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Данная работа представляет собой про-
должение публикации материалов, собран-
ных в поездках автора на юго-восточный Ал-
тай (Кош-Агачский р-он Республики Алтай) 
(Гричик, 2016), и включает данные по видам 
отряда Passeriformes. Характеристика мест 
исследований и сроки работ приведены в на-
званной публикации, однако после её выхода 
в свет, с 28.05 по 15.06.2016 г., была предпри-
нята ещё одна поездка в те же районы. Со-
бранные во время неё материалы по воробьи-
ным птицам также включены в настоящую 
работу. Как и в первой статье, излагаются 
лишь данные, в той или иной мере дополня-
ющие сведения по распространению и био-
логии птиц юго-восточного Алтая, имеющи-
еся в орнитологической литературе; полный 
список встреченных видов не приводится.
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спутниками в экспедициях по юго-восточному 
Алтаю и оказали огромную помощь в органи-
зации и проведении полевых работ.
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видов приняты согласно справочнику Е.А. 
Коблика с соавт. (2006).

Бледная береговушка (Riparia diluta). С 
того времени, как была установлена видовая 
самостоятельность R. diluta по отношению 
к R. riparia (Горошко, 1993; Pavlova et al., 
2008, и др.), вопрос видовой принадлежно-
сти береговых ласточек Горного Алтая нель-
зя считать окончательно установленным. Уже 
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П.П. Сушкин (1938) утверждал, что R.r. ripar-
ia населяет лишь западную окраину Алтая, а 
вся остальная часть этой горной страны насе-
лена формой diluta; при этом непосредствен-
но для юго-восточного Алтая он ссылался на 
определение добытых летом экземпляров из 
Курайской и Чуйской степей. Однако И.А. 
Нейфельдт (1986) определила самца, добы-
того в гнездовой колонии на р. Кызыл-Чин в 
Чуйской степи, как R. r. riparia. В новейших 
работах (Горошко, 1993; Евтихова, Редькин, 
2012) снова утверждается, что в Горном Ал-
тае гнездится только R. diluta. 

Непосредственно в районе наших работ, 
на р. Туярык выше кемпинга Тыдтуярык (око-
ло 1900 м над ур. м.), в 2012 г. российскими 
орнитологами была обнаружена колония бе-
реговых ласточек в песчаном обрыве (Эбель 
и др., 2012). Эти птицы были однозначно 
определены (в том числе по фотографиям) 
как R. diluta. В 2013 г. мы осмотрели эту ко-
лонию; в ней было не более 20 норок, при-
чём в тот год ласточки стали появляться в 
колонии регулярно лишь с последних чисел 
мая, незадолго до нашего отъезда, и собрать 
какие-либо данные по биологии гнездования 
этой птицы мы не смогли. Первых береговых 
ласточек, летающих над руслом р. Чуи, в тот 
год мы видели уже 14.05, но условия наблю-
дения не позволили сделать уверенный вы-
вод об их видовой принадлежности.

В 2014 г. до последних дней нашего пре-
бывания на Алтае (18–19.06) ласточки в этой 
колонии так и не появились — очевидно, она 
была покинута ими. Около десятка берего-
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вых ласточек 8.06 кормились, летая низко 
над водой р. Чуи и находящегося рядом озера 
возле устья р. Туярык. Длительное наблюде-
ние за птицами позволило констатировать их 
более светлую, чем у европейских R. riparia, 
сероватую окраску верхней стороны, и опре-
делить их как R. diluta.

В 2016 г. нами были осмотрены ещё две 
гнездовых колонии этого вида, расположен-
ные непосредственно у Чуйского тракта. 
Одна находилась в обрыве (высотой около 6 
м) небольшого карьера перед въездом в пос. 
Кош-Агач и включала не более 25 гнездовых 
норок. Летающие возле неё ласточки нередко 
присаживались на провода проходящей здесь 
же линии электропередач, позволяя рассмо-
треть себя в бинокль. Они определены нами 
как бледные береговушки. Вторая колония 
птиц этого вида из 120–140 пар найдена не-
посредственно у пос. Ортолык в вертикаль-
ных песчаных стенках неглубокого оврага 
с протекающим по нему ручьём. Гнездовые 
норки располагались небольшими группами 
на 1–2 м выше дна оврага. При обследовании 
колонии 14.06 для точного определения были 
отловлены 2 особи (самец и самка), а также 
частично вскрыто несколько нор. Длина нор 
до гнездовой камеры составляла 30–50 см, 
дно гнездовых камер было выстлано сухими 
травинками и обильно — перьями разных ви-
дов птиц, в том числе ярко-рыжими перьями 
огаря (Tadorna ferruginea). В двух норах на-
ходились неполные кладки (2 и 3 яйца), ещё 
в трёх — законченные, насиженные от 3 до 
6 дней кладки (5, 5 и 6 яиц). Размеры 16 яиц 
15.6–17.4 × 12.2–13.1 мм.

скальная ласточка (Ptyonoprogne rup-
estris). На юго-восточном Алтае немногочис-
ленная птица, найденная в немногих местах 
(Сушкин, 1938; Ирисов 2009). Я наблюдал 
одиночную ласточку этого вида 27.06.2009 
г., когда она несколько минут летала над 
озером в верхней части ущелья Куектанар, 
и 1.06.2016 г. — не менее 3 особей, которые 
кормились, летая низко над землёй в нижней 
части того же ущелья. 

рогатый жаворонок (Eremophila alpes-
tris). Обычная птица Чуйской степи и склонов 
окружающих её хребтов (Сушкин, 1938; Ней-
фельдт, 1986). В 1989, 2013 и 2014 гг. рогатый 
жаворонок также был обычной гнездящейся 
птицей в местах наших работ в Чуйской сте-
пи, как по участкам, почти лишённым расти-

тельности (например, на покрытых мелкими 
камнями пологих склонах), так и среди невы-
соких злаков. Иная ситуация наблюдалась в 
2016 г.: прибыв в урочище Тыдтуярык 9.06 
и обследуя в последующие дни окрестные 
участки степи, мы встретили эту птицу лишь 
один раз; везде, где в 2013 и 2014 гг. жаворон-
ки были обычными, в 2016 г. они отсутство-
вали. Возможной причиной такой локальной 
флуктуации численности были погодные ус-
ловия предыдущего месяца — сильное май-
ское похолодание с обильными снегопадами, 
заставившее прилетевших птиц откочевать в 
другие районы. 

Гнездовой период растянут, факт наибо-
лее раннего гнездования зафиксирован бла-
годаря встрече уже покинувшего гнездо, но 
ещё нелётного птенца 17.05.2013 г., причём 
в тот же день мы отмечали ещё и стайки из 
6–7 рогатых жаворонков. В найденных нами 
9 гнёздах кладки были закончены во второй 
половине мая либо в начале июня. Посколь-
ку наши исследования в местах гнездования 
этого вида продолжались не позже II декады 
июня, я не могу подтвердить или опровер-
гнуть наличие второго цикла гнездования 
у рогатого жаворонка. Факты очень поздне-
го гнездования в этом регионе приводятся в 
литературе (Нейфельдт, 1986; Ирисов, 2009), 
как и прямые указания на возможность вто-
рых кладок у рогатого жаворонка на юго-вос-
точном Алтае (Лоскот, 1986; Ernst, Hering, 
2000). 

Гнездо обычно строится в ямке возле низ-
кого кустика злака либо полыни, или же око-
ло небольшого камня. Характерна малая ве-
личина законченных кладок: в осмотренных 
нами гнёздах 3 кладки содержали по 2 яйца, 
4 — по 3 и 2 кладки — по 4 яйца. Размеры 26 
яиц 19.9–22.8 × 14.9–16.3 мм, в среднем 21.7 
× 15.5 мм.

конёк годлевского (Anthus godlewskii). 
Некоторые данные по гнездовой биологии 
этого конька на Алтае приведены в рабо-
тах И.А. Нейфельдт (1986) и В.М. Лоскота 
(1986). Два поющих самца этого вида встре-
чены нами 27.05.2014 г. в плоском пониже-
нии между склонами гор, со злаковыми ассо-
циациями и маленьким озерком (около 2040 
м над ур. м.) (рис. 1); 10.06.2014 г. мы вновь 
посетили это место, но обнаружили лишь 
одну пару, у которой вскоре нашли гнездо. В 
какой-то мере этому способствовало поведе-
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ние самих птиц: самец демонстрировал бес-
покойство, перелетая с тревожной позывкой 
над участком, где находилось гнездо, и чере-
довал это поведение с исполнением токовой 
песни в полёте. Через некоторое время появи-
лась и самка — как оказалось, она покинула 

гнездо заблаговременно и незаметно. Такое 
поведение вполне соответствует описанно-
му для этого вида в литературе (Леонович и 
др., 1997). Гнездо располагалось на участке с 
почти сплошным покровом из злаков и низко-
рослой полыни (Artemisia sp.); высота траво-
стоя в среднем 10–15 см, отдельные куртины 
высотой до 20 см. Постройка, устроенная в 
ямке среди этой травы, была неплохо спрята-
на, но всё же частично видна сверху (рис. 2). 
Гнездо оказалось плотно свитым из тонких 
прошлогодних листьев злаков, в лотке было 
немного конского волоса. Кладка была уже 
несколько насиженной (5–6 суток). Размеры 
яиц (мм): 21.1 × 16.1; 21.9 × 16.4; 22.0 × 16.1; 
22.3 × 15.9; 22.4 × 16.2.

Полевой конёк (Anthus campestris). В не-
большом числе поющих самцов этого вида 
встречали по сухим склонам и пологим участ-
кам Чуйской степи с разреженной раститель-
ностью, включающей злаки, а также по луго-
вым участкам вдоль р. Чуи между Чуйской и 
Курайской котловинами. Найдены 2 гнезда: 
9.06.1989 г. в долине р. Чуи при впадении 

Рис. 1. Гнездовой биотоп конька Годлевского. 10.06.2014 г., выше урочища Тыдтуярык. Здесь и ниже фото автора.
Fig. 1. The nesting biotope of the Blyth’s Pipit (Anthus godlewskii). 10.06.2014, above the tract of Tydtujaryk. Here and 
below photo by V.V. Grichik.

Рис. 2. Гнездо с кладкой конька Годлевского. 
10.06.2014 г., выше урочища Тыдтуярык.
Fig. 2. The nest of the Blyth’s Pipit (Anthus godlewskii) with 
clutch of eggs. 10.06.2014, above the tract of Tydtujaryk.
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ручья Куектанар с кладкой из 4 свежих яиц 
(10.06 их было уже 5) и 10.06.2016 г. вблизи 
урочища Тыдтуярык с кладкой из 5 яиц, наси-
женных в течение примерно 4 суток. Размеры 
яиц этих двух кладок (мм): 1) 21.1 × 15.1; 21.2 
× 15.9; 21.2 × 16.0; 21.6 × 16.3; 21.7 × 15.7; 
2) 20.6 × 15.2; 21.1 × 15.3; 21.1 × 15.6; 21.7 × 
16.1; 21.9 × 16.0. В обоих случаях самцы по-
левых коньков пели на удалении не менее 100 
м от найденных гнёзд.

лесной конёк (Anthus trivialis). Обычен 
по поросшим лиственницей (Larix sibirica) 
участкам ущелья Куектанар и прилегаю-
щим склонам Курайского хребта, встречает-
ся здесь до высоты около 2000 м над ур. м. 
В этих местах найдено несколько гнёзд: 3, 
7 и 8.06.1989 г. — с кладками из 4 и 5 сла-
бо насиженных яиц, соответственно; 8, 
11 и 17.06.1989 г. — с кладками из 4, 5 и 5 
сильно насиженных яиц, соответственно; 
27.06.2009 г. — неполная кладка из 3 яиц 
(28.06 и в последующие дни их уже 4) и 
25.06.2011 г. законченная кладка из 3 свежих 

яиц. Две последних находки свидетельству-
ют о вероятном двукратном гнездовании это-
го вида в течение года. Окраска яиц столь же 
изменчива, как и в европейской части ареала; 
размеры яиц: 19.6–22.4 × 14.5–16.0, в среднем 
20.9 × 15.2 мм (n = 35).

Кроме того, в мае 2014 г. одного поющего 
самца мы неоднократно наблюдали на краю 
небольшой рощи из тополя (Populus lauri-
folia), растущей вдоль ручья Туярык, среди 
ландшафтов опустыненной горной степи. 
Однако подтвердить гнездование вида в этом 
месте нам не удалось.

горный конёк (Anthus spinoletta). Фо-
новый вид альпийских лугов Курайского 
хребта, гнездится выше других видов рода 
Anthus. 29.05.1989 г. ещё встречались неболь-
шие стайки. Осмотрены 4 гнезда: 22.06.2009 
г. вблизи Куектанар-Курайского перевала 
(около 2580 м над ур. м.) — с кладкой из 5 
немного насиженных яиц; 28.06.2011 г. в тех 
же местах — с 5 довольно большими, но ещё 
слепыми птенцами; 13.06.2016 г. на северном 

Рис. 3. Гнездовой биотоп горной трясогузки в альпийской зоне Курайского хребта (около 2500 м над ур. м.), 
28.06.2011 г. Красный овал обозначает местоположение гнезда.
Fig. 3. The nesting biotope of the Grey Wagtail (Motacilla cinerea) in the alpine zone of the Kuray mountain range (about 
2500 m asl), 28.06.2011. Red oval marks location of the nest.
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макросклоне Курайского хребта за Куекта-
нар-Курайским перевалом (около 2500 м над 
ур. м.) — с кладкой из 4 яиц, насиженных не 
более 5–6 суток и в этот же день там же — с 4 
свежими яйцами. Все гнёзда было устроены 
на склонах, более или менее поросших зла-
ками, частью вблизи зарослей низкорослых 
кустарников. Размеры яиц двух кладок (мм): 
1) 20.1 × 14.9; 20.2 × 15.1; 20.4 × 15.1; 20.5 × 
15.0; 20.6 × 14.9; 2) 20.2 × 14.6; 20.3 × 14.4; 
20.5 × 14.7; 20.6 × 14.5. 

горная трясогузка (Motacilla cinerea). 
Две или три гнездящиеся пары постоянно 
встречались в нижней части ущелья Куекта-
нар; 19.06.2009 г. пара кормила здесь выво-
док хорошо летающих молодых, рулевые у 
которых отросли на ½ своей полной длины. 
Другая пара гнездилась в 2009 и 2011 гг. в 
верхней части этого ущелья, у имеющегося 
там озера (около 2180 м над ур. м.). Гнездо 
ещё одной пары с 2 свежими яйцами мы наш-
ли 28.06.2011 г. в нише невысокого скально-
го обрыва вблизи ручья за Куектанар-Курай-
ским перевалом, на высоте около 2500 м над 
ур. м. (рис. 3). Последняя находка интересна 
в связи с тем, что, по утверждению П.П. Суш-
кина (1938), эта птица на Алтае гнездится не 
выше 2200 м над ур. м. 

Кроме этого, две гнездящиеся пары мы 
наблюдали в 2013, 2014 и 2016 гг. по ручью 
Туярык чуть выше туристического кемпинга 
Тыдтуярык. Гнёзда они устраивали под на-
висшим дёрном береговых обрывов ручья; 
к откладке яиц приступали поздно. Начало 
откладки яиц в двух гнёздах здесь отмечено 
4.06.2013 г. и 6.06.2014 г. (последнее 10.06 со-

держало яйцо кукушки и яйцо горной трясо-
гузки и было брошено хозяевами; подробнее 
см. Гричик, 2016). Там же гнездо с кладкой из 
5 яиц (как впоследствии оказалось, брошен-
ной) найдено 9.06.2016 г. Оно было хорошо 
спрятано под нависающим береговым дёрном 
на высоте 1.8 м от ложа ручья.

Размеры яиц в осмотренных кладках 
(мм): 1) 19.0 × 13.8; 20.1 × 13.3; 2) 18.0 × 13.5; 
18.7 × 14.0; 18.9 × 14.1; 19.0 × 13.8; 19.0 × 
14.0; 19.0 × 14. 

Маскированная трясогузка (Motacilla 
personata). Обычная птица, гнездится как в 
населённых пунктах и на зимних стоянках 
чабанов, так и вдали от поселений человека, 
вблизи берегов рек или небольших ручьёв. 
Данные по гнёздам: 12.06.1989 г. у р. Чуи 
ниже с. Чаган-Узун найдены 2 гнезда: с бро-
шенной кладкой из 4 засохших яиц (в полости 
в стволе сухого дерева) и со слабо насижен-
ной кладкой из 6 яиц (под лежащим у обочи-
ны дороги ржавым металлическим листом); 
15.06.1989 г. недалеко от пос. Кош-Агач — с 
маленькими птенцами (в зимнем домике па-
стухов); 19.06.2009 г. в нижней части ущелья 
Куектанар — с насиженной кладкой из 5 яиц 
(под плоским камнем у ручья). Размеры яиц 
19.1–20.6 × 13.9–16.2, в среднем 19.7 × 15.4 
мм (n = 15).

Буланый жулан (Lanius isabellinus). 
Обычная птица Чуйской степи, встречается 
по зарослям караганы (Caragana sp.) и дру-
гих кустарников вдоль русел временных ру-
чьёв и речных долин, в таких местах иногда 
образуя групповые поселения, при которых 
гнёзда соседних пар находятся на расстоянии 

Рис. 4–5. Гнёзда с кладками буланого жулана, близ с. Ортолык, около 1700 м над ур. м.
Fig. 4–5. Nests of the Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) with clutches of eggs, near Ortolyk village, about 1700 m asl.
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всего 70–80 м друг от друга. С меньшей плот-
ностью пары распределены на гнездовании 
по пологим участкам опустыненных горных 
склонов, если там имеются заросли карага-
ны. Высотный пояс расположения этих гнез-
довых биотопов — 1700–1800 м над ур. м.

В общей сложности нами осмотрены 19 
гнёзд этого вида. Практически все они были 
устроены на кустах караганы, колючие ветки 
которой, видимо, являются неплохой защи-
той для гнёзд. Высота их расположения — от 
0.3 до 1.5 м от земли. Из 11 законченных кла-
док одна содержала 3 яйца, одна — 4, 5 кла-
док — по 5 и 5 кладок по 6 яиц. Окраской и 
рисунком яйца не отличаются от таковых La-
nius collurio и, видимо, столь же изменчивы 
(рис. 4–5). Размеры яиц 19.6–23.9 × 15.6–17.1 
мм, в среднем 21.7 × 16.4 мм (n = 65); мас-
са свежих яиц 2.6–3.4 г, в среднем 2.98 г (n 
= 32). Гнездование сравнительно позднее, но 
растянутое. Факт наиболее раннего гнездова-
ния документирован 17.06.1989 г. находкой 
гнезда с птенцами, у которых уже откры-
лись глаза, наиболее позднего — находкой 
15.06.2014 г. готового, но ещё пустого гнезда, 
у которого держалась пара птиц. У большин-
ства пар завершение откладки яиц приходит-
ся на 7–13.06. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). 
По данным И.А. Нейфельдт (1986), по р. Ча-
ган-Узун и её притокам этот жулан был пре-
обладающим видом сорокопутов в лесном 
поясе гор, тогда как ниже, в степи, замещался 
буланым жуланом и помесями между этими 
видами. Мной 12.06.1989 г. у гнезда с 5 све-
жими яйцами вблизи Чуйского тракта, возле 
моста через р. Мештуярык, наблюдалась сме-
шанная пара, в которой самка представляла 
собой типичную L. collurio (добыта), а самец 
был типичным L. isabellinus с рыжей головой. 

розовый скворец (Sturnus roseus). Счи-
тался редким залётным видом юго-восточ-
ного Алтая (Сушкин, 1938), однако в 1982 г. 
Э.А. Ирисовым было доказано его гнездова-
ние близ с. Чаган-Узун, где в четырёх камен-
ных курганах-захоронениях найдены гнездо-
вые колонии розовых скворцов. Гнездование 
не регулярное, в 1983 г. здесь птицы не раз-
множались (Красная книга…, 2007). Нами 
25.05.1989 г. вблизи пос. Кош-Агач добыт 
самец розового скворца (размеры семенни-
ков 15 × 10.5 и 12.5 × 9.5 мм), державшийся в 
стайке обыкновенных скворцов (Sturnus vul-

garis), а 1.06.2013 г. пару птиц мы наблюдали 
на территории кемпинга Тыдтуярык.

сойка (Garrulus glandarius). На юго-вос-
точном Алтае впервые отмечена Э.А. Ири-
совым (2009), который встретил кочующую 
стайку из 5 птиц 29.04 (год не указан) в сред-
нем течении р. Бугузун. Мной 19.06.2009 г. 
характерные голубые перья из крыла сойки 
найдены на тропе в средней части ущелья 
Куектанар. 

сорока (Pica pica). Обычная гнездящаяся 
птица Чуйской котловины, где сорочьи гнёзда 
можно видеть в большом количестве; однако 
подавляющее большинство их — пустующие 
старые постройки, которые в сухом прохлад-
ном климате этого региона сохраняются в те-
чение многих лет. Мной осмотрены 4 гнезда 
с кладками: 26.05.1989 г. — с 5 холодными 
яйцами (куст караганы); 15.05.2013 г. — 8 
яиц, насиженных в течение 2–3 суток (куст 
ивы); 16.05.2013 г. — 1 свежее яйцо (куст 
караганы, на высоте 1 м); 25.05.2013 г. — 5 
сильно насиженных яиц (одиночное деревце 
ивы). Размеры яиц двух кладок (мм): 1) 36.0 × 
23.7; 36.0 × 24.2; 36.0 × 24.7; 36.1 × 24.2; 36.2 
× 24.2; 36.3 × 23.9; 36.9 × 24.3; 39.0 × 24.1; 2) 
31.9 × 24.8.

кедровка (Nucifraga caryocatactes). На 
юго-восточном Алтае встречена в немногих 
местах: на р. Талдура (Сушкин, 1938), в ли-
ственничниках по Чаган-Узуну (Нейфельдт, 
1986), по склонам Курайского хребта, спу-
скающимся к Курайской котловине (Ирисов, 
2009). Мы отмечали кедровок в ущелье Ку-
ектанар при каждом его посещении. В част-
ности, в июне 2009 г. здесь, в верхней части 
ущелья, по лиственничникам с участием ке-
дра постоянно наблюдали выводок лётных 
оперённых птенцов вместе с парой взрослых 
птиц, а 24.06.2011 г. там же видели одновре-
менно трёх птиц, причём взрослая особь на-
ходилась в состоянии интенсивной линьки, с 
едва начавшим отрастать свежим оперением 
головы. 

клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Со-
гласно П.П. Сушкину (1938) и другим авто-
рам, обычная птица юго-восточного Алтая. 
Нами собраны некоторые данные по гнездо-
ванию. На чердаке пастушьего домика зим-
ней стоянки в межгорной ложбине Курайско-
го хребта напротив пос. Кош-Агач (урочище 
Тобожок) 27.05.1989 г. в гнезде находились 2 
оперяющихся птенца с начавшими выходить 
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из трубок опахалами рулевых и маховых 
перьев. В урочище Туярык гнездо клушиц 
с птенцами найдено 14.05.2013 г. в дупле 
старого тополя. В нашем присутствии обе 
птицы носили птенцам корм, прилетая и за-
лезая в дупло одновременно, что всякий раз 
сопровождалось громким писком птенцов. 
Обследовать это гнездо не удалось, дупло с 
широким входным отверстием находилось 
на высоте около 9 м. В тех же местах три пу-
стых гнезда клушиц обнаружили 27.05.2014 
г. внутри сарая на зимней стоянке чабанов. 
При этом подлетевшая пара клушиц проявля-
ла явное беспокойство, а на их крики вскоре 
прилетели ещё примерно 20 птиц этого вида. 
9.06.2014 г. пару клушиц выпугнули из гнез-
да, находившегося под мостом на Чуйском 
тракте близ с. Чаган-Узун. Гнездо оказалось 
недостроенным, ещё без выстилки. Внутри 
деревянного домика заброшенной зимней 
стоянки пастухов, на полке под потолком, 
10.06.2016 г. обнаружено гнездо клушиц с 3 
птенцами-подлётками, которые при нашем 
появлении покинули гнездо. Птенцы ещё 
плохо летали, хотя длина рулевых перьев у 
них уже достигала 13 см.

альпийская галка (Pyrrhocorax gracu-
lus). Гнездится в высокогорьях юго-восточ-
ного Алтая выше 2000 м над ур. м. (Сушкин, 
1938). Колония альпийских галок, видимо, 
существует в скальных обрывах выше верх-
ней части ущелья Куектанар: 4–6.06.2016 г. 
мы неоднократно наблюдали там стаю из 
примерно 40 особей, которые практически 
одновременно улетали от этих обрывов, ви-
димо, к местам кормления, и затем, по про-
шествии значительного времени, возвраща-
лись всей стаей обратно.

галка (Corvus monedula) и даурская 
галка (C. dauuricus). В литературе (Сушкин, 
1938; Нейфельдт, 1986; Ирисов, 2009) в каче-
стве гнездящейся птицы для юго-восточного 
Алтая, как правило, указывалась только да-
урская галка. Нами в 1989 г. в тополёвниках 
Кош-Агачского р-на тоже встречен только 
этот вид в обеих цветовых морфах. В одном 
из гнёзд в дупле старого тополя 25.05.1989 
г. находились 2 свежих яйца; в другие дупла 
птицы ещё только носили выстилку. 

В 2013, 2014 и 2016 гг. ситуация оказалась 
иной. В мае 2013 г. на территории юртового 
кемпинга «Тыдтуярык» ежедневно наблюда-
ли группы кормящихся обыкновенных галок, 

заметно различающихся по фенотипу. Неко-
торые из этих птиц выделялись довольно кон-
трастной окраской оперения, с очень тёмным 
оперением груди и спины и светлой головой с 
развитыми белёсыми пятнами по бокам шеи 
(фенотип, близкий к европейским C. m. mon-
edula, но, на мой взгляд, более контрастной 
окраски). Оперение других особей, напротив, 
было очень тёмным и слабо контрастным, с 
едва более светлыми участками на голове и 
шее. Галки в тот год гнездились в тополёвни-
ке по ручью Туярык, выше кемпинга, в числе 
не менее 20 пар; кроме того, несколько пар 
заселяли дупла в тополях по берегу оз. Крас-
ногорского вблизи Чуйского тракта. Наши 
довольно тщательные наблюдения позволяют 
утверждать, что типичных C. dauuricus (по 
крайней мере «светлой» морфы) здесь в тот 
год не было. 24.05.2013 г. в одном из дупел 
здесь уже пищали птенцы. 

В тот же год ещё одна, более крупная (30–
45 пар) гнездовая колония галок обследована 
нами в долине ручья Янтерек напротив с. Ор-
толык. Здесь также преобладали C. monedula, 
причём, видимо, больше всего было птиц с 
очень тёмной окраской оперения; однако ви-
дели и даурских галок, как «светлой» морфы, 
так и «пёстрой» окраски (гибриды?), но 
доля тех и других была невелика, по нашей 
оценке, ― не более 5–7 особей. В этом месте 
во многих дуплах 27.05.2013 г. уже пищали 
птенцы. Две особи C. monedula (самец и сам-
ка) были отловлены и отпрепарированы для 
коллекции. Тушки этих птиц впоследствии 
(при участии Я.А. Редькина) сопоставлены 
с экземплярами галок коллекции Зоологиче-
ского музея МГУ; при этом выявилось зна-
чительное сходство более тёмной особи с эк-
земплярами из Восточного Казахстана, также 
имеющими очень тёмную окраску. 

В 2014 и 2016 гг. в тех же местах галки 
попадались гораздо реже, несколько гнездя-
щихся пар C. monedula довольно контрастной 
окраски мы обнаружили только у оз. Красно-
горского, где 11.06.2014 г. в дуплах уже пи-
щали птенцы. Приведённые факты, на наш 
взгляд, указывают на необходимость более 
детального исследования популяций галок 
юго-восточного Алтая и Центральной Азии 
в целом. 

Восточная чёрная ворона (Corvus (cor-
one) orientalis). Малочисленная птица, оди-
ночные гнездящиеся пары встречены у пос. 
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Кош-Агач, в урочище Тыдтуярык и по бе-
регам р. Чуи возле пос. Чаган-Узун и устья 
р. Куектанар. В гнезде на тополе выше пос. 
Кош-Агач 25.05.1989 г. уже пищали птенцы. 
Гнездо на лиственнице в урочище Тыдтуярык 
14.05.2013 г. содержало 5 птенцов в возрасте 
около 3 суток. 

Бледная завирушка (Prunella fulves-
cens). В качестве гнездящейся птицы указана 
для горных хребтов, окружающих Чуйскую 
степь (Сушкин, 1938; Нейфельдт, 1986). Со-
гласно этим авторам, бледная завирушка на-
селяет альпийскую и субальпийскую зоны и 
устраивает гнёзда в основном среди камней и 
в расщелинах, а у зимних стоянок ― в шта-
белях кизяка (сушёного навоза). Н.Л. Ирисо-
ва (2002), специально изучавшая биологию 
бледной завирушки на юго-восточном Алтае, 
в том числе на недалёком от места наших ис-
следований Южно-Чуйском хребте, 8 из 49 
гнёзд нашла в невысоком кустарнике.

Оба гнезда, найденных нами, также были 
устроены вдали от выходов скал и россыпей 
камней в зарослях невысоких кустарников. 
Одно из них, с кладкой из 3 свежих яиц, най-
дено 23.05.2013 г. в колючем кусте караганы 
(Caragana sp.), всего в 20 см над землёй, воз-
ле русла неглубокого временного ручья среди 
открытого, очень пологого склона с немного-
численным низким кустарником. 26.05 это 
гнездо оказалось брошенным, яйца ― лоп-
нувшими от ночного мороза. Размеры двух 
из них: 19.2 × 14.3; 20.3 × 14.6 мм. 

Второе гнездо, также с кладкой из 3 све-
жих яиц найдено 30.05.2013 г. в зарослях 
можжевельника казацкого (Juniperus sabina) 
на склоне, довольно густо поросшем мож-
жевельником и спиреей (Spiraea sp.). Кладка 
была закончена на следующий день, 1.06 она 
содержала 4 яйца (рис. 6). Их размеры (мм): 
18.2 × 14.0; 18.7 × 14.4; 18.8 × 14.3; 18.8 × 
14.4.

Черногорлая завирушка (Prunella 
atrogularis). П.П. Сушкин (1938) и Э.А. Ири-
сов (2009) не встретили эту птицу на юго-
восточном Алтае, а И.А. Нейфельдт (1986) 
изредка отмечала её по древостоям из ли-
ственницы на Южно-Чуйском хребте. Мы 
видели черногорлую завирушку 8.06.1989 г. в 
поросшей елью и лиственницей нижней ча-
сти ущелья Куектанар. В этих же местах, но 
немного выше, птица отмечена 17.06.2009 г., 
и там же несколько раз черногорлых завиру-

шек наблюдали в июне 2011 и 2014 гг. На наш 
взгляд, этих наблюдений достаточно, чтобы 
считать этот вид гнездящимся на юго-восточ-
ном Алтае.

славка-мельничек (Sylvia curruca). П.П. 
Сушкин (1938) определяет верхнюю границу 
распространения славки-мельничка подвида 
S. c. blythi Ticeh. & Whistl. на Алтае в 1500 м 
над ур. м., а для гнездящегося в Чуйской кот-
ловине подвида S. c. telengitica Sushk. ― до 
1800 м над ур. м., И.А. Нейфельдт (1986) ― 
приблизительно до 2000 м. Нам удалось дока-
зать гнездование этой птицы несколько выше, 
на высоте около 2180 м над ур. м.: 26.06.2009 
г. гнездо с 4 птенцами (примерно 2-дневны-
ми) и 1 яйцом-«болтуном» найдено в полосе 
кустарников ивы (Salix sp.), занимавшей по-
логий намывной берег озера в верхней части 
ущелья Куектанар. Гнездо было устроено на 
одном из кустов на высоте 40 см. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus col-
lybita). В ущелье Куектанар малочисленна, 
но встречалась вплоть до его верхней части 
(около 2200 м над ур. м.). Приблизительно на 
этой высоте 6.06.2016 г. самка носила строи-
тельный материал (травинки), самец пел не-
подалёку.

Рис. 6. Гнездо с кладкой бледной завирушки. 
1.06.2013 г., близ с. Ортолык. 
Fig. 6. The nest of the Brown Accentor (Prunella fulvescens) 
with clutch of eggs. 1.06.2013, near Ortolyk village.
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Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloi-
des). В ущелье Куектанар мы отмечали гнез-
дящиеся пары в его средней и верхней части, 
до высоты как минимум 2200 м над ур. м., где 
к лиственничным древостоям примешивает-
ся кедровая сосна. Там 24.06.2009 г. найдено 
гнездо этой пеночки, устроенное в нише под 
слегка выступающим из мха обломком дере-
ва, среди поросли бадана (Bergenia crassifo-
lia). В гнезде находилось 6 яиц насиженно-
стью 2–3 суток. Их размеры (мм): 15.0 × 11.7; 
15.0 × 11.8; 15.1 × 12.0; 15.2 × 12.0; 15.3 × 
11.9; 15.3 × 12.0. Птица долго беспокоилась 
у гнезда, перелетая по веткам ближайшего 
кедра и приближаясь к гнезду на 1.5 м, но в 
присутствии человека на кладку не шла.

Песня зелёных пеночек юго-восточного 
Алтая заметно отличается от песни, которую 
нам приходилось слышать от этой птицы в 
Беларуси. На своеобразие пения этой пеноч-
ки в данном регионе обращали внимание и 
другие исследователи (Рябицев и др., 2012).

Пеночка-зарничка (Phylloscopus (inor-
natus) humei Brooks). Тусклая зарничка оказа-
лась наиболее обычной гнездящейся пеноч-
кой на всём протяжении ущелья Куектанар и 
выше него, до верхней границы леса, а также 
в участках леса с преобладанием ели у р. Чуи. 
У двух самок, пойманных в нижней части на-
званного ущелья 5 и 8.06.1989 г., яичник со-
держал по одному крупному желтку (начало 
откладки яиц). В средней части этого ущелья 
найдены 3 гнезда: 21.06.2011 г. ― с кладкой из 
6 яиц насиженностью 6–7 суток; 26.06.2011 г. 
― с 5 птенцами примерно 2-3-хдневного воз-
раста; 3.06.2016 г. ― гнездо в начальной ста-
дии строительства (11.06 в нём было 3 све-
жих яйца, 15.06 ― законченная кладка из 5 
яиц). Размеры яиц двух кладок (мм): 1) 11.7 × 
10.0; 12.6 × 10.1; 12.7 × 10.2; 12.9 × 10.2; 13.2 
× 10.2; 13.3 × 10.2; 2) 14.0 × 10.8; 14.0 × 10.9; 
14.0 × 11.0; 14.1 × 10.8; 14.2 × 10.9. Пролёт-
ных зарничек мы почти ежедневно наблюда-
ли в 2013 г. с 17.05 по 1.06; птицы держались 
по кустикам вдоль оврагов в окрестностях 
кемпинга Тыдтуярык. 

индийская пеночка (Phylloscopus grise-
olus). П.П. Сушкиным (1938) найдена только 
на центральном и северо-западном Алтае; 
не приведена для юго-восточного Алтая и в 
монографии Э.А. Ирисова (2009). На южном 
макросклоне Южно-Чуйского хребта выяв-
лена на гнездовании И.А. Нейфельдт (1986), 

которая 12.06.1974 г. нашла гнездо этой пе-
ночки с кладкой из 5 свежих яиц. На этом же 
хребте материалы по биологии индийской 
пеночки собраны Н.Л. Ирисовой (2002). 

Мы 4.06.1989 г. наблюдали индийскую 
пеночку, занятую строительством гнезда на 
довольно крутом каменистом склоне между 
ущельями Куектанар и Мештуярык (Курай-
ский хребет), выше границы лиственнични-
ка. В этом гнезде 17.06 находились 5 свежих 
яиц. Оно располагалось в низком, но густом 
кустике можжевельника казацкого, на высо-
те 15 см от каменистого грунта. Размеры яиц 
(мм): 15.3 × 12.4; 15.8 × 12.4; 16.2 × 12.5; 16.3 
× 12.7; 16.5 × 12.9. Кроме того, пару индий-
ских пеночек я наблюдал 22.06.2009 г. в сред-
ней части ущелья Куектанар. Птицы переле-
тали с места на место, постепенно смещаясь 
вверх по ущелью; в последующие дни здесь 
не встречены. 

Черноголовый чекан (Saxicola torquata). 
П.П. Сушкин (1938) сообщал о редкости чер-
ноголового чекана на юго-восточном Алтае, 
И.А. Нейфельдт (1986) и Э.А. Ирисов (2009), 
напротив, называли его обычной птицей. 
Наши наблюдения согласуются с мнением 
двух последних авторов. Пары черноголовых 
чеканов встречались как по луговинам в аль-
пийской зоне (до 2300 м над ур. м.), так и по 
травянистым участкам вдоль небольших ре-
чек по северному краю Чуйской котловины. 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oe-
nanthe). П.П. Сушкин (1938) и И.А. Ней-
фельдт (1986) называли обыкновенную 
каменку обычной птицей юго-восточного 
Алтая, тогда как Э.А. Ирисов (2009) указывал 
на неравномерный характер её распростра-
нения. По нашим наблюдениям, из 4 видов 
каменок, гнездящихся в районе наших иссле-
дований, этот вид ― самый малочисленный. 
Только в пос. Кош-Агач в 1989 г. были учте-
ны несколько пар, в других местах лишь из-
редка отмечали единичные пары по участкам 
со скоплениями крупных камней. Гнездо с 5 
свежими яйцами найдено 31.05.1989 г. вбли-
зи нижней части ущелья Куектанар. Оно на-
ходилось в полости под большим камнем, на 
пологом каменистом склоне вблизи Чуйского 
тракта. Повторная проверка 3.06 показала, 
что кладка из 5 яиц закончена.

каменка-плешанка (Oenanthe pleschan-
ka). Эту птицу П.П. Сушкин (1938) считал 
редкой гнездящейся птицей юго-восточно-
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го Алтая, а И.А. Нейфельдт (1986) ― даже 
чрезвычайно редкой. В июне 1993 г. С. Эрнст 
(Ernst, 1996) учёл в общей сложности 4 пары 
в долине р. Чуи ниже с. Чаган-Узун. Нами в 
1989 г. примерно в тех же местах встречена 
всего 1 пара в месте выхода ущелья Куекта-
нар к долине р. Чуи. В этих местах гнездо 
плешанки, устроенное под камнем на откры-
том сухом склоне у края россыпи камней, 
4.06.1989 г. содержало кладку из 5 свежих 
яиц. Примерно там же 19.06.2011 г. встрече-
на пара, собиравшая корм для птенцов. В том 
же 2011 г. группой российских орнитологов 
(Рябицев и др., 2012) плешанка найдена в ка-
честве обычной птицы несколько севернее 
района наших работ, по южным склонам Ку-
райского хребта, спускающимся к Курайской 
котловине. 

В 2013, 2014 и 2016 гг. эта каменка ока-
залась обычной в северной части Чуйской 
котловины, в районе р. Туярык, посёлков Ор-
толык и Чаган-Узун. Птицы встречались по 
открытым, опустыненным склонам с нали-
чием россыпей камней, а также по окраинам 
посёлков; 1–2 пары ежегодно гнездились на 
территории туристического кемпинга «Тыд-
туярык». Два гнезда найдены 18.06.2014 г. 
под небольшими кучами камней недалеко от 
кемпинга, они содержали 4 и 5 сильно наси-
женных яиц. Размеры яиц двух кладок (мм): 
1) 19.4 × 14.9; 19.6 × 14.8; 19.9 × 14.9; 20.0 × 
15.1; 20.2 × 15.3; 2) 19.5 × 14.7; 19.5 × 15.0; 
19.5 × 15.1; 19.6 × 15.0.

Пустынная каменка (Oenanthe deserti). 
Обычная птица Чуйской степи, для которой 
указана нередкой уже у П.П. Сушкина (1938). 
На гнездовании связана с невысокими обры-
вами многочисленных временных водотоков, 
стекающих к р. Чуе по сравнительно поло-
гим открытым склонам со скудной пустын-
но-степной растительностью, на высотах 
1750–2000 м над ур. м. Именно в таких ме-
стах держались все встреченные нами пары и 
найдены гнёзда. Для устройства гнезда выби-
рается полость в обрыве ― чаще всего отвер-
стие старой норы суслика (Citellus undulatus) 
или пищухи (Ochotona spp.). При этом гнездо 
обычно расположено недалеко от входа и за-
частую видно снаружи; лишь в одном случае 
гнездо находилось в 50 см от входа. 

В общей сложности осмотрены 5 гнёзд: 
23.05.1989 г. ― с кладкой из 5 слабо насижен-
ных яиц; 27.05.1989 г. ― 4 слабо насиженных 

яйца; 18.05.2013 г. ― 5 слабо насиженных яиц; 
28.05.2014 г. ― маленькие слепые птенцы 
(11.06 в этом гнезде сидели 4 оперённых птен-
ца накануне вылета); 31.05.2014 ― 5 сильно 
насиженных яиц. Размеры 19 яиц 19.3–21.7 × 
13.7–15.6, в среднем 20.30 × 14.97 мм. Даты 
наших находок по фенологии соответствуют 
данным по 14 гнёздам и выводкам, приведён-
ным в работе И.А. Нейфельдт (1986). 

каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). 
Обычная птица как в Чуйской степи, так и 
по открытым степным участкам долины Чуи 
между Чуйской и Курайской степью. На гнез-
довании связана с колониями сусликов и пи-
щух, в норах которых устраивает свои гнёзда. 
Практически в каждой колонии названных 
зверей гнездятся 1–2 пары этих каменок. 
Гнездование сравнительно раннее, о чём сви-
детельствуют данные об осмотренных нами 
гнёздах: 23.05.1989 г. ― 3 свежих яйца, в 
другом месте в этот же день добыта самка с 
яйцом без скорлупы в яйцеводе и 3 большими 
желтками; 31.05.1989 г. ― кладка из 7 яиц на-
сиженностью 6–7 суток; 1.06.1989 г. ― клад-
ка из 5 яиц накануне вылупления птенцов; 
31.05.2014 г. ― 6 яиц в начале вылупления; 
9.06.2016 г. ― 5 птенцов в возрасте около 4 
суток и 1 неоплодотворенное яйцо. Расстоя-
ние от входа в нору до гнезда в осмотренных 
гнёздах составляло 90, 200, 200, 140, 60 см. 
Гнёзда находились на глубине 40–50 см от 
поверхности земли. И.А. Нейфельдт (1986) 
отметила первый вылетевший из гнезда вы-
водок 17.06.1974 г. 

Пёстрый каменный дрозд (Monticola 
saxatilis). На гнездовании связан с безлесным, 
вертикально расчленённым ландшафтом, до 
высоты более 2800 м над ур. м. (Ирисова, 
2002). Кормящихся птиц и птиц, собираю-
щих корм для птенцов, отмечали также и по 
краю участков леса в долине р. Чуи, хотя го-
раздо чаще этих дроздов наблюдали по сухим 
склонам гор и даже пологим участкам Чуй-
ской степи. Взрослая самка, добытая в этих 
местах 5.06.1989 г., имела наседное пятно и 
фолликулы яичника диаметром не более 2 
мм; её масса составила 52.5 г. 

Единственное гнездо найдено нами в аль-
пийской зоне, на безлесном южном склоне 
горы Мештуярык с невысокими выходами 
скал и небольшими участками осыпей на 
высоте около 2400 м над ур. м. Оно распо-
лагалось в нише скального выхода на высоте 
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около 0.7 м, сверху было прикрыто плоским 
камнем, и 2.06.2016 г. содержало неполную 
кладку из 2 свежих яиц. В законченной клад-
ке 8.06 было 4 яйца, их размеры 26.4 × 18.3; 
26.8 × 19.0; 27.0 × 18.7; 28.2 × 18.5 мм. Клад-
ку насиживала самка, человека подпускала 
почти вплотную. Самца, собиравшего корм 
для птенцов, мы встретили в нижней части 
ущелья Куектанар 19.06.2009 г. В 6 закончен-
ных кладках этого вида, осмотренных И.А. 
Нейфельдт (1986), было по 5 яиц и в одной 4 
яйца. Н.Л. Ирисова (2002) упоминает о трёх  
гнёздах с четырьмя птенцами в каждом из 
них и о двух ― с пятью. 

Обыкновенная горихвостка (Phoeni-
curus phoenicurus). Согласно П.П. Сушкину 
(1938), встречается в лесах по всему Алтаю, 
редко достигая 2000 м над ур. м., но на юго-
восточном Алтае найдена этим исследова-
телем только в одном месте ― в лесу из ли-
ственницы по среднему течению р. Бугузун. 
Лишь Э.А. Ирисов (2009), считая эту горих-
востку редкой птицей юго-восточного Алтая, 
сообщил о находке одного гнезда у подножия 

Курайского хребта; 1.07 (год не указан) в этом 
гнезде находились 7 свежих яиц.

Нами эта горихвостка встречена в каче-
стве малочисленной птицы в лесах из ли-
ственницы, ели и тополя вдоль р. Чаган-Узун 
между с. Чаган-Узун и устьем р. Куектанар, 
а также среди разреженного древостоя из то-
поля (Populus laurifolia) вдоль ручья Янтерек 
выше с. Ортолык. В первом из названных 
биотопов гнездо с 7 свежими яйцами найде-
но 11.06.1989 г., во втором ― 12.06.2014 г. 
гнездо с насиженной кладкой из 5 яиц. Если 
расположение первого гнезда было вполне 
типичным (в дупле трухлявого дерева на вы-
соте 1.4 м), то второе располагалось в норе 
невысокого обрыва на высоте 1.5 м, на рас-
стоянии 10 см от входа. 

красноспинная горихвостка (Phoeni-
curus erythronotus). На юго-восточном Алтае 
населяет верхнюю часть лесной зоны на вы-
сотах 1800–2200 м над ур. м. (Сушкин, 1938; 
Ирисов, 2009). Данные о биологии гнездова-
ния этой птицы в данном регионе малочис-
ленны и сводятся к следующему. А.А. Кузне-

Рис. 7. Гнездовой биотоп красноспинной горихвостки в ущелье Куектанар.
Fig. 7. The nesting biotope of the Eversmann’s Redstart (Phoenicurus erythronotus) in the Kuyektanar gorge. 



16

В.В. Гричик

цов (1967) в районе альпинистского лагеря 
Актру (Северо-Чуйский хребет) 3.07.1962 г. 
нашёл гнездо с кладкой из 6 слабо насижен-
ных яиц, Э.А. Ирисов (2009) сообщил о на-
ходке гнезда с 5 насиженными яйцами в лесу 
по р. Бугузун 28.06 (год не указан, видимо, 
1967); в это же время здесь встречены уже 
перепархивавшие птенцы. И.А. Нейфельдт 
(1986) отметила несколько выводков с почти 
доросшими молодыми 24.06.1974 г. в разре-
женных лиственничниках в верховьях р. Ча-
ган-Узун. Ещё о двух гнездах, найденных в 
1990 г. у оз. Чайбек-Коль в Курайском хребте, 
сообщил С. Эрнст (Ernst, 1992). Одно из них 
31.05 содержало 4 или 5 птенцов в возрасте 
около 4 дней, второе 9.06 ― 5 почти лётных 
птенцов. Наконец, в работе В.К. Рябицева и 
др. (2012) сообщается о встречах самцов с 
выводками разного возраста в районе Курай-
ской степи: 18.06.2009 г. с хорошо летавшими 
молодыми и в тот же день в другом месте со 
слётками; 21.06.2011 г. с молодыми с полно-
стью отросшим хвостом. 

Мы нашли 5 гнёзд и наблюдали не менее 
4 выводков этой горихвостки. Она оказалось 
довольно заметной, хотя и немногочисленной 
птицей в средней и верхней частях ущелья Ку-
ектанар, где гнездилась как в пределах лесно-
го пояса (лиственница, ель, сосна кедровая), 
так и у его верхнего края, по склонам с осы-
пями камней выходя в альпийскую зону, если 
там встречались хотя бы одиночные неболь-
шие деревца лиственницы. По одному гнезду 
найдено также в соседнем ущелье Мештуя-
рык и в долине р. Верхний Ильдугем в по-
хожих условиях. Предпочитаемый гнездовой 
биотоп этой горихвостки представляет собой 
сочетание горных склонов и осыпей, в зна-
чительной степени поросших мхом, травяни-
стой растительностью и негустым древосто-
ем (рис. 7), в диапазоне высот 2000–2300 м 
над ур. м. Фенология наших находок следую-
щая: 30.05.1989 г. ― 5 слабо насиженных яиц; 
8.06.1989 г. ― 4 начавших оперяться птенца и 
1 неоплодотворённое яйцо; 17.06.2009 г. ― 2 
лётных выводка в сопровождении взрослых 

Рис. 8. Гнездо красноспинной горихвостки; камень сверху немного сдвинут. 24.06.2011 г., выше ущелья Куектанар.
Fig. 8. The nest of the Eversmann’s Redstart (Phoenicurus erythronotus); the stone on top is slightly shifted. 24.06.2011, 
above the Kuyektanar gorge. 
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птиц, в одном из них 4 молодых с рулевыми 
в ½ длины. Утром 22.06.2009 г. самка от од-
ного из этих выводков начала строить гнездо, 
собирала короткие травинки и мох, отлетая 
на 15–30 м ниже по склону, приносила их в 
нишу под камень и через несколько секунд 
летела за следующей порцией. Ненадолго к 
строящемуся гнезду подлетал и самец, дер-
жавшийся с выводком. Вечером того же дня 
строительство продолжалось, а 25.06 в этом 
гнезде уже было 1 яйцо, 26.06 ― 2, 28.06 ― 4, 
а 29.06 ― 5 свежих яиц. Ещё в одном гнезде 
13.06.2016 г. осмотрена кладка из 5 свежих 
яиц. В другом месте, в лиственничнике выше 
озёр, 22.06.2009 г. встречен выводок, рулевые 
у молодых отросли на ½. При выводке беспо-
коился самец. Гнездо с кладкой из 6 яиц на-
сиженностью 5–6 суток найдено 24.06.2011 г. 
(рис. 8). Молодая красноспинная горихвостка 
с полностью отросшими рулевыми поймана в 
сеть 26.06.2011 г. Выпущенная, она уверенно 
полетела, легко набирая высоту. 

Таким образом, наблюдения 2009 г. под-
тверждают наличие у этой горихвостки двух 
циклов гнездования в год. Все найденные 
гнёзда были устроены на склонах, поросших 
мхом и травой, либо в невысоких обрывах, в 
нишах под камнями или (в одном случае) под 
лежащим на земле толстым поленом. Все они 
были свиты из сухой травы и мелкого зелёно-
го мха с незначительным количеством тонких 
корешков; в выстилке лотка всех гнёзд в том 
или ином количестве присутствовал волос, 
но отсутствовали перья. Размеры яиц: 18.9–
20.5 × 14.0–15.4, в среднем 19.8 × 14.8 мм (n 
= 22), масса свежих яиц 2.14–2.34, в среднем 
2.27 г (n = 10). Самка у гнезда доверчива по 
отношению к человеку, но при этом очень 
подвижна, постоянно перелетает с места на 
место. 

краснобрюхая горихвостка (Phoenicu-
rus erythrogaster). Для альпийской зоны гор 
юго-восточного Алтая отмечена П.П. Суш-
киным (1938), И.А. Нейфельдт (1986), Э.А. 
Ирисовым (2009) и Н.Л. Ирисовой (2002); 
последней описаны и гнёзда этой птицы. 

Нами 28.06.2011 г. чуть ниже Куектанар-
Курайского перевала, у подножия осыпи, 
встречен выводок краснобрюхих горихво-
сток в сопровождении самки. Не только у 
взрослой птицы, но и у молодых с отросши-
ми на 2/3 нормальной длины рулевыми пе-
рьями были хорошо видны большие белые 

«зеркальца» на крыльях. Два самца этого 
вида встречены 3.06.2014 г. над озёрами, на-
ходящимися в верхней части ущелья Куекта-
нар, среди камней недалеко от стекающего со 
снежников ручья. В 2016 г. ни в одном из этих 
мест при специальных поисках обнаружить 
краснобрюхих горивосток не удалось.

Варакушка (Luscinia svecica). По дан-
ным П.П. Сушкина (1938), варакушка широ-
ко распространена в юго-восточном Алтае, 
встречаясь от Чуйской степи до альпийской 
зоны окружающих её хребтов. Мы отмечали 
варакушку в качестве обычной гнездящейся 
птицы в альпийской зоне Курайского хребта. 
Она связана здесь с зарослями карликовой 
берёзки и низкорослой кустарниковой ивы, 
населяя их от верхнего края лесного пояса 
(около 2300 м над ур. м.), где ещё имеются 
редкие отдельно стоящие лиственницы, до 
границы настоящих альпийских лугов (2700 
м над ур. м.), где очень низкорослые, почти 
стелющиеся заросли карликовой берёзки ра-
стут только по северным склонам. Содержи-
мое найденных нами гнёзд: 25.06.2009 г. ― 
начало вылупления (2 птенца и 4 яйца) и в 
другом гнезде ― 5 сильно насиженных яиц; 
6.06.2016 г. ― 5 свежих яиц; 11.06.2016 г. – 6 
слабо насиженных яиц; 13.06.2016 г. ― 5 све-
жих яиц. Все гнёзда располагались в нишах 
моховых кочек, под прикрытием веточек кар-
ликовой берёзки и прошлогодней травы. Раз-
меры яиц 18.0–20.4 × 13.7–15.0 мм, в среднем 
(n = 25) 19.3 × 14.3 мм. 

В течение мая и первых дней июня в раз-
ные годы мы многократно встречали вараку-
шек по северному краю Чуйской степи, где 
птицы держались в кустах спиреи и караганы 
вдоль ручьёв, к этому времени уже в основ-
ном пересохших. У нас нет оснований счи-
тать этих птиц гнездящимися в этом биото-
пе; скорее это были особи, ещё не достигшие 
своих мест гнездования в альпийской зоне.

краснозобый дрозд (Turdus ruficollis). 
Уже П.П. Сушкин (1938) установил присут-
ствие этого дрозда на гнездовании на Ку-
райском хребте и хребте Сайлюгем, в верх-
нем поясе горной тайги. Нами он отмечен в 
ущелье Куектанар и выше его в направлении 
Куектанар-Курайского перевала. Гнездо с 
6 довольно насиженными яйцами найдено 
2.06.1989 г. в лиственничнике в средней ча-
сти ущелья Куектанар, на высоте около 2050 
м над ур. м. В 2009, 2014 и 2016 гг. мы встре-



18

В.В. Гричик

чали этих дроздов только выше по ущелью, 
начиная примерно с высоты 2200 м над ур. 
м., но больше двух пар здесь никогда не учи-
тывали. В этих местах гнёзда с кладками 
из 6 и 5 сильно насиженных яиц найдены 
2.06.2014 г. и 5.06.2016 г., соответственно, а 
24.06.2009 г. встречен выводок с уже хорошо 
летающими молодыми. Гнездо от 5.06.2016 г. 
находилось в участке низкорослого листвен-
ничника с одиночными молодыми елями, у 
верхнего края леса на границе с горной тун-
дрой. Два гнезда были устроены на листвен-
ницах на высоте 4.5 и 5 м, а одно ― между 
тремя стволами молодых елей на высоте 3.5 
м. Размеры яиц (мм): 24.9–30.5 × 19.1–21.7, в 
среднем 27.6 × 20.3 (n = 18). 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Это-
го дрозда не упоминают для юго-восточного 
Алтая П.П. Сушкин (1938), И.А. Нейфельдт 
(1986) и Э.А. Ирисов (2009). С. Эрнст (Ernst, 
1992) был первым, кто сообщил о присут-
ствии певчего дрозда на юго-восточном Ал-
тае. В частности, он встретил поющих сам-
цов 2.06.1990 г. у оз. Чайбек-Коль (Курайский 
хребет) и 12–13.06.1990 г. на Улаганском на-
горье. 

В июне 1989 г. мы слышали не менее 2 
поющих самцов певчего дрозда по участкам 
елового леса вдоль р. Чуи в районе устья р. 
Куектанар, 17.06.1989 г. здесь найдено гнез-
до с подросшими птенцами, которые поки-
нули его при осмотре. Примерно в этих же 
местах мы отмечали одного поющего самца 
2–3.06.2016 г.

Деряба (Turdus viscivorus). П.П. Сушкин 
(1938) в пределах юго-восточного Алтая об-
наружил дерябу гнездящимся только в Ку-
райской степи. И.А. Нейфельдт (1986) на-
шла одно гнездо в верховьях р. Чаган-Узун, а 
Э.А. Ирисов (2009) встречал этих птиц в ряде 
мест у южного края Чуйской степи. Интерес-
но, что гнездо, найденное И.А. Нейфельдт и 
22.06.1974 г. содержавшее кладку из 4 яиц, 
располагалось на уступе скалы в 100 м от 
ближайших деревьев.

Нами этот дрозд найден в качестве не-
многочисленной гнездящейся птицы как по 
участкам хвойного леса в районе наших работ 
вдоль р. Чуи и в ущелье Куектанар, так и по 
древостоям из тополя и лиственницы вдоль 
р. Туярык у северного края Чуйской степи. 
Содержимое найденных гнёзд было следую-
щим: 31.05.1989 г. ― 5 яиц в начале выклева 

птенцов; 14.05.2013 г. ― 4 слабо насиженных 
яйца; 19.05.2013 г. ― 4 яйца насиженностью 
около 7 дней; 24.05.2013 г. ― 2 свежих яйца 
(позже гнездо разорено вороной). Одно из 
них было устроено на боковой ветке ели (на 
высоте 2 м), одно на лиственнице (1.5 м) и два 
— на тополях (5 и 4 м). Интересной особен-
ностью найденных гнёзд было присутствие 
в строительном материале некоторых из них 
материалов антропогенного происхождения. 
Так, в свитую из сухой травы стенку гнезда, 
осмотренного 14.05.2013 г., снаружи были 
вплетены клочья полиэтиленовой ленты и 
сплетённый в косу капроновый шнур. Разме-
ры яиц (мм): 28.5–32.4 × 21.4–23.2, в среднем 
30.5 × 22.3 (n = 13).

Пухляк (Parus montanus). В небольшом 
числе встречен нами по участкам леса вдоль 
р. Чуи и ущелью Куектанар практически до 
самой верхней его части до высоты 2200 м 
над ур. м., где 18.06.2009 г. в дупле трухля-
вого пенька найдено пустое гнездо с остат-
ками скорлупы. При этом, хотя П.П. Сушкин 
(1938) в качестве гнездового биотопа этой 
синицы на Алтае указывал «почти исключи-
тельно хвойный лес, в основном его густые 
участки», она оказалась гнездящейся и по 
приречным тополёвникам с зарослями ив-
няка и лишь незначительной примесью ли-
ственницы; в таком участке 31.05.2013 г. най-
дено дупло с насиживающей птицей. 

На своеобразие песни пухляков юго-вос-
точного Алтая впервые обратил внимание не-
мецкий орнитолог С. Эрнст ещё в 1990 г., что 
побудило его к организации в последующем 
специальной экспедиции для выяснения свя-
занных с этим коллизий, которые подробно 
описаны в его книге (Ernst, 2015). 

князёк (Parus cyanus). Впервые приво-
дится для региона Э.А. Ирисовым (2009), 
нашедшим в Чуйской степи гнездо этой пти-
цы. Нами встречен и за пределами Чуйской 
котловины, в тополёвых лесах вдоль р. Чуи 
между местом впадения в неё р. Туярык и с. 
Чаган-Узун. Пары и одиночные особи встре-
чались здесь 23–25.05.2013 г. Годом раньше в 
этих же местах отмечен группой российских 
орнитологов (Эбель и др., 2012). 

Большая синица (Parus major). Не най-
дена на юго-восточном Алтае ни П.П. Суш-
киным (1938), ни Э.А. Ирисовым (2009), 
лишь в 1980-е гг. обнаружена на Южно-Чуй-
ском хребте и в 2000-е гг. на хребта Сайлю-
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гем (Грибков и др., 2010). В тополёвнике у 
р. Чуи ниже устья р. Туярык мы наблюдали 
пару больших синиц 31.05.2013 г. и одиноч-
ную особь 9.06.2014 г. 

Обыкновенный поползень (Sitta euro-
paea). В связи с имеющимся сообщением о 
встрече на юго-восточном Алтае, недалеко от 
места наших работ, пары птиц с признаками 
косматого поползня (Sitta villosa) (Smit et al., 
2007), мы обращали особое внимание на всех 
встреченных поползней. Во всех случаях это 
были типичные обыкновенные поползни, 
причём встречались они сравнительно редко, 
а пара с признаками гнездового поведения от-
мечена лишь один раз, 3.06.2016 г., на участ-
ке старого лиственничника в средней части 
ущелья Куектанар. Одна из птиц здесь была 
выпугнута из дупла, которое ещё не имело 
характерной замазки летка. 

Полевой воробей (Passer montanus). П.П. 
Сушкин (1938) особо отметил, что ему не 
удалось найти этот вид в пос. Кош-Агач и его 
окрестностях, но уже Э.А. Ирисов (1969) в 
1966 г. нашёл полевого воробья обычной пти-
цей по всей Чуйской степи и связывал это с 
увеличением количества загонов и построек 
для скота. И.А. Нейфельдт (1986) сообщила, 
что для гнездования этот вид, кроме стро-
ений человека, занимает норы и трещины в 
глинистых и скалистых обрывах. Большую 
гнездовую колонию полевых воробьёв (не-
сколько десятков пар) мы обнаружили в мае 
1989 г. на зимней стоянке скотоводов к северу 
от пос. Кош-Агач (урочище Тобожок). Гнёзда 
там располагались в толще соломенной кры-
ши сарая. Кроме того, 16.06.1989 г. гнездо с 
маленькими птенцами найдено в норке об-
рыва временного водотока недалеко от пос. 
Кош-Агач.

каменный воробей (Petronia petronia). 
Обычная птица Чуйской котловины (Суш-
кин, 1938; Ирисов, 2009). Мы нашли несколь-
ко гнёзд в норах по обрывам временных водо-
токов, стекающих с Курайского хребта; одно 
гнездо обнаружено под шиферной крышей 
сарая зимней стоянки чабанов. Отмечали как 
одиночные пары, так и группы до 6 пар, гнез-
дящихся вблизи друг друга. Гнёзда в норах 
располагаются недалеко от входа, но снару-
жи, как правило, не видны. Наиболее ранняя 
кладка ― 5 яиц примерно недельной наси-
женности, ― найдена 4.06.2013 г. в старой 
норе бледной береговушки в покинутой коло-

нии этих птиц. В остальных гнёздах кладки 
были закончены в интервале с 5 по 10.06. В 
законченных кладках один раз было 4 яйца, 
три раза по 5, два раза по 6 и два раза по 7 
яиц. Размеры 46 яиц: 18.3–22.6 × 13.5–16.0, в 
среднем 20.9 × 15.0 мм. 

снежный воробей (Montifringilla niva-
lis). Согласно П.П. Сушкину (1938), в горах 
юго-восточного Алтая гнездится на высотах 
от 2200 м над ур. м. и выше по крутым ска-
там гор и бокам широких долин альпийской 
зоны с отвесными обрывами и пятнами аль-
пийского луга. Мы этих птиц также отмечали 
в альпийской зоне Курайского хребта, однако 
одна гнездящаяся пара обнаружена гораздо 
ниже, в Чуйской котловине, сравнительно не-
далеко от пос. Кош-Агач (около 1800 м над 
ур. м.). Гнездо находилось в глубокой трещи-
не эрозионного обрыва временного водотока 
и 15.06.1989 г. содержало небольших птенцов 
и одно неоплодотворённое белое яйцо (22.2 
× 16.1 мм). Прилетевшая с кормом взрослая 
птица была едва не поймана в гнезде и впо-
следствии, беспокоясь у гнезда, позволила 
себя хорошо рассмотреть. 

Монгольский земляной воробей (Pyr-
gilauda davidiana). П.П. Сушкин (1938) нахо-
дил этот вид лишь на западном склоне хреб-
та Сайлюгем, но уже И.А. Нейфельдт (1986) 
указывала его как местами довольно обыч-
ную птицу у селений Кош-Агач, Бельтир и 
Чаган-Узун, т.е. в северной части Чуйской 
котловины. В мае и июне 1989 г. мы без успе-
ха искали земляного воробья в окрестностях 
пос. Кош-Агач, а в 2013 г. обнаружили одну 
пару на периметре северной части Чуйской 
котловины к югу от ручья Туярык. С 18 по 
22.05 птицы держались на территории коло-
нии пищух, где подолгу кормились. Много-
часовые наблюдения за ними не позволили 
обнаружить гнездо. Очевидно, в этот период 
у птиц не было ни законченной кладки, ни 
птенцов. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Впервые от-
мечен для юго-восточного Алтая Э.А. Ирисо-
вым (2009), но только в качестве пролётной 
птицы. В 2011 г. поющие самцы уже встре-
чались в лесах вдоль р. Чуи от Чуйской до 
Курайской степи (Рябицев и др., 2012). Нами 
один поющий самец отмечен 12.06.1989 г. 
в ельнике у Чуи выше устья р. Куектанар, а 
29.05.2016 г. зяблики здесь пели уже в не-
скольких местах.
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горная чечётка (Acanthis flavirostris). Са-
мая обычная птица сухих каменистых склонов 
и опустыненной степи в северной части Чуй-
ской котловины, в небольшом числе встреча-
лась и за её пределами, вдоль Чуйского трак-
та, где населяет схожие биотопы. Отмечена 
на юго-восточном Алтае всеми исследовате-
лями. Её гнездовая биология на большом ма-
териале охарактеризована в монографии Н.Л. 
Ирисовой (2002). Эти данные мы можем до-
полнить своими материалами, собранными 
по южному макросклону Курайского хребта 
на высотах 1700–1950 м над ур. м. 

Всего нами найдены 33 гнезда, более по-
ловины из них располагались на кустах спи-
реи, остальные на можжевельнике, реже на 
карагане; лишь одно гнездо найдено на ветке 
лиственницы на высоте 1.8 м. Из 23 закон-
ченных кладок 1 состояла из 3 яиц, 18 ― из 
4 и 4 ― из 5 яиц. В 4 гнёздах временем за-
вершения кладки была I декада мая, в 5 ― II 
декада мая, в 10 ― III декада этого месяца; 
в 7 ― I декада июня, в 5 ― II декада июня. 
В действительности сезон гнездования, ви-
димо, растянут ещё больше, поскольку наши 
работы в Чуйской котловине завершались не 
позже последней декады июня. Размеры 58 
яиц: 15.3–20.2 × 11.5–13.4, в среднем 17.1 × 
12.5 мм (рис. 9). 

гималайский вьюрок (Leucosticte nemo-
ricola). П.П. Сушкиным (1938) найден на 
гнездовании в некоторых местах юго-восточ-
ного Алтая, в том числе на Курайском хребте, 
на высотах около 2000–2800 м над ур. м. Э.А. 
Ирисовым (2009) назван определённо редкой 

птицей. Мы встречали гималайского вьюрка 
вдоль всего ущелья Куектанар и выше его, но 
численность этих птиц в разные годы силь-
но различалась. Особенно многочисленны-
ми они были в 2011 г., когда в разных частях 
ущелья постоянно встречались кормящиеся 
стайки (15–40 особей), а по завалам крупных 
камней («курумам») в средней части ущелья 
и возле озёр в его верхней части многие пары 
явно гнездились. В июне этого года много-
кратно приходилось наблюдать птиц, подол-
гу беспокоившихся на одном месте и зале-
тавших под крупные камни, где, очевидно, 
находились гнёзда, недоступные для обсле-
дования. 

В 2014 г. эти птицы были явно малочис-
леннее и в начале июня встречались неболь-
шими стайками возле Куектанар-Курайского 
перевала, а в 2016 г. гималайские вьюрки не 
встречены совсем.

Жемчужный вьюрок (Leucosticte brand-
ti). П.П. Сушкиным (1938) найден только на 
хребет Сайлюгем, но Э.А. Ирисов (2009) на-
блюдал жемчужных вьюрков и на южном ма-
кросклоне Курайского хребта, на высотах не 
ниже 2500 м над ур. м. Мы встретили этих 
вьюрков 26.06.2011 г. на Куектанар-Курай-
ском перевале (2588 м над ур. м.): пара птиц, 
позволившая хорошо рассмотреть себя в би-
нокль, кормилась на луговинах среди камней, 
при этом самка время от времени пыталась 
выпрашивать корм у самца, трепыхая кры-
льями; затем обе птицы улетели к осыпи од-
ного из склонов. 

сибирский горный вьюрок (Leucosticte 
arctoa). Найден в ряде мест в высокогорьях 
юго-восточного Алтая (Сушкин, 1938; Ней-
феьдт, 1986; Ирисов, 2009). Пара птиц этого 
вида 20.06.2009 г. встречена и сфотографиро-
вана М.Ю. Немчиновым на северном склоне 
горы Мештуярык (около 2700 м над ур. м.). 
Птицы кормились на щебнистом участке, 
почти лишённом травянистой растительно-
сти, и подпускали человека на несколько ме-
тров. 

Большая чечевица (Carpodacus rubicil-
la). Редкая птица альпийской зоны, встречен-
ная в немногих местах юго-восточного Ал-
тая (Сушкин 1938; Нейфельдт 1986; Ирисов 
2009). Я наблюдал взрослого самца 28.06.2011 
г. за Куектанар-Курайским перевалом на вы-
ходах невысоких скал у озера (около 2550 м 
над ур. м.). Он несколько раз исполнил пес-

Рис. 9. Гнездо горной чечётки. 1.06.2013 г., близ с. Ор-
толык.
Fig. 9. The nest of the Twite (Acanthis flavirostris). 
1.06.2013, near Ortolyk village. 
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ню, сидя на высоком камне, выступающем из 
воды, а затем улетел к выходам скал. Группу 
больших чечевиц (не менее 4 особей) мы на-
блюдали 27.05.2013 г. в тополёвнике у ручья 
Янтерек вблизи пос. Ортолык. Одну из птиц, 
севшую на ветку тополя, удалось сфотогра-
фировать. Все наблюдавшиеся здесь птицы 
были неяркой, «серой» окраски. Несомнен-
но, это были особи, ещё не достигшие мест 
гнездования. 

Белошапочная овсянка (Emberiza leu-
cocephala). П.П. Сушкиным (1938) найдена 
только в Курайской степи, а Э.А. Ирисовым 
(2009) ― вдоль р. Чуи между Чуйской и Ку-
райской степью. Не менее 3 поющих самцов 
мы отметили в конце мая 1989 г. в нижней 
части ущелья Куектанар; 17.06 здесь найдено 
гнездо с 5 уже зрячими, оперяющимися птен-
цами. В другие годы в этих местах мы бело-
шапочных овсянок не видели. 

садовая овсянка (Emberiza hortulana). 
Нередкая птица остепнённых склонов с не-
большим количеством кустарника (Ней-
фельдт 1986; Ирисов 2009). Данные по 

гнездовой биологии для Алтая весьма фраг-
ментарны. Нами найдено лишь одно гнездо 
выше урочища Тыдтуярык; оно располага-
лось на склоне оврага, под нависающей ве-
точкой можжевельника, и 16.06.2014 г. содер-
жало свежую кладку из 5 яиц. Размеры яиц: 
20.3 × 15.7; 21.1 × 15.7; 21.3 × 15.5; 21.4 × 
15.1; 22.0 × 15.4 мм. 

скальная овсянка (Emberiza bucha-
nani). В сводках П.П. Сушкина (1938) и Э.А. 
Ирисова (2009) этот вид для юго-восточного 
Алтая не приводится. Впервые обнаружена 
здесь в 2011 и 2012 гг., в мае и июне 2 по-
ющих самца и одна самка отмечены в урочи-
ще Тыдтуярык, что позволяло предположить 
там гнездование вида (Эбель и др., 2012). Это 
нам удалось подтвердить находками гнёзд в 
2014 и 2016 гг. В том же урочище по камени-
стым склонам горы 8.06.2014 г. держались не 
менее 3 поющих самцов. В тот день удалось 
пронаблюдать и самку, строящую гнездо. В 
середине дня она собирала строительный 
материал в 5–15 м от будущего гнезда и но-
сила его под расположенный на каменистом 

Рис. 10. Гнездовой биотоп скальной овсянки. 17.06.2014 г., урочище Тыдтуярык.
Fig. 10. The nesting biotope of the Grey-necked Bunting (Emberiza buchanani). 17.06.2014, the tract of Tydtujaryk.
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склоне низкий кустик колючей караганы. Са-
мец при этом пел неподалёку. К 17.06.2014 г. 
в этом гнезде находилась законченная кладка, 
состоявшая всего из 3 яиц, уже немного наси-
женных. Гнездовой биотоп (рис. 10) представ-
лял собой каменистый склон уклоном около 
45°, образованный крошащейся горной поро-
дой, у вершины горы (3 м от верхней точки, 
около 1800 м над ур. м.). Гнездо находилось 
в неглубокой ямке между кустиком караганы 
и куртинкой злака. Второе гнездо найдено 
13.06.2016 г. на этой же горе, на более поло-
гом склоне с камнями и выходами скал, в 3 м 
от ближайшей невысокой скалы, под низким 
засохшим кустиком караганы среди россыпи 
мелких камней. В тот день оно содержало све-
жую кладку из 4 яиц (рис. 11). Размеры яиц 
в найденных кладках: 1) 20.0 × 15.5; 20.4 × 
16.0; 20.5 × 15.6 мм; 2) 18.4 × 15.7; 18.6 × 16.0; 
19.0 × 16.0; 19.3 × 15.6 мм. К моменту осмотра 
обоих гнёзд кладки насиживали самки, кото-
рые подпускали человека на 1–2 м, а слетев, 
не очень активно беспокоились, перелетая и 
присаживаясь на камни в 10–15 м от гнезда.
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Рис. 11. Гнездо скальной овсянки. 13.06.2016 г., урочище 
Тыдтуярык.
Fig. 11. The nest of the Grey-necked Bunting (Emberiza 
buchanani). 13.06.2016, the tract of Tydtujaryk.
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summary
Data on distribution and breeding biology on 55 bird species collected in the South-eastern Altai are pre-

sented, including the first descriptions of the Pale Sand Martin (Riparia diluta), Song Thrush (Turdus philom-
elos) and Grey-necked Bunting (Emberiza buchanani) nests for the area. 
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