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Усть-Каменогорск расположен у западной периферии Алтая, боль-
шей частью на правом берегу Иртыша при впадении в него реки Уль-
бы. За период с 1953 по 1984 год нами отмечено 25 видов куликов: Plu-
vialis squatarola, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Chettusia gre-
garia, Arenaria interpres, Haematopus ostralegus, Numenius arquata, N. 
phaeopus, Limosa limosa, Xenus cinereus, Actitis hypoleucos, Tringa och-
ropus, T. glareola, T. nebularia, T. totanus, Philomachus pugnax, Calidris 
alba, C. minuta, C. temminckii, C. subminuta, C. alpina, Lymnocryptes 
minimus, Gallinago gallinago, G. media, Phalaropus lobatus. Большин-
ство видов (84%) относятся к пролётным. Приводим сведения о наибо-
лее редких куликах, а также по гнездованию некоторых обычных ви-
дов, данные о пролёте которых уже опубликованы (Щербаков, Березо-
виков 1978). 

Charadrius dubius. Малый зуёк гнездится по галечниковым и 
песчаным отмелям Иртыша и Ульбы в пределах города. На окраине 
города 14 июня и 16 июня 1963 недалеко друг от друга найдены два 
гнезда: с 4 слабо- и 2 сильнонасиженными яйцами. Рядом со вторым 
гнездом лежали скорлупки. На следующий день это гнездо оказалось 
пустым. 

Vanellus vanellus. Летом на лугах поймы Иртыша наблюдаются 
одиночные, видимо, бродячие холостые чибисы. В верховьях Уланки в 
1953-1957 годах в начале июня отмечались наполовину оперившиеся 
птенцы. В 20-х числах июня молодые начинали летать. 

Chettusia gregaria. Кречётка встречена на Монастырских озерах 
(Калбинский хребет, 60 км от города) 27 июня 1957, где в то время не 
исключено было её гнездование. 

Numenius phaeopus. На пустыре окраины Усть-Каменогорска 22 
октября 1958 найдена высохшая тушка среднего кроншнепа, видовая 
принадлежность которого была определена по хорошо сохранившемуся 
оперению и клюву. 

Tringa hypoleucos. Обычная гнездящаяся птица берегов и остро-
вов Иртыша, Ульбы и Малой Ульбы. Гнездится нередко в непосредст-
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венной близости от построек человека, на пустырях и галечниках пля-
жей, в результате чего гнёзда подвергаются разорению. Найдены сле-
дующие кладки и птенцы перевозчика: на Комсомольском острове в 
черте города 28 июня 1962 – 4 проклюнутых яйца, 2 июня 1965 – 4 
свежих яйца; в устье Ульбы 10 июня 1963 – 2 слабонасиженных яйца 
(всего в 0.5 м. от пешеходной тропы; через 2 дня гнездо было разорено), 
23 июня 1963 – 2 пуховых птенца с пеньками на крыльях, 10 июня 
1964 – 4 только что вылупившихся птенца; на дачном участке 26 мая 
1984 – 4 свежих яйца (на клубничной грядке; несмотря на ежедневный 
её полив, птенцы вылупились 12 июня и несколько дней держались в 
зарослях малины и крыжовника). 

Gallinago media. Дупель найден на гнездовании впервые в Вос-
точном Казахстане. Гнездо с 4 слабонасиженными яйцами обнаружено 
18 июня 1964 на левом берегу Ульбы выше города и помещалось на 
сыром лугу в густой высокой траве. Представляло собой едва заметное 
углубление в почве, заполненное сухой травой (диаметр гнезда 140, 
глубина 25 мм). Птица не добыта, но от бекаса вспугиваемая наседка 
отличалась белыми крайними рулевыми и более грузным обликом. 
Яйца крупнее бекасиных: 43×32, 44×33, 45×33 и 48×33 мм. Заметим, 
что если И.А.Долгушин (1962) сомневается в возможности гнездования 
дупеля в данном районе, то П.П.Сушкин (1938) считает, что в окрест-
ностях Усть-Каменогорска этот кулик определённо гнездится. 

Из всех куликов, встречающихся в окрестностях Усть-Каменогор-
ска, объектами спортивной охоты могут являться тулес, чибис, боль-
шой кроншнеп, большой веретенник, черныш, турухтан, травник, 
большой улит и бекас. Благодаря же своей осторожности эти виды до-
бываются местными охотниками лишь в незначительном количестве. 
Под выстрелы обычно попадают доверчивые кулики-воробьи, кругло-
носые плавунчики и другие мелкие виды. Давно назрела необходи-
мость чёткого разделения куликов (кроме видов, занесенных в Крас-
ные книги) на охотничьих и не охотничьих, чтобы предотвратить бес-
смысленное истребление мелких видов в сезон охоты. 
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