29 мая - 10 июня 2011
Барнаул - р. Улус-Черга - Семинский перевал - р. Урсул - Онгудай - Иня - ур.
Тыдтуярык - Кош-Агач - р. Чаганбургазы - Чуйская степь - ур. Куектанар Белый Бом - Семинский перевал - пойма Оби у п.Затон - Барнаул

Алексей Эбель, Андрей Долженко и Сергей Елисеев
Определение жертв в погадках - В.Н.Калякин
Определение рыбы – А.В.Кожара

Маршрут планировал Алексей; он же договаривался с базами – “Динамо” на Семинском перевале
и “Тыдтуярык” на въезде в Чуйскую степь. Я передал ему свои пожелания, которые касались
заказов на снимки глухой кукушки от авторов фотоопределителя и на пробы рыбы для коллекции
Института биологии внутренних вод.
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Барнаул, Дендрарий
пойма Оби
Улус-Черга
Семинский перевал
Вершина Тияхты
р. Урсул
Онгудай
пер. Чике-Таман
Скалы ниже устья Чуи
Тыдтуярык
Куектанар
Кош-Агач
р. Черная
водохранилище в Чуйской степи
р. Чаганбургазы
восточный склон г.Черная
оз. Айраг, Монголия

29 мая, Барнаул – Улус-Черга – Семинский перевал

Рейс Аэрофлота садится в Барнауле в 6 утра по местному времени. Алексей меня встречает;
подбираем Андрея и направляемся в сторону гор.
Первая остановка – у реки Улус-Черга, километрах в 10 от Чуйского тракта. Из пойменного озерца
вытаскиваю первую порцию научной рыбы, после чего уже без остановок едем до Семинского
перевала. Устраиваемся на базе и, несмотря на хмурую погоду, идем смотреть окрестности. Мне в
кедраче попадается длиннохвостая неясыть; Алексей с Андреем у Вершины Тияхты встречают
сибирских чечевиц.

30 мая, Семинский перевал

Три года назад я останавливался на той же базе на Семинском перевале, и ходил оттуда по всем
возможным направлениям. На этот раз мы все три дня (два - на пути туда, один на пути обратно),
как заведенные, бегали утром и вечером на Вершину Тияхты. Все потому, что хочется пристойно
снять замеченных сибирских чечевиц, а на утро мы добавили еще и птицу, которую после
разбирательств опознали как синехвостку.
Мне синехвостку удалось только увидеть, Алексей был более настойчив и заснял ее. С
сибирскими чечевицами повезло чуть больше, хотя удовлетворительных снимков так и не
добились.
Днем пошли к подмеченной в моей прошлой поездке изгороди маральника, но там паслось стадо,
так что пришлось менять маршрут. Прошли краем леса, где нам попалось гнездо красноспинных
горихвосток (одно из трех встреченных нами в окрестностях). Смотреть, естественно, ни одного не
стали, но птиц поснимали вдоволь.
Над седловиной кружили хищники; на обратном пути нашлась и причина их интереса – туша
теленка, уже заметно объеденная.
Ближе к вечеру у Вершины Тияхты снимаем колонию пищух и снова охотимся на сибирских
чечевиц.

31 мая, Семинский перевал – Урсул – Устье Чуи - Тыдтуерык
После утренней пробежки вверх-вниз двигаем дальше. Спустившись с Семинского перевала,
сделали короткую остановку на Урсуле, в частности, с целью половить рыбу. Тщетно, ни Андрею
со спиннингом, ни мне с сачком не удалось поймать ничего. Зато в окрестностях были коньки и
трясогузки для съемки.
На перевале Чикетаман мы потратили некоторое время на съемку единственной каменкиплешанки, еще не подозревая, что возле нашей базы, в Тыдтуярык, плешанки окажутся фоновыми
птицами.
Остановились у скал чуть ниже устья Чуи, заметив колонию степной пустельги. Но оказалось, что
скалы удобны не только для пустельги - в щелях гнездились еще и скалистые голуби.
Алексей начал карабкаться по скалам вверх для более близкого знакомства, я тоже слегка
поднялся, но отвлекся на улиток. Из всей поездки это было единственное место, где водились
наземные улитки.
Дальше – рывок до места, дорога выходит в Чуйскую степь. Не с первого раза, но находим
запланированную для остановки базу Тыдтуярык. Кемпинг расположен в долине ручья и
практически ниоткуда не виден. Но это и правильно - ветра в Курайской степи бывают весьма
сильные.

Вечер запомнился встречей со стаей галок, среди которых было несколько даурских. Мы пошли в
том направлении, куда направлялись птицы, и вскоре попали в рощу роща тополей, лиственниц и
ив с множеством дуплистых деревьев. Некоторые явные пары галок оказались смешанными.

1 июня, Тыдтуярык – Чуйская степь – Кош-Агач – Тыдтуярык

С утра посмотрели пойменное озеро Чуи в районе нашего кемпинга. Мы еще издалека заметили,
как на него садилась стая горбоносых турпанов, так что, конечно, подъехали в надежде поснимать.
Но озеро было порядочное, а турпаны – осторожными.
Прочее население озера - хохлатые чернети, гоголи, чомга и речные крачки, среди которых
удалось заметить пару чайконосых. Пролетел большой баклан. На отмели протекающей рядом
Чуи ходил малый зуек.
К 11 часам подъехали в Кош-Агач выписывать пропуска в погранзону. Между сдачей заявок и
получением бумажек успели посмотреть окрестные озера, поснимать водоплавающих и отловить в
ручье очередную порцию научной рыбы. Из интересного на окрестных озерах – красноносый
нырок и пара красношейных поганок.
Вечером делаем заход вверх по ущелью, где стоит база. Подбираемся к многочисленной колонии
клушиц, встречаем индийскую пеночку и первых горных чечеток. Нам говорили, что зимой здесь
встречаются улары, но мы не встретили ни одного - ни здесь, ни в других местах.

2 июня, Тыдтуярык – р. Чаганбургазы
Мы рассчитывали добраться до нужной точки на Сайлюгеме при помощи УАЗика, но вместо него
за нами пришла Honda CR-V. Шофер несколько переоценил ее вседорожные качества (а может,
недооценил наши аппетиты), и в результате то и дело стукался брюхом об камни, а в паре мест
нам пришлось даже пешком немного пройтись. Еще одна остановка была из-за хищников: вдоль
склона летел орел-бородач, а его пытался гонять беркут, который на фоне бородача казался
просто маленькой птичкой!
Наконец, нам надоело царапать брюхо Хонды, а места пошли уже совсем заманчивые. Потом
вычислили, что до намеченной точки не доехали километра 4, но об этом не пожалели.

На этом снимке при большом желании можно разглядеть наш лагерь.
В окрестностях лагеря много бледных завирушек, рогатых жаворонков и горных чечеток. Увидеть
горных чечеток оказалось совсем не трудно, но вот удовлетворительно снять нелегко. Скачут
стайками по земле, выискивая семена в невысокой траве. Была бы трава повыше - можно было бы
поймать, как на ней кормятся. Весной, вероятно, подбирают вытаявшие семена на снегу, но в июне
уже более кормные места такие, что по цвету сливаются с окраской самих птиц. Совет тем, кто
едет в те места надолго - наверное, для съемки стоит попробовать устроить кормушку.

3 июня, р. Чаганбургазы – г. Черная – р. Чаганбургазы
С утра, чуть начал таять ледок на окрестных лужицах, полезли в гору. В долинке на снежнике
натыкаемся на пару белых куропаток; самец выходит из-под куста и дает себя поснимать.
На склоне заметили не очень далеко группу аргали. Сторожевой баран сначала смотрел на нас, не
вставая, но когда мы уже собрались обходить в поисках более удачного света и меньшего
дрожания воздуха, увел свое стадо вверх, к снежникам.
На снежниках держатся гималайские вьюрки, рядом поют варакушки. Пролетает бородач; видим
также балобана. Поднимаемся до 2800 м; затем спускаемся к паре озер. Первое безжизненно, на
втором – только две пары травников.

По хребту, который в середине кадра и справа, проходит граница с Монголией. До нее 15 км, до
Китая 80, до Москвы около 4000. Высота примерно 2600 м.

4 июня, р. Чаганбургазы – Чуйская степь - Тыдтуярык
В одном из боковых ущелий неожиданно обнаруживается лес – десятка два лиственниц, и на
одной из них – гнездо дербника. Но хозяева близко к нам подлетать не стали.
В ожидании машины снимает группу сибирских козлов с козлятами, вышедших на гребень склона.
Наш шофер Курмет заезжает за нами, когда мы уже начинаем слегка волноваться. По дороге вниз
осматриваем водохранилище (голое корыто без какой-либо растительности), на берегу видим двух
толстоклювых зуйков, а на воде – трех кликунов. Вечером, просматривая отснятое, Алексей
заметил, что один из кликунов помечен ошейником.

Мы старались лишний раз не останавливать Курмета на переброске из пункта A в пункт B, но на
группу из 7 садж у самой дороги не среагировать никак не могли.

5 июня, Тыдтуярык – Чуйская степь - Тыдтуярык

На следующий день мы наведались на вчерашний водоем (прямоугольное корыто с голыми
берегами) и сняли кликунов более разборчиво.
Дело было на самом краю, но все же в доступности сотовой связи, и я уже предвкушал, как из
дикой чуйской степи свяжусь с мировыми светилами и почти online доложу им про маршрут
перемещений птицы.
Не тут-то было! Поиски и получение точной информации заняли больше трех недель. Первым на
монголов навел И.Фефелов, почти сразу на них же прислали ссылки из Польши и из Латвии.
В итоге выяснилось, что лебедя кольцевали 30 июля 2010 года на озере Айраг в Западной
Монголии. Оттуда до места встречи 360 км по прямой - недалекий, в общем, оказался лебедь.
На том же водоеме отдыхала стая - около 30 красавок. Мы попытались обойти их и под
прикрытием вала осторожно выглянуть у самой стаи, но нас опередили две пасущиеся в степи
лошади, пришедшие на водопой и поднявшие всех журавлей в воздух.
В степи снимаем монгольских земляных воробьев у гнезда; видим пяток сидящих в степи грифов и
попробовали к ним подъехать, но они снимаются, не подпустив близко.

6 июня, Тыдтуярык – ур. Куектанар – Тыдтуярык

Договорились с местным проводником об экскурсии в ур. Куектанар и к одноименному озеру.
Вполне можно было идти и самим, все достаточно однозначно. На озере плавают три турпана и
летает оляпка, но никто из них близко не подпускает. Над склоном летает очередной бородач.

7 июня, Тыдтуярык - Белый Бом - Семинский перевал
С утра выезжаем в сторону Семинского перевала. Делаем остановку у Белого Бома, поднимаемся
по долине вверх до леса, встречаем розового скворца и жуланов, на заброшенной ферме –
седоголовые щеглы, чечевицы, овсянка и домовый воробей.

Рядом со скалами, где на пути туда нашли колонию степной пустельги и скалистых голубей,
Алексей заметил в кустах овсянку Годлевского. У меня на телефоне нашлась запись голоса, мы
устроили небольшой концерт и имели бурный успех!

8 июня, Семинский перевал - Барнаул

По дороге на вершину Тияхты встретили глухарку. Боялась нас, вероятно, очень, но родительский
долг! Где-то в траве рядом пищали птенцы, так что нас любой ценой надо было от них отвести.
Птенцов мы разыскивать не стали.
В горельнике две кедровки при нас обнаружили ястребиную сову; в первый раз видел, как она,
отпугивая их, кривлялась и гримасничала. Уже собрался снять на видео, когда сова снялась и
улетела за изгородь маральника.

9 июня, Барнаул – пойма Оби - Барнаул
Утро было посвящено выполнению заказа на глухую кукушку. Алексей организовал на нас пропуск
в дендрарий НИИ садоводства Сибири (для публики открыт, но с 10 утра, мы же там хотели быть в
начале седьмого, и без посторонних).
Пропуск в итоге не понадобился, так рано никакой охраны, если не считать особо злых комаров,
еще не было. Глухие кукушки дудукали вовсю! На сравнительно небольшой территории было два
самца и еще сколько-то самок. Мы тоже добавили свой голос из mp3-плеера.
Главная сложность была в том, что обычно кукушки садились в тополя с густой листвой. А на
самой удобной для съемки полянке их гоняли сороки, то есть когда на запись прилетала кукушка,
надо было выбрать удобную точку и сделать фотографии до появления хвостатых хозяев
территории.
Там же сняли соловья-красношейку. Затем отправились в пойму Оби. Пытались снять урагусов,
даже нашли в одном из кустов гнездо, но хозяева так и не показались. В пойме видим болотную
сову; удается засечь место, где одна садилась, и после долгих поисков находим там одного
птенца.

Поснимали дубровников; встретили несколько куликов-сорок и две пары черных аистов. Под конец
на заборе дачного поселка попадается белошапочная овсянка, которую удается подманить на
песню обыкновенной.

10 июня, Барнаул – пойма Оби - Барнаул

На последний визит в пойму Оби остались урагусы, которых не удалось снять, да и толком
рассмотреть в предыдущий день.
Но на этот день встретили группу холостых самцов, которые не так прятались по кустам и
позволили себя поснимать.
Во вторую половину дня среди стрижей в Барнауле пытались найти хоть одного белопоясного –
неудачно.

11 июня, Барнаул – Москва
Утренний рейс Аэрофлота. Я несколько опасался за четыре бутылки с раствором формалина – но
они никаких вопросов не вызвали.

Список встреченных видов
Чомга
Great Crested Grebe
На озерах Чуйской степи; в пойме Оби

Podiceps cristatus

Красношейная поганка
Horned Grebe
Podiceps auritus
2 на озере у Кош-Агача 1 июня, 2 на озере южнее Кош-Агача 5 июня
Большой баклан
Great Cormorant
Phalacrocorax carbo
1 на пойменном озере Чуи 1 июня, 2 на озере южнее Кош-Агача 5 июня
Серая цапля
Gray Heron
На озерах Чуйской степи; в пойме Оби
Выпь
Great Bittern
по голосу в пойме Оби 10 июня

Ardea cinerea

Botaurus stellaris

Черный аист
Black Stork
Ciconia nigra
2 у Онгудая 31 мая, 2 пары в пойме Оби 10 июня
Лебедь-кликун
Whooper Swan
Cygnus cygnus
На озерах Чуйской степи; 4-5 июня встречен лебедь с шейной меткой 0T68, окольцованный 30
июля 2010 года на оз. Айраг в Монголии
Горный гусь
Bar-headed Goose
1 в ур.Тыдтуярык 1 июня

Anser indicus

Огарь
Ruddy Shelduck
Tadorna ferruginea
В пойменных озерах Чуи выше Акташа; многочисленен в Чуйской степи
Свиязь
Eurasian Wigeon
На озерах Чуйской степи
Серая утка
Gadwall
На озерах Чуйской степи
Чирок-свистунок
На озерах Чуйской степи

Anas penelope

Anas strepera

Eurasian Teal

Anas crecca

Кряква
Mallard
Anas platyrhynchos
На озерах Чуйской степи, утка у гнезда или выводка 31 мая в Туярыке
Шилохвость
Northern Pintail
На озерах Чуйской степи
Чирок-трескунок
На озерах Чуйской степи

Anas acuta

Garganey

Широконоска
Northern Shoveler
На озерах Чуйской степи

Anas querquedula

Anas clypeata

Красноносый нырок
Red-crested Pochard
Netta rufina
1 на озере у Кош-Агача 1 июня (дважды на разных озерах)
Красноголовый нырок
На озерах Чуйской степи
Хохлатая чернеть
На озерах Чуйской степи

Common Pochard

Tufted Duck

Aythya ferina

Aythya fuligula

Горбоносый турпан
White-winged Scoter
Melanitta deglandi
На озерах Чуйской степи и горном озере (пара + самка) в урочище Куектанар 6 июня

Гоголь
Common Goldeneye
На озерах Чуйской степи
Большой крохаль
1 в ур.Тыдтуярык 31 мая

Bucephala clangula

Common Merganser

Mergus merganser

Хохлатый осоед
Oriental Honey Buzzard
1 у Семинского перевала 29 мая
Черный коршун
Black Kite
многочисленнен по всему маршруту

Pernis ptilorhynchus

Milvus migrans

Бородач
Lammergeier
Gypaetus barbatus
1 у р.Чаганбургазы 2 июня, 1 на вост.склоне г.Черная 3 июня, 1 в ур.Куектанар 6 июня
Черный гриф
Cinereous Vulture
Aegypius monachus
У Семинского перевала 30 мая; по Чуйскому тракту 31 мая; в Чаганбургазы; в Чуйской степи
Перепелятник
Sparrowhawk
1 у р.Улус-Черга 29 мая

Accipiter nisus

Канюк
Eurasian Buzzard
У Семинского перевала; в ур. Тыдтуярык

Buteo buteo

Мохноногий курганник
Upland Buzzard
Buteo hemilasius
У Семинского перевала; в ур. Тыдтуярык.
В ур.Тыдтуярык под присадой собраны погадки:
1 плоскочерепная полевка
5 водяных полевок
1 полевая мышь
8 пищух (алтайские и монгольские)
Интересно, что остатки пищух и полевок в нескольких случаях были в одной и той же погадке
Степной орел
Steppe Eagle
Aquila nipalensis
1 у Ортолыка 31 мая; 1 в Чуйской степи; гнездо с 2 яйцами у г.Черная 4 июня
Могильник
Imperial Eagle
Aquila heliaca
1 у р.Улус-Черга 29 мая; У Семинского перевала; в Чуйской степи
Беркут
Golden Eagle
Aquila chrysaetos
1 у Семинского перевала 30 мая; 1 у р. Чаганбургазы 2 июня
Степная пустельга
Lesser Kestrel
Колония чуть ниже устья Чуи

Falco naumanni

Пустельга
По всему маршруту

Falco tinnunculus

Eurasian Kestrel

Дербник
Merlin
Falco columbarius
Пара в ущелье у р.Чаганбургазы 4 июня; найдено гнездо
Чеглок
Eurasian Hobby
1 у р.Улус-Черга 29 мая

Falco subbuteo

Балобан
Saker Falcon
1 на восточном склоне г.Черная 3 июня

Falco cherrug

Белая куропатка
Willow Grouse
3 пары на восточном склоне г. Черная 3 июня

Lagopus lagopus

Глухарь
Eurasian Capercaillie
Самка с птенцами у Вершины Тияхты 8 июня

Tetrao urogallus

Перепел
Common Quail
Пойма Оби 9 и 10 июня

Coturnix coturnix

Журавль-красавка
Demoiselle Crane
Anthropoides virgo
1 на Урсуле 31 мая; 3 у Кош-Агача 1 июня; 3 над р. Чаганбургазы 3 июня, 30 на водохранилище в
Чуйской степи 5 июня, пара на р.Черной
5 июня
Коростель
В пойме Оби

Corn Crake

Crex crex

Лысуха
Eurasian Coot
На озерах в Чуйской степи

Fulica atra

Чибис
Northern Lapwing
Vanellus vanellus
у р.Черная в Чуйской степи 5 июня (небольшая стая + территориальное поведение для пары)
Малый зуек
Little Ringed Plover
Charadrius dubius
1 на Чуе 1 июня, 1 на водохранилище в Чуйской степи 5 июня, пара на р.Черной 5 июня
Толстоклювый зуек
Greater Sandplover
Charadrius leschenaultii
1 самка в Чуйской степи 4 июня, 2 самца на водохранилище в Чуйской степи 4 июня
Кулик-сорока
Oystercatcher
3-5 в пойме Оби 9 и 10 июня
Бекас
В пойме Оби

Common Snipe

Haematopus ostralegus

Gallinago gallinago

Азиатский бекас
Pintail Snipe
1 токовал у Вершины Тияхты 30 мая и 8 июня

Gallinago stenura

Травник
Common Redshank
Tringa totanus
В Чуйской степи; 4 на горном озере на восточном склоне г.Черная
Поручейник
1 в пойме Оби

Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis

Черныш
в пойме Оби 9 июня

Green Sandpiper

Tringa ochropus

Перевозчик
Common Sandpiper
Actitis hypoleucos
Пара на р.Улус-Черга 29 мая; пара на ручье Тыдтуярык
Хохотунья
на Оби 9 июня

Caspian Gull

Larus cachinnans

Озерная чайка
Black-headed Gull
Колония на озере у Кош-Агача; в Чуйской степи
Сизая чайка
на Оби 9 и 10 июня

Common Gull

Larus ridibundus

Larus canus

Чайконосая крачка
Gull-billed Tern
2 на пойменном озере Чуи 1 июня

Sterna nilotica

Речная крачка
В чуйской степи

Common Tern

Sterna hirundo

Белокрылая крачка
На озерах в Чуйской степи

White-winged Tern

Chlidonias leucopterus

Черная крачка
Black Tern
Chlidonias niger
1 среди белокрылых крачек в Чуйской степи 5 июня
Саджа
Pallas's Sandgrouse
Syrrhaptes paradoxus
2 стаи (?+7) в Чуйской степи 4 июня, 3 там же 5 июня
Сизый голубь
Rock Pigeon
В населенных пунктах по всему маршруту

Columba livia

Скалистый голубь
Hill Pigeon
Колония чуть ниже устья Чуи

Columba rupestris

Большая горлица
Oriental Turtle-Dove
У Семинского перевала, пара в ур. Куектанар 6 июня

Streptopelia orientalis

Обыкновенная кукушка
Common Cuckoo
Многочисленная по всему маршруту

Cuculus canorus

Глухая кукушка
Oriental Cuckoo
2 самца в дендропарке г.Барнаул 9 июня

Cuculus optatus

Длиннохвостая неясыть
Ural Owl
1 у Семинского перевала 29 мая, 1 там же 7 июня
Погадки в дендропарке НИИСС, Барнаул:
2 полевые мыши
7 полевок (обыкновенных или темных)
3 полевки-экономки
1 белозубка (малая или сибирская)
1 мелкая воробьиная птица

Strix uralensis

Ястребиная сова
1 у вершины Тияхты 8 июня

Surnia ulula

Northern Hawk Owl

Болотная сова
Short-eared Owl
1 в пойме Оби 10 июня; найдено гнездо с 1 птенцом
Погадки: 15 полевок-экономок
Черный стриж
В Барнауле 9 и 10 июня

Common Swift

Зимородок
Common Kingfisher
1 в пойме Оби 10 июня

Asio flammeus

Apus apus

Alcedo atthis

Удод
Hoopoe
Upupa epops
Несколько по Чуйскому тракту; 1 в ур.Тыдтуерык 1 июня, 2 на р. Чаганбургазы, гнездо у р.Черная в
Чуйской степи 5 июня
Трехпалый дятел
Eurasian Three-toed Woodpecker
1 у Вершины Тияхты 7 июня
Малый жаворонок
Несколько в Чуйской степи

Greater Short-toed Lark

Полевой жаворонок
В Чуйской степи

Eurasian Skylark

Picoides tridactylus

Calandrella brachydactyla

Alauda arvensis

Рогатый жаворонок
Horned Lark
Eremophila alpestris
Многочисленны в Чуйской степи и в Чаганбургазы; 1 июня слеток у Кош-Агача
Береговушка
Bank Swallow
Riparia riparia
Колония в вернем течении р.Туярык 1 июня

Скальная ласточка
Eurasian Crag Martin
Ptyonoprogne rupestris
Несколько на р.Чаганбургазы 2 и 3 июня, 1 чуть ниже устья Чуи на Катуни, пара в ур.Куектанар
Деревенская ласточка
В Алтайском крае, в Ине, Туекте

Barn Swallow

Hirundo rustica

Воронок
Common House Martin
Delichon urbica
На Урсуле, Чуе и Чаганбургазы, собирали глину для гнезд
Белая трясогузка
White Wagtail
В Барнауле и Алтайском крае

Motacilla alba

Маскированная трясогузка
Masked Wagtail
Motacilla personata
На р.Урсул, Чуя, в ур.Тыдтуярык, в Чаганбургазы, в Чуйской степи
Желтоголовая трясогузка
В Чуйской степи; на р. Чаганбургазы

Citrine Wagtail

Motacilla citreola quassatrix

Желтая трясогузка
Yellow Wagtail
В Чуйской степи, пойме Оби

Motacilla flava

Горная трясогузка
Gray Wagtail
На Урсуле, по Чуе и в Чуйской степи

Motacilla cinerea

Степной конек
В Чуйской степи

Anthus richardi

Richard's Pipit

Лесной конек
Tree Pipit
Anthus trivialis
У Семинского перевала, у Урсула, по Чуйскому тракту, по Туярыку
Пятнистый конек
У Семинского перевала

Olive-backed Pipit

Горный конек
Water Pipit
В ур. Тыдтуярык, Чаганбургазы

Anthus hodgsoni

Anthus spinoletta

Иволга
Eurasian Golden Oriole
В лесополосе в Алтайском крае

Oriolus oriolus

Обыкновенный жулан
Red-backed Shrike
У семинского перевала, у Белого Бома 7 июня
Буланый жулан
Несколько в Чуйской степи

Rufous-tailed Shrike

Сибирский жулан
1 у Белого Бома 7 июня

Brown Shrike

Lanius collurio

Lanius isabellinus

Lanius cristatus

Розовый скворец
Rosy Starling
Sturnus roseus
1 у погранзаставы в Чаганбургазы 4 июня, 1 у Белого Бома; 3 над Туярыком 6 июня на северозапад
Обыкновенный скворец
многочисленны в Чуйской степи

European Starling

Сойка
Eurasian Jay
1 на перевале Чикетаман 31 мая

Garrulus glandarius

Сорока
Eurasian Magpie
Многочисленны по всему маршруту

Pica pica

Sturnus vulgaris

Кедровка
Eurasian Nutcracker
У Семинского перевала; в ур. Куектанар

Nucifraga caryocatactes

Клушица
Red-billed Chough
В ур. Тыдтуярык, в Кош-Агаче, по р.Чаганбургазы

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Галка
Eurasian Jackdaw
В ур. Тыдтуярык
Даурская галка
В ур. Тыдтуярык

Corvus monedula

Daurian Jackdaw

Corvus dauuricus

Грач
Rook
Corvus frugilegus
В Барнауле и в Алтайском крае
Восточная черная ворона
На Семинском перевале

Eastern Carrion Crow

Серая ворона
Hooded Crow
В Барнауле и в Алтайском крае

Corvus cornix

Ворон
Common Raven
У Семинского перевала; в Чуйской степи

Corvus corax

Оляпка
White-throated Dipper
1 у оз.Куектанар 6 июня

Corvus orientalis

Cinclus cinclus

Гималайская завирушка
Himalayan Accentor
3-4 на курумнике под вершиной г.Черной 3 июня
Бледная завирушка
Brown Accentor
В ур.Тыдтуярык; по р. Чаганбургазы

Prunella himalayana

Prunella fulvescens

Черногорлая завирушка
Black-throated Accentor
У Вершины Тияхты, пара на курумнике в ур.Куектанар

Prunella atrogularis

Садовая камышевка
Blyth's Reed-Warbler
Acrocephalus dumetorum
У Семинского перевала; в тростниках в Чуйской степи 5 июня
Камышевка-барсучок
В пойме Оби 9 10 июня

Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus

Бормотушка
Booted Warbler
Hippolais caligata
1 в Чуйской степи 5 июня; несколько в пойме Оби 10 июня
Пеночка-весничка
Willow Warbler
У Семинского перевала 30 мая

Phylloscopus trochilus

Пеночка-теньковка
Chiffchaff
У Семинского перевала 30мая

Phylloscopus collybita

Бурая пеночка
Dusky Warbler
У Семинского перевала; в ур. Тыдтуярык

Phylloscopus fuscatus

Индийская пеночка
1 в ур. Тыдтуярык 1 июня

Sulphur-bellied Warbler

Phylloscopus griseolus

Тусклая зарничка
Hume's Warbler
У Семинского перевала; в ур. Тыдтуярык

Phylloscopus humei

Зеленая пеночка
Greenish Warbler
У Семинского перевала; в ур. Чаганбургазы; в Барнауле

Phylloscopus trochiloides

Серая славка
У Вершины Тияхты

Greater Whitethroat

Славка-мельничек
У Вершины Тияхты

Sylvia communis

Lesser Whitethroat

Ястребиная славка
Barred Warbler
У р.Черной в Чуйской степи 5 марта
Серая мухоловка
В ур. Куектанар

Sylvia curruca

Sylvia nisoria

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata

Сибирский черноголовый чекан
Siberian Stonechat
У Вершины Тияхты; у Белого Бома; пойма Оби
Обыкновенная каменка
В ур.Тыдтуярык

Northern Wheatear

Каменка-плешанка
Pied Wheatear
На перевале Чикетаман; много в ур. Тыдтуярык
Пустынная каменка
В ур. Тыдтуярык 31 мая

Saxicola maura

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka

Desert Wheatear

Oenanthe deserti

Каменка-плясунья
Isabelline Wheatear
На р. Урсул 31 мая; в ур. Тыдтуярык

Oenanthe isabellina

Красноспинная горихвостка
Rufous-backed Redstart
Phoenicurus erythronota
У Вершины Тияхты; найдено три гнезда, 2 самца с территориальным поведением в ур.Куектанар
Горихвостка-чернушка
Black Redstart
В ур. Тыдтуярык; по р. Чаганбургазы

Phoenicurus ochruros

Обыкновенная горихвостка
Common Redstart
Phoenicurus phoenicurus
В Барнауле; у Семинского перевала; по р.Чаганбургазы, самец в ур.Куектанар
Краснобрюхая горихвостка
White-winged Redstart
На восточном склоне г.Черная 3 июня
Соловей
В Алтайском крае

Common Nightingale

Phoenicurus erythrogaster

Luscinia megarhynchos

Соловей-красношейка
Siberian Rubythroat
1 в Барнауле, в дендропарке 9 июня

Luscinia calliope

Варакушка
Bluethroat
Luscinia svecica
Чуть ниже устья Чуи; в ур.Тыдтуярык; на восточном склоне г.Черная
Синехвостка
Red-flanked Bluetail
2 у Вершины Тияхты 30-31 мая; 2 в ур. Куектанар
Рябинник
Fieldfare
У Семинского перевала

Turdus pilaris

Чернозобый дрозд
Dark-throated Thrush
Многочисленен у Семинского перевала
Деряба
Mistle Thrush
У Семинского перевала
Пестрый дрозд
1 на р.Чаганбургазы 2 июня

Scaly Thrush

Tarsiger cyanurus

Turdus atrogularis

Turdus viscivorus

Zoothera varia

Ополовник
Long-tailed Tit
В Барнауле, в дендропарке 9 июня
Ремез
В пойме Оби

Penduline Tit

Aegithalos caudatus

Remiz pendulinus

Пухляк
Willow Tit
В Барнауле, в дендропарке

Poecile montana

Сероголовая гаичка
Siberian Tit
У Семинского перевала; в ур.Куектанар

Poecile cincta

Большая синица
У р.Урсул; в Барнауле

Parus major

Great Tit

Поползень
Eurasian Nuthatch
У Семинского перевала

Sitta europaea

Домовый воробей
House Sparrow
Passer domesticus
В Барнауле и по Алтайскому краю; на погранзаставе Чаганбургазы
Полевой воробей
В поселках Чуйской степи

Eurasian Tree Sparrow

Каменный воробей
По р.Чаганбургазы

Rock Petronia

Passer montanus

Petronia petronia

Снежный воробей
White-winged Snowfinch
По р.Чаганбургазы и на восточном склоне г.Черная

Montifringilla nivalis

Монгольский земляной воробей
Pere David's Snowfinch
3 пары в Чуйской степи 5 июня; найдена нора с гнездом
Зяблик
Chaffinch
В Барнауле; на Семинском перевале
Юрок
Brambling
На Семинском перевале

Montifringilla davidiana

Fringilla coelebs

Fringilla montifringilla

Гималайский вьюрок
Plain Mountain Finch
по р.Чаганбургазы и на востояном склоне г.Черная

Leucosticte nemoricola

Обыкновенная чечевица
Common Rosefinch
Carpodacus erythrinus
Многочисленны у Семинского перевала, у Белого Бома и в пойме Оби
Сибирская чечевица
Pallas's Rosefinch
У Вершины Тияхты вечером 29 и 30 мая, 7 июня
Зеленушка
European Greenfinch
У Семинского перевала; в Барнауле
Щегол
European Goldfinch
У р.Улус-Черга (гибридные); в пойме Оби

Carpodacus roseus

Chloris chloris

Carduelis carduelis

Седоголовый щегол
Grey-headed Goldfinch
У Семинского перевала; у Белого Бома
Коноплянка
Linnet
У р.Улус-Черга 29 мая

Carduelis caniceps

Acanthis cannabina

Горная чечетка
Twite
Acanthis flavirostris
Многочисленна по р. Чаганбургазы; в ур.Тыдтуярык

Снегирь
Eurasian Bullfinch
У Семинского перевала
Урагус
В пойме Оби

Long-tailed Rosefinch

Обыкновенная овсянка
У р. Улус-Черга; в Алтайском крае

Pyrrhula pyrrhula

Uragus sibiricus

Yellowhammer

Emberiza citrinella

Белошапочная овсянка
Pine Bunting
1 в пойме Оби у дачного поселка 9 июня
Овсянка Годлевского
Пара у скал ниже устья Чуи 7 июня
Скальная овсянка
В ур.Тыдтуярык

Emberiza leucocephalos

Godlewski's Bunting

Gray-hooded Bunting

Emberiza godlewskii

Emberiza buchanani

Садовая овсянка
Ortolan Bunting
Emberiza hortulana
у Онгудая 31 мая, Куектанар (?), верховья Туярыка, Белый Бом
Дубровник
В пойме Оби

Yellow-breasted Bunting

Камышовая овсянка
Reed Bunting
В Чуйской степи; в пойме Оби

Emberiza aureola

Emberiza schoeniclus

Пойманная рыба
Номера соответствуют точкам на карте
2. Пойма Оби - щука, карась (видимо, золотой), окунь и ротан
3. Р.Улус-Черга - пескарь (местный подвид, хотя может быть особым видом) и карась (скорее
серебряный)
12. Кош-Агач - несколько сибирских гольцов, османы и много гольянов (местный подвид, но тоже
может быть вид)
13. приток р. Чёрной - все рыбки - алтайские османы Oreoleuciscus potanini
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