 яйцами, которые насиживала самка (Ковшарь, 1988). В парке 
Приозёрска 2 июля 2012 г я видел одну птицу. Наблюдается расширение ареала вида на 
север: в 2011 г. в Кургальджинском заповеднике найдено гнездо (Кошкин, 2011). 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus erythrinus). Южная граница 
гнездования определяется находками в горах Арганаты, Каркаралы, Кызылрай, Бектау-
Ата и в городе Караганде (Сушкин, 1908; Долгушин, 1947; Ленхольд, 1964). Мне она 
встречалась также только в этих пределах. Самая ранняя встреча в Караганде – 13 мая 
1947 г., самая поздняя – 23 сентября 1956 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Урагус (Uragus sibiricus). В Караганде отмечался на зимовке (Ленхольд, 1964), 
самая ранняя осенняя встреча в городе – 23 октября 1951 г., самая поздняя весной – 
17 апреля 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). Один встречен 4 мая 2008 г в горах 
Бектау-Ата (Белялов, 2009). 

Щур (Pinicola enucleator). Редкий залётный вид. В.А. Ленхольд встречал их в 
Караганде 31 октября 1948 г., 24-25 февраля и 20 марта 1959 г. (Кузьмина, 1974). 

Клёст-еловик (Loxia curvirostra). Характер пребывания не ясен. 
В Каркаралинских горах 30 июня и 4 июля 1937 г. наблюдались небольшие стайки, а в 
Кызылрае А.В. Афанасьев видел клестов в начале августа 1938 г. (Долгушин, 1947). 
В Каркаралинском сосновом бору 15 июня 2002 г. была встречена стайка (Березовиков, 
Левин, 2002б). В 40-е гг. в июне-июле регулярно встречались в районе пос. Батык, а 
также наблюдались в январе 1944 г. (Беме, 1950). 

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). На зимовке отмечен в Караганде и 
окрестностях (Беме, 1950; Ленхольд, 1964; Леонтьев, 2008) и в Каркаралинских горах 
(Хроков и др., 2004). Самая ранняя осенняя встреча в Караганде – 9 октября 1956 г., 
самая поздняя весенняя– 14 апреля 1954 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Отмечен на весеннем 
пролёте и зимовке (В.А. Ленхольд, см. настоящий сборник). 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Найдена на гнездовании в 
Караганде (Ленхольд, 1964). На пролёте встречается почти повсеместно (Долгушин, 
1947; Кузьмина, 1974). Самая ранняя осенняя встреча пролётных птиц в Караганде – 
14 сентября 1950 г., самая поздняя весенняя – 18 марта 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 
1978). Мной 24 октября 1995 г. пролётная стайка из 20 птиц наблюдалась на водопое в 
горах Мыржик. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Гнездование установлено 
В.А. Ленхольдом в Караганде и предполагается для Каркаралинских боров (Кузьмина, 
1974; Березовиков, Левин, 2002 б) и гор Кызылрай (Карпов, Левин, 2006) на основании 
многочисленных летних встреч, в том числе поющих самцов. В пролётное время может 
быть встречена повсеместно. Самая ранняя осенняя встреча пролётных птиц в Караганде 
– 2 сентября 1951 г., самая поздняя – 6 ноября 1955 г., а весной самая ранняя – 18 марта 
1950 г., поздняя 21 мая 1953 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 

Красноухая овсянка (Emberiza cioides). Изолированные гнездовые популяции 
найдены в Каркаралинских горах (Долгушин, Слудский, 1960; Кузьмина, 1974), горах 
Кент и Кызылрай (Карпов, Левин, 2006). В этих районах это достаточно обычная птица 
Мне в гнездовое время она попалась только в Кызылрае, здесь кроме поющих самцов 
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24 июня 2012 г. был встречен выводок. В конце октября 1995 г. были довольно обычны 
на водопое в горах Мыржик. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Многочисленный пролётный вид. 
Весной крайние сроки миграции – 25 марта и 14 мая 1947 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978). 
Гнездование указано для северного берега Балхаша (Никольский, 1887), окрестностей 
Каркаралинска (Долгушин, 1947) и Караганды (Кузьмина, 1974), но оно не 
подтверждено находками гнёзд и птенцов. Северной границей гнездования 
толстоклювой тростниковой овсянки E. shc. pyrrhuloides указан 49˚ с.ш. (Кузьмина, 
1974). Мне поющий самец E. shc. pyrrhuloides встретился 1 июля 2012 г. в тростниковых 
зарослях поймы р. Сарысу севернее Жайрема, явно в гнездовой обстановке.  
На оз. Тассуат 10 июля 1952 г. добыта птица, отнесённая к другому подвиду группы 
толстоклювых овсянок – E. shc. volgae (Кузьмина, 1974). На пролёте встречаются птицы 
из группы тонкоклювых овсянок, гнездящихся севернее – E.shc.pallidor, E.shc.passerina, 
E.shc.schoeniclus. По наблюдениям В.А. Селевина (Долгушин, 1947) и моим данным, 
пролёт проходит в сентябре. В это время встречается повсеместно и становится очень 
заметной. Самая ранняя осенняя встреча пролётных птиц в Караганде – 20 сентября 
1946 г., самая поздняя – 31 октября 1950 г. (Ленхольд, Гаврилов, 1978).  

Полярная овсянка (Emberiza pallasi). В окрестностях Караганды В.А. Ленхольд 
видел полярную овсянку дважды, но поскольку птицы не были добыты, эти наблюдения 
были поставлены под сомнение (Кузьмина, 1974). 

Овсянка-ремез (Emberiza rustica). Один экземпляр добыт 4 октября 1936 г. в 
120 км к востоку от г. Балхаш (Долгушин, 1947). В Караганде В.А. Ленхольд встречал 
этих овсянок 9 октября 1955 г. и 8 октября 1962 г. (Кузьмина 1974). 

Дубровник (Emberiza aureola). Известен залёт на север области – 9 апреля 1977 г. 
одиночную птицу видел Н.Н. Андрусенко у пос. Нагуман (Кривицкий и др., 1985). 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Южная граница гнездовой области 
проходит от Кара-Тургая, через оз. Кургальджин на Каркаралинск (Кузьмина, 1974). 
Одна из самых обыкновенных птиц в Каркаралинских горах (Долгушин, 1947). 
Встречается в горах Кызылрай и Кент (Карпов, Левин, 2006). В горах Улытау в июне 
2005 г. встречено несколько птиц, что может указывать на гнездование (Белялов, 2006). 

Скальная овсянка (Emberiza buchanani). Северная граница гнездования 
проходит приблизительно по 50˚30΄ с.ш. – горы Аюлы и Ку, мелкосопочник Байдаулет, 
среднее течение Куланутпеса, горы Улытау (Кузьмина, 1974). Самой западной точкой 
гнездования в области являются небольшие горы Каражиланды в верховьях Сарытургая, 
где изолированное гнездование обнаружил П.П. Сушкин (1908). В Казахском нагорье 
широко распространена южнее широты Каркаралинска (Долгушин, 1947). 

Желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Северная граница гнездового ареала 
проходит немного севернее 50˚ с.ш. в окрестностях Караганды, среднего течения р. Кон 
и оз. Кургальджин (Кузьмина, 1974). Обычная гнездящаяся птица северного побережья 
Балхаша (Никольский, 1887), Казахского нагорья, (Долгушин, 1947), района Карсакпая 
(Афанасьев, Слудский, 1947). Является одним из фоновых видов пустыни Бетпак-Дала 
(Ковшарь и др., 2004). По моим наблюдениям, это одна из самых характерных птиц 
области. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Неоднократно встречалась на зимовке в Бетпак-
Дале (Слудский, 1965; Исмагилов, 1973). Севернее, в Кургальджинском заповеднике, 
зимой встречается регулярно (Кривицкий и др., 1985). 

***** 
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После краткого обзора 311 видов птиц, встреченных в области, надо отметить, что 
этот список не окончательный. Показательно, что для Кургальджинского заповедника, 
южная граница которого проходит по территории области, известно 333 вида птиц 
(Кошкин, 2007). Прежде всего, это объясняется более полной изученностью района, где 
регулярные орнитологические наблюдения проводятся уже более 60 лет, и присутствием 
в списке 53-х залётных и пролётных видов (Андрусенко, 1978, 2002, 2007; Андрусенко, 
Дуденков, 1982; Березовиков, 2012 б; Кошкин, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011; Кривицкий 
и др., 1985; Хроков, 2010 б; Хроков и др., 1977; А. Федулин, www.birds.kz; Р.Уразалиев, 
www.birds.kz). Поскольку все они с разной степенью вероятности могут быть встречены 
и на интересующей нас территории, ниже приводится их список:  

Малая поганка (Tachybaptus ruficollis), малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus), 
малая выпь (Ixobrychus minutus), кваква (Nycticorax nycticorax), малая белая цапля 
(Egretta garzetta), каравайка (Plegadis falcinellus), белощёкая казарка (Branta leucopsis), 
чёрная казарка (Branta bernicla), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), гуменник 
(Anser fabalis), горный гусь (Eulabeia indica), малый лебедь (Cygnus bewickii), морянка 
(Clangula hyemalis), камнешарка (Arenaria interpres), плосконосый плавунчик 
(Phalaropus fulicarius), длиннопалый песочник (Calidris subminuta), исландский песочник 
(Calidris canutus), грязовик (Limicola falcinellus), кроншнеп-малютка (Numenius minutus), 
тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris), азиатский бекасовидный веретенник 
(Limnodromus semipalmatus), средний поморник (Stercorarius pomarinus), 
короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus), реликтовая чайка (Larus relictus), 
бургомистр (Larus hyperboreus), белощёкая крачка (Chlidonias hybrida), глухая кукушка 
(Cuculus saturatus), лесной сыч (Aegolius funereus), воробьиный сычик (Glaucidium 
passerinum), длиннохвостая неясыть (Strix uralensis), зелёная щурка (Merops persicus), 
седой дятел (Picus canus), малый дятел (Dendrocopos minor), степной жаворонок 
(Melanocorypha calandra), лесной жаворонок (Lullula arborea), сибирский конёк (Anthus 
gustavi), длиннохвостый сорокопут (Lanius schach), сойка (Garrulus glandarius), лесная 
завирушка (Prunella modularis), тонкоклювая камышевка (Lusciniola melanopogon), 
тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus), черноголовая славка (Sylvia 
atricapilla), садовая славка (Sylvia borin), пеночка-таловка (Phylloscopus borealis), 
пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus), корольковая пеночка (Phylloscopus 
proregulus), желтоголовый королёк (Regulus regulus), мухоловка-пеструшка (Ficedula 
hypoleuca), синий каменный дрозд (Monticola solitarius), краснозобый дрозд (Turdus 
ruficollis), обыкновенный поползень (Sitta europaea), серый снегирь (Pyrrhula cineracea), 
просянка (Emberiza calandra), подорожник (Calcarius lapponicus). 

Для общей характеристики орнитофауны важнее не общий список встреченных 
здесь видов, но выделение тех групп, которые составляют её основу. В своём 
распространении птицы чрезвычайно консервативны и менее пластичны экологически, 
по сравнению с млекопитающими (Штегман, 1938). Здесь невозможно обойти стороной 
вопросы зоогеографии. С этой точки зрения орнитофауна Карагандинской области, за 
некоторыми исключениями, дает хорошее представление о птицах всей полосы 
полупустыни шириной более 300 км, протянувшейся от западных границ страны до 
Зайсанской котловины. В зоогеографическом районировании Казахстана наиболее 
крупные подразделения совпадают с ландшафтно-географическими зонами – пять 
провинций с учётом только гнездящихся видов (Долгушин, 1947 б; 1957 а). В последнее 
время количество провинций увеличено на одну (их теперь шесть), а количество 
участков с 16 до 24, и они названы районами (Ковшарь, 2006). В современном 
понимании основная часть области относится к Южно-Сарыаркинскому 
мелкосопочному району Казахстанской полупустынной (пустынно-степной) провинции. 
Северные участки принадлежат к Северо-Сарыаркинскому району Урало-Алтайской 
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степной провинции, а самые южные регионы к Бетпакдалинскому пустынному району 
Туранской пустынной провинции (Ковшарь, 2006). Сравнивая фауны Северного 
Прибалхашья и Казахского нагорья И.А Долгушин (1947 а) заметил изменения, как 
фауны птиц, так и общего характера местности, и обозначил границу приблизительно 
севернее Бектау-Ата (47˚45΄ с.ш.) и на Токрау (48˚ с.ш.). Это вполне согласуется с 
данными ботанико-географического районирования, где граница между Северо-
Туранской провинцией и Центрально-Казахстанской мелкосопочной подпровинцией 
проходит по 47˚-48˚ с.ш. Южные районы заняты сообществами пустынного типа 
растительности, с преобладанием полынников и разных родов семейства маревых – 
солянки, ежовника, тасбиюргуна и сведы. В северных районах преобладает степной тип 
растительности с господством, главным образом, дерновинных злаков, таких как 
ковыль, овсянница, тонконог, житняк, овсец и характерными зарослями степных 
кустарников – спиреи и караганы (Рачковская, 2006). 

Бытующее мнение, что преобладающим ландшафтом Карагандинской области 
является степь – неверно, в основном это полупустыня. Птиц, характеризующих зону 
степей, здесь очень мало, вероятно, в силу недавнего, в геологических масштабах, 
формирования её фауны (Штегман, 1955). Многие виды, которые принято считать 
степными, как раз в зоне полупустыни находят оптимальные условия для своего 
существования. Из ярких примеров можно привести степного орла и журавля-красавку. 
Большое влияние на интересующую нас территорию оказывает более древняя фауна 
пустынь, чьи представители проникают сюда с юга. Из 204 видов гнездящихся птиц, у 
1/3 здесь проходит граница распространения: для 39 видов – северная, а для 40 – южная. 
Фоновыми видами для равнин являются – степной орёл, журавль-красавка, стрепет, 
кречётка, большой кроншнеп, малый, чёрный, белокрылый и рогатый жаворонки, 
полевой конёк, при этом малый жаворонок и полевой конёк – абсолютные доминанты. 
По мнению И.А. Долгушина (1957 в) такие виды, как кречётка, чёрный и белокрылый 
жаворонки, имеющие значительные систематические особенности, изначительно 
сформировались в степной зоне Казахстана. С зарослями кустарников связаны такие 
виды, как серая куропатка, туркестанский жулан, северная бормотушка, славка-
завирушка, южный соловей и желчная овсянка. В поймах рек и увлажнённых местах 
обычны степной и луговой луни, большой веретенник, широкохвостка, варакушка, 
жёлтая трясогузка. Для ксерофитных горных групп мелкосопочника характерны беркут, 
балобан, степная пустельга, филин, рогатый жаворонок, каменки – плешанка и 
обыкновенная, горихвостка-чернушка, горная чечётка, садовая и скальная овсянки. 
В лесных массивах гор Кент, Каркаралы и Кызылрай обычны орёл-карлик, тетерев, 
большая горлица, большой пёстрый дятел, лесной конёк, серая ворона, сорока, деряба, 
ополовник, буроголовая гаичка, князёк, большая синица, обыкновенная чечевица, 
красноухая овсянка. Появление здесь на гнездовании чижа, буроголовой гаички и 
ополовника объясняется инвазией северных форм далеко к югу во время четвертичного 
оледенения (Долгушин, 1957 в). В самых южных пустынных районах области фоновые 
виды – курганник, джек, азиатский зуёк, чернобрюхий рябок, саджа, малый и серый 
жаворонки, славка-завирушка, каменки – плясунья и пустынная, желчная овсянка. Ещё 
47 гнездящихся видов распространены очень локально. Например, только на больших 
озёрах, таких как Тенгиз и Балхаш, гнездятся кудрявый пеликан, черноголовый хохотун, 
морской голубок и чеграва, чьё распространение, наряду с савкой и красноносым 
нырком связывалось с бассейном древнего океана Тетис (Штегман, 1948). Такие редкие, 
имеющие фактически точечное гнездование виды, как чернозобая гагара, турпан и 
длинноносый крохаль, относятся к числу реликтов плейстоцена (Долгушин, 1957 в). 
Характерными на гнездовании для озёр области являются: чомга, серый гусь, огарь, 
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пеганка, кряква, серая утка, широконоска, красноносый нырок, лысуха, болотный лунь, 
травник, озёрная чайка, хохотунья, чёрная и белокрылая крачки. 

Как уже говорилось выше, почти одинаковое количество южных и северных 
видов находят здесь границу своего распространения, при этом она расположена в 
пределах 48˚-49˚ с.ш., а иногда и несколько севернее. Не встречаются севернее этой 
границы: курганник, фазан, джек, авдотка, азиатский зуёк, чернобрюхий рябок, серый и 
двупятнистый жаворонки, маскированная трясогузка, туркестанский жулан, 
широкохвостка, южная бормотушка, каменки – пустынная и плясунья, пёстрый 
каменный дрозд, южный соловей, монгольский вьюрок, скальная овсянка. 
Для некоторых пустынных видов границей является 47˚ с.ш., они фактически не заходят 
в зону полупустыни: большеклювый зуёк, белобрюхий рябок, бурый голубь, хохлатый 
жаворонок, черноголовая трясогузка, пустынный сорокопут, пустынная славка, 
тугайный соловей, черногрудый воробей. С другой стороны, не идут южнее границы 
полупустыни красноголовая чернеть, степной лунь, тетерев, серая куропатка, перепел, 
журавль красавка, дрофа, стрепет, кречётка, поручейник, большой кроншнеп, большой 
веретенник, степная тиркушка, сизая чайка, болотная сова, белокрылый и чёрный 
жаворонки, жёлтая трясогузка, серая ворона, северная бормотушка, обыкновенная 
каменка, горная чечётка, садовая овсянка. Несколько северных птиц не проникает 
южнее 50˚-49˚ с.ш., например, серощёкая поганка, степной подвид дербника, кобчик, 
белая куропатка, малая чайка, садовая камышевка, обыкновенная и садовая овсянки. 

Зона полупустыни и пустыни создаёт своеобразную «дыру», в ареале некоторых 
«северных» видов, протянувшуюся в широтном направлении, где они совершенно 
отсутствуют, и вновь начинают встречаться в подходящих условиях южнее, в 
предгорьях Тянь-Шаня. Это касается таких связанных с древесными насаждениями и 
кустарниками птиц, как сорока, грач, чернолобый сорокопут, серая славка и некоторых 
других. Из «степных» видов такими примерами являются журавль-красавка и стрепет, 
которые встречаются на гнездовании и значительно южнее, на узкой полосе 
полупустынных ландшафтов, протянувшейся вдоль подножий горных хребтов от Тянь-
Шаня до Алтая. Интересно, что в Тянь-Шане, обитает свой подвид дербника 
(F.c. lymani), гнездящийся у верхней зоны елового леса. Но на самом деле здесь, как и в 
случае со степным подвидом (F.c. pallidus), дербник охотится не в лесу, а на открытых 
пространствах субальпийских лугов высокогорья. Несколько видов, гнездящихся в 
Казахском нагорье, также гнездятся и в горах на юге Казахстана – чёрный аист, 
перепелятник, обыкновенный канюк, орёл-карлик, большая горлица, обыкновенная 
каменка, обыкновенная чечевица, белошапочная овсянка. Возможно, нерегулярное 
гнездование серой куропатки в предгорной зоне связано с периодическими зимними 
инвазиями вида из пределов своего привычного ареала, находящегося в норме севернее 
48˚ с.ш. (Белялов, Карпов, 2009). Постоянно происходящие изменения в природе 
отражаются на границах распространения многих видов и неизбежна их флуктуация. 
Так увеличение увлажнённости, изменившее облик пустынных ландшафтов за 
последние десятилетия на огромных территориях, повлияло на распространение 
стрепета. Он проник в северные пределы Бетпак-Далы, в традиционные места обитания 
джека, а также стал вновь обычен в предгорной зоне Тянь-Шаня. Кроме естественных 
изменений климата, огромное влияние на состав авифауны открытых пространств 
оказывает скотоводство. С упадком этой отрасли, последовавшим после развала 
Советского Союза, произошло изменение многих биотопов, повлиявшее на 
распространение многих видов. Очень показателен пример, когда наблюдалось массовое 
гнездование нескольких степных видов в Алматинской области, значительно южнее 
45˚ с.ш. Это явление было сопряжено как с климатическими изменениями в пустынной 
зоне, так и с исчезновением в тот период основного поголовья скота, что привело к 



 
 
 
 
 

О.В. Белялов 

 117 

изменению состава растительных сообществ и создало благоприятные условия для 
гнездования кречётки и белокрылого жаворонка. В этот же период произошла вспышка 
численности мышевидных грызунов, что явилось отличной кормовой базой для степного 
луня и болотной совы. Но просуществовала эта ситуация недолго – у болотной совы и 
степного луня всего два сезона, после чего произошла эпизоотия, приведшая к 
исчезновению не только мелких мышевидных грызунов, но и большой песчанки. 
Гнездование кречётки также носило эпизодический характер, что, видимо, в целом 
характерно для этого кулика в Семиречье. Гнездование белокрылого жаворонка 
наблюдали немногим больше 10 лет, с середины 90-х гг. (Белялов, Карпов, 2004). 

Из охотничьих птиц наибольший интерес с точки зрения хозяйственной 
деятельности человека представляют гусеобразные, которых в области встречается 33 
вида. В основном это не гнездящиеся здесь утки и гуси, а мигрирующие птицы северных 
сибирских популяций. Специальные исследования по изучению этого комплекса 
проводились только в начале 50-х гг. С.Г. Панченко (1959а-в). В настоящее время 
интересующая нас территотория отнесена к Центрально-Казахстанскому 
миграционному региону, а наиболее мощным является русло пролёта, проходящее через 
озёра Тениз-Коргалжынской группы, несколько севернее (Ерохов, 2006). Значительная 
концентрация мигрирующих птиц наблюдается также на озёрах, расположенных вокруг 
Караганды. Степные озёра находящиеся к западу от оз Тениз, такие как Кыпшак, Керей, 
Майлы, не являются местом больших скоплений, во всяком случае в последнее время 
(Ерохов, 2007). В Центральном Казахстане основным направлением миграционных 
потоков является северо-восточное – весной и юго-западное осенью. И лишь небольшие 
русла пролёта, уходящие на оз. Балхаш и р. Сарысу, имеют в зависимости от сезона 
северное и южное направления. Осенью основная масса птиц традиционно летит в 
сторону Тургайского прогиба, на озёра Тургай-Иргизского междуречья (Ерохов, 2006). 
Кроме водоплавающих только на пролёте встречается ещё около 50 видов, в основном 
северные кулики и другие сибирские птицы. Около 20 видов – летующие. 
Это многочисленные водоплавающие, которые собираются здесь на линьку: свистунок, 
свиязь, трескунок, гоголь. Несколько видов северных куликов встречается в летнее 
время почти повсеместно: черныш, щёголь, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, 
белохвостый песочник, краснозобик, чернозобик, средний кроншнеп. Из хищников 
летом отмечены орланы – долгохвост и белохвост, чёрный гриф, белоголовый сип. 
В летние месяцы в массе появляются отгнездившиеся на юге курганники, которые 
прилетают в места вспышек численности степной пеструшки. Небольшое количество 
зимующих видов (немногим более 30), по-видимому, можно объяснить плохой 
изученностью региона в это время года. 

Несомненно, что дальнейшие исследования позволят увеличить список видов 
Карагансдинской области, в немалой степени за счёт птиц залётных и расширяющих 
свои ареалы. Например, некоторые дальние залёты южных видов в район 
Кургальджинского заповедника можно рассматривать как расселение птиц в северном 
направлении. Нельзя исключить и находок новых видов, неизвестных для области ранее, 
которые в свое время могли быть пропущены из-за слабой изученности отдельных 
районов. Особенно перспективными в этом аспекте представляются островные хвойные 
леса горных массивов Казахского нагорья, где могут сохраняться небольшие реликтовые 
популяции лесных птиц. Пример тому – недавняя находка в Каркаралинских борах 
гнездящейся московки (Резниченко, 2011а). Однако даже многие «новые» гнездовые 
находки, казалось-бы подтверждающие такое явление, могут иметь другой сценарий. 
Птицы там обитали и прежде, но гнездование не было известно, поскольку орнитологи 
попросту никогда не бывали в тех местах (Чельцов-Бебутов, 1978). Поэтому одной из 
главных задач дальнейших исследований, является не арифметическое увеличение 
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найденных видов птиц, а правильная интерпретация новых находок. Огромные 
просторы Сары-Арки ещё хранят много орнитологических тайн, и они ждут своих 
исследователей. 
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Summary 
Oleg V. Belyalov. The birds of Karaganda region.  
The full list of birds of Karaganda region is given based on literature sources and 30 years  

(1981 – 2012) of own field surveys. The list contains notes on about 311 species of birds. The article has 
historical review and zoogeographical analysis of regional avifauna. The bibliography of article consists 
of 200 sources. 


