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Птицы горных долин
Центрального и Северного Тянь-Шаня
Н.Н.Березовиков, А.А.Винокуров, О.В.Белялов
Второе издание. Первая публикация в 2005*

Panurus biarmicus russicus C.L.Brehm, 1831. Обитает в восточной
части Иссык-Кульской котловины в низовьях Тюпа и Джергалана
(Шнитников 1949). В Терскей Алатау изолированное поселение усатой
синицы обнаружено на озере Конурулен (2000 м н.у.м.), где 11 августа
1953 в тростниковых зарослях она была многочисленна (Степанян
1959). В долинах Текеса и Кегена до сих пор не встречена даже в период осенне-зимних кочёвок (Корелов 1956; Винокуров 1960а).
Aegithalos caudatus caudatus Linnaeus, 1758. Первые залёты ополовника зарегистрированы 17 февраля 1912 в верхнем течении Текеса
(Шнитников 1949), 13 октября 1982 в верховьях реки Тюп на западном
склоне Терскей Алатау и 6 сентября 1984 на берегу Иссык-Куля в селе
Чон-Урюкты (Шукуров 1986). В последние годы произошло значительное расширение ареала этого вида из Джунгарского Алатау в пределы Тянь-Шаня. Так, 18-23 мая 2002 выводки длиннохвостых синиц
были обнаружены в Чарынской ясеневой роще (Скляренко 2002; Гаврилов 2002; Ковшарь 2002), 18 июля 2001 выводок найден на побережье Иссык-Куля (Кулагин 2003). Не исключено, что ополовник появится на гнездовании и в других районах Тянь-Шаня, в частности, в
поймах рек Терскей Алатау и Кетменя.
Remiz coronatus coronatus Severtzov, 1873. Случаев проникновения
венценосного ремеза по речным долинам вглубь Центрального ТяньШаня до сих пор не установлено, хотя не исключено его расселение по
реке Текес из Илийской долины, т.к. 4 августа 2004 голос какого-то
ремеза мы слышали в пойменных зарослях ивы и облепихи ниже плотины Текесского водохранилища. Ближайшее место регулярного гнездования R. coronatus установлено на реке Темирлик (правый приток
Чарына) у одноимённого посёлка (Корелов 1956). Здесь 8 июля 1996
наблюдалась пара, носившая корм птенцам в гнездо, висящее на тонких ветках ивы над бурным речным потоком.
Parus songarus songarus Severtzov, 1873. Обычная гнездящаяся и
зимующая птица ельников Терскей Алатау. Населяет горные ельники
Баянкола, Кокжара, Большого и Малого Какпаков, Текеса, Сарыджаза и Куйлю. Гнёзда находили в ущелье Иринбай (Баянкол) и в Баян*
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кольском ущелье (Винокуров 1961). В ущелье Чагансая (левый приток
Баянкола) 17-19 июля 1996 встречали взрослых и уже самостоятельных молодых птиц. Гнездится в ельниках ущелий на южных склонах
Кулуктау, Кетменя и на северном склоне Каратау. Зимой встречается
преимущественно в ельниках и пойменных тугаях горных ущелий, совершенно не спускаясь в поймы рек подгорной части Тянь-Шаня.
Parus ater rufipectus Severtzov, 1873. Обычна в ельниках Терскей и
Кунгей Алатау, Кулуктау, Кетменя, Ельчин-Буйрюка и Каратау. М.Н.
Дивногорский в 1907-1908 годах добывал московок в ельниках южного
склона хребта Кокшаал-Тау (Судиловская 1936). Зимой они довольно
обычны в ельниках и тугаях всех горных долин лесного пояса (Большой Какпак, Текес, Туюк, Кокжар), а также встречаются в тугаях Баянкола и Текеса в их равнинной части. В гнездовой период в зоне ельников Терскей Алатау обычны повсеместно, в том числе у озера Караколь и в верхней части Кокжара у перевала Зындан. Изредка P. ater
наблюдалась 17-19 июля 1996 в ущелье Чагансай (левый приток Баянкола). В низовьях Туюка 5 августа 1956 отмечен плохо летающий
слёток. Выводки встречены 6-9 августа 1956 в долине Улькен Какпака
(близ Кунтемеса), 20-21 августа 1956 близ Чеборталы (верховья Текеса) и 27-31 августа 1956 – в Нарынкольском ущелье. На реке Баянкол
близ посёлка Нарынкол 22 июля 1902 добыта доросшая молодая птица
(Иоганзен 1908). В ельниках ущелья Чон-Кызыл-Су 17 июля 1954
встречено несколько выводков с уже самостоятельными птенцами
(Степанян 1959). На северном склоне хребта Ельчин-Буйрюк 12 мая
1956 найдено готовое гнездо в дупле пня, но ещё без яиц. Там же 22
июня 1956 в дупле ели (леток в 70-80 см от земли) находилось 3 «голых» птенца. В ущелье Кумурчи (хр. Кетмень) 20 июля 1996 и 1997
выводки московок часто отмечались в группах ёлок, растущих на обрывистых скальных склонах. На южном склоне хребта Кулуктау 17
мая 1997 в ельнике ущелья Узунбулаксай встречались поющие самцы
(5 особей на 1 км маршрута).
Parus flavipectus flavipectus Severtzov, 1873. Желтогрудая лазоревка населяет лиственные леса Западного Тянь-Шаня в Угамском,
Пскемском, Чаткальском, Таласском и Киргизском хребтах (Кузьмина
1974; Гаврилов 1999). При этом в последнем хребте, включая западную
часть Кунгей Алатау, существует зона гибридизации между P.
flavipectus и P. cyanus (Шукуров 1986). Известны редкие осенние и
зимние залёты желтогрудой лазоревки в Заилийский Алатау (Гаврилов 1999), в долины Нарына и Атбаши (Шнитников 1949). Сейчас, по
всей видимости, P. flavipectus гнездится в долине реки Атбаши, где 10
мая 1960 добыты самец и самка (Степанян 2001).
Parus cyanus tianschanicus Menzb. Сравнительно редкая гнездящаяся и зимующая птица. Известно гнездование князька в пойме Ба-
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янкола в окрестностях посёлка Нарынкол (Шнитников 1949), хотя в
гнездовой период 1956 и 1957 гг. она встречена лишь однажды, 4 мая
1957, у скал с кустарниками в ущелье Талдысай (Баянкол). В тугаях
Баянкола у Нарынкола самец добыт И.И.Стоговым 6 февраля 1948
(колл. Ин-та зоологии РК). Встречена несколько раз 16-18 февраля
1957 в ельнике Куеншибая (Нарынкольское ущелье). Изредка наблюдалась по Баянколу в первой декаде марта, а в начале апреля 1956
была здесь даже обычной. В долине верхнего Текеса самка добыта
М.И.Исмагиловым 20 мая 1949. На выходе Текеса из гор (10 км выше
пос. Кокбель) 15 июля 2002 в прирусловых ивовых и облепиховых зарослях встречена пара, а на Текесском водохранилище и у выхода
Большого Какпака из ущелья 4 и 5 августа 2004 держалось несколько
одиночек. Ниже по долине Текеса, уже в пределах Восточного ТяньШаня, распространена в пойменных лесах между устьями Музарта и
Коксу, а также по Кунгесу (Пржевальский 1878; Козлов 1899). Обычна
также в садах и древесных насаждениях восточной части ИссыкКульской котловины и гнездится в лиственных лесах нижней части
ущелий Терскей Алатау, где в 1953 и 1954 гг. найдено гнездо и встречены выводки (Степанян 1959). Гнездится также в лесном поясе Кунгей Алатау и Заилийского Алатау. В тальниковой пойме реки Желькаркара (1984 м) между посёлками Каркара и Ереуылы 10 июля 2002
держалась гнездовая пара в группе раскидистых ив. На южном склоне
хребта Кетмень в ущелье Кумурчи в тальниковой пойме ручья 20 июля 1996 наблюдалась доросшая молодая птица, активно выпрашивающая корм у взрослой. В северо-восточной части Кетменя белая лазоревка найдена гнездящейся в ущелье Сумбе (Корелов 1956). В долине Шалкудысу в пойменных зарослях тальников и мерикарии у посёлка Карасаз 6 августа 2004 наблюдали 4-5 взрослых и молодых князьков, видимо, выводок.
Parus major major Linnaeus, 1758. В 1960-х годах большая синица
была акклиматизирована в северных предгорьях Заилийского Алатау.
В 1990-х она стала интенсивно расселяться по речным долинам вглубь
хребтов Северного Тянь-Шаня. В 1996-1997 гг. она обнаружена у северного подножия Кунгей Алатау в посёлках Саты и Большой Жаланаш, а в июле 1999 найдена гнездящейся в ущелье Сарыбулак на южном склоне Кунгей Алатау и в г. Каракол (Березовиков 1999, 2003). В
Центральном Тянь-Шане впервые встречена А.Н.Остащенко в 1981 г.
в верхнем течении реки Тюп на склоне Терскей Алатау (Шукуров
1986), однако конкретных данных о гнездовании не приведено. В
1999 г. найдена в посёлке Текес, где в тополевом саду 18 апреля мы
наблюдали поющего самца. В тальниковой пойме реки Текес на окраине села Костобе 14 июля 2002 отмечен выводок с докармливаемыми птенцами. У выхода реки Большой Какпак из ущелья на подгорРус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 401
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ную равнину (1907 м) в прирусловых зарослях ивняков и барбариса 5
августа 2004 видели взрослую и самостоятельную молодую птицу.
Sitta tephronota tephronota Scharpe, 1872. В Центральном ТяньШане большой скальный поползень не гнездится, хотя в западной
части Терскей Алатау, особенно в урочищах Ак-Улен, Кок-Сай и АкСай имеются места, казалось бы, идеальные для его обитания – пустынные горы с разрушенными скальниками, в которых обитают характерные спутники этого вида: синий и пёстрый каменный дрозды,
краснокрылый чечевичник и монгольский снегирь. Известны лишь
редкие осенние залёты: 22 октября 1900 один экземпляр добыт в окрестностях Пржевальска (Каракола), а другой отмечен 22 августа 1900 в
Терскей Алатау на перевале Беркут на высоте 3400 м (Almasy 1901). В
зимнее время S. tephronota однажды встречен в Нарыне (Шнитников
1949). Найден в районе слияния Нарына и Кокомерена, где 10 и 19
мая 1957 в урочище Сарыкамыш добыты самец и самка (Степанян
2001). Практически не проникает поползень вглубь Тянь-Шаня и в его
казахстанской части. Кроме известных ранее нахождений на гнездовании в западной части Заилийского Алатау (Шнитников 1949; Бородихин 1972), в июле 1996 и 2001 гг. большой скальный поползень
встречен в каньоне Чарына и примыкающих отрогах Турайгыра, где,
несомненно, также гнездится (Березовиков и др. 2002).
Tichodroma muraria. Известно редкое гнездование краснокрылого
стенолаза в скалах южного склона хребта Кетмень (Корелов 1956). В
казахстанской части Терскей Алатау единственный раз встречен 3
сентября 1955 в береговых скалах в верховьях реки Туюк. В остальной
части хребта также сравнительно редок в отвесных скалах выше альпийского пояса и наблюдался 24 июня 1953 в верхней части ущелья
Кок-Сай (Степанян 1959). В долине реки Чон-Кызыл-Су самец добыт
14 мая 1959 (Степанян 2001). В августе 1912 г. стенолаз был обычным
в бассейне Сарыджаза, где найден в скалах речных долин Иныльчека
и Куйлю на высотах 2500-4000 м (Шнитников 1949). В соседних районах Восточного Тянь-Шаня стенолаз обитает на хребте Нарат и нередок в горах, окружающих высокогорную долину Большого и Малого
Юлдуса (Пржевальский 1878; Козлов 1963).
Certhia familiaris tianschanica Hartert, 1905. Немногочисленная
гнездящаяся и зимующая птица пояса ельников почти всех горных
долин Терскей Алатау, включая Баянкол, Текес, Большой и Малый
Какпак, Кокжар, Каркара и др. Имеется экземпляр взрослой самки,
добытой 28 июня 1902 в долине реки Тургень-Аксу (Иоганзен 1908).
Л.С.Степанян (1959) за 2 сезона работ встретил единственный выводок
пищух 27 июня 1954 в ущелье Сава-Тер в бассейне Чон-Кызыл-Су.
Охотнее всего селится на опушках и вырубках у нижней границы ельников, в местах с большим количеством пней. В Кайчибулаке, восточ-
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нее Нарынкола, 1 июня 1957 найдено гнездо с 3 ненасиженными яйцами (Винокуров 1961). Здесь же парочку пищух наблюдали 22 февраля 1957 в сообществе московок и джунгарских гаичек. Обитает в
ельниках южного склона хребта Кетмень (Корелов 1956), Кулуктау и
северного склона хребта Ельчин-Буйрюк. Известно изолированное
гнездование в Чарынской ясеневой роще (Бородихин 1972), несомненно, являющееся реликтовым явлением. Нами в этой роще в гнездовое
время пищуха наблюдалась 3 мая 1999 и 20 июля 2002.
Passer domesticus domesticus Linnaeus, 1758. Гнездится во всех населённых пунктах Кегенской, Каркаринской и Текесской долин (18002200 м н.у.м.), где является доминирующим видом среди других синантропных птиц. Наиболее многочислен в старых посёлках (Нарынкол, Сумбе, Текес, Сарыжас, Кеген, Каркара и др.). По долине Баянкола в 1996-1997 гг. был обычен в сёлах Джамбул и Каратоган, а также на пограничной заставе «Баянкол» (2000-2300 м). На озере Тузколь
21-23 апреля 1940 В.М.Антипин коллектировал 3 самца и 1 самку
(колл. Ин-та зоологии РК). На северном склоне Ельчин-Буйрюка самец домового воробья однажды был отмечен 23 июня 1956. Зимой
1955/56 и 1956/57 гг. воробьи были обычны в посёлке Нарынкол. Гнёзда начинали строить с середины марта, но основная масса воробьёв
приступала к гнездованию с конца апреля. В конце мая – начале июня
насиживают кладки. В середине августа встречаются стайки по 7-10
особей, большинство которых составляют самостоятельные молодые
птицы. В селе Кумурчи 20 июля 1996 самец докармливал 2 доросших
молодых. В посёлках Кеген, Сарыжас и Текес 4-6 августа 2004 в садах
и на пустырях наблюдались стайки по 20-30 воробьёв с самостоятельным молодняком.
Passer indicus bactrianus Zarudny et Kudashev, 1916. Гнездится в
Илийской долине и котловине озера Иссык-Куль. Весьма интересной
оказалась встреча двух самцов индийского воробья 18 июля 2002 под
автомобильным мостом через реку Кеген между посёлками Актасты и
Кеген, где они, несомненно, гнездились. В предыдущие поездки в горных долинах нам не приходилось встречать этого воробья. У северного
подножия хребта Кетмень весной 1989 г. небольшие группы гнёзд индийского воробья встречались по тополям и клёнам безводного русла
Шункырсая близ села Сункар.
Passer montanus dilutus Richmond, 1896. Как и домовый воробей,
полевой гнездится во всех населённых пунктах межгорных долин Кегена, Шалкудысу, Каркары, Текеса и Баянкола, а также встречается
на фермах и кордонах в ущельях хребтов Терскей Алатау, Кетмень,
Темирлик, Кулуктау и у восточной оконечности Кунгей Алатау (18002300 м). В других районах Центрального Тянь-Шаня известно проникновение на высоты 2500-2800 м н.у.м. (Янушевич и др. 1960). У сеРус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 401
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верного подножия хребта Кетмень 19-21 апреля 1989 полевой воробей
встречался стайками по 12-25 шт. как в камышитовых постройках полевых станов между посёлками Шункыр и Дардамты, так и парами на
отдельно стоящих деревьях по безводному руслу речки Шункырсай.
Примечательно, что одна пара держалась у полуразвалившейся сорочьей постройки, в веточный каркас которой было встроено много воробьиных гнёзд. Другая пара придерживалась хорошо сохранившегося
гнезда индийского воробья, в котором ночевала. В посёлке Нарынкол в
декабре-марте 1955-1957 гг. небольшие стайки по 5-20 воробьёв постоянно кормились близ домов и конюшен, но за пределами посёлка не
встречались. В начале апреля чаще встречались парами, а 2 апреля
1956 одна пара уже начала постройку гнезда за наличником окна. В
это же время скворцы выгоняли некоторых воробьёв из скворечников.
В 1957 г. 4-5 июня в гнёздах ещё встречались кладки. Летом в долинах
Текеса и Баянкола полевые воробьи лишь изредка встречались близ
кошар. В гнезде, устроенном в надмогильном памятнике в долине Баянкола, 7 июня 1957 было 1 яйцо. На Текесском водохранилище 14
июля 2002 в колонии скворцов, устроенной в глинистом обрыве, в одной из нор загнездилась пара полевых воробьёв, а в соседних зарослях
чертополоха держалась стайка из 10 самостоятельных молодых.
Petronia petronia intermedia Hartert, 1901. Гнездовые находки каменного воробья были известны для южных и северных склонов хребта
Кетмень (Корелов 1956). В северо-восточных отрогах Терскей Алатау
17 июля 1956 встречен в скалах с крупнокаменистыми осыпями между
Большим Какпаком и Туюком. В предгорьях восточной и западной
части этого хребта населяет сухостепные и пустынно-степные местности, в урочищах Кажи-Саз, Корумду и Кок-Сай поднимаясь в горы до
высот 2200-2500 м, местами образуя колонии по 200-300 пар (Степанян
1959).
В междуречье Текеса и Шалкудысу наиболее обычным оказался в
ксерофитных горах Айбыржал (хр. Ельчин-Буйрюк), где в ущелье реки
Узунбулак 10 апреля 1956 одиночный воробей держался у глинистого
обрыва, а 2 мая – стайка у овцеводческой кошары. В середине мая в
некоторых гнёздах в глинистом обрыве и в стенах кошары отмечено
лишь начало кладки. У добытой здесь же 14 мая самки было отложено
1 яйцо, а 11-15 июля 1956 в гнёздах находились птенцы. Кроме того, P.
petronia оказался обычен в скалах в котловине озера Тузколь, где наблюдался 20-21 мая 1996, 17-18 апреля 1999 (6 брачных пар), 2 мая
1999 и 16 октября 1998. На вершине Кегенского перевала (Куюлю,
2000 м) 18 апреля 1999 отмечена пара в скальном обрыве. В этом же
месте каменных воробьёв наблюдали 1 августа 2002 (Ковшарь и др.
2002).
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Montifringilla nivalis alpicola Pallas, 1811. Снежный воробей – один
из наиболее многочисленных птиц высокогорных долин Терскей Алатау, в частности, верховьев Кокжара, где по численности он лишь немного уступает плясунье и горному коньку (Винокуров 1961). В верховьях Джаака стаи до 20-30 снежных воробьев 10-13 августа 1956
держались на отвесных скалах и осыпях, но после обильного снегопада
14 августа исчезли. В Кокжаре (Большая Оролма) 19 августа 1957
держалась стая до 70-100 особей, состоящая из самостоятельного молодняка. На северных склонах Терскей Алатау наблюдался парами
среди крупнообломочных россыпей в верхней части альпийского луга
в верховьях ущелий Коксай и Мамбет-Тор, а 16 августа 1953 встречены в верховьях Арабели и Нарына (Степанян 1959). Гнездится также в
верховьях реки Сарыджаз, где 17 июля 1902 добыты самец и самка
(Иоганзен 1908). На Покровских сыртах 27 и 28 июня 1955 найдено 2
гнезда с птенцами в возрасте 4-5 сут (Янушевич и др. 1960).
Fringilla coelebs coelebs Linnaeus, 1758. Немногочисленный пролётный и зимующий вид. В небольшом числе пролетает в Текесской долине в ноябре и во второй половине марта. Весной первые пролётные
стайки отмечены 11 марта 1957, последние – 4 апреля 1956 и 17 апреля 1957 (Винокуров 1960а). С декабря по март отдельные особи и
группы по 2-3 особи регулярно встречаются в посёлке Нарынкол и по
окраинам тугаёв реки Баянкол. Иногда кормятся вместе с воробьями и
овсянками. С 15 по 20 февраля 1957 стайки зябликов с заметным преобладанием в них самок держались в нижней части Нарынкольской
щели, в том числе и по дороге до Кайчибулака. Изредка зимой встречается на опушках ельников (Винокуров 1960в).
Fringilla montifringilla. Известны осенне-зимние встречи в Центральном Тянь-Шане, особенно частые в котловине озера Иссык-Куль
и в долине Нарына (Шнитников 1949). В ущелье Джиланды в Терскей
Алатау добывался 13 февраля 1954, в долине Нарына – 1 ноября и 10
декабря 1915 (Янушевич и др. 1960).
Serinus pusillus. Обычный гнездящийся и зимующий вид разреженных еловых лесов на склонах и в ущельях Кунгей и Терскей Алатау, Кулуктау и Кетменя (Корелов 1956, 1974). Населяет лесной пояс
иссык-кульской части Терскей Алатау, доходя на запад до урочища
Бугумуюз (Степанян 1959; Шукуров 1986). В гнездовой период 1956 и
1957 гг. красношапочные вьюрки встречены в большинстве обследованных участков северного склона Терскей Алатау, преимущественно
в нижней части зоны ельников. Сравнительно обычен в ущелье Баянкола между Чагансаем и Жаркулаком (2000-3000 м). У посёлка Нарынкол одного видели 16 мая 1957, а близ Иринбая (Баянкол) 25 апреля 1957 встречена кочующая стая в 150-200 особей. На лугах вдоль
реки Баянкол между Каратоганом и Чагансаем 3-4 и 19-20 июля 1999
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часто встречались стайки лётного молодняка численностью до 10 особей. В окрестностях Нарынкола 23 июля 1902 добыт молодой в гнездовом наряде (Иоганзен 1908). В нижней части Улькен Какпака (у перевала в Баянкол) 18 июня 1956 у добытой самки обнаружен крупный
желток и «воронки» от уже снесённых яиц. В долине этой же реки на
пути от Кайчи до Сулусая 7-8 июля 1956 парочки этих вьюрков держались в зарослях барбариса и колючей караганы, а в урочище Саргыл
(Малый Какпак) 9 июля 1956 несколько птиц кормились в стайках
щеглов. С середины августа в долинах этих рек S. pusillus встречается
стайками. Гнездится в ельниках на северных склонах ЕльчинБуйрюка, где 19 июня 1956 в яйцеводе у добытой самки находилось
яйцо в мягкой оболочке. С 26 по 27 июня здесь их часто видели на лужайках около палаток (поедали семена сложноцветных) и в крупнокаменистых осыпях. Наблюдался также 16 мая 1997 и 9 июля 1994 в
ельниках среднего и верхнего течения Каркары вплоть до верхней
границы ельников (Учкуйган, 2400 м). В ущелье Кумурчи (хр. Кетмень) 20 июля 1996 в ельнике встречено несколько пар. В северовосточной части Кетменя в ельниках (1800 м) в районе села Кольжат 8
июля 1992 встречен выводок из слётков (А.Г.Лухтанов, устн. сообщ.). В
небольшом количестве зимует. В долине Большого Какпака 16 декабря 1956 близ Чарымбая держалась стайка около 10 птиц.
Chloris chloris turkestanicus Zarudny, 1907. Новый гнездящийся вид
Северного и Центрального Тянь-Шаня. В 1973-1974 гг. в результате
расселения вдоль предгорий Северного Тянь-Шаня туркестанская зеленушка появилась в городе Алма-Ате и в последующие 10-12 лет стала здесь обычной гнездящейся птицей (Ковшарь, Пфеффер 1988). В
этот же период она освоила практически все районы города Бишкека
(Фрунзе), где стала фоновой птицей (Торопова, Командиров 1995). В
июле 1996 г. обнаружена гнездящейся у северного подножия Кунгей
Алатау в садах пос. Б. Жаланаш (Березовиков 1999). В центре посёлка
Кеген зеленушка впервые отмечена 20 июля 1997, а 3, 4 и 19 июля
1999 в садах наблюдали ещё трёх поющих самцов. Интересно, что в
этом посёлке зеленушки во время кормёжки посещают многолюдный
базар, а поющий самец держится в группе ёлочек в примыкающем к
нему парке. В этом же месте по одному самцу мы вновь встретили 10
июля 2002 и 6 августа 2004. В восточной части Иссык-Кульской котловины, в старых тополевых насаждениях на одной из центральных
улиц г. Каракол, 28-30 июля 1999 отмечено несколько поющих самцов.
Примечательно, что в июле 1996 и 1997 гг. зеленушек здесь мы не
встретили, хотя специально проводили экскурсии для её поисков.
Carduelis carduelis major Taszanowski, 1879. Немногочисленный
пролётный и зимующий вид. В тугаях Баянкола у посёлка Нарынкол
одиночки и небольшие стайки щеглов встречаются осенью и зимой.
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Регулярно наблюдались здесь с 2 октября 1956 по 12 марта 1957, а 3
декабря 1953 М.Н.Корелов добыл 1 экз. (колл. Института зоологии
РК). Редкие задержавшиеся стайки иногда попадались до середины
мая. Во второй половине мая и в июне они не встречались, однако 9
июля 1956 в долине Малого Какпака, в урочище Саргыл, неожиданно
появились стайки из 15-30 взрослых щеглов, а 20-21 августа 1956 их
небольшие стайки вновь были обнаружены А.А.Винокуровым в верхнем течении Текеса близ Чеборталы. Здесь же двух щеглов повторно
встретили 13 сентября. С чем связано столь раннее летнее появление
черноголовых щеглов в Терскей Алатау, до сих пор остается не объяснённым фактом.
Carduelis caniceps paropanisi Kollibay, 1910. Немногочисленный
гнездящийся и зимующий вид ущелий лесного пояса Терскей, Кунгей
Алатау и Кетменя. В восточной части Терскей Алатау нормально обитает в поясе разреженного елового леса, иногда появляясь в арчовниках нижней границы субальпийского пояса (Степанян 1959). В июле
1996 и 1997 гг. седоголовый щегол неоднократно отмечался на южном
склоне хребта Кулуктау в ущелье Узунбулаксай, в среднем течении
Каркары между посёлками Каркара и Ереуылы, в тополево-карагачёвых садах посёлков Кеген, Текес, Нарынкол, Каратоган, Сумбе. В верховьях Каркары (Учкуйган, 2400 м) 9 июля 1994 наблюдался у елового
верхолесья. По долине реки Баянкол в июле 1996 прослежен до урочища Ашутур (2500 м). В посёлке Сарыжас в группе карагачей 19 июля 1999 встречен выводок из 2 короткохвостых птенцов, которых кормили взрослые. В пойме Баянкола между устьем Чагансая и селом
Каратоган 20 июля 1999 отмечен выводок из 2 взрослых и 4 доросших
молодых. В долине Текеса между посёлками Кокбель, Какпак и Тегистик в придорожных посадках карагачей 14-15 июля 2002 встречали
одиночных щеглов, а в бурьянниках на брошенном поле между Текесом и Каратоганом видели выводок короткохвостых птенцов. В окрестностях посёлка Нарынкол весенний пролёт в 1956 г. наблюдали с 29
марта с 6 апреля, но позднее щеглов здесь не встречали. В 1957 г. в
долине Баянкола стайку из 8-10 птиц отметили 28 апреля близ Иринбая, а 9 июня видели их в самом Нарынколе. В долине Большого Какпака одиночного видели 27 августа 1956 у зимовки близ Чарымбая, а в
долине Кокжара парочка щеглов встречена 15 августа 1957 у Чокморташа. В долине верхнего Текеса самец добыт 31 мая 1949 (колл. Ин-та
зоологии РК) и 3 экз. коллектированы 22 февраля и 6 марта 1912
(колл. МГУ; Шнитников 1949). В долине Чон-Кызыл-Су 24 июня 1956
добыт самец в ущелье Карабаткак (Степанян 1959). В восточной части
Иссык-Кульской котловины обычен в садах города Каракол, где 18
июля 1997 наблюдался выводок докармливаемых птенцов.
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Acanthis cannabina fringillirostris Bonaparte et Schlegel, 1850.
Обычный гнездящийся вид горных долин. По безлесным склонам Терскей Алатау коноплянка поднимается в пояс арчовников до высоты
2500-2700 м н.у.м. (Степанян 1959). Весной первые стайки в посёлке
Нарынкол отмечены 9 апреля 1956, а в горах Ельчин-Буйрюк и Айбыржал их наблюдали 25-30 апреля 1956. В 1957 первые встречены 6
апреля по дороге из Нарынкола в Сарыжас, а 7 апреля в тугаях у Нарынкола. В 1956 вдоль дороги между посёлками Текес и Нарынкол 1015 мая наблюдались стайки от 3-5 до 25 особей, а 28-29 мая – одиночки
и группы по 3-4 штуки. На северных склонах Ельчин-Буйрюка 19 июня 1956 на ёлке найдено гнездо с «голыми» птенцами, а 21 июня в
куртине чия осмотрено гнездо с 5 яйцами, брошенное дней 10 назад.
На побережье Тузколя с 22 апреля по 9 мая 1940 В.М.Антипин коллектировал 6 самцов и 4 самки (колл. Ин-та зоологии РК). В горах
Жабыртау между пос. Текес и оз. Тузколь 15 июля 2002 в чиевниках
среди глинистых холмов встречено 4 пары коноплянок, а 5 августа
2004 – 19 особей на 25 км. Вдоль северного подножия хребта Каратау и
по левобережью Шалкудысу нередко встречается между селом Тузколь
и устьем ручья Шакрамбал (2100-2200 м). На побережье Тузколя 16
июля 2002 учтено 4 пары и 3 одиночки на 25 км маршрута. В долине
Большого Какпака 27 июля 1956 пара встречена близ Чарынбая, а 15
июля 2002 наблюдали 2 пары у моста через эту реку между посёлками
Какпак и Тегистик. В долине Кокжара, напротив Туза, 28 июня 1957
самка собирала пух и вату близ палатки, а на следующий день здесь
кормились 2 пары и один самец. В Жолбусае (Кокжар) 14 июля 1957 в
кустике арчи найдено старое гнездо со скорлупками от 4 яиц. В 50 м от
него на арче в 30 см от земли обнаружено другое гнездо с 4 насиженными яйцами. Самец кормил самку на гнезде. Молодая самостоятельная коноплянка встречена в Большой Оролме 12 августа 1957, а 19 августа там же видели стайку из объединённых выводков.
Сравнительно обычна коноплянка в луговой долине рек Каркары и
Тюпа между пос. Каркара и пер. Санташ, а также до верхнего течения
Каркары (ур. Учкуйган, 2400 м). В верховьях Тюпа 26 июля 1955 молодые держались в стайках (Янушевич и др. 1960). В долине Баянкола
в июле 1996 отдельные пары встречалась по луговым участкам этой
реки от посёлка Нарынкол почти до урочища Жаркулак (3000 м). В
пойме Текеса у села Сумбе 19 июля 1996 отмечались поющие самцы и
докармливаемые лётные молодые. Обычна, местами многочисленна в
горах Чоладыр, у северного подножия хребтов Басулытау и ЕльчинБуйрюк между посёлками Сарыжас и Карасаз, в котловине Тузколя и
на Текесском водохранилище, в горах Каратау и в холмистой местности между посёлками Сарыбастау и Текес. В верховьях Шалкудысу
(2100-2300 м) 17 мая 1996 коноплянка встречалась на субальпийских
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лугах парами и стайками до 10 особей. Обычна в нижней части ущелий южного склона хребта Кетмень (Корелов 1956), 30 и 31 июля 2002
наблюдалась на субальпийских лугах ущелья Большой Кетмень (Ковшарь и др. 2002). У северного подножия этого хребта по безводному
руслу Шункырсая 20 апреля 1989 встречена группа из 2 самцов и 5
самок, а на следующий день в кустарниковой лощине среди каменистых сопок встречена брачная пара, самец в которой пел. У южного
подножия Кулуктау на высокотравных лугах у села Жалаулы 21 июля
1996 отмечена стая до 30 особей, состоящая из взрослых и самостоятельных молодых птиц. Обычна по луговым увалам гор Темирлик между Кегенским перевалом и рудником Туюк, где 18 июля 2002 встречена пара, кормившая слётков на остепнённом склоне увала. Интересно, что коноплянка, наряду с обыкновенной чечевицей, 3-4 июля
1999 была обычной птицей в карагачёвых садах посёлка Кеген, а 6 августа 2004 двух птиц наблюдали на многолюдном базаре.
Acanthis flavirostris montanella Hume, 1873. На гнездовании эта эндемичная тянь-шанская форма горной чечётки найдена на Сарыджазских, Покровских и Тонских сыртах (Янушевич и др. 1960). На реке
Иирташ (бассейн Сарыджаза) 12 июля 1902 добыт взрослый самец, а в
долине реки Куйлю 5 июля 1902 коллектирован самец, самка и 2 молодых в гнездовом наряде (Иоганзен 1908). В ущелье реки Иныльчек
31 мая 1955 добыт самец, а на Куйлю (правый приток Сарыджаза) 13
июля 1986 – самка (Пекло 2002). В казахстанской части Терскей Алатау горная чечётка на гнездовании не найдена и лишь изредка наблюдалась в период осенне-зимних миграций. По всей видимости, зимующие птицы принадлежат к формам A. f. kirghizorum Sushkin, 1925
и A. f. korejevi Zarudny et Harms, 1914. В долине Текеса они отмечались парами 12, 16, 18 марта 1957 (Винокуров 1960а). В горах ЕльчинБуйрюк на каменистом склоне ущелья Узунбулак 24 апреля 1956
встречен самец. На озере Тузколь 28 апреля 1940 добыта самка (Кузьмина 1940), а 16 октября 1998 здесь же отмечена стайка из 10 горных
чечёток. На Кегенском перевале у села Аксай (северный склон
хр. Кулуктау) А.В.Грачёвым 12 декабря 1971 добыта самка (коллекция
Института зоологии Республики Казахстан).
Acanthis flammea flammea Linnaeus, 1758. Редкий пролётный и зимующий вид. Стайки по 7 и 5 особей наблюдались в посёлке Нарынкол
2 и 13 февраля 1957. Гораздо чаще обыкновенная чечётка наблюдается зимой в Иссык-Кульской котловине и в северных предгорьях Заилийского Алатау.
Leucosticte nemoricola altaica Eversmann, 1848. Обычный гнездящийся вид водоразделов Терскей Алатау, населяющий альпийские луга на склонах с выходами скал, кустами арчи и караганы. Трёх самцов
добыл В.М.Антипин 14 и 17 апреля 1940 у озера Караколь в бассейне
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Большого Какпака (коллекция Ин-та зоологии РК). В верховьях Каркары (Учкуйган, 2400 м), 9 июля 1994 гималайские вьюрки наблюдались у верхней границы леса в обрывах у дороги. В долине Кокжара
(Малая Оролма) 22 июня 1957 отмечена пара спаривающихся птиц, а
близ Жолбусая 14 июля 1957 на склоне найдено гнездо с 6 ещё не прозревшими птенцами; 20 августа 1957 наблюдались стаи по 10-30
взрослых и молодых птиц. В верховьях Джаака такие же стайки
встречались 11-16 августа 1956. В долине реки Тургень-Аксу, у впадения в неё Кок-Кия, 29 и 30 июня 1902 добыты 3 взрослых самца (Иоганзен 1908). Стайки с лётным молодыми наблюдались 26 июля 1957
на Тонских сыртах, а выводки с докармливаемыми птенцами встречены 1 августа 1956 на Сарыджазе (Янушевич и др. 1960). Гнездится в
Кетмене. На перевале Большой Кетмень гималайский вьюрок наблюдался 31 июля 2002 (Ковшарь и др. 2002).
Зимой гималайские вьюрки встречаются в горных долинах у животноводческих зимовок и загонов для скота, где в 1950-е годы были
даже многочисленны (Винокуров 1960в). Так, 23 января 1957 в Большом Какпаке у зимовки в 3 км ниже устья р. Туюк держалась стая из
40-50 вьюрков. В желудках добытых птиц содержались семена. В Нарынкольской щели (близ Кайчибулака) 19 февраля 1957 гималайские
вьюрки кормились у дороги, в соседних Принарынкольских горах (от
Акбулака вверх до Карагайлисая) 2 апреля 1957 встречались стаи до
300 особей (!), кормившихся на лишённых снега склонах и у реки.
Стаи от 10 до 50 особей наблюдались в долине Баянкола (2 км ниже
Иринбая) 25 апреля 1957, 4 и 14 мая 1957. Двух пролётных вьюрков
отметили 18 апреля 1999 на берегу озера Тузколь.
Leucosticte brandti bradti Bonaparte, 1850. Редкий гнездящийся и
зимующий вид Терскей Алатау. В верховьях Туза (бассейн Кокжара)
21 июня 1957 жемчужные вьюрки были нередки на скалах и осыпях
(3-4 птицы в поле зрения). В верховьях Кокжара в июне-июле 1957 они
обнаружены в осыпях и на щебнистых склонах у скал в Чокморташе
(3500 м), Аюсае (3550 м), а в верховьях Туза у перевала Киндыктобе
(3700 м) 27 июня осмотренные гнёзда в нишах известковой скалы были ещё пустыми (Винокуров 1961). В долине Малого Какпака, в урочище Кок-Сай, самка жемчужного вьюрка добыта М.Н.Кореловым 28
июня 1953, а на плато Арпа-Тектыр (бассейн Сарыджаза и Куйлю) 6
июля 1902 коллектирован взрослый самец (Иоганзен 1908). В западной части Терскей Алатау с 22 по 24 июня 1953 стайки по 12-20 вьюрков наблюдались среди крупнообломочных россыпей приледникового
цирка, а 15 августа 1953 в верховьях Арабели (4200-4300 м) в группе
сильно разрушенных утёсов была обнаружена колония, насчитывающая не менее 1000 жемчужных вьюрков, в которой большинство составляли уже лётные, но всё ещё докармливаемые молодые птицы

246

Рус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 401

(Степанян 1959). На Покровских сыртах в верховьях Каракола 16 июля встречены плохо летающие птенцы, а в верховьях Сарыджаза 4 августа 1956 добыты лётные молодые (Янушевич и др. 1960). В небольшом числе эти птицы зимуют в горных долинах Тянь-Шаня. В верховьях Каркары (2800 м) А.В. Грачёв добыл 11 декабря 1971 самца и
самку (колл. Ин-та зоологии РК).
Rhodopechys sanguinea sanguinea Gould, 1838. В 1953-1954 годах
краснокрылый чечевичник найден на гнездовании лишь в ксерофитной западной части Терскей Алатау в урочищах Кок-Сай, Ак-Улен и в
долине Ала-Баш, где населяет «пустынные и пустынно-степные местности с выходами сильно разрушенных невысоких скал или глинистыми обнажениями и пологими каменистыми склонами» (Степанян
1959, с. 83). Известны также летние находки в долинах рек Заука, Атбаши, Алабуги, в среднем и верхнем течении Нарына на высотах от
1800 до 2000 м (Шнитников 1949; Янушевич и др. 1960). В долинах
Текеса и Кегена отсутствует, однако не исключено нахождение в глинистых и меловых обнажениях гор Айбыржал, каньонов Чарына и Темирлика. Ближайшие места регулярного гнездования находятся в горах Большие и Малые Богуты.
Bucanetes mongolicus. Монгольский снегирь распространён на гнездовании в опустыненных предгорьях западной части Терскей Алатау
(Янушевич и др. 1960), где его находили гнездящимся в урочище АкУлен (Степанян 1959). В 1902 году 2 взрослых самца монгольского
пустынного снегиря добыты 13 июня близ реки Улахол (Иоганзен
1908). Группа из 4 особей встречена 1 августа 1956 в долине Сарыджаза, а также известны экземпляры, добытые на Покровских сыртах
(Янушевич и др. 1960). В.Н.Шнитников (1949) также приводит факт
добычи B. mongolicus «на сильно размытых конгломератовых отдельностях» в долине Иныльчека (2500 м). Кроме того, 9-10 июля 1986 в
долине Сарыджаза в 5-7 км южнее села Энильчек коллектировано 16
экземпляров (5 самок, 11 самцов), а в ущелье реки Куйлю 14 июля
1986 добыт ещё один самец (Пекло 2002). Все эти данные свидетельствует о гнездовании монгольского снегиря в бассейне Сарыджаза.
Летние нахождения монгольского снегиря (экз. от 14 июля) зарегистрированы на северо-восточном склоне хребта Кетмень в ущелье
Сумбе, в каньонах Чарына, в горах Турайгыр, Большие и Малые Богуты (Корелов 1974). В сухих горах у озера Тузколь 2 самца были добыты
В.М.Антипиным 5 и 8 мая 1940 (колл. Ин-та зоологии РК). Возможно,
B. mongolicus гнездится здесь среди сухих глинистых холмов в горах
Айбыржал и Жабыртау. Кроме того, в коллекции Зоологического музея Московского университета имеется 10 экз., собранных 23-25 сентября 1875 в долине Текеса, а в коллекции Зоологического института
РАН хранится самка от 6 октября из сборов Н.А.Северцова.
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Rodospiza obsoleta. В коллекции Томского университета хранится
экземпляр самки буланого вьюрка, добытый в долине Текеса 6 октября
1875 (Гаврилов 1974а). По всей видимости, это была птица, залетевшая из Илийской долины. Известен экземпляр, добытый 8 августа
1939 на юго-западном берегу Иссык-Куля (Янушевич и др. 1960).
Carpodacus erythrinus ferghanensis Kozlova, 1939. Наряду с зелёной
пеночкой и тусклой зарничкой, обыкновенная чечевица является одной из фоновых и многочисленных птиц ельников Терскей Алатау,
Кулуктау, Кетменя, Ельчин-Буйрюка и Каратау вплоть до верхолесья
с арчой (2800-3000 м). В мае – начале июня 1956 и 1957 гг. в долине
Баянкола близ посёлка Нарынкол часто встречалась группами по 3-5
особей, в июне наблюдалась преимущественно парами. В тугаях
Большого Какпака у добытой 19 июня 1956 самки фолликулы были
слабо развитые (диаметром до 2 мм), без следов откладки яиц. В горах
Ельчин-Буйрюк 21-27 июня 1956 в пойменных зарослях по Чонкызылсу и в кустарниковых зарослях ущелий чечевицы были весьма обыкновенны. В Улькен Какпаке, Туюке и Малом Какпаке 7-26 июля 1956
они также были весьма обычны (в тугаях, кустарниках и зарослях конского щавеля по дну ущелий, реже – в кустарниках по склонам). В долине Кокжара 21 июня 1957 близ Туза отмечено два самца в горной
щели, поросшей арчой. От Тиека до Чокморташа 20-29 июля 1957
встречались довольно часто. Между 7 и 23 сентября 1983 пролётных
чечевиц встречали в кустарниках долины Сарыджаза у Эныльчека,
где они составили 21% особей среди учтённых птиц (Остащенко 1990).
В июле 1996-1999 гг. чечевицу сравнительно часто наблюдали в тальниковых поймах Каркары, Текеса, а по ущелью Баянкола она прослежена до урочища Жаркулак (3000 м). Особенно много чечевиц видели
в июле в пойме Желькаркары, куда они слетались с соседних луговых
увалов. Например, утром 10 июля 2002 на раскидистых ивах и в зарослях мерикарии здесь собралось свыше 30 поющих самцов. Поющие
самцы обычны также в старых карагачёвых и клёновых садах посёлков Кеген и Нарынкол. В ельниках Кетменя 8 июля 1992 у села Кольжат (1800 м) и 17-18 июля 2002 в ущелье Кумурчи (2100-2200 м) часто
слышали песни чечевиц. На маршруте 4-6 августа 2004 пролётные
особи нередко встречались на Текесском водохранилище, в ущелье
Большого Какпака и в долине Шалкудысу.
Carpodacus rhodochlamys. Арчовая чечевица – немногочисленная
гнездящаяся и зимующая птица Терскей Алатау. Населяет разреженные участки верхних ельников с зарослями можжевельников и шиповника, местами проникая по арчовникам в альпийскую зону (29003100 м). В Нарынкольской щели 26 мая 1957 в Кайчибулаке дважды
встречены самки на вырубке, заросшей рябиной, тальником и молодыми елями. В Иринбае (Баянкол) 4 мая 1957 на опушке разреженно-
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го ельника наблюдался самец, а 17 мая – пара. На следующий день в
этом месте у ствола ели в 50-60 см от земли найдено недостроенное
гнездо. Указанная в нашей ранней статье (Винокуров 1961) дата находки этого гнезда 18 марта является опечаткой. В коллекции Института зоологии Казахстана есть экземпляр самца, добытого 22 марта
1949 у пос. Нарынкол, самки от 16 апреля 1940 у оз. Караколь и самки
от 30 мая 1953 на р. Малый Какпак. Часто встречалась 9 июля 1994 у
верхних ельников с арчой в верховьях Каркары (Учкуйган, 2400 м). С
ноября до начала апреля арчовые чечевицы регулярно встречаются в
тугаях рек Баянкол, Большой Какпак и Текес, где за 3-4 ч экскурсии
можно увидеть 2-4 птицы (самки преобладали). В Нарынкольской щели 15-20 февраля 1957 C. rhodochlamys были довольно обычны как в
тугаях, так и в ельниках.
Carpodacus rubicilla severtzovi Scharpe, 1886. Большая чечевица
распространена на гнездовании в Заилийском Алатау (Гаврилов
1974). Для высокогорья Центрального Тянь-Шаня известны единичные находки, свидетельствующие о гнездовании здесь этой редчайшей
птицы. На хребте Терскей Алатау в районе ледника Коксай (38003900 м) 24 июня 1953 г. на выступах скал наблюдались 3 одиночных
самца большой чечевицы, которые издавали призывные крики (Степанян 1959). Остальные наблюдения относятся к бассейну Сарыджаза.
Так, 12 июля 1902 взрослые самец и самка в сильно изношенном оперении добыты на реке Иирташ (Иоганзен 1908). В.Н.Шнитников
(1949) приводит наблюдение выводка из 6 чечевиц, одна из которых
была добыта, 14 августа 1912 в скалах и кустарниках у верхней границы леса в верховьях Иныльчека (3160 м). Другой выводок обнаружен 20 августа 1912 в скалистом ущелье между перевалом Кара-Арча
и долиной реки Каинда. В верховьях Иныльчека 5 и 6 июля 1955
П.П.Тарасовым добыты 2 самца и 1 самка (Пекло 2002). Известны
зимние встречи в долине Сарыджаза, а в коллекции П.П.Сушкина
имеются январские и февральские экземпляры из долины Нарына
(Янушевич и др. 1960).
Pyrrhospiza punicea humii Sharpe, 1888. Красный вьюрок найден
гнездящимся в Заилийском Алатау (Гаврилов 1974б, 1999) и в Кульсайском ущелье Кунгей Алатау (Ковшарь 1972). Для Терскей Алатау
до сих известны исключительно редкие случаи встреч этого вьюрка. В
ущелье Савва-Тёр (3700 м) бассейна Чон-Кызыл-Су 3 июня 1953 в скалах среди снежника добыт самец (Степанян 1959). В бассейне Аксу P.
punicea отмечен 24 июня 1978 в верховьях ущелья Алтын Арашан
(Банин 1982). Единственная встреча красного вьюрка в казахстанской
части Терскей Алатау зарегистрирована А.А.Винокуровым 3 сентября
1955 в верховьях Туюка у перевала Кумбель. Кроме того, 2 экз. добыты
22 декабря 1910 и 6 февраля 1911 в долине Заука (Терскей Алатау), а
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12 января 1908 самка красного вьюрка добыта Г.Мерцбахером в горах
Нарына (Янушевич и др. 1960). В долине Сарыджаза в ноябре 1901 г.
один экземпляр добыт в ущелье Большого Тегерека (Шнитников 1949).
Uragus sibiricus. Редкий пролётный и зимующий вид. В пойменных
тугаях Баянкола у посёлка Нарынкол 5 апреля 1956 добыт одиночный
самец урагуса, семенники которого имели размеры 2×2 мм. На южном
склоне Кетменя в ущелье Кумурчи урагус добыт 7 декабря 1953 (Корелов 1956).
Loxia curvirostra tianschanica Laubman, 1927. Малочисленная
гнездящаяся и зимующая птица ельников Кунгей и Терскей Алатау
(Ковшарь 1974), в ущелье Кумурчи на южном склоне хребта Кетмень
(Корелов 1956). В Центральном Тянь-Шане известно также гнездование в ельниках Куйлю (бассейн Сарыджаза) и Джеты-Огуза (Шукуров
1986). В Терскей Алатау в ущелье Туюка стайка из 6 клестов встречена 15 июля 1956, на склоне Большого Какпака (близ Кунтемеса) пара
наблюдалась 9 августа 1956. Восточнее посёлка Нарынкол пара встречена 31 августа 1956 в Нарынкольской щели. В январе-феврале клесты довольно обычны на опушках ельников в Нарынкольской щели, в
долинах Баянкола, Большого и Малого Какпаков. Несколько стаек отмечено в июле и августе 1956 и 1958 гг. в ельниках долины среднего
течения Тюпа и в ущелье Тургень (Янушевич и др. 1960). Известны
экземпляры самца и самки, добытые А.В.Грачёвым 11 декабря 1971 в
верховьях Кокжара (2700 м) и самца от 22 марта 1949, добытого
М.И.Исмагиловым по Баянколу у Нарынкола (колл. Ин-та зоологии
РК). Чаще всего клесты наблюдались группами по 3-5 птиц, обрабатывающими ещё не раскрывшиеся шишки елей. У двух самцов, добытых
24 января 1957 в долине Баянкола, семенники имели увеличенные
размеры: у одного 6×4.5 и 4×3 мм, у другого – 6×5.5 и 4×3 мм (Ковшарь
1974). В восточной части Терскей Алатау в ущелье Джеты-Огуз
(2300 м) 27 января 1964 в ельнике найдено гнездо с кладкой из 4 свежих яиц (Шукуров 1986). В долине Чон-Кызыл-Су самец добыт 1 мая
1958, самка – 19 мая 1960 (Степанян 2001). В урочище Иринбай (Баянкол) 28 апреля и 14 мая 1957 стайки клестов выискивали упавшие
нераскрывшиеся шишки. В одной группе были самец, самка и особи с
зеленоватым оперением.
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758. Для Центрального
Тянь-Шаня известны редкие осенне-зимние залёты обыкновенного
снегиря. В коллекции Зоологического института РАН имеются экземпляры с реки Тез (предположительно приток Сарыджаза) от 31 октября и из долины Нарына от 27 и 29 октября (Шнитников 1949).
Mycerobas carnipes merzbacheri Schalow, 1908. Немногочисленный
гнездящийся и зимующий вид Кунгей Алатау и Терскей Алатау, «по
субальпийскому растительному комплексу» распространённый на за-
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пад не далее ущелья Бугумуюз (Степанян 1959). Обитает в высотных
пределах 2500-3200 м н.у.м. В декабре – начале марта встречаются
стайки арчовых дубоносов по 3-15 особей на опушках, в разреженных
ельниках и в небольших зарослях арчи в горах восточнее посёлка Нарынкол, в долинах Баянкола, Большого и Малого Какпака. С 20 апреля по 4 мая 1957 близ Иринбая (Баянкол) держались одиночные самцы и небольшие группы. У озера Караколь (бассейн Б. Какпака) 14
апреля 1940 В.М.Антипин добыл самца (колл. Ин-та зоологии РК). В
долине Кокжара (близ Туза) 29 июня 1957 дубоносы были обычны в
зарослях арчи (по щели на 0.5 км – 7-8 птиц). Здесь же 21 июня в
гнезде на ветке арчи в 60-70 см от земли находились скорлупки 2 ненасиженных яиц (разорено с неделю назад). Близ Чокморташа 21-27
июля 1957 в арчевниках часто слышались характерные голоса дубоносов, 30 июля 1957 в Ириджилге (Турук) найдено гнездо, уже покинутое
птенцами. В верховьях Малого Какпака 9 июля 1956 одна пара держалась в арчовнике урочища Саргыл у перевала в Туюк, а другая наблюдалась 13 июля 1956 в Сулусае (Большой Какпак). По долине
верхнего Текеса (от «Большого поворота» до пояса арчовников) 19-20
августа и 14 сентября 1956 дубоносы встречались регулярно. В меньшем числе их наблюдали в конце августа – начале сентября 1956 в арчевниках по Баянколу (Ашутур и Избушкасай) и в Нарынкольской
щели. Кроме того, наблюдался 17 мая 1997 на южном склоне Кулуктау
в ущелье Узунбулаксай (2000 м) и 9 июля 1994 в верховьях Каркары
(Учкуйган, 2400 м). Гнездится в ельниках и арчово-еловом редколесье
на южных склонах хребта Кетмень (Корелов 1956). На перевале
Большой Кетмень наблюдался 31 июля 2002 (Ковшарь 2002).
Emberiza calandra buturlini H. Johansen, 1907. Характерная птица
горных долин Центрального Тянь-Шаня на высотах 1800-2000 м н.у.м.
В 1953 г. просянка была многочисленна в караганово-ивовых зарослях
на кочкарниковых болотах поймы реки Шалкудысу между посёлками
Сарыжас и Кумурчи (Корелов 1956). Летом 1953 и 1954 она была
обычной и даже многочисленной на подгорной равнине Терскей Алатау в Иссык-Кульской котловине и даже на таких горных равнинах
как Ала-Баш (Степанян 1959). Здесь же известны регулярные зимовки
просянок (Янушевич и др. 1960). Нами за время поездок в 19961999 гг. единственный раз поющий самец встречен 18 апреля 1999 на
лугу с кустарниками в долине Баянкола между посёлками Нарынкол
и Джамбул. По всей видимости, это был период глубокой депрессии
численности вида в горных долинах Тянь-Шаня, что было характерно
и для северных предгорий Заилийского Алатау. В последние годы в
ряде мест Тянь-Шаня вновь наблюдается тенденция увеличения численности просянки. Посетив исследуемый район 14-18 июля 2002, мы
нашли её в следующих пунктах: 1) в долине реки Баянкол в 2 км сеРус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 401
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вернее села Каратоган (1947 м); 2) по правобережью Текеса в чиевниках вдоль подножия гор между посёлками Какпак, Тегистик и Текес
(1820 м); 3) на восточном побережье озера Тузколь (1996 м); 4) по лугово-степным увалам вдоль южного подножия Кулуктау между Кегенским перевалом и селом Жалаулы (1830 м); 5) в холмисто-увалистой
местности гор Темирлик между рудником Туюк и Кегенским перевалом (1750-1790 м). В общей сложности учтено 17 просянок, но в действительности их было гораздо больше. Большинство встречалось в сухих долинах с зарослями чия, предпочитая места, где проходят телеграфные линии, на которых мы отметили 9 поющих самцов.
Emberiza citrinella erythrogenys C.L. Brehm, 1855. Немногочисленный пролётный и зимующий вид Центрального Тянь-Шаня. В Текесской долине обыкновенная овсянка встречается только зимой с начала
декабря до конца марта. Стайки до 15 особей держатся в посёлках, тугаях Текеса и Баянкола, вдоль дорог и в нижних частях горных долин
(в Нарынкольской щели только до Кайчибулака). В середине марта в
стайках E. citrinella в небольшом числе отмечаются E. leucocephala.
Весной последние стайки у Нарынкола наблюдали 17 марта 1957 и 9
апреля 1956 (Винокуров 1960а). В долине Улькен Какпака небольшие
стайки E. citrinella встречались по зарослям барбариса 29 октября
2003 (Р.Т.Шаймарданов, А.В.Грачёв, устн. сообщ.).
Emberiza leucocephala leucocephala S.G.Gmelin, 1771. Редкая гнездящаяся и зимующая птица. Детали современного размещения белошапочной овсянки в Тянь-Шане выяснены ещё недостаточно. Известны коллекционные экземпляры из Нарынкола от 25 и 26 августа 1876,
25 августа 1882 (Шнитников 1949). Здесь же в тугаях Баянкола у посёлка Нарынкол эта овсянка встречена 25 мая 1953 (Корелов 1956) и 7
июня 1957. В июле 1999 E. leucocephala оказалась сравнительно обычной в тальниковой пойме Баянкола между селом Каратоган и ущельем Чагансай, где встречалось 2-3 пары/км маршрута. Между посёлками Нарынкол и Джамбул 14 июля 2002 одного поющего самца мы наблюдали на окраине огороженного сенокоса с кустарниками, двух самцов видели в зарослях тополей, ив и облепихи на берегу Баянкола у
Каратогана и ещё двух, поющих по соседству с E. сalandra, наблюдали
на телеграфных проводах среди чиевой долины в 2 км севернее этого
посёлка. В долинах Текеса и Малого Какпака их встречали 26-29 июня
1953 (Корелов 1953). В Большом Какпаке близ Чарымбая 27 июля
1956 отмечена пара, кормившая молодых; 7 августа 1948 здесь же добыт 1 гибридный экземпляр E. citrinella × E. leucocephala, а 17 августа – типичный E. leucocephala (колл. Ин-та зоологии РК). Здесь же 29
октября 2003 по зарослям барбариса встречались небольшие стайки
(Р.Т.Шаймарданов, А.В.Грачёв). Кроме того, 15 июля 2002 двух поющих самцов наблюдали в тальниковой пойме Большого Какпака ме-
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жду посёлками Какпак и Тегистик (1865 м), а также одного самца на
подгорной чиевой равнине между Тегистиком и Текесом (1820 м). На
выходе реки Текес из гор (1970 м) в 2002 г. эта овсянка оказалась
весьма обычной по прирусловым зарослям ивняков и облепихи, а 14
июля здесь наблюдали выводок с докармливаемыми птенцами. В киргизской части Терскей Алатау гнездование белошапочной овсянки установлено в 1959 г. в ущелье Джиланды в бассейне Аксу (Янушевич и
др. 1960). Известны находки гнёзд и в долине Нарына (Бутурлин
1910). Несомненно, гнездится на северных склонах Ельчин-Буйрюка,
где 20 июня 1956 добыт взрослый самец. В чиевниках на восточном
побережье озера Тузколь (1996 м) на телеграфных столбах 15 июля
2002 на протяжении 2 км пело 2 самца. Ранее здесь эта овсянка не отмечалась. На южном склоне Кулуктау встречается на луговых увалах
у входа в ущелье Узунбулаксай (1900-2000 м), где 3 июля 1999 на 1 км
маршрута встречено 3 поющих самца и территориальная пара. В долине Шалкудысу 4 июля 1999 самец наблюдался в ивняках на краю
болота в устье речки Улькен-Карасаз. Известны встречи белошапочных овсянок 2-3 июня 1953 в ивово-карагановой пойме ручья в ущелье
Кумурчи (Корелов 1953), однако нами во время неоднократных посещений этого места встречать их не приходилось. В ущелье реки Кенсу
на окраине одноименного посёлка (1781 м) поющего самца наблюдали
19 июля 2002. На припойменных склонах реки Чарын выше Актогая
14 июля 2002 отмечено несколько птиц с кормом и поющий самец (Коваленко, Скляренко 2002б). Зимой 1955-1957 гг. в окрестностях Нарынкола и в долине Текеса E. leucocephala наблюдались с первой декады февраля до середины апреля, но встречались значительно реже,
чем E. citrinella.
Emberiza stewarti. В Центральном Тянь-Шане в первой половине
ХХ в. самыми восточными нахождениями на гнездовании овсянки
Стюарта были ущелья рек, впадающих в Кокомерен и в нижнем течении Нарына, около устья Ат-Баши, а для восточной части озера ИссыкКуль были известны лишь 2 встречи во внегнездовое время (Шнитников 1949; Янушевич и др. 1959). В Терскей Алатау в 1953 и 1954 гг. эту
овсянку не находили (Степанян 1959), хотя весьма возможно заселение ею опустыненных ущелий западной части хребта на южном побережье Иссык-Куля. По северной окраине Тянь-Шаня в 1960-1980-е годы E. stewarti расселялась вдоль подножия Заилийского Алатау (Корелов 1964; Березовиков 1999), а в 1993 г. О.В.Беляловым впервые обнаружена в Кокпекском ущелье в горах Сюгаты, где ежегодно наблюдается орнитологами до настоящего времени (Ковшарь, Березовиков
2001). Вид имеет устойчивую тенденцию дальнейшего расселения, при
этом гнездится изолированными поселениями, находящимися друг от
друга на значительном расстоянии, зачастую 100-200 км и более. По
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всей видимости, E. stewarti весьма требовательна к выбору гнездовых
стаций – это достаточно большие ксерофитные ущелья с ручьями и сухими отщелками, в которых обязательно должен быть скальный массив, в трещинах которого растут кустарники. Раз поселившись в подобном месте, овсянки могут гнездиться в нём годами и десятилетиями, несмотря на повышенный антропогенный пресс у подножия скал
(яркий пример этому – ущелья Кокпек и Кызылаус). Приводим E.
stewarti как возможного кандидата, появление которого вполне возможно в ущельях Кетменя и Ельчин-Буйрюка.
Emberiza cia par Hartert, 1904. Горная овсянка – немногочисленная
гнездящаяся и зимующая птица горных долин Центрального и Северного Тянь-Шаня, по ксерофитным склонам Терскей Алатау поднимающаяся до высоты 2000-2200 м н.у.м. (Степанян 1959). Известно
гнездование в бассейне Сарыджаза на высотах до 2800 м (Янушевич и
др. 1960). В горах Ельчин-Буйрюк предпочитает сухие степные склоны
с выходами скал или россыпями камней, но обязательно с небольшими
кустарниками. Весной этих птиц наблюдали здесь 11 апреля – 12 мая
1956, осенью – 13 сентября 1955. У добытой 20 июня 1956 самки максимальный фолликул имел диаметр 3 мм, к откладке яиц она ещё не
приступила. Гнездо с кладкой из 3 яиц найдено здесь 22 июня 1956
под куртиной травы на опушке ельника. На озере Тузколь 17-18 апреля 1999 на скалистых склонах гор встречено 2 пары и наблюдались
брачные игры, а 2 мая 1999 отмечен поющий самец. На северной стороне Кегенского перевала пара горных овсянок держалась 18 апреля
1999. Наиболее обычна E. cia на южных склонах хребта Кетмень (Корелов 1956). Наблюдалась также 30 июля 2002 в ущелье Б. Аксу (Ковшарь и др. 2002). В Терскей Алатау, в долине Большого Какпака, 1015 июля 1956 и в ущелье Туюка 5 августа 1956 среди встреченных овсянок преобладали лётные молодые. В верховьях Джаака (Кокжар) 1019 августа 1956 горная овсянка отмечена лишь несколько раз, преимущественно в самой долине. На верхнем Текесе самец и самка были
коллектированы М.И.Исмагиловым 26 апреля и 11 мая 1949 (колл.
Ин-та зоологии РК). Обычны они были 17 апреля 1957 в горах юговосточнее посёлка Нарынкол, 25 апреля и 14 мая 1957 в долине Баянкола. В зимнее время стайка горных овсянок встречена 18 февраля
1957 у дороги в Нарынкольской щели.
Emberiza godlewskii decolorata Sushkin, 1925. Известен экземпляр,
добытый М.Н.Кореловым 6 декабря 1953 на южном склоне хребта Кетмень в ущелье Кумурчи и определённый как сибирский подвид горной
овсянки E. cia godlewskii (Кузьмина 1974а). Этот экземпляр, хранящийся в коллекции Института зоологии РК, недавно был переопределён как кашгарский подвид E. g. decolorata (Белялов 2002в). В последние годы, посещая районы, прилежащие к Центральному Тянь-
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Шаню, мы специально осматривали всех встреченных самцов горных
овсянок, но обнаружить среди них E. g. decolorata не удалось. Однако
гнездование этой формы в Центральном Тянь-Шане не исключено, т.к.
имеется экземпляр, добытый П.П.Тарасовым из пары 30 мая 1955 в
бассейне реки Сарыджаз, и другая птица от 13 февраля 1954 из ущелья Джиланды в Терскей Алатау (Янушевич и др. 1960).
Emberiza cioides tarbagataica Sushkin, 1925. Редкая гнездящаяся и
зимующая птица. В коллекции Нарынкольского противочумного отделения имелось два экземпляра красноухой овсянки, добытых в тугаях
Баянкола 17 января 1954 (самка) и 5 октября 1954 (самец). Ещё один
самец был добыт 24 декабря 1954 у посёлка Сумбе, другой наблюдался
7 декабря 1956 близ посёлка Нарынкол. Не исключено единичное
гнездование, т.к. на северном склоне Кетменя у села Сункар 2 самца
этой овсянки были добыты М.Н.Кореловым 25 мая 1953 (колл. Ин-та
зоологии РК), а в сборах Н.А.Северцова из долины Текеса имеется августовский экземпляр (Кузьмина 1974). Нами у выхода реки Большой
Какпак из ущелья (1907 м) 5 августа 2004 среди камней и кустов барбариса наблюдался ещё не распавшийся выводок с доросшими молодыми. В киргизской части Терскей Алатау известна находка гнезда с 4
яйцами 8 июня 1959 в ущелье Джиланды в бассейне реки Аксу (Янушевич и др. 1960), 2 взрослых самца E. cioides добыты 19 и 24 июня
1902 в ущельях рек Барскаун и Каракол (Иоганзен 1908).
Emberiza schoeniclus pyrrhuloides Pallas, 1811. В Центральном
Тянь-Шане редкое гнездование тростниковой овсянки известно на западном и восточном побережье Иссык-Куля, в остальных местах это
редкая пролётная и зимующая птица (Шнитников 1949; Янушевич и
др. 1960). В долине Текеса около села Орнек 23 марта 1956 встречена
стайка из 5 особей. В пойменном тугае реки Баянкол у Нарынкола эту
овсянку видели 17 апреля 1957, а 23 мая 1957 наблюдали поющего
самца. Здесь же М.Н.Корелов 3 декабря 1953 добыл 1 экз. (колл. Института зоологии Казахстана).
Emberiza buchanani buchanani Blyth, 1844. Немногочисленный,
местами обычный гнездящийся вид. В Терскей Алатау по долине
Кокжара встречена 19 июня 1957 в верховьях Туза, а 22 июня 1957 в
Малой Оролме на склоне с выходами скал отмечен поющий самец. В
Жолбусае 25-29 июня 1957 на остепнённом склоне со скальниками
держалась гнездовая пара (15 июля здесь был добыт самец с семенниками диаметром около 1 мм). Ещё две пары в эти же сроки отмечены в
Аюсае. В Туруке в одной из щелей по каменистому ложу ручья одиночная скальная овсянка держалась 30 июля 1957. В средней и западной частях Терскей Алатау наиболее многочисленна в урочищах АлаБаш, Кок-Сай, Улахол, где населяет пустынные каменистые склоны и
сухие, сильно разрушенные скалы с редкой растительностью (СтепаРус. орнитол. журн. 2008. Том 17. Экспресс-выпуск № 401
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нян 1959). Известно гнездование в Сарыджазе, где по ксерофитным
местам долины она поднимается до 2800 м (Янушевич и др. 1960).
Гнездится в котловине Тузколя, где 18 апреля 1999 и 20 мая 1996 в сухих скалистых отщелках наблюдались брачные пары, 4 и 20 июля
1999 – поющие самцы на скалах, а 1-2 августа 1999 – взрослые и доросшие молодые. У подножия скал на восточном побережье Тузколя
(1992 м) 15 июля 2002 в куртине полыни под навесом камня осмотрено
гнездо с 4 птенцами в пеньках (кисточки только начали распускаться).
В сухих отщелках Кегенского перевала отмечена 8 июля 1992.
Emberiza bruniceps. Обитание жёлчной овсянки известно для периферийных хребтов Северного Тянь-Шаня в ксерофитных горах Сюгаты, Богуты и у северного подножия хребта Кетмень на высотах до
1300-1400 м н.у.м. В горных долинах Северного Тянь-Шаня эта овсянка отсутствовала (Шнитников 1949; Кузьмина 1974а), и на эту особенность в своё время указывалось в литературе (Корелов 1956). Отсутствие здесь жёлчной овсянки подтвердилось в результате маршрутного
обследования долин Кегена, Шалкудысу, Каркары и Текеса в июле
1996 г. Однако засушливым летом 1997 г. она появилась в ряде пунктов горных долин Тянь-Шаня. Так, между посёлками Кеген и Каркара
(1800 м) 15 июля 1997 в придорожных чиевниках отмечен поющий самец (в июле 1999 и 2002 их здесь не было). В долине реки Кеген, у
южного подножия Кулуктау, на луговых увалах между Кегенским перевалом и селом Жалаулы (1900 м), 21 июля 1997 наблюдали другого
самца. В этих же местах 3 июля 1999 территориальный самец наблюдался в густых зарослях высокой полыни на склоне увала между Жалаулы и ущельем Узунбулаксай (1900 м). В горах Темирлик среди луговых увалов с сенокосами между Кегенским перевалом и рудником
Туюк (1900 м) 18 июля 2002 встречено 2 поющих самца. В эти же годы
жёлчная овсянка гнездилась в Жаланашской долине вдоль северного
подножия Кунгей Алатау (1500-1600 м), где ранее её также не находили (Кузьмина 1974а). Так, 14-15 июля 1997 поющие самцы встречались на брошенных полях, заросших крестоцветными, в окрестностях
посёлка Большой Жаланаш. Здесь же овсянки были обычными 18-19 и
25 июля 1999, 19-20 июля 2002. Всё это свидетельствует о том, что в последнее десятилетие E. bruniceps постепенно расселяется по горным
долинам Северного и Центрального Тянь-Шаня.
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Новые находки гнёзд ремеза Remiz pendulinus
на юго-западе Санкт-Петербурга
С.Л.Занин
Ул. Варшавская, д. 114, кв. 44, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию 29 января 2008

Два старых гнезда ремеза Remiz pendulinus я нашёл в устье речки
Красненькой 6 и 25 января 2008. Гнёзда располагались примерно в
400 м друг от друга и были устроены на берёзах на высоте около 6 м.
Прошлой зимой в этом месте я также видел гнездо этого вида. Ещё
одно старое гнездо ремеза было обнаружено на участке мелколесья с
тростником у железнодорожной платформы «Дачное». Эти два гнёзда
также располагались на берёзах.
В начале 1970-х годов именно в районе устья Красненькой, впадающей в Финский залив, В.Д.Ефремов нашёл первые для Ленинградской области гнёзда ремеза. В 1984 г. три гнезда (одно жилое)
обнаружены около Стрельны (Смирнов 2005). В 1998 г. гнездо ремеза
было найдено в рыбхозе Коваши (Дорофеева, Кудрявцева 1998).
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Гнездование египетской цапли
Bubulcus ibis в дельте Волги
Д.Г.Бондарев, Н.Н.Гаврилов
Второе издание. Первая публикация в 1991*

Орнитологи, изучавшие в разные годы колонии цаплевых в дельте
Волги, относили египетскую цаплю Bubulcus ibis к случайным залётным видам (Хлебников 1930) или вообще не упоминали её в сводках о
птицах (Воробьёв 1936). Первое и единственное сообщение о гнездовании этого вида на Дамчинском участке Астраханского заповедника относится к 1950 году, когда было найдено 2 гнезда, а в 1951 – 3 гнезда
(Кудрявцев и др. 1957).
На протяжении последних двух десятилетий неоднократно приходилось встречать египетских цапель в этом регионе в весеннее и летнее время. Известен факт добычи 1 экз. 20 апреля 1959 неподалёку от
Астрахани. Единичные встречи датированы 8 и 17 мая 1964. С 1970
года встречи единичных особей участились, причём египетских цапель
видели в районах расположения смешанных колоний голенастых птиц
в мае-июле. С тех пор встречи B. ibis стали ежегодными.
4 июня 1979 были обнаружены 4 гнезда египетских цапель в смешанной колонии Трёхизбинского участка Астраханского заповедника.
В 2 гнёздах было по 4 яйца, в 2 – по 3 яйца. 23 июня при повторном
посещении колонии были найдены ещё 2 гнезда. В первых 4 гнёздах
были птенцы 2-3-сут возраста, а во вновь обнаруженных шло вылупление. В конце июля птенцы начали летать и к началу августа покинули гнёзда. В 1980 г. в этой же колонии было найдено 3 гнезда, в
1986 г. – 4, в 1989 г. – 4, а в 1990 г. – 16 гнёзд. В среднем на каждое
гнездо приходилось 3 птенца. В начале июля они начали летать. Египетских цапель встречали и в других частях дельты Волги, где их поведение указывало на возможность гнездования.
Указанные выше находки позволяют считать египетскую цаплю
редким гнездящимся видом дельты Волги. В европейской части СССР
это самая северная точка её гнездового ареала.
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Установлено гнездование лебедя-шипуна Cygnus olor на озере Шитовское в окрестностях г. Среднеуральска (Свердловская обл.). С
1989 г. ежегодно отмечали на озере пару лебедей. В 1996 г. было 7
взрослых птиц, из них две особи – полувзрослые. По словам постоянно
живущего на озере егеря В.М.Спицкого, в середине июля с парой было
7 птенцов размером с крякву, взрослые птицы демонстрировали при
этом активную защиту, нападая на человека в лодке. В тихую безветренную погоду птицы появлялись на плёсе озера очень рано утром, на
рассвете, и поздно вечером. По всей вероятности, место гнездования
расположено в практически недоступных заболоченных участках на
западном берегу озера.
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