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1. 

До последнего времени наши сведения о фауне Кузнецкого Алатау 
остаются чрезвычайно недостаточными. В совместной с В. Н. Т роиц.кнм 
статье «Некоторые данные о птицах Кузнецкого Алатау» (Uragus. 1928) 
мы уже имели случай отметить некоторые интересные черты фауны этого 
края, как, например, нахождение F\cci c. iter gularis, Larvivcr-, cyane и др. 
Последующие сведения от местных корреспондентов подтвердили ряд 
предnоложений зоогеографического характера и поставили на очередь во
прос о специальной эксi<урсии. 

Последняя была включена в экспедиционный план Общества изучения 
Сибири и осуществлена летом 1928 года. В экскурсии приняли участие 
студент Томского Гос. Университета Янушевич А. И. и автор этой статьи, 
на которого было возложено руководство экспедицией. А. И. Янушевич 
сnециально занимался обследованием состояния охотничьего хозяйства 
Горной Шорни. 

Данные о птицах Горной Шории, изложенные здесь, и явились ре
зультатом этой поездки. 

Экспедиция прошла путь от Кузнецка на юг, с заходом в «липовый 
остров» , вверх по р. Кондоме до улуса Тугун, откуда была совершена бо
ковая экскурсия на гору Мустаг. Перевалиn водораздельные возвышенно
сти, экспедиция спустилась по р. Колзасу к р. Мрассу и по ней, сделав 
двухкратные экскурсии к Абаканскому хребту, прошла (вы<>ком и лод
кой) до устья, а оттуда в Кузне~,!К. Таю~:м образом, удалось получить дап
нь е о фауне большей части исследуемого района, которые выраз1ились в 
небольших коллеi,циях птиц, млекопитающих'!'), рептилий и амфибиИ и 
рыб. 
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Маршрут зкспедвцttи: 

выезд из Новосибирска 
Куsнецк 
выезд из Кузнецr<а. Ночевка у J1. КаргаИ 
улус Тайлеп. Приезд в аил Кузедеевский 
Липов 1.1 Й остров 
Липовый остров. Аил Кузедеевский 
Тель6есский рудник 
Т ельбесский рудник -аил Кузедеевский 
выезд из аила Кузедеевского (вьюком) вверх по Кондоме. Дер. 

Крутая, д. Шартонскэя, д. Каракол 
д. Каракол, д. БеЛhJЙ Камень, д Познас, ос. Чарыштинский, по.:. 
Вt'рх.-Кочеt5ай . 
noc. В.-Коче6ай, пос. Каз- село Кондомекое 
с. Кондомекое 
с Кондомское-ул. Теnлый Ключ 
ул. Теплый Ключ-у::. Кыстал, ул. Усть-Муйра (Усть-Мыйра) 

- -·- ------
*) Обработку млекопитающих взял на себп А. И. Янушевич 



2 

Июля 11 

., 

» 

" 
" 

., 

., 

" 
• 

12 

13 

14 
1:; 
16 

17 
18 

и 

20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 

., 31 
Августа 1-2 

" .. 
" 
" ., 

• 
" 

., 
., 

" 

3-4 
5 
5-10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

ул. Усть-Муйра (Усть-Мыйра)-ул. Усть-Мунджа, заимка шамана 
на р. Мундже-ул. Усть-Селезень 

ул. Усть-Селезень-ул. Турчан (nокинутый жителями), ул. Нанзас
ул. Акшна-ул. Средне-Гаиовекий 

у л. Средне· Гановский-ул. Тарлаш-прииск Спасский (6ывш. "Спас-
ская резиден'ция") 

прииск Спасский-ул. Алчек-ул. Бttхаревский-ул. Шелым . 
ул. Алчек и окрестности 
у л. Алчек-ул. Усть-Каменушка -устье р. Тюльбес-пасека-ул. 

Тугун 

ул. Тугун и окрестности 
ул. Тугун, р. Кедровый Ключ (р. Кадранrол). р. Тюльбес-nере
вал на вершину р. Тиинзы -- р. Тиинзы-устье r.ч. Кузуккол 
устье р. Кузукr<ол р. Тии11зы (почти до устья)-переход через 

. Б.-Речку (Унзас)-г Базай-водораздел рч.рч. Сыйзас и 
Койбызы (на десятиверстной карте РПУ р. Сыйзас названа 
р. "Кузуктугол")-nодножье г. Мустаr 

восхождение на r. Мустаr и экскурсии на нем 
выезд в обратный путь с Mycrara по старому маршруту 18 и 19 

июля 

nриезд в улус Тугун. Окрестности 
улус Тугун и окрестности 
ул. Тугун-рч. Александровt(а- nрииск Казна-перевал чере3 во

дораздел р.р. Кондомы и Мрассу-ул. Амзас-р. Нымзас
брод чеrез р. Пызас-р. Чилису-Онзас-ул. Чилису-Онзас. 
у л. Чилису-Онзас и окрестности 

., .. .. у л. Болrаштыл-ул. Колза,с-;-r. Yj!y-Та г 
у л. В. Колзас-р. Колзttс-ул. Ср. Колзас-~:· У'сть-Колз.а~. • .. 
у л. Усть-Кол:'!ас -брод через р. Мрассу-ул. Базас ·-ул. Усть· · 

Кийзае ' \ .). "'. ·..>. ~ 
ул. Усть-Кийзас- ул. В. Кечень , 
ул. В. Кечень-ул. Н. Кечень-ул. Kapacy-noc. Карчит-ул. Усть-

Кобырзу 
ул. Усть-Кобырзу и о~рестности-ул. Таска 
экскурсия на гору Кара-Таг 
ул. Усть-Кобыrзу и окрестности 
экскурсия на гору Кара-Таг 
обследовзние заказника 
выезд из Усть-Кобырзу-устье р. Пызас 
р. Мрассу 
р. Мрассу-ул. Усть-Онзак-ул. Сага 
р. Моассу-переrон до ул. Усть-Анзае 
ул. Усть-Анзае 
ул. Усть-Анзае -ул. В. Анэас-ул. Сарыгол-nодножье горы 

Паты н 

г. Патын 
возвращение в Усть-Анзае по старому маршрvту-ул. Усть-Анзае 
ул. Устt,-Анзас. Выезд вниз по М;>ассу-ул. Ср. Челей 
ул. Ср. Челей-ул. Парушка 
ул. Парушка-пер:=ход через Б. Мрасский порог 
р. Мрассу. Дневка для поосушки. Устье Б . Речки 
ул. Сосновая Гора -ул. Камешек-ул. Чуваши -ул. Красный Яр

ул. Мыски 

ул. Мыски-выезд в Кузнецк 
приезд в Кузнецк 

• в Новосибирск 

Кроме того А. И. Янушевич, имевший от 0-ва изучения Сибири 
вторичную командировку для зимнего обследования охотnромысла, доста

вил новые данные о nтицах интересующей нас местности, ох.ватив район 
низовьев р. Балыке у, nослужившие существенным доnолнением к летним 
.исследованиям. С особой признательностью я отмечаю самоотверженную 
работу А. И. Янушевич, сумевшеrс в обстановке тяжелых усJ'овий зим
него зверового nромысла уделить внимание орнитологическим сборам и на

олюдениям. 
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Наконец, с разрешения администрации Новосибирского музея ис
пользованы и включены в список материалов орнитологические сборы 

В. Н. Троицкого 1926 г. 
Должен отметить, что литературных данных, имеющих непосредст

венное касательство к фауне описываемой местности, почти нет. В силу 
этого, а также за кратковременностью исследований настоящая статья 
не претендует на полноту приводимых сведений. Однако, материалы экс
педиции дали возможность не · только составить приближенный сnисок ор
нитологической фауны, но и наметить, хотя и в общих чертах, схему зоогео
графических отношений и биогеографическую характеристику месчюсти. 
Зад~ча будущих исследователей nроверить и дополнить эти данные. 

Горная Шорня расnоложена на западных склонах 
Горная Шория Кузнецкого Алатау в системе рек Кондомы и Мрас-

су, левых nритоков верхней Томи. С севера обследо
ванный район ограничен отрогами хреб.та Т игр и-Т ежи ( «Поднебесные 
Зубья») и р. Т омыо. По восточной границе nроходит т. н. Абаканский 
хребет с высшей точкой Большая 1\.у ль-Т ай га ( 186 7 м. н. у. м.) . С юга 
край ограничен водораздельными возвышенностями с бассейном Лебедя и 
с заnада nостеnенно переходит в Салаирекий Кряж. Срединная часть, т.-е. 
описываемый район, по своему рельефу представляет невысокую горную 
страну с довольно сложным расчленением. Характерным является общая 
cr лажениость рельефа и отсутствие системы хребтов. Слабо выражена и 
понижена гольцовая область и лишь вершины Мустага (1581 м. н. у. м) 
Па тына и Б. 1\.у ль-Т ай га представляют гольцы с нетающими снеговыми 
полями, при чем Мустаr до вершины завален россыnями. Последние весь
ма распространены в долине Мрассу, спускаясь к ложу реки, и почти от
ствуют на Кондоме. Б. Мрасский порог образовался, например, благо
даря колоссальной осыпи, завалившей русло реки и сделавшей ее трудно 
ОСИНОIВЫе леса!!! 

Речная система сильно развита глубокими и узкими долинами рек и 
речек, имеющих каменистое ложе. Все реки имеют горный характер и, за 
исключением основных артерий, мелководны. Крайне редки тихие плеса с 
тростниковыми зарослями. Лишь по Кондоме они встречаются довольно 
часто. В долине Мрассу многочисленны известняковые береговые утесы, 
nодчас эффектные своей высотой и причу дливыми очертаниями. Характерно 
nочти полное отсутствие озер и болот. Озерки, иногда даже неусыхающие, 
встречаются лишь в долинах главных рек (например, у Кобырзу, Алчка и 
др.). Как ·любопытную . особенность, можно отметить сильную увлажен
несть почв в кедрачах, г де слагающие горные породы залегают нег лубоко, 

и масса влаги, скопляясь у поверхности, не усnевает просохнуть в течение 

долгого времени. 

Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о значительном 
разнообразии почвенного покрова. Для южной части района и участков с 
преобладанием хвойной тайги отмечается nреобладание разных степеней се
рых подзолистых почв с щебнистыми участками на инсолируемых склонах 

долин. Черноземы здесь залегают глубоко, тогда как на севере у Кузнец
ка, в местности с развитым земледелием, чернозем nреобладает. 

Метеорологические условия западных склонов Кузнецкого Алатау весь
ма своеобразны и прежде всего характеризуются громадным количеством 

осадков со средней годовой суммой до 1 000 мм - цифрой, nревосхо
дящей таковые для всей Западной и Средней Сибири. Распределение их 
на nространстве Горной Шорни - неравномерно. Т а к, для Спасского при
иска годовая сумма осадков 813 мм, а для Кузнецка, находящеrося ( no 
прямой) на расстоянии 150 клм --489. Дожди выпадают очень часто (для 
Сnасска среднее число дней с осадками за год 178). Из 66 летних дней, пр~-
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ведеиных нами в Горной Шори:и в 1928 г., 29 дней было с дождем. Сы
рость и туманы - весьма характерны для климата этого района. Снежный 
покров глубок. Туземцы определенно указывают, что на зиму марал и 
I<ocy ля уходят или на верховья Томи или на верховья Абакана - очевид
но, в местности с малоснежными зимами. 

Температурные условия не выделяются от др. мест Сибири. 

Средняя температура января для Спасского -18,5, июля + 15,6, 
т.-е. более низкая даже, чем, например, для Томска ( + 18, 7), что об' яс
няется и повышенностью местности и большой влажностью. 



Ветровой режим силен 
только на гольцах, для 

поиижеиных .же частей 

характерно общее зати
шье. В связи с этим 
находится, вероятно, и 

понижениость гольцо

вой зоны, м. б. как яв
ление позднейшего вре_. 

мени. Отмечу, например, 
что на вершине Каратаг, 
именно, на оrолившихся 

под действием вегров 
каменистых выступах 

найдены группы старых 
пихт, совершенно высох

ших. Очевидно, что уси
лившийся ветровой ре
жим может рассматри

ваться, как поздне~ший 
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этап в климатических Чаща в липняне 

изменениях. 

В растительном покрове определенно намечены две фациально раз
нящиеся области. Сглаженная холмистая местность в низовьях Кондомы 
(в большей мере по левым ее притокам) представляет лесостепь, по глу
боким долинам которой узкими полосками проникают елово-пихтовые та
ежки и бора. Такова местность от Кузнецка до Кузедеева. Характерны 
группы сосен, березовые колки; многочисленны пашии. В почвах преоб
ладают черноземы. Вся остальная территория края покрыта тайгой различ
ного характера, но с явным преобладанием елово-пихтово,...осиновой черни. 
Больw-ие площади заняты березаво-осиновыми лесами. Таков район по Кон
доме до с. Кондомекого и 5ольшие площ<iди по р. Мундже. Пихтачи, обыч

На О!(.раич.е Аиповоzо острова 

но густые и трудно про

ходимые, покрывают се

верные склоны гор: южные 

разнообразятся усилением 
осины и березы, а по 
Мрассу- пятнами сосио
ных насаждений ) как при

месью черни. Кедровники 
распространены в главной 
массе I< востоку от Мрас
<:у, но отдельными, иногда 

мощными островами, идут 

в центральные части Шо
рии, пох<рывая здесь сн:ло

ны Мустага и его отрогов, 
но нигде не представляя 

•шстых насаждений. Весь
ма характерно для горно

шорекай тайги полное от

сутствие лиственницы, I\о

торая, однако, является 

преоб.~,адающей породой на 
rюсточных склонах Алатау, 
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обращенных I< Хакассии. Там она непосредственно граничит со степью и 
образует парковые леса. Западнее лиственница обычна для Салаира. На 
правой стороне Кондомы вблизи Кузедеева имеется, кроме того, участок 
липового леса или «липовый остров». По своему характеру - это та же 
тайга, вполне безжизненная в отношении животного мира. В большинстве 
-\ипняк имеет значительную лримесь березы, пихты (погибшей), осины и 
подлеска. Масса липового молодняка. 

Для здешней тайги нижнего пояса гор и низин характерно высоко
травье. Гигантские зонтичные с головой закрывают всадника; на полянах 
в тайге много «гнуса» (овод, слепень, мошка, но комара почти нет). Не 
лишена высокотравья ( «дурнина» по местному) и липовая роща; в пих
тачах 11 кедровниках травянистый nокров низок, вередки моховые участки. 

В верхнем поясе гор у границы гольцов пихта становится низкой с тол
стым комлем. Криволесье развито незначительно. На Мустаге участки его 
расположены в седловине среди моховой тундры. 

Низк•ие места тайги «разнообразятся » большими площадями гарей. 
Это мертвые, трудно проходимые, с огромной травой и колодником про~ 
странства. Здесь всегда тихо, нет птиц, не слышно их пения. 

Необходимо отметить бел.ствие, постигшее Кузнецкую тайгу лет 6-7 
тому назад. В 1921 ~ 1922 г. девственная тайга по р. Кондоме и ее при
токам подверглась нападению, повидимому, кедрового шелкопряда. Наше
ствие было исключительным и по силе и по охваченной территории, в 

результате чего тысячи десятин прекрасного пихтового леса погибли без

возвратно. По рассказам очевидцев, вполне заслуживающих доверия, кед
ровый шелкопряд появился в несметном I<оличестве. Т ельбесекая дорога 
была усеяна миллионами гусениц, раздавленных телегами или погибших 

от дождей. Стояло нестерпимое зловоние. Эти же очевидцы рассказывают, 
что гусеницы шелкопряда ( темнозеленые, крупные, волосатые) были на
столько многочисленны, что нацело облепляли пихту и в несколько часов 

уничтожали хвою, не трогая, однако, осины и др. деревья. Липовые на
саждения, через которые прошел весь «червяк» , остались неповрежденными. 

Как интересный факт, отмечу сообщение нашего проводника-крестьянина 
с. Кузедеева т. Быкова. На окраине липового острова сох ранилась (и мы 
ее осматривали) группа пихт, нетронутых шелкопрЯдом. Красные муравьи, 
ютящиеся здесь в огромном количестве, при передвижении гусениц шел-

. копряда якобы напали на них организованным порядком и заставили их 
свернуть в сторону. Пихта была спасена. 

Пораженные шелкопрядами пространства - огромны и тянутся (по 
нашим наблюдениям) от Кузедеева вплоть до с. Кондомского, а дальше, 
как. говорят, распространяются и на Бийский округ. 

Характерно для того времени, что одному культурному крестьянину 

села Кузедеевского Т. А. Костенко, обратившему внимание кузнецких вла
стей на бедствие, сказали, что «сейчас-де не время этим заниматьсЯ>) 

и «червяк» продолжал свое дело, пока не превратил Кондомскую тайгу в 
осиновые леса ' !! 

Речные долины - наиболее привет ливые и разнообразные по харак
теру ландшафта места. Инсолируемые склоны зачастую лишены сплршно
го леса: на них разбросаны группы берез, кустарники, одиночные сосны 

или группы их. Травянистый покров высок. Затененные склоны долин 
покрыты обычно мрачными пихтачами и осинниками. У рема состоит из бе
резы, осины, черемухи, акации, рябины, ивы и др. пород. В низовьях 
Мрассу по берегам и на островах попадаются, характерные для Томи, груп
nы вы~оких топс.\еЙ. Выше тспсль отсутствует. 

Приведеиные r.\авные черты физико-географических условий, в связи 
с общим географическим положением края, обусловливают характер фауны. 
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В основном это- фауна горной тайги, не отличающаяся особенным разно
образием. Из числа 136 форм, найденных нами в Горной Шорни, 1 04 
формы гнездящихся. Большой процент гнездящихся об' ясняется прежде 
всего атсутствием сведений о пролетных В'Идах. 

Для тайги Саяна П. П. Сушкин приводит всего 82 гнездящихся 
вида, а для тайги Минус инекого края - 1 07. 

Ниже я даю список птиц, сведения о распространении и краткие би
ологические сведения о них. 

1. Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm). 

у нас нет данных для причисления баклана к разряду гнездящихся 
nтиц края, т. к. в гнездовую пору он экспедицией не встречен ни в системе 
Мрассу, ни в системе Кондомы. Единичные встречи с бакланом носили 
случайный характер и отнuсились уже к периоду осеннему. Так, под вечер 
14-VIII одиночная птица замечена летевшей вверх по Мрассу около Усть
Анзаса. В этот же день, плывя вниз по Мрассу, мы встретили группу бак .. 
ланов в 4 особи, сидевших на больших камнях на берегу. Птицы были 
очень сторожки и не подпускали на выстрел, а сделав, затем, обходный 
круг, у летели вверх по реке. 

2. Ciconia nigra (L.) 

Т у земцы верхней Мрассу (У сть-Кобырзу) указывают на гнездование 
черного аиста~ на островах этой реки. Проверить правильиость показаний 
туземцев не представилось случая, сами же мы наблюдали аиста лишь 

однажды, ранним утром 23-VIII, на каменистом берегу Мрассу :км в 3-х 
выше СоснавоИ горы. Птица бродила по берегу и ловила рыбу. 

3. Merganser merganser merganser (L). 

Мы не имеем оснований считать большого крохаля многочисленной 
птицей района. Распространен он по всей его территории, но весьма нерав
номерно. В системе Кондомы он встречался от устья р. Муйры (Майры) 
до рч. Тугун, поnадаясь одиночными особями, выводками или даже, как 
это было около у л. Усть-Муйра 1 0-VII, табунками до 12 шт., состоявши
ми из взрослых особей. Рассказы туземцев не согласуются, однако, с на
шим заключением о малочисленности крохаля. По йх мнению 1928 г. озна
меновался значительным уменьшением количества крохаля и др. водяной 
птицы, что для них осталось непонятным. Если учесть колоссальную ги
бель крохалей в сетях, которыми· шорцы ловят эту птицу в период, когда 
молодняк еще на взлете, то уменьшение запасов этой птицы станет ясным. 
Этот зверский промысел широко практикуется по всему краю, не исклю
чая даже Верхне-Кабырвинекого заказника ( 1) . 

Материалы: 1) ~ o-VII 26. Мрассу, Сосновая гора; 2) ..,. 16-V\1. 26. 
Мрассу у Б. Порога; 3) 5f pull. 16-YII 26. Мрассу. 

4. Bucephala c]angula clangula (L). 

Как гнездящаяся птица, гоголь широко, но спорадически распрост
ра•нен по всему краю, nридерживая•сь тихих мест речных систем Мрассу 
и Кондомы. Пара, видимо, холостых птиц встречена 11-Vl 1 в верховьях 
Кондомы проrnв у л. У сть-Мунджа. Вторично выводок найден в вершине 
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Большой Речки (Унзас), берущей свое начало с г. Мустаг и принадлежа
щей бассейну Мрассу. Несколько раз, затем, встречали гоголей на Мрассу 
ниже У сть-Кобырзу. 

Материалы: 1) ~ 6-VII. 26. Мрассу1 низовья. 

5. Nettion сгесса (L) и Querquedula querquedula ('-). 

Отсутствие коллекционного материала и точных записей в дневнике. 
в виду обrцей малочисленности уток в крае, не позволяет указать рас
пространение каждого из упомянутых чирков, сравнительное количество 

их и количественное соотношение. Мы можем лишь констатировать, что оба 
типа чирка, весьма немногочисленные для Горной Шорни, распросrра
нены на гнездовьи по всему краю, увеличиваясь в количестве в северо-за

падном углу его, где в области устьев Кондомы и Мрассу есть луговые озера. 
Матеrиалы: 1) Nettion crecca (1,.), pul!. 15-VJI . 26. М расе у. 

б . f\na~platyrchyncha (L) 

Все сказанное относительно двух предыдущих видов почти полностt>ю 
может быть отнесено и .к крякве. Это-немногочисленная, но распростра ·· 
ненная на гнездовьи по всему району птица. Она найдена нами в системах 
обеих рек-Мрассу и Кондомы, заходя далеко в горную тайгу по правым 
притокам Мрассу (Кобырзу) и поселяясь здесь в необычных условиях 
горно-таежного ландшафта, поскольку рельеф и другие элементы среды 

создают экологически поДходящие длясуществования условия. Так, напр., 
р. Сынзае ( т.-е. тихая), проте.кающая в заказнике, оказалась густо населен
ной кряквой. 

Этот nример интересен , как показатель приспособляемости птиц к 
местным условиям, если последние не сАужат естественным препятствием 

для nередвижения. Все же остальные сопровождающие факторы-таежное 
окружение, отсутствие камышистых озер и т. д. - видимо, не являются 
существенными и при наличии хороших кормов (а этому условию Сы зас 
вполне удовлетворяет) могут быть птицей игнорированы. 

Материалы: 1) cf 11-VII. 26. Б. Реч!< ::t, сист. IVIr<tccy; 2) pull. 10-Y!I 
26. Б. Речка. 

8. Melanonvx arvensis siblricus (AIDh). 

Черноносые гуси нами нигде не найдены. По сообщениям местных жи
телей, гуси живут по Б. Речке, где, кстати, i1X добывал в 1926 г. В. Н. Т ро
ицкий (см. «Некоторые данные к распространению птиц в Кузнецком Ала
тау», .. Wragus" N2 2, 1928, Томск). 

МRтериалы: 1) ~ 12-VII . 26. Б. Речка, сист. Мрассу; 2) pull. 12-YII. 
26., там же. 

9. Тinnunculus tinnunculus .tinnunculus (L). 

Распространение пустельги в Горной Шории определяется на ли чаем 
подходящих станций. А так как в растительном покрове явно преобладает 
тайга с пятнами просветов, гарей, с речными долинами и открытыми косо
горами, то птица вта, любящая широ.кий кругозор, вполне зависит от 
распределения светлых мест тайги. Пустельга встречалась нам, вообще, не
часто, но по всему краю; в системе Мрассу пустельга более редка, чем на 
Кондоме, где самый характер ландшафта несколько иной, более мягкий и от
крытый. 
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Данных о гнездовании пустельги в гольцовой области не имеется, 
но во второй половине лета она найдена нами на вершине горы Патын. 
Их привлекало, повидимому, присутствие здесь полевок (EvCJtc mys rufo
canus), в довольно значительном числе населяющих этот голец. 

Материалы: 1) 17-VIII. 28. Вершина r. Патын. альпийский луr. 

10. F\esalon columbэrius regulus (Pall). 

При восхождении на гору Кара-Т аг ( 1 О в. от У сть-Кобырзу) на
блюдался стремительно летевший дербник, который, каr<. потом выяснилось, 

догонял лесного конька, винтом взмывшего вверх. Данных о гнездовании 
этой птицы в пределах края нет, но оно не может подлежать сомнению. 

11. Erythropus vespertinus (L). 
-- -- ___"... 

Это - редкая гн:ездящаяся птица края. Малочисленность ее опреде
ляется прежде всего характером растительног<. покрова как древесного, 

так и травяного. Тайга и высокотравме - лан1 \шафт, чуждый кобчику. 
Наши наблюдения над кобчиком носят отрывочный характер: вече

ром 6 и 7-VII одиночная птица встречена около с. J\.ондомскоrо, а 24-VIII 
пару кобчиков видели над Томью выше Кузнецка. 

~ Hypotry-:'rchys subbuteo (L). 

Странным оброзом в дневнике экспедиции почти нет данных о на
блюдениях чеглока, что свидетельствует, во всяком случае, о редкости этой 

птицы здесь. В системе Кондомы чег лок нами не встречен вовсе, а по 
Мрассу стал изредка попадаться одиночными особями от устья Кобырзу 
вниз. 

Материалы: 1) r:t 8-V/1. 26. Мрассу, Сосновая гор<t; 2) ~ 9· Vll. 2ь. 
р. Киндос, сист. М расе у. 

13. Falco peregrinus peregrinus Tunst. 

Типичная форма сапсана гнездится в системе Мрассу и по Томи, 
являясь здесь нередкой птицей. Под осень, когда молодняк уже приобретет 
самостоятельность, постоянно можно встретить этих хищников на берего

вых скалах. 

Матери.!лы: 1) juv. 20-VI!I. 28. Мрассу близ Парушки; 2) ~ 25-VIII 
28. Томь близ Кузнецка. 

14. Pandion haШietus (L). 
--- ·-

Скопа - немногочисленная, но широко распространенная в Горной 
Шорни птица. В бассейне Мрассу, насколько удалось подметить, она 
встречается чаще, чем по Кондоме. 

Материалы: 1) d 24-Y/I. 26. Мрассу. 

15. Milvus migrans_ Jineatus_ Gray. 

Населлет всю Горную Шорню, но везде редок. Это-птица светлых 
лесов, чуждая глухой тайге. Нам он попадался и по Кондоме и по М рас
су всегда одиночными особями. На береговых россыnях Мрассу, населен
ных большим количеством пищух (Ochotona) коршун охотится за этими 
зверьками. 
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16. HaJiaetus alblcilla (L). 

Весьма редкая птица района. Экспедицией встречена единственный 
раз (14-VII) в поречных зарослях долины Кондомы близ улуса Баха
ревского. 

11. f\quila chrysaetus ( L). 

Надо полагать, что беркут для Горной Шорни крайне редкая птица. 
Нами он не встречен ни разу, указания же туземцев сбивчивы. По словам 
весьма опытного охотника, хорошо различающего и неохотничьих птиц, 

Н. П. Кайдалова, беркут в окрестностях Кузнецка не nредставляет особой 
редкости. В Кузнецком музее имеется чучело этой птицы местного проис
хождения, но без даты. 

18. f\qui!a he1iaca Sav. 

Этот орел, залетающий вероятно на окраину тайги ощiСываемоrо 
края из Кузнецкой степи, замечен нами лишь однажды высоко над улусом 
J\tlыски 22-VI II. 

В Кузнецком музее хранится чучело молодого могильника. 

19. f\quila _clanga ~all. 

В северо-западной лесо-степной части lVlрассо-Кондомского простран
ства большой подорлик миогочисленнее, чем в других частях страны. Из 
области среднего и верхнего течения Кондомы наблюдений нет. По системе 
Мрассу этот орел попадался редко, увеличившись в количестве в низовьях 
реки. 

Материалы: 1) d' 2-YJII. 26. Томь выше Кузнецка. 

20. But~o buteo vulpinus Glog: 

Канюк малый является самой распространенной и многочисленной 
хищной птицей Горной Шорни. Будучи экологически связан с открытыми 
пространствами и светлыми лесами, канюк и здесь придерживается стан

ций этого типа. Можно проехать десятки верст по черневой тайге и не 
встретить ни одного канюка. Но лишь только среди тайги попадется 
открытый и теплый косогор с отдельно стоящими деревьями или тайгу 
прорежет открытая ,долина горной речки, первое, что услышит :наблюда
тель,-это нудный крик канюка, а затем увидит и птицу. 

От дельными особями канюки попадались и в кедрово-пяхтовой тай
ге. Наш карава_н не раэ спугивал их с грязной таежной дороги, на которок 
они ловили, видимо, слизняков. У добытых четырех сарычей в желудках 
оказались на первом месте ящерицы, затем лягушки, мыши и в одном 

случае змея. 

В пределах исследованной местности обита~т не только рыжая фор
ма канюка, но и темно-бурая Buteo Ь. wilpiпus fuscoater Muuzb 
которую следует считать, как morpha. Есть ли какие-либо различия в рас
пространении в пределах края этих форм - выяснить не удалось. С 
достоверностью, темно-бурый канюк встречен нами на водоразделе Кон
домы и Мрассу. Вторично пара канюков, из которых один был рыжий 
(взятый экспедицией), а другой бурый, замечена на р. Богзае в верхнем 
течении Мрассу и, наконец, nри устьи р. Кечень встречен одиночный чер-
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ный канюк. Этим ограничиваются дневниковые отметки. Рыжая форма. 
насколько удавалось различать в призматичсский бинокль, попадалась nо

всеместно и значительно чаще. 

Материалы: 1) 24-VII . 28. Водораздел Мра.:су-Кондома; 2) d' 27-VII 
28. р. Колзае вниз.; 3) " 28-VII. 28. р. Богзас. прав. приток Мрассу 
4) о 13-VII/. 28. М расе у, близ у л. Сага; 5) d' 29-VII. 26. Мрассу; 6) d' juv 

23-УШ. 26. р. Кундель, с ист. Кондомы. · · 

21. f\stur gentilis schwedowi ~enzb. 

Ястреб-тетеревятник принадлежит к обычным гнездящимся обитате
лям тайги описываемого района. В период вылета птенцов крики их, дале
ко слышные в тайге, ть и дело раздавались по пути следования экспеди
ции в системе Мрассу. С Кондомы данных нет. 

Материалы: 1) е· )UV. 28-VI/. 28. Тайга, близ уст~с.я р. Кийзас, сист 
Мрассу: 2) juv. 23-YII 28. Там же. 

22. F\cci ,:>iter nisus _ (L). 

Мы не можем причислить пе
репелятника к многочисленным 

птицам Горной UUории. Распро
странен он по всей территории 

района и нам неизменно попа
дался (но редко) в продолже
нии всей экспедиции. 

Материалы: 1) · О' 9-V/11. 28 
Верховья р. Кобырзу, сист. Мрассу . 
2) CJ' juv. 12-YII. 28, р. Mraccy, выJUе 
ул. Усть-Онзак. 

23. f\ccipiter gulэris Temm. 
- --- ----··-

Найден В. Н. Троицким в 
1926 г. в тайге р. Мрассу. 
Несмотря на то, что мы у де

лили особое внимание поискам 
этой птицы, выяснить дальше 

вопрос о ее распространении 

в описываемом крае не удалось. 

Ни г де F\.. g u 1 а r i s нами не 
встречен. А. И. Янушевич, по
сетивший верховья р. 1\обырзу 
и имевший специальное зада
ние собирать всех встрече~:~ных 
перепелятников, привез оттуда 

настоящего f\. nisus. 
F\.. gularis для Горной Шоrии~ 

видимо, редкая, м. б. гнездя

щаяся птица, заходящая сюда 

из таИги Зап. Саяна, где она 
на гнездовьи найдена мною в 

1920 г:*) К северу f\. gularis до
ходит до Томска (с. Семилуж-

' '· 

С.лева v f\ccipiter glllaris Terr т. 
Справа r:J' f\ccipiter nisus nisus (L) 

j 

1 

':') См. И. М. Залесский .,Материалы для изучения ор,нитолоi'Ическкой фауны Ми
нусинского края" (Вестник Томского орнитологического о-ва, т. 1.. стр. Томск, 
1 921г.), где я под именем А. нisus описал о' А. gularis и молодых. Автор 



12 

ное), откуда в нашей коллекции имеется один летний экземпляр (Ас
го 1920 г.). 

Кстати отмечу неточность, вкравшrюся в работу А. Я. Тугаринова 
(«Северная Монголия и птицы этой страны», стр. 212), где он, ссылаясь 
на мои наблюдения, сообщает, что гнездо f\ccipiter gularis, "неизвестного 
для Западного Саяна", найдено мною на западных склонах Кузнецкого 
Алату. В действительности на р. Мрассу была найдена старая птица 
(f\. gularis) и не мною, а В. Н. Троицким. В Западном же Саяне у под
ножья Таскыла (верховья р. Пойловой) я, как указано выше, нашел 
выводок f\. gularis, принятый первоначально за f\. nisus, и взял пару 
молодых и старую самку. Позднее, в 1926 г., экспедиция общества изу
чения Сибири обнаружила этоrо ястреба в верховьях Абакана, откуда 
вывезена старая самка. 

Материалы: d' 20-VIJ. 26. М расе у. 

24. Circus sp. 

Какой-то лунь (м. б. С. macrourus) наблюдался мимолетом км 
в 13 к югу от Кузнецi<а. Это все, что нам известно о лунях Горной Шории. 
Отсутствие их об'ясняется резко выраженным таежным ландшафтом мест
ности. 

TetraogaHus altaicus (GeЬier). 

В rольцовой зоне Мустаrа и Па·гына улар не обнаруЖен. 
По устному сообщению reo.11ora А. М. Кузьмина, один из кержаков, живущих: 

вблизи "Теплого Ключа", сист. верх М. Абаi<ана. встретил там пару уларов, при чем 
одного добыл. Люб опытно. что кержак этот, совершенно не знавший ранее улара, срав
нивал ero \В беседе с А. l\lf. Кузьминым) с индейкой. 

25. Cot11rnix coturnix coturnix (L). 

В большей части Горной Ш'ории перепел отсутствует. Гнездится лишь 
в северо-западном лесостепном yr лу, изобилующем лугами и nашнями. 

Материалы: CJ: 4-Yll. 26. р. Томь, выше Кузнеuка. 

26. Tetra~uгcg~llus taczan cwskii (Stejneg). 

Глухарь является характерной птицей тайги Горной Шорни, но рас
пространение его неравномерно и зависит от наличия моховых участков 

тайги. 

В липовом острове r лухарь стал уже малочисленным. В участках по
гибшей от пожаров и шелкопряда тайги глухарь едва ли обитает; в систе~ 

ме рч. Мунджи эта nтица, судя по рассказам туземцев, многочисленна, так 
как каждый охотник осенью добывает до 10 глухарей. В сист. Мрассу, по 
указанию туземцев-охотников, r л ухарь встречается по всей тайге. 

Нами встречен выводок вблизи горы Мустаг 19-VII. Молодые бымt 
уже с белую куропатку. 

Материалы: ю 19-Vll, 1928. Кедрово-nихтовая тайга у rоры Мустаr. 
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27. Lyrurus tetrix L. (jenisseensis Suscl1k.?) 

Тетерев~косач, как птица, связанная с лесостепным ландшафтом, при
надлежит к довольно редким птицам Шории. В участках сплошной таИ:ги 
с преобладанием хвойных его нет, что подтверждается и указаниями мест

ного туземного населения. Для северо-западной части района, т.~е. области 
низовьев Кондомы и окр. Кузнецка, это - обыкновенная птица, идущая, 
по устному сообщению В. Н. Троицкого, и в разреженные леса междуреч
ного пространства Кондомы и Мрассу. Жители улуса У сть-Кобырзу сооб
щали, что косачи живут на вершине горы Кара-Таг (в 655 саж. а. n.). в 
зоне кривой пихты, хотя нами он на этой горе не найден. 

На горе Патын пара тетеревей встречена в зоне альпийских кустаfJнИ
ков на моховой тундре по соседству с типичными альпиЙсiшми птицами -
Eudr mias morinel\us. В низовьях Мрассу, в полосе низких холмов и от
••рытых пространств косач обыкновенен. 

Необходимо сказать, что, насколько нам удалось подметить, косач из
бегает обширных участков гарей с их буйной травянистой растительностью . 

28. Tetrastes bonasia septentrionalis Seeb. 

В числе охотничье-промыеловых птиц рябчик, несомненно, наиболее 
многочисленная и широко распространенная по всему району nтица. Он 
более редок в тайге бассеИна Кондомы, сильно пострадавшей от шелкопря-
да и пожаров, уничтоживших без остатка все пихтовые насаждения. В пре
делах липового острова рябчик весьма редок. Зато он очень многочислеиен 
н верховьях Кондомы (выше села Кондомекого) в тайге на подступах :к 
Мустагу и по всей тайге бассейна Мрассу, за исключением обширных га
ре)! по правому ее берегу выше устья р. Колзас. 

1 0-VII выводки были еще очень малы, величиной с воробья, а 
13-VII - попадалась молодежь уже с дрозда. 22-VII около Тугуна взяты 
молодые величиной тела с кедровку. 

По имеющимся у нас весьма неполным данным, заготовки рябчика 
по обследованному нами в охотпромысловом отношении району ( т.-е. южная 
часть Горной Шории) в зимний сезон 1927-28 г. выразились в количе
стве 13.332 шт. 

Материалы: 1) juv. 14· VII, 26, р. Шодорова. с ист. М расе у; 2) juv 
8-VIJI, 28, Мрассу, выше устья Ко6ырзу. 

29. Lagopus mutus subsp.? 
------~~-----

По указанию заслуживающих доверия туземцев улуса Усть-Анзас, 
белая куропатка водится на горе Патын. Нами там она не найдена. 

30. Crex crex (L). 
---

Коростель должен быть причислен к весьма немногочисленным гне
здящимся птицам Горной Шории. Даже на перегоне от Кузнецка до аила 
Кузедеевского в открытых лесо-степных пространствах коростель слышен 
был нечасто. 

По мере того, как экспедиция углублялась в тайгу, коростелей стано
вилось все меньше и последний раз был в~тречен около улуса Тугун, где 
голос одиночной nтицы был слышен в продолжении нескольких дней. Ред
кость коростеля об'ясняется бедностью сырых лугов с отдельными групnа-
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ми тальника, который так любит эта птица. В отдельных случаях коро
стель живет, видимо, и в осиново-пихтовой тайге. Так, выводок был заме
чен нами 29-VI перебегающим через Т ельбесский тракт. 

Матепиалы: 1) pull. 8-VII, 26, Сосновая Гора, Мрассу; 2) pull 
6· VIJ. 26, Mp(lCCy. \ 

31. Megalornis grus lilfordi Sharpe. 

Несколько журавлей встречены экспедицией на пашнях близ ул. ТаИ
.леп в открытых местах. Вторично пара журавлей несколько дней поkрЯд 
наблюдалась на лугу против устья р. Кобырзу. Это была, повидимому, одна 
и та же пара. 25-VIII высоко над Томью близ Кузнецка мы наблюдали 
косяки журавлей, Передвигавшихея к югу. 

Скудность наших сведений о журавле указывает на редкость ero для 
Горной Шорни, что хорошо согласуется с общим характером местности. 

32. Vanellus vanellus (L~~ 

Чибис-редкая и чуждая Горной Шорни птица. Об' ясняется это почти 
полным отсутствием формации сырых лугов - любимой станции чибиса. 
Встречен лишь дважды: в верховьях р. Колзаса обнаружена пара молодых 
птиц, а на водоразделе Мрассу и Кондомы в улусе Амзас мы видели толь
ко-что убитую и ощипанную птицу. 

Материалы: 1) juv. 26-VIl, 28, верх рч. Колзас, сист. Мрассу. 2) ~juv 
6-VII. 26, подножье горы Обудум , сист. Мрассу. 

33. Eudromias morinellus (L). 

Птица - свойственная альпийскому поясу гор. Т убунок-ржанок 
встречен нами на вершине горы Патын 7-VIII. Обследование горы Мустаг 
не обнаружило этой птицы. 

Материалы: 17-VfJI. 28, гора Патын, Сист. Абаканского хребта. 

34. f\egialitis duЬius dublus (Scop). 

Эта птичка, связанная с песчаными отмелями широких и открытых 
речных долин, принадлежит, видимо, к случайно гнездящимся птицам рай
она, что является следствием решительного преобладания галечных отме

лей по берегам рек. 
Экспедиция обнаружила зуйка единственный раз 18-VIII на берегу 

Мрассу при устьи рч. Кобырзу, а неделей раньше, 30-VII вечером, там же 
был слышен крик этой птички. По Томи не встречен на всем протяжении 
от устья Мрассу до Кузнецка. 

Материалы: 1) 8-VIII, 28, р. Мрассу, около устья р. Кобырзу, 2) О' juv 
3-VII/, 26, Томь у Кузнецка. 

35. Rchyacophilus ochropus (L). 

Черныш гнездится на всем nротяжении р. Кондомы, но придержива
ясь более или менее тихих мест и в небольтом количестве заходя далеко 

вверх по ее крупным притокам - Каз, Мунджа и др. Здесь он попадался 
на участках с илистыми берегами. и лопушником. Весьма немногочислеиен 
черныш и на Мрассу, будучи пряурочен в основном к этой реке, незначи
тельно nроникая по ее большим IWИТокам (например. Колзас, Пызас), изо-
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билующим зарослями лопушника и тихими глубокими местами, завален

ными корягами. 

Мелких и быстрых горных речушек с каменистым ложем он реши
тельно избегает. 

36. f\ctitis hypoleucus (L). 

Кулик--перевозчик распространен на гнездовьи в пределах всего района. 
но не везде одинаково. По реке Кондоме от устья до рч. Тугун (верховья) 
он очень мноrочисленен, так же, как и по ее притокам: Мунджа, Каз и др. 
Особенно большое количество nеревозчиков найдено на участке Кондомьr 
от устья р. Кобырчак до с. Сnасского и по р. Мунджа, где эта nтица nопа-• ' ( в с далась на каждом шагу, не избегая очень быстрых мест реки. ыше пас-

ского перевозчик стал попадаться несколько реже, а когда экспедиция спу

стилась в систему Мрассы, прежде всего бросилась в г лаза редкость nере
возчика по горным речкам системы этой реки - Анзасу, Чилису-Онзасу, 
Пызасу, Колзасу, Базасу, Кобырзу и др. Пройдя, например, берегом Колза
са 35 верст, мы встретили лишь одну птицу, а, выйдя на Мрассу, мы не 
видели ни одного перевозчика на расстоянии более 25 верст. В общем, в то 
время, как экскурсии на Кондоме давали возможность регистрировать в 
день многие десятки этих птиц, на Мрассу и ее притоках мы встречали в 
день не более 2-4 птиц. Это различие в количестве птиц на весьма неболь
шом расстоянии было очень резким и говорило об его экологических при

чинах, из которых характер местности и быстрота течения реки не являют

ся основными. Действительно, перевозчик идет далеко вверх по быстрым 
горным речкам системы Мрассу, где найден нами, например, в верховьях 
рч. Ютух-Су у подножья горы Патын. 

Материалы: 1) o>r 4-VII. 26, Томь. выше Кузнецка, 2) ~ 8-VII, 26 
Мрассу. 

37. Terekia cinerea (Gi.ild.) 
- L_ __ _ 

Эта птичка, видимо, не принадлежит фауне Горной Шорни, быть мо
жет гнездясь у ее северных границ по долине р. Томи, где парочка встре
чена нами 25-VIII на галечной отмели и табунок на илистых берегах ре'Ки 
в о"Крестностях Кузнецка. 

38. Limonites temmickii (Leisl) 

. Стайки ~уличков-белохвостиков nоnадались нам на каменистых бере
гах Томи выше Кузнецка 25-VIII. Нигде более не встречены. Эти птицы 
посещают верховья Томи вероятно только в период осеннего движения. 

39. Capella gallinago {L). 

Бекас должен быть причислен к широко распространенным, но немно
гочисленным по Кондоме nтицам. Еще 6-VII в сумерках над рч. Кочебай мы 
слышали вялое токование. В бассейне Мрассу бекас также малочисленен, 
но заходит по · ее притокам очень далеко, где найден, например, в верховьях 
Большой Речки. 

40. Capella media (Lath). 

Данные о предыдущем виде полностью относятся и к дупелям . Как 
птица сырых, кочковатых лугов, дупель не находит в Горной Шорни обилия 
станций, чем и об' ясняется его малочисленность здесь. 

Материалы: 1) 6-VI!I. 26, окрестности Кузнеuка. 
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41. Sco\opax rusticcla L. 

Весьма вероятно, что вальдшнеп, как птица, ведущая летом очень 
скрытый образ жизни, распространена более широко и более мноrочисл~н
на, чем говорят данные наших наблюдений. Для обитания этой птицы в 
Горной Шорни имеются все необходимые условия. Нами же вальдшнеп 
встречен только три раза: в густой и высокой траве прибрежных гарен 
и тальников верховья Б. Речки (Унзас), вблизи улуса Тугун в осиново
пихтовой тайге у речки Т юльбес ( сист. Кондомы) и ночью на рч. Ч»лису
Онзас ( сист. Мрассу). 

Материалы: juv. 22- V 11, 28, рч. Тюльбес, nриток Кондомы. 

42. Larus canus major Midd . 
. -

43. Sterna l1irundo minussensis Suschk. 

44. Chlidonias nigra (L). 

Представители груnпы длиннокрылых (чайки и крачки) nолностью от
сутствуют в исследованной нами местности и лишь ~о Томи, т.-е. на север
ной границе района, nроникают несколько выше Кузнецка. Так, например, 
проплыв 24 и 25-Vlll в лодке по Томи от устья Мрассу до Кузнецка, мы 
встретили лишь одну сизую чaйкy-Larus canus~ В окрестностях 
Кузнецка на протоках Томи 25-VII мы встретили небольшую смешанную 
стайку Sterna hirund :> и Chlidonias nigra, которые летали низко над водой 
R поисках добычи. Этими данными исчерпываются наШи записи в дневнике. 

Материал''': Larus canus major 1) О' 4-VII, 26. Томь у Атаманова 
Sterna hirundo minussensis. 2) )• 3-VIII~ 2Ь, Томь у Кузнецка. 3) d' 3-VIJ 
26, Томь у Атаманова. 

45. Larus aгgeлtatus cachinnaпs Pa!J. 

Единственный известный nока из nределов Горной Шории экземпляр 
nривезен эксnедицией В. Н. Троицкого 1926 г. с р. Томи выше Кузнеiр<а
На таежные реки района не заходит. 

Материалы: juv. 4-VII, 26, Томь у с. Атаманова. 

46. Streptope\ia orieлtalis meena Sykes. 

В северо-западной части Шорни горлица-обыкновенная и многочи~ 
елеиная птица. Здесь она селится в осиново-nихтовой тайге вблизи расtш
щенных и распаханных мест, дающих ей необходимый корм. В липовом ост
рове она селится также по его окраинам вблизи дорог и многочисленных 

nасек. По наnравлению к ю.-востоку, к верховьям Мрассу и Кондомы, где 
nреобладающим типом растительности является хвойная тайга и где пашни 
встречаются редко, горлица значительно уменьшается в числе и придер

живается речных долин. О.тметим, что горлица решительно избегает столь 
распространенных в Шорни «гареЙ» с их буйной травяной растительностью, 
колодником и густой nорослью молодняка. 

47. C('lumba livia L. 

Домашний голубь («дикарь», сизяк), столь неизменный и постоян
ный спутник (кvльтурного) человека, отсутствует в большей части Горной 
Шорни. Ега ~ще можно изредка встретить в аиле Кузедеевском; отсут
ствие .I'IЛИ, по крайней мере, большая редкость его в русских поселках вы-
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ше Кузедеева ярко бросается в г лаза при бег лом наблюдении и, вероятно, 
Подтвердится при более детальном. Во всяком случае, только в кержацко 
поселке Карагол мы видели одиночного сизаря. Нет его или он очень 
док в с. Кондомском, этом круnном населенном пункте. Что же касает я 
остальных частей Шорни, населенных туземцами, то нигде выше се " 
Кондомского, а также по улусам р. Мунджи и в посещенных нами мног .
численных у л усах бассейна Мрассу домашнего голубя нет. В у л усе Мыс 
(близ устья Мрассу) он уже попадается;· наблюдался из лодки и в больш 
деревнях по Т о ми выше Кузнецка. 

Отмеченное выше явление стоит в связи с общими экономико..'быто

выми условиями, в которых находятся шорцы. Живут они разобщенно, не
редко уединенными дворами в тайге; крупных населенных пунктов мало, 

хозяйство бедное - мало скота и пашни, зерно не разбрасывают ....__ сле
довательно нет того, что привлекает домашнего голубя и заставляет селить

ся вместе с человеком. 

48. Cuculus canorus canorus L. 

У же в окрестностях Кузнецка мы отметили многочисленность обыкно-
венной кукушки, которая является одной из самых обыкновенных птиц об

ширноИ лиственно-хвойной таИги, вплоть до у л уса Тугун в верховьях Кон
домы. Даннь.;:е наблюдений из этого большого района относятся к периоду 
времени с 23 июня по 23 июля. В последние дни этого периода кукован;Iе 
становилось все более •и более редким, и 24-VII, когда мы покинули вер
ховья Кондомы и двинулись на водораздел ее с р. Мрассу, кукование уже 
Iq:эекратилось. Быть может, этим об'ясняется отмеченная для всеИ системы 
Мрассу редкость обыкновенной кукушки, которая в период вывода птен
цов начинает вести скрытый образ жизни и на глаза попадается редко. 

По характеру своих местообитаниИ обыкновенная кукушка отличается 
от следующего вида. Она многочисленна, пока осиновая тайга лишь несет 
примесь хвойных, но как только последние начинают преобладать или тай

га становится чисто хвойной, обыкновенная кукушка исчезает и на ее место 

вступает г л ухая кукушка. 

В осиновой таИге, окружающей липовый остров, обыкновенная ку
кушка была очень многочисленной в то время, как в самом липняке она 

оказалась редкоИ. К сожалению у нас нет данных для об'яснения этого 
явления. 

Материалы: . 8-VI!, 28, долина р. Кондомы, выше устьи р. Ко
бырчак 

49. Cuculus optatus Gould. 

Глу,хая кукушка, колИчественно уступая предыдущему виду, шир01ю 

населяет тайгу системы Кондомы, отсутствуя в окрестностях Кузнецi<а и в 
холмистых лесо-степных частях северо-западного угла района. Первое куко
вание ее отмечено нами в разреженнон лиственно-хвойной тайге вблизи 

у л уса Т айлеп. 
Дале~ она населяет обширную осиново-пихтовую тайгу, окружающую 

липовый остров, реже попадаясь и в нем. 

Г л ухая кукушка перестает куковать, видимо, несколькими днями рань
ше, чем обыкновенная кукушка, что подтверждается нашими наблюдениями 

во время 5-ти дневной экскурсии на гору Мустаг: так с 1 В по 22 июля, 
экскурсируя по девственной осиново-пихтовой таИге, не тронутой пожарами 

и шелкопрядами и представляющей прекрасные условия для обитания г л у

хой кукушки, мы не слышали кукования ни разу и последuий раз мы отме

тили его 1 5 июля. 
И. М . Залесский. 2 л. 

с 
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Несомнеюrо, что отсvтствие у нас сведений о г л ухой кукушке из тайги 
бассейна Мрассу должно быть отнесено к недостаточности наблюдений. 
Кукование прекратилось, и мы не проявили достаточной энергии для на
хождения этой птицы в посещенных местах Мрассу и ее притоков. 

50. f\Icedo atthis pallasii Rchb. 

Зимородок - птица, чуждая фауне Горной Шорни, что об' ясняется 
характером берегов местных рек. Г линисто~песчаные обрывы, в которых се
лится зимородок, устраивая в них свои норы, отсутствуют почти по всей 
Мрассу и лишь близ устья ее, ниже ул, Красный Яр, имеется незначитель
ный участок таких обрывов. Здесь и был обнаружен одиночный зи
мородок, встреченный затем 24 и 25JVIII несколько раз по Томи выше 
Кузнецка. l-la Кондоf'Ле и ее притоках не найден. Местное население знает 
эту красивую птицу, но указывает на отсутствие ее. 

51. f\pus pacificus Lath. 

У же с первых дней нашего пребывания в Кузнецке нами было отмече
но большое количество белоспинных стрижей, которые в обществе Delich 
on urblca (L) гнездились в полуразрушенной старинной церкви Кузнецкой 
крепости и на колокольне церкви в центре города. По сообщению жителей 
Кузнецка, стрижей в крепости становится все меньше и меньше. Причина 
этого кроется в том, что подрастающее nоколение кузнечан, ·с такой лю
бовью расnисывающее своими инициалами стены крепости, систематичес.{i,И 

занимается разорением гнезд этих nолезнейших птиц. 
Везде в посещенных местах района белосnинный стриж приурочен к 

долинам рек, гнездясь колониями на неnристуnных выходах известняка, 

столь характерных вообще для всей Горной Шорни. По Кондоме он гнез
дится, по крайней мере, до Тугуна, т.-е. до nоследнего nосещенного экспе~ 
дицией пункта этой реки, иногда, как, наnример, в аиле Кузедеевском, в 
обществе городских ласточек (Delichon urblca). 

В указанных условиях стриж населяет и всю nосещенную часть Мрас
су до низовьев этой реки. 

Что касается расnространения белосnинного стрижа по притокам глав
ных рек района, то несомненно, что долин мел~их горных речек о~ избега
ет и, равным образом, не обнаружен на более круnных р. р. Мундже, Колза
се, Пызасе, Анзасе и др. Для гнездования стрижа, таким образом, является 
необходимым соседство с значительными водными nространствами. 

В гольцевой зоне не обнаружен, но на вершине г. Кара-Т ar ( 14 30 м) , 
покрытой низкорослой и кривой nихтой, 2-VIII отмечено значительное 
количество этих nтиц в обществе колючехвостых стрижей. И те и другие 
nосещают эту гору, очевидно, только на охоте, так как сnециальная повтор

ная экскурсия ту да для выяснения вопроса не обнаружила ни одного 

стрижа, а тщательный осмотр всех скал не установил следов гнездования 

этих nтиц. 

Материалы: -i' 1) 1-VII, 26, Кузнецк, 2) 1-VII, 26, ibld. 3) 26-VII, 26t 
Мрассу. 

Wpupa epops L. 
--------

По сообщению тузем цев-охотников улуса Усть-Кобырзу, летом 1927 r. один 
удод 6ыл убит в окр. улуса. Н. П. Кайдалов сообщил мне, что в окрестностях Куз
нецка удод-крайне редкая птица. 

Ближайшим с запада пунктом нахождения удода является Гурьевекий завод в 
Салаире. 
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52. Chaetura caudacuta caudacuta Lath. 

Все наши сведения о колючехвостом стриже носят отрывочный ха
рактер и позволяют лишь высказать предположение о гнездовании этой ин

тересной птицы в тайге Горной Шорни. 
К этому предположению нас приводят наблюдения в верховьях Боль

шой Реч~и (Унзас) и ее nрит·ока Тиинзы 18 и 21 июля. 
Поздно вечером 18 июля, уже после заката, над таежной речкой Т и

инзы, где мы останоJВились на ночлег, делая 53-км переход к Мустагу, по
явилось несколько колючехвостых ·стрижей (3 или 4). В продолжение 
получаса птицы стремительно носились низко над прибрежными заросля

ми, занимаясь ловлей насекомых, то исчезая, то быстро появляясь вновь. 

Они исчезли, когда стало темнеть. Аналогичные наблюдения нами сдела
ны 21 июля во время ночевки на Большой Речке. Как и в первый раз, не-
сколько птиц появилось после заката солнца. Не менее часа колючехвостые 
стрижи, сопровождаемые нашими безуспешными выстрелами, летали над 

рекой и лесом, при чем легко было заметить, что птицы упорно держатся 
именно этого района реки, не страшась даже ружейной канонады. Исчезли 
они с наступлением темноты. 

Наши проводники, как оказалось, хорошо знают колючехвостых стри
жей и не смешивают их с белоспинными. Один из них, Дм. Ив. Курегеше.в, 
из у л уса Ал чек на Кондоме, <;ообщил, что эти птицы гнездятся на скали
стой вершине одной из гор в углу, образованном вершиной Б. Речки и Т и
инзы. Эта гора находится весьма близко от места наших первых наблюде
ний и хорошо видна. Отмечаем, что белоспинных стрижей в упомя:нутых 
пунктах, как и во время всего перехода от Тугуна до горы Мустаг, мы не 
встретили. 

На Кондоме стая колючехвостых стрижей в количестве 16 неделимых 
встречена нами у села Кондомекого вечером 8-VII, перед закатом солнца. 
В продолжение около получаса вся стая, разбившись на группы, кружи
лась высоко над долиной и затем улетела вверх по реке. 

Перевалив в систему Мрассу, мы впервые (28-VII) встретили одиноч
ного стрижа вечером около устья р. Кийзас, а 30-VII, проезжая по улусу 
Усть .. Кобырзу, уже когда совсем стемнело, заметили опять одиночную 
птицу. 

Большое количество колючехвостых стрижей в обществе более мень
шего количества белоспинных встречено на вершине горы Каратаг в 1 О км 
от ул. Усть-Кобырзу; птицы появились около 6 часов утра при сильном 
тумане и исчезли к 11 часам дня. 

Выстрелы по ним, давшие 3 экземпляра, привели птиц в большое смя
тение и беспокойство, однако, они долго не покидали облюбованных скал. 
Как уже отмечено выше, вторичная экскурсия на Каратаг стрижей не об
наружила. Отмечаем, что голоса колючехвостого стрижа при неоднократ
ных с ним встречах мы ни разу не слышали. 

В последний раз мы видели небольтую в 6-8 особей стайку колюче
хвостых стрижей над р. ,Мрассу в ул. Усть-Анзас. 

Желудки убитых птиц оказались набитыми остатками мелких насе-
комых. 

. Материаnы : 1). 2) и 3) 2-VIJI, 28, гора Каратаг вблизи Усть-Ко-
6ырзу, 4) ~ 2-VIII , 26, Томь у с . Атаманова. 

53. Caprimulgus europaeus zarudnyi Hart. 

Козодой должен быть отнесен к положительно редким птицам Г о о
ной Шорни и встречен одним из уЧастников экспедиции единственный раз 
в тайге на пасеке вблизи у л уса Средний Чел ей ·во время охоты на медведя 
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с лабаза. По попятным причинам, птица не была добыта. Отмечаем тот 
факт, что и в северо-западной части обследуемого района, в области пере
межающихся лесов и открытых пространств, козодой не был найден, хотя 
на ночлегах мы аккуратно отмечали голоса птиц. 

Материалы: 1) ..р лето 1926 r., сосновый бор. Кузнецкого окр. 

54. Surnia ulula pa1\asii But. 

Почти полное отсутствие у нас сведений об этой птице об' ясняется, 
конечно, недостаточностью наблюдений. Ястребиная сова встречена лишь 
однажды днем в тайге по Тельбесской дороге. Судя по характеру местности, 
она должна быть широко распространена в nределах всего района. 

55. f\sio ot.us otus L. 

Наблюдения над этой совой имеются только из области Кондомы, ГАе 
эта птица довольно обыкновенна и широко распространена по речным до

линам и светлым участкам тайги. 

56. Bubo bubo siblricus (Glog). 

В области Мрассу филин представляет обычное явление и населяет 
береговые утесы этой реки. Шкурку филина этой формы мы видели в улусе 
Чилису-Онзас. 

57. Dryocopus martius (L). 

Черный дятел - птица свойственная черневой тайге и как таковая 
широко населяет весь район. Не отмечена она лишь для окрестностей Куз
нецка и района Кузнецк-Кузедеево. Отсутствие наблюдений над желной 
в липовом острове, в связи с обыЧностью этой птицы в окружающей осино
во-пихтовой тайге, явление, конечно, случайное и относится к недостаточ
ности этих наблюдений. А. И. Янушевич, прошедший вьюком путь от Куз
нецка ·до У сть-Анзаса, затем через хребты в низовья Балыксу и обратно, 
отмечает желну, как всюду распространенную в значительном числе птицу. 

· Материалы: о 22-VII, 28, тайга в верховьях р. Тиинзы, сист. 
Б. Речки. .,. 

58. Dryobates major brevirostris Rchb. 

Как и предыдущий вид, большой пестрый дятел распространен по все-
му обследованному району, с большей охотой населяя светлые участки тай
ги и ее окраины. В полосе сосновых насаждений, вкрапленных в осиново
пихтово-кедровую тайгу верховьев Мрассу, он попадался нам чаще, чем где
либо в других посещенных частях края, а в сосняках около У сть-Кобырзу 
был положительно обыкновенен. 

материалы: 1) .:f' juv. 26-VII, 26, Мрассу, 2) 01" juv. 2·VIII, 26, Мрас
су, 3 tf juv. устье р. Ташалrа, сист. Мрассу. 

59. Dryobates leucotos leucotos Bechst. 

Собранные данные позволяют отнести белоспинного дятла к немного
численным птицам района, но по характеру распределения его - это птица, 

населяющая всю Горную Шорню. И в области Мрассу и в области Кондо
мы он найден, но редок. Белоспинный дятел вообще чужд черневой тайге 
и связан с светлыми лиственными лесами, зарослями широких речных до-

лин. 



21 

Из двух экземпляров коллекции один, б 8-VII 28, по сильному 
развитию белого на спине и задних второстепенных маховых принадлежит 

к форме uralensis, другой, имея на указанных частях преобладани~ 
черного цвета~ но со слабой исчерченностью низа, относится нами к 
переходной форме. 

Материалы: 1) о 8-VII, 28, тальники устья рч. Кобыочак, приток 
Кондомы, 2) Ь 31-VII, 28, Усть-Ко6ырзу на Мрассу, 3) о 30-VII, 26, 
Мрассу. 

60. Dryobates minor kamtschatkensis Malh. 

Данные о малом дятле, имеющиеся в нашем распоряжении, весьма 
скудны. В области Кондомы он найден в расчищенных осиново-березовых 
лесах вблизи Кузедеево и дальше обнаружен в тальниках по рч. Каз. Из 
системы Мрассу сведения еще хуже - здесь малый дятел встречен нами 
лишь однажды в старой «Гари» вблизи у л уса У сть-Кийзас, а А. И. Януше
вич, на основании зимних наблюдений, считает м. дятла довольно редкой 
птицей. Нигде в глубине черневой тайги не найден, что об'ясняется общей 
привязанностью малого дятла к тальниковым зарослям речных долин или 

светлым лесам. 

61. Picoides tridactylus crissoleucus Rchb. 

Странным образом наши сведения о трехпалом дятле оказались на
столько недостаточными, что не позволяют судить о степени распростра

нения этой птицы в пределах Шорни. Эта, чисто таежная, птица не встре
тилась нам ни разу, напр., во время длительных экскурсий по тайге без 
дорог на Мустаг и Патын. Однажды он наблюдался в «гарях» на пути из 
Кондомекого на ул. Усть-Муйра и вторично, уже в системе Мрассу, в 
rайге по рч. Т иинзы. 

В октябре-декабре А. И. Янушевич нашел трехпалых дятлов в районе 
р. Мрассу в большем числе, чем в тайге низовьев Балыксу. Птицы держа
лись в хвойных насаждениях. Привезенные им с р. Балыке у 2 экз. {к сожа
лению не сохраненные) принадлежат к форме crissoleucus. 

62. Picus canus Ьiedermanni Hesse. 

· Седоголовый дятел широко населяет светлые участки тайги Горной 
Шорни; найден нами в области обеих рек края - Мрассу и Кондомы и 
зимой в низовьях Балыксу. Не заходя в r лубь черневой тайги, эта птица 
держится в островах осинового леса, образовавшихся в результате пожа

ров, по окраинам кедрово,..пихтовой или пихтовой тайги или же в долинах 
речек, где, на ряду с поречными зарослями, распространяются редкие бере

зовые, пихтовые и осиновые насаждения. В таких условиях седоголовый 
дятел найден на горах долины рч. Мунджи, на рч. Кузуккол (прит. Тиин
зы, сист. Мрассу), на пути к верховьям р. Колзаса в области кедровс
пихтовой тайги и открытых пространств и, наконец, в редком высоко
ствольном ~основном лесу около У сть-Кобырзу. 

Материалы: 1) ~ 22-VII, 28, рч. Кузу~<кол, сист. Мрассу, 2) ·~ 31-VII 
28. Усть-Кобырзу на Мрассу, 3), 4) О' juv. 20-VIJ, 26, Мрассу, 5) ~ juv 
9-VII, 28, Мрассу. 

63. Jynx torquilla torquil\a L. 

В области Кондомы вертишейка встречена около поселка Чарыштин
ского · 6-Vl 1, в полосе обширной гари, на месте которой распространилась 
буйная пероель молодняка . из березы и осины, c.;alix и др. Далее 
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она найдена 8~VIII в долине Кондомы · на лугах около села Кондомекого и, 
наконец, 6~ VI 11 одиночная птица была встречена на окраине «согры» в 
устье рч. Кобырзу (сист. Мрассу). Нигде не заходит в глубь «Черни». 

64. Cd'rvus corax kamtschaticus Dyb. 

Нигде по Мрассу и ее притокам ворон не был встречен, что, ко
нечно, говорит о редкости его здесь на гнездовьи. Из области Кондомы 
наши данные также скудны, подтвержд<tя и для этого района немного
численность этой крупной и легко заметной птицы. Так, 27JVI выводок 
был встречен в поскотине улуса Тайлеп, где тайга языками вклинивается 
в общий открытый холмистый ландшафт. Далее три птицы встречены у пос. 
Карагол в полосе сплошной осиново-пихтово-березовой тайги и последний 
раз крики wих птиц слышались у села Кондомского. 

65. Corvus cornix sharpei Oates. 

66. Corvus corone orientalis Eversm. 

Многочисленные данные, собранные нами о распространении серой и 
черной вороны в пределах Шории, представляютел интересными, так как 
прежде всего констатируют для южной и юго-восточной части страны схож
дение гнездовых областей этих видов. 

Местность к югу от Кузнецка вплоть до села Кондомского, лежа
щего уже вблизи водораздела с областью Лебедя, занята сплошь серой 
вороной. 

От села Кондомекого начинаЮт nопадаться уже nервые экземпляры 
С. corone, что и было отмечено нами 6-VII, когда в семье ворон 
были зафиксированы: один из родителей - чисто серая ворона, друГой
гибрид с сильным преобладанием черной крови и три молодых - чисто 

серые птицы. 

Далее, все таежное nространство вплоть до верховьев Мрассу харак
теризуется явным преобладанием резко гибридных форм, тогда как особи 

чистой крови того и другого вида являются единицами, но с явной тенден~ 
цией к увеличению количества черных в бассейне Мрассу. Так, в устьи 
рч. Муйра (Мыйра) констатирован выводок, весь состоявший из гибри
дов, а на р. Мундже несколько выше ее устья во дворе шамана ( «абыз») 
мы впервые встретили чисто черную ворону (в области Кондомы этот 
пункт был наиболее южным пунктом нашего маршрута и расположен весь
ма близко к бассейну Лебедя). В улусах, расположенных к северу от Мунд
жи, на водораздельных возвышенностях ее и Кондомы, найдены опять
таки разбившиеся выводки гибридных форм, при чем в одном случае за
фиксирована почти чистая черная ворона, имевшая ничтожную сероватость 

окраски на передней части груди. 

На лугах прииска Спасского (р. Кондома) 14-VII, уже в период 
стаения, было сделано весьма интересное наблюдение. Огромная стая ворон 
не менее, как в 100 неделимых, образовавшалея в результате соединения 
нескольких выводков и мирно кормившалея на свежескошенных лугах, по

чти полностью состояла из гибридов самых разнообразных степеней. Здесп 
были и черные птицы с почти полным серым ошейником, производившие 
любоnытное впечатление, и nтицы с преобладанием серого на всем низу 
при черной окраске верха, наконец, были и такие особи, у которых распре
деление черного и серого цвета казалось равномерным и Давало в основ

ном очень густой серый цвет. 
Из всей этой массы только две птицы имели чистую окраску, одна 

черной вороны, другая серой. 
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Далее на восток до Тугуна опять та же картина распространения 
гибридов, nри чем в самом Тугуне {последний пункт, посещенный нами 
на Кондоме) были птицы, окрашенные лишь незначительно темнее нор ... 
мальных С )fVUS corn ix sh arpei. 

~асколько далеко распространяется эта полоса гибридов к северу по 
пр.r~токам Кондомы, остается невыясненным, но наша экскурсия на Мустаг 
вообще ни одной ворэны не обнаружила, что и понятно, так как везде в 

Горной Шорни ворона привязана к жилью человека. 
В бассейне Мрассу намечается количественное преобладание черной 

вороны, при соответственном сокращении гибридных форм, и уже в Чи~ 
лису~Онзасе это заметно. В У сть~Кобырзу черная явно преобладает, явля~ 
ясь обыкновенной ( 31-VII-11 ~ VII 1) , наравне с резко гибридными форма
ми, тогда как серая крайне редка и попадается одиночными особями. Толь~ 
ко черных ворон видели и в Верхнем Кечене. Ниже по течению, уже око
ло Большого Мрасского порога, мы из лодки наблюдали сначала оди
ночную черную ворону, а затем стаю их вперемежку с гибридами (20-VIII). 
И, наконец, в окр. Кузнецка 26-VIll в период уже начавшейся, видимо, 
осе'Нней подвижки черных ворон обнаружили их совместно с преобладаю~ 

щими серыми. 

Зимние наблюдения А. И. Янушевича показывают, что в октябре и 
декабре около улусов Мыски, Парушка и Усть-Анзае были одновременно 
оба вида и гибридные форцы. 

Как далеко лроникает черная ворона на гнездовьи к северо-заладу 
и заладу не совсем ясно, но в Коуракском районе ~овосибирского округа 
(на границе с Кузнецкой стеnью) черная ворона не гнездится (мои на
блюдения 1927 г.), нет ее и в верховьях р. Верди (устное сообщение 
В. ~. Троицкого) и, может быть, единичными экземnлярами она nро
никаст до Бар на у ла, являясь здесь случайно гнездящейся nтицей. 

Приведеиные данные восполняют, таким образом, nробел в наших 
сведениях о границах расnространения С. corone и С. cornix для 
этого участJ<а Алтае-Саянской системы и хорошо согласуются с у.же 
амеющимися в литературе указаниями для смежного с Горной Шорией 
бассейна Лебедя, где по Сушкину С. с. orientalis- редко гнездящаяся 
птица, а С. с. Sharpei частично гнездящаяся и Минусинского края 
с восточными склонами Алатау, населенными черной вороной. 

Материалы: juv. 10-VI, 28, Усть-Муйра на Кондоме. 

67. Coloeus monedula soemmeringi (Fisch). 

Галка очень обыкновенна в Кузнецке и его окрестностях, распро
страняясь к югу вдоль Кондомы до села Кондомского, но отсутствует в 
верховьях этой реки и не найдена нами нигде в бассейне- Мрассу. · 

1 

68. Pica pica L. (hemileucoptera Stegm?) 

Распространение сороки охватывает весь район. При чем везде эта 
nтица в послегнездовый nериод держится или у жилья человека или по 
долинам рек, не заходя в глубь сплошных таежных массивов. 

6~. Garrulus glandarius brandti Eversm. 

~ет никакого сомнения в том, что сойка широко населяет тайгу 
Горной Шорни, т. к. условия для ее обитания здесь весьма подходящи, и: 
скудость имеющихся у нас данных об этой скрытной, в летнюю пору, 
nтице об' ясняется недостаточностью наблюдений. Т о огромное количество 
соек, которое мы наблюдали 14-VII 1, вполне подтверждает высказанное 
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nредположение. В этот день масса соек совершала перелет через Мрассу. 
Птицы летели группами и одиночными экземплярами в течение не менее 
получаса, подвигаясь на восток. Перелетев Мрассу, сойки снижались, при .. 
саживались на определенную группу сухих осин, а затем тотчас же сни

мались и летели дальше. 

Одиночные особи встречены, кроме того, и раньше, в окрестностях 
Усть-Кобырзу и улуса Карасу. 

Материалы: 1) 31 .. VII, 28, Уст~;>-Кобырзу, 2) 14-VIII, 28, Мрассу 
выше ул. Усть·Анsас, 3) Зима 1928-29 г., р. Балыксу, прит. Томи. 

'70. Perisoreus infaustus (L) (ruthenus But.?) 

Странным образом, у нас почти нет наблюдений, касающихся этого 
вида. Единственная встреча с ней имела место в кедрово-пихтовой тайге 
на отроге горы Патына 15.-VIII 1926 г. По характеру местности кукша 
должна быть широко распространенной в Горной Шорни птицей. 

Материалы: 1) ·uv, 9-Vll 26, Мрассу, р. Шодорова 

71. Nucifr~ga caryocat~кtes macrorhynchos Brehm. 

Распространение кедровки в тайге Шорни тесно связано с насажде
ниями кедровой тайги. В северо-западных частях района, где пихта погибла, 
кедра вообще нет и везде доминирует осиновая тайга с более или менее 
развитой примесью березы, кедровка весьма редка и попадается единицами. 
В липовом острове, например, 29-VII мы слышали отдаленный крик этой 
птицы лишь однажды. Ни г де в пути с Кузедеева на Кондомекое кедровка 
не встречена. Но уже около прииска Спасского, расположенного вблизи 
кедровников, мы 3-VII отметили крик этой птицы, а 16-VII, перейдя устье 
рч. Т юльбесе и вступив впервые в полосу кедрово-nихтовой черни, мы 
увидели первую кедровку. Дальше отсюда в области верхней Кондомы и 
в системе Мрассу кедровка всюду многочисленна в указанных условиях, 
заходя высоко · в горы в зону кривого кедра и альпийскую зону. Так, 20-21 
июля большое IКОЛИЧеtство !Кедровок держалось ·на склоне Муста.га у его 
вершины; на Патыне эта птица была по.ложительно многочисленна, из
редка встречаясь даже на каменистых участках среди альпийского луга. 

Материалhl: б' 30-VII 28 r" Мрассу ниже улу<;а Н. Кечень, 2) 17-VШ 
28 г., nихтово-кедровая тайга у подножья горы Патын, 3) Зима 1928 г., 

р. Балыксу, прит. Томи, 4) ~ 9-VII 26 г., р. М. Киндос, сист. Мрассу 

5) G. 8-VII 26 г., Сосновая Гора, Мрассу. 

72. Sturnus vulgaris menzbleri sharpe. 
- ---·---· -

Особенности распространения, отмеченные нами для Coloeus monedu 
la Soemmeringi, повторяются на примере скворца. Он многочислеиен в окре
стностях Кузнецка и на всем пространстве вплоть до Кузедеево, т.-е. в по
лосе холмистых и открытых пространств с перемежающимися лесами. Но 
южнее Кузедеево скворцы сразу уменьшаются в количестве и одиночными 

/ 
экземплярами или редкими группами попадаются в русских поселках на 

.линии Кузедеево--Кондомское. 
Далее, все таежное пространство верховьев Кондомы, с лиственными 

участками рч. Мунджи, и вся тайга бассейна Мрассу характеризуются от
сутствием скворца, который заходит сюда, видимо, случайно, как это было 
отмечено в У сть-Кобырзе, ко г да одиночная птица, к 'нашему изумлению, 
была встречена в поселке (31 июля). В улусах самых низовьев Мрассу 
эта птица вероятно гнездится, но нами не отмечена. 

Экспедиция В. Н . . Троицкого 1928 г. также не нашла скворца в 
системе Мрассу. 
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73. Oriolus oriolus oriolus (L). 

Как птица, свойственная светлым лиственным лесам, иволга в этих 
условиях населяет Горную Шорню, будучи, однако, везде немногочислен
ной и решительно избегая «гареЙ». В местах с преобладанием кедрово
пяхтовой черни, как, например, по Мрассу и ее притокам, иволга ютится 
по долинам рек, находя подходящие ус.Nовия в уреме и на островах. 

Материалы: 1) ct 14~ VII 26 г., М расе у. 

74. Carduelis carduelis major Tacz. 

IJ!eг лов мы наблюдали только в окрестностях Кузнецка в крепости 
(23-24 июля) и вблизи Кузедеево по Тельбесскому тракту, где стайка 
этих птичек держалась около пашни среди березняков и осинников. Нигде 
более щегол не встречен, что указывает на крайнюю редкость этих птиц во 
всей таежной части края или . даже на отсутствие их. 

Для Северо-Восточного Алтая П. П. Сушкин черноголового щегла 
не приводит, а в смежном с Шорией бассейне Лебедя присутствие его по
ставлено этим автором под вопросом. Qтсутствует он и в юго-западном 
yr л у Минусинской кот л овины. · 

Таким образом, все широкое 
сти Кузнецкого Алатау, очевидно, 
голового щегла. 

пространство горной тайги южной ча
не занято распространением черно-

75. Carduelis caniceps subulata, Glog. 

Седоголовые щеглы неожиданно обнаружены нами в У сть-Кобырзу. 
Утром 31 июля над усадьбой Кобырзинского интерната пролетели 4 птич
хи, припятые сначала за молодых С. с. m а j о r и уселись на крышу 
И!НТерната. Дне'М Же rСТарыЙ ·СеДОГОЛОIВЫЙ ЩеГОЛ усеЛСЯ :На сухую черемуху, 
растущую перед окном учительской хаты, и был безошибочно определен 
при помощи призматического бинокля на расстоянии не более 4 метров. 

Нигде более седоголовый щегол нами не найден, и остается неиз
вестным были ли указанные птицы случайно залетевшими в тайгу Горной 
Шорни или гнездовавшие здесь, что более правдоподобно. 

А. И. Янушевич на основании своих зимних наблюдений отмечает 
i n 1 i t t . ), что седоголовые щеглы «встречаются довольно редко». Парочка 
замечена им в У сть-Анзасе, стайка особей в 30 вагречена на рч. Федо
ровке и, наконец, из пары один экземпляр был убит на р. Балыксу. 

В соседних с Шорией местностях седоголовый щегол гнездится в юге
заnадных лесо-степных частях Хакаосии. Для се,.,.·еро·-'Восточноrо Алтая (та
ежный) и бассейна Лебедя, т.-е. частей, смежных с Шорней, П. П. Сушкин 
подчеркивает отсутствие этих птиц на гнездовья (см. П. П. Сушкин «Спи
сок птиц .Русского Алтая» и т. д., стр. 34-35). 

Материалы: 1) ~ 8-Х 1928, низовье Балыr: су, сист. Томи. 

76. Uragus siblricus siblricus (Pall). 

Сибирский длиннохвостый снегирь обнаружен нами только на лугах 
около Мысков (nри устьи Мрассу} в тальниках. Нигде более, несмотря 
на специальные поиски, не отмечен, что согласуется и с указанием П. П. 
Сушкина, подчеркивающего отсутствие сибирского длиннохвостого снеги
ря в бассейне Лебедя и ставящего под вопросом присутствие его в северо-

. восточном таежном Ал та е. 
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77. Pyrrhu1a pyrrhula pyrrhula (L). 

Весьма вероятно, что снегирь распространен в тайге Горной Шорни 
более широко, чем говорят данные наших наблюдений. В области Кондомы, 
например, мы снегиря нигде не видели. но в системе Мрассу он найден в 
нескольких пунктах: в верховьях Б. Речки (Унзас) 21 июля, в устьи 
р. Колзае и, наконец, в сосново-пихтовой тайге выше Кобырзу (между у л у
сами У. Кийзае и В. КеченЬ). 

?8. Erythrina erythrina_(Pc:!D. 

Обыкновенная чечевица широко населяет долины рек всего края и 
осиновые леса, образовавшиеся на месте осиново-пихтовой тайги, в обла ... 
сти нижнего и среднего течения Кондо.мы, б у д учи, однако, везде немного
численной на гнездовья. l1e заходя в глубь тайги, эта птичка селится по 
ее опушкам или, например, на Кондоме в «гарях», на которых буйно раз
вивается молодая поросль. В таких же условиях она в очень небольтом 
числе найдена в липовом острове и окружающей горелой тайге. Много
численна чечевица только на лугах в окрестностях Кузнецка. 

12 июля на рч. Селезень (верх. Кондомы) в гнезде были сильно на-

си~енные яйца. 

Материалы: 1) d 7 ·июля 28 г., долина Кондомы у с. Кондомекого 

2) d' 8 июля, 26 r., Сосновая Гора, Мрассу, 3) 11 июля, 26 r., Б. Речка 
(Унзас), сист. Мрассу. 

79. Erythrina rosea (Pall.) 

Эта красивая чечевица отмечена нами только для крайних восточных 
частей Горной Шории; стайка встречена 17 июля, в верхней зоне nихты на 
северо-западном склоне горы Патын. 

Интересно, что П. П. Сушкин подчеркивает отсутствие розовой чече
вицы в бассейне Лебедя, а для северо-восточного (таежного) Алтая он 
ставит под вопросом не только гнездование ее, но и вообще присутствие 
там. Этим автором отмечено также отсутствие Е . rosea в «севера-во
сточной лесо-стеnной окраине» Алтая, т.-е. лесо-степных частях. Хакассии. 

На восточных склонах Кузнецкого Алатау в области Июсов и левых 
притоков верхнего Абакана («Кузнецкий учаС1:ок», Тугаринова) розовая 
чечевица этим автором предnоложительно отмечена гнездящейся. 

Экземnляр коллекции, судя по характеру оперения, - молодой са
мец не первогодок. 

Материалы: juv· ~ 17 августа, 28 г., гора Патын. 

80. Loxia curvirostra L (minussensis Suschk.?) 

Наши сведения о клестах весьма отрывочны и недостаточны. 29 ию
ня стайка клестов наблюдалась нами nролетевшей над липовым островом, 
вторично стайку их видели в' nихтачах на Кондоме около улуса У сть-l\1уй
ра. Последний раз эти птицы наблюдались в верховьях М.рассу ниже Кол
заса. 

81. Fringilla montifringilla L. 

Вьюрок повсеместно гнездится в Горной Шор~и, но везде редок. Там, 
где вьюрок бывает многочислеиен (например, леса окрестностей Томска), 
это сразу бросается наблюдателю в г лаза, так как пение этой птички в 
таких случаях слышится отовсюду. 
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В пределах обследованной местности вьюрок придерживается свет~ 
лых участков тайги, заходя и далеко в глубь ее (верх. Б. Речки), но из~ 
бегая участков с преобладанием сnлошной «черни». 

Вдоль тракта Кузедеево-Кондомское, nролегающего по однообраз~ 
ной nлоско-гористой местности с глухим осиново-березовым лесом, остатка~ 
ми nихты и обширными nлощадями «гареЙ», вьюрок за 3 дня nути всrре
чен только дважды. Это, конечн.о, указь{вает на его редкость для указан
ного участка, ко г да-то г л ухой черневой тайги. 

Несколько чаще, nожалуй, он nоnадался в лиственных лесах р. Мунд
жи и водораздельных возвышенностей этой реки и Кондомы, а также в 
огороженных nаскотинами участках nихтачеИ около улусов. В nосещенных 
местах области Мрассу вьюрок отмечен нами более редким, что, быть мо
жет, стоит в связи с тем, что ко времени вступления эксnедиции в бассейн 
Мрассу пение этих nтиц уже nрекратилось. 

82. Passer domesticus domesticu (L). 

Домашний воробей - совершенно обычная и местами многочислен
ная nтица района, везде связанная с nоселениями человека. Однако, в рас.
nространении его есть известные характерные черты. Мелких и бедных улу
сов, разбросанных в г л ухой тайге, домашний воробей nоложительно из
бегает, замеиясь здесь rюлевым воробьем. Здесь, :Е!ИД'ИМО, играет роль 
наличие домащнего скота и расчищенных около улусов мест. Так, наnри
мер, в у л усах к востоку от с. Кондомекого домашний воробей был весьма 
редок, но снова nоявился в у л усе Тугун. Восточнее, в наnравлении· к вер
ховьям Мрассу, он совсем не отмечен, но оказался многочисленным в улу~ 
У сть·Кобырзу, этом крупном населенном пункте Шории. 

Материалы: а 1 августа, 28 r., Усть-Ко6ырзу, р. Мрассу. 

83. Passer montanus montanus {L). 

Полевой воробей везде живет бок-о-бок с домашним. Т а1,, он -
весьма обыкновенен и многочислеиен в Кузнецке и его окрестностях, обы~ 
чен во всех населенных nунктах в наnравлении на аил Кузедеевский и в 
нем, а также на Тельбесском руднике, населяет русские nоселки по Кон
доме до села Кондомекого и был, в противовес домашнему воробью, обык
новенной гнездящейся nтицей в у л усах и русских nоселениях к востоку 
от села Кондомского. Странным образом, nолевого воробья мы не встрети.
ли nри нашем движении к востоку от Тугуна вnлоть до у л. В. Кечень на 
Мрассу. Весьма вероятно, что это обстоятельство об'сняется недостаточно
стью наблюдений. В У сть-Кобырзу - это весьма многочисленная nтица, как 
и в улусах ниже, вnлоть до устья р. Мрассу. 

84. Emberiza citrinella erythrogenys Brehm. 

Наши наблюдения позволяют считать желтошаnочную овсянку пов
семестной, но весьма немногочисленной rнездящейся nтицей района. Бу~ 
дучи обыкновенной nтичкой окрестностей Кузнецка, г де она населяет ред
кие леса окрестных возвышенностей и в меньшей стеnени долину Томи, 
желтая овсянка отмечена, как обычный обитатель светлых участков и оnу
шек тайги в районе села Кузедеево вnлоть до Т ельбесского рудника. В 
лиnовых насаждениях, странным образом, не обнаружена даже на окраи
нах. 

Далее она весьма часто поnадалась по ОI<:раинам густых осиново-бе
резовых лесов на линии Кузедеево-Кондомское. В это время было уси
ленное пение самцов. Реже желтая овсянка стала встречаться к востох<у 
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от Кондомского, когда экспедиция вступила уже в полосу пихтово-осино~ 
вых лесов, так же, как и в березовой зоне бассейна Мунджи. Здесь ов~ 
сянка nоnадалась исключительно или на nолянах или у троn, а также в 

поскотинах у л усов. С 1 5 июля nение самцов стало редким. В Ал чке nели 
редкие единичные nтицы. По мере нашего движения к верховьям Мрассу 
желтая овсЯнка становилась все более редкой птицей, но, быть может, 
здесь играло роль nрекратившееся nение самцов. На Мрассу в тех же 
условиях эта овсянка nопадалась весьма редко и лишь порядочное количе

ство их найдено в устьи р. Кобырзу. 

85. Emberiza Ieucocephalos Gm. 

Данных о нахождении этой птицы из собственно Горной Шорни в 
моем распоряжении нет. Очевидно, для большей части района она является 
редкой птицей. Единственный раз аномально окрашенный самец с силь
ной белизной ошейника наблюдался · в долине Томи около Кузнецка 23 
июля 1928 г. 

В области р. Лебедя и северо .... восточного Алтая, по свидетельству 
П. П. Сушкина, эта nтица не обитает. 

86. Emberiza soodocephala spodoceohala Pall. 

Из всех nредставителей рода Emberiza седоголовая овсянка са-
мая обычная и многочисленная птица Шорни. Г н ездовая область ее здесь 
занимает системы рек Мрассу и Кондомы, nри чем для nоследней оста
ется невыяснеиным обитает ли Е. spodocephalд в нижнем течении этой 
реки. Так, nройдя от Кузнецка до Кузедеево, мы эту птичку не нашли. 
Нет ее и в лиnовом острове и по речкам окружающей тайги. 

Седоголовая овсянка любит более или менее открытые долины шум
ливых горных речек с нависшими кустами черемухи и тальника, групnами 

берез и осин и куртинами пихты и nригреваемыми nолянами. Близость чер
ной стены nихтачей, круто спускающихся обычно к до'линам речек, видимо 
не мешает седоголовой овсянке гнездиться в таких местах, но в глубь гор
ной пихтовой черни она решительно не заходит и вообще не идет высоко 
ь. горы. 

Вылет nтенцов nроисходит, видимо, неравномерно в разных участках 
края, что, конечно, обусловлено случайными nричинами. 

Впервые (5 июля) выводок встречен в среднем течении Кондомы в 
устьи горной речушки вблизи поселка Белый Камень. Молодые уже хоро
шо летали, но имели маховые и рулевые еще недоросшими. 

На рч. Каз (сист. Кондомы) птенцы 6 июля еще не вылетели, а 
11 июля, уже в верх. Кондомы в устьи рч. Селезень были встречены вы
водки с молодыми, которые почти достигли величины взрослых. По при
токам Кондомы-Мундже, Кучере, Тугуну, Камепушке седоголовая овсянка 
в подходящих стациях была обыкновенна. Примерно, до 1 0-12 июля сам
цы усиленно nели, сидя обычно на одиночной черемухе, березе или реже 

пихте, всегда высоко над землей. Песенка этой овсянки очень характерна 
и nриятна. Будучи вспугнутой или отходя от выводка как самец, так и 
самка издают тихий писк. 

В системе Мрассу эта птичка в указанных условиях столь же обычна, 
но нам попадалась реже, так как мы встуnили в область Мрассу в конце 
июля, когда у этих nтиц началась бродячая пора и образ жизни стад 

более скрытым. 
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Экспедиция В. Н. Троицкого 1926 г. также установила присутствие 
седоголовой овсянки в уреме Мрассу. 

Материалы: 1) у 5 июля 28 г., р. Кондома у пос. Белый Камень, 
2) cf 12 июля 28 г., у ~ тье р. Селезень, лев. приток Конд1мы,З) d' 15 ию
ля 28 г., Кондома близ устья рч. Кучер,,, 4) cf 15 июля, 28 r., Кондо
ма близ } стья рч. Кучеры, 5) JI 7 июли 26 г., Мрассу близ у л. Сосио
ная Гора, б) 11 июля, 26 r., I:J. Речка, лев. приток Мрассу. 

87. Emberiza auoreola Pall. 

В той части края, которая относится к зоне тайги, дубровник поло~ 
жительне не встречается, что согласуется и с указанием П. П. Сушкина 
.для бассейна Лебедя и северо~восточного Алтая, где от·сутствие дубровника 
nодчеркивается, как характерная черта фауны. В северо~западной части 
края, именно на лугах Томи, у Кузнецка, дубровник очень многочисленен, 
а на пышных Кондамских лугах у села Кузедеево он уже более редок, хотя 
и гнездится здесь. 

Неожиданно дубровники обнаружены были в устьи речки Кобырзу 
в густых тальниковых зарослях в обществе синиц и Phylloscopus tris tis 
Это было 6 июля; но были ли это гнездовые птицы или случайно nри~ 
.летевшие сюда - сказать трудно. 

88. Emberiza rustica Paii. 

Молодая птица, только~что начинающая перепархивать добыта нами 
из выводка в тайге подножья горы Мустаг 19 июля. Несколько раз эта 
лтичка встречена нами в тайге по рч. Т иинзы и Т юльбесу. Таким образом, 
гнездование лесной овсянки для Горной Шорни можно считать оконча
тельно установленным. Сведения из соседних местностей бассейна Лебедя и 
сев.~вост. Алтая (Сушкин) и отрогов Салаира, где гнездование этой птич
жи установлено В. Н. Троицким, позволяют считать Кузнецко~Салаирский 
участок гнездовой области лесной овсянки достаточно выясненным и не-
посредственно связанным с тайгой Саян а и Ал тая. 

Материал ,, : pull. 20_ июля 28 г., тайга у ю.-в. подножья г. Мустаг 
2) juv. 15 июля 26 r. , р. Мрассу. 

89. Passerina nivalis nivalis (L). 

Зимой JIIYНIOЧ"Ka посещает олисы!Ваемый ~край. А. И. Януше~ви!Ч ·нашел 
этих ·nтичек при устьи Мрассу 11 / XII-28 г., взяв из табуна 1 экз. 

Материалы: 11 декабря 28 r., ул .. Мыски, устье р. MpacLy. 

90. f\grodroma richardi (Vieiii). 

Для горю:>~таежной части Шорни - совершенно чуждая птица. В 
небольшом количестве сибирский конек попадается в сильно холмистой 
и открытой местности ме.тду Кузнецком и с. Кузедеево. В гнездовании 
этих птиц здесь едва ли может быть сомнение . 

.f\Tauda arvensis L. 

Как черту, имеющую существенное значение для зоогеографической 
характерисТ'И'к:и, необходиМ'о ·отметить полное отсутствие поле1вого жаворон
ка в пределах края, даже в его северо~западных частях. Одиночная птица 
вст'речена 22 августа на Мрасских лугах в устьи этой реки. К востоку 
отсюда в стеnях МинусИJнс·кого ·края сибирская щеврица гнездится в боАь~ 
шом количестве. Таким образом, широкая полоса горной тайги Кузнецкого 
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Алатау, ·в силу своих фациальных условий, дает церерыв в гнездовой об
ласти этой птицы на меридианах западной и средней Сибири. Однако, Ени· 
сейский участок гнездовой области сибирского конька связывается с запад
но-сибирским узкой полосой лесных и лесо-стеиных пятен, Протянувшихея 
вдоль линии Сиб\.:rрской ж. д. и местами распространивших·ся к северу до 
Томска. ' \ -

91. f\nthus spinoietta Ьfakistoni Swinh. 

Северная граница гнездовой области горного конька для Западной 
Сибири устанавливается нахождением этой птицы на гнездовья в альпий
ской зоне Мустага. Здесь на каменистой тундре у верхней грани леса 
эта птичка была поло•жительно многочисленной и колич€.ственно доми~IИ
ровала над другими птицами. 20 июля молодые едва перелетали. Самцы 
вели себя очень беспокойно, издавая тревожную позывку, напоминающую 
позьюв.ку Anthus trivi ~ lis. Горный конек - птичка более осторожная, 
чем лесной, встреченный тут же на вершине Мустага, и подо•ЙТИ на !Выстрел 
к нему требует большого терnения и сноровки. 

Посетив 17 августа гору Патын, мы обнаружили там nорядочные 
стаи этих птиц, смешавших.ся с f\nthus trivi"fis. Стайки двигались ·в на
праJвленни на ЮЗ по щебнистым гребням вершины этой I1оры. Оче'Видно, 
что это была уже осенняя кочевка, :но я нисколь•ко не сомне1ваюсь, что f\. L. 
ЫQkist JПi гнездятся \На Патьrне. 

Расnространяется ли горный конек к северу отсюда - не известно; 
эксnедиция В. Н. Троицкого не обнаружила этой птицы на горе Обудум, а 
М. Д. Зверев*), посетивший в 1927 г. хребет Карлыгаи, также не привез 
оттуда rорного конька. 

Материа • ы: 1) Cf', 2) Н, 3) rf , 4) juv. 20-VII 28 r.,альпийская зона 
Мустаrа, 5) j7-VJII 28 г. альпийская зона горы Латын. 

92. f\ntlfus trivialis siblrica Suschk. 

Лесной конек должен быть причислен к широко распространенным на 
rнездовьи птИцам Шорни, но детали его распространения не срвсем ясны 
и заслуживают упоминания. 

В севера-заnадной, свободной от черни~ части района лесной конек 
представляется обычной птицей, населяющей разреженные светлые Леса. 
И только эта часть области может, видимо, считаться местом, г де лесной 
конек обыкновенен. 

У же в пихтов~осиновой тайге по линии Кузедеево-Т ельбес конек ре
док, а в лиnовом острове нами он совершенно не найден, т. к. такой вер
ный nризнак для установления nрисутствия птицы в гнездовую пору, I'ак 

nение, нами в лиnняке ни разу не был зафиксирован. 
Аналогичное явление редкости конька мы отмечаем и для таежной 

области среднего течения Кондомы на линии Кузедеево-Кондомское. Не
смотря на обилие nодходящих условий, конек отмечен редко попадавшейся 
nтицей. Весьма возможно, что здесь сыграли значительную роль изменения 
в характере таежной растительности, nронешедшие 6 лет тому назад под 
влиянием исключительного по силе и охвату территории нашествия кед

рового шелкопряда, nревратившего пихтово-осиновую чернь в осиновые 

дебри с колодником и чащами. И лесной конек, везде чуждый хвойной 
тайге, очевидно, еще не освоил новых территорий, оставаясь здесь редкой 
птицей. 

*) Устное сообщение. Авт. 



31 

В облС:сти р. Мунджи, с сильно развитой фацией березовых лесов, 
лесной конек был более многочисленен; в таком же количестве отмечен он 
для Тугуна и области левых притоков верхней Мрассу. Уже в послегнез~ 
довый период большое количество лесных коньков найдено в о уреме устья 
р. Кобырзу. 

Лесной конек поднимается высоко в горы, 
ны, как это было отмечено нами 20 июля на 

доходя до альпийской зо~ 
горе Мустаг. На Патын:е 
коньками наблюдались ст!lи f\. trivialis вперемежку с ГL. рными 

17 ИIРЛЯ. 
Материалы: 1) 2-VНI 28 r., г. Kapa-Tar. обл. Mraccy, 2) 17-VIll 

28 г., r. Патын, 3) 25-VII 26 Мрассу, 4) у 15-VO 26. Мрассу, 5) Л 8-VJI 
26-Сосновая гора, Мрассу. 

93. Budytes flava beema Sykes. 

Эта птица не при~ад~ежит фауне Горной Шорни, лишь единичными 
экземплярами проникал о к ее северным границам. 

Экспедиция В. Н. Троицкого нашла желтоголовую плиску близ 
Кузнецка на лугах р. Томи у д. Фиски. Больше никаких данных о нахож
дении ее в пределах края в нашем распоряжении нет. 

Материалы: 1) [[ 3-VII 26, д. Фиски, долина Томи близ Кузнецка 

94. Calobates b">arula meianope (Pall). 

Распространена по всему району и многочисленна, быть может за 
исключением северо~западной части, отк у да данных у нас нет. 

Горная трясогузка обитает горные ручьи и речки, будучи обыкновен~ 
ной на Мрассу и Кондоме. Вместе с маскированной трясогузкой ее по
стоянно можно встретить в шорских улусах. На Б. Речке (Унзас) 21 ию
ля молодые были уже величиной со взрослых, но имели еще короткие 
хвосты. 

Материалы: 1) <;~, 11-VII 26. Б. Речка (Унзас) сист. Мрассу, 2) d' 11-VII 
26., ул. Сосновая Гора, Мрассу. 

9CJ. M"'taciiJa personata Gouid. 

По имеющимся у нас данным, гнездовая область маскированной 
трясогузки покрывает весь район. Везде эта nтичка обыкновенна, концен~ 
трируясь у населенных пунктов, но не избегая селиться и поодаль от них, 

не заходя далеко в глубь тайги. Идет ли она в альпийсi<ую зону Мустага 
и Патына- не выяснено. 

23 июня на лугу в долине Томи против Кузнецка, в найденном под 
кучей старых рельс гнезде были еще сильно запаренные яйца. 

1 0-14 июля на речке Кубурчак молодежь была уже в величину взрос~ 
лых. 

Материалы: 21-Vlll 28 г., у л. Чувашки, р. Mraccy. 

96. МаtасШа alba dukhunensis Sykes. 

Эта птица нами нигде не обнаружена. Единичными экземплярами она 
заходит в северные части Шорни, находя здесь границу своего распро
странения к востоку и незначительно проникал на восточные склоны Ала
тау. 

Материалы: 9 11-VII 26, ул. Сосновая Гора, Мрассу. 
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97. Certhia familiaris canescens Suschk. --- ----------- --

Пищуха принадлежит к оседлым nтицам района. О летних нахожде
ниях ее у нас имеется единственная заnись из лиnового острова, где 

29 июня был добыт if • 
А. И. Янушевич наблюдал этих nтиц в тайге по р. Балыксу. 

Материалы: 1) Л 29-VI 28 r. Липовый остров, сие т. Кондомы. 

98. Sitta europaea uraiensis Giog. 

Поnолзень населяет всю таежную часть Шорни. В лиnовом острове-
обычная гнездящаяся nтица. Здесь 29 июня молодые уже хорошо летали 
и были величиной со взрослых. Многочисленные выводки найдены в Т ель~ 
бесской тайге. Везде в остальных частях района в nодходящих условиях -
это самая обычная nтица. 

Материалы: 1) juv 29-VI. 28. Липовый остров, 2) 29-V/ 28 r. Ли-
nоный остров, 3) 9-Vlll. 28, Усть-Ко6ырзу. 

99. Parus m~j..,r mavj,..,r L. 

100. Periparus ater ater L. 

101. Penthestes atricapillus baicaiensis (Swinh). 

Приведеиные три вида синиц повсеместно гнездятся в пределах ш~ 
рии, имея лишь некоторые различия в отношении излюбленных стаций. 
Моековка - житель тайги и летом связана nреимущественно с ней, оди
наково часто встречаясь как в хвойных, так и в лиственных лесах. В ли~ 
nовой роще она очень обыкновенна и в nоследних числах июня здесь были 

хорошие летные выводки. К концу nервой трети июля (9 июля, ТеnлыИ 
Ключ) замечалось уже стаение. 

Большая синица больше связана с светлыми участками тайги и ПОk 
леском. В nервой и второй трети июля выводки, сбившиеся в стайки, 
nоnадались по уремам Кондомы, Мунджи и др. рек. В устьи Кобырзу в 
nервой трети августа синицы держались в большом количестве в области 

родственных видов. 

Г аичка, видимо, наименее многочисленна из синиц, но гнездится по 
всему району. 

Материалы: Р. иter ater (L). 1 )d' 20 Vll. 26. Мрассу у Б. Пор'>га 
Р. atricapillus b~ic lesls (Swinh). 1) 31-VII 28 r. Усть-Кобырзу, Мрассу 
2) Л juv. 20-VII 26. Мрассу, низовья. 

102. flegith~os caudatus cauc!_atus J L). 

Эта маленькая синичка наблюдалась нами лишь однажды 7 июля, 
когда большая стайка этих nтиц nерелетала Кондому у села Кондомского. 
По свидетельству шорцев улуса Усть-Кобырзу, длиннохвостая синица зи
мой многочисленна в nоречных зарослях Мрассу. 

Молодой самец от 20 июля доставлен с речки Ташаба (nрит. Мрас ... 
су) эксnедицией Троицкого. 

Материалы: 1) d' 20-Vll 26, р. Ташаба, приток М расе у. 

103. Regulus regulus coatsi Susehk. 

А. И. Янушевич во время своих зимних исследований охотничьего 
nромысла нашел корольков в тайге по р. Бельсу и nривез двух nтиц. 

Материалы: 14-XI 1928, р. Бельсу, nриток Тuми. 
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104. Lanius cristatus phoenicurus Pall. 

До .вылета птенцов рыжехвоетын сорокопут попадался весьма редка. 
В многочисленных «гарях» на пути из Кузедеево в Кондомекое он отмечен 
единичными экземплярами 4~6 июля. Одиночные особи, выдававшие своим 
бесnо·к·онным [Ю'Ведением присутствие r'Незда, в·стречались на р. Теплом 
Ключе, рч. Селезень и на Кондоме в устьи рч. Камепушки всюду или на 
.опушках черни или в гарях. 

Первые 1выводки рыжехвостых сорокопутов были обнаружены 22 
июля в гари при устьи рч. Кузуккол, впадающек в рч. Тиинзы (прат. 
Б. Речки). Молодые летали еще плохо, маховые и рулевые были еще очень 
коротки. С этого времени сорокопут везде в подходящих условиях отме
чен нами многочисленнон гнездящейся птицеИ. 

Гари с большетравьем, опушки тайги с подлеском и кустарником -
. любимые станции этих сорокопутов. 

Отмечаем полное отсутствие в Шорни Lanius collurio L. 
Матералы: 1) juv. 22-VII 28, тайга при устьи рч. Кузуккол (сист. 

Moaccy).u 2 и 27-VII 28 г .. верховья р. Колзас, сист. Мрассу. 3) 22-VII 
26. Мрассу, )4) 22-VII 26. Мрассу. 

105. Muscicapa striata nlumanni Poche. 

Распространение серой мухоловки в пределах района остается совер
· Шенно неясным. Наши данные настолько скудны, что вынуждают считать 
эту птичку редкой. 

На окраине липового острова 29~30 июня серая мухоловка отмечена 
несколько раз, но дальше из всей области тайги, лежавшей вдоль нашего 
пути вплоть до ул. Усть~Кобырзу · (на Мрассу), у нас нет ни одного 
наблюдения. В окрестностях Усть~Кобырзу в сосновом редколесья на близ
лежащей горе 31 августа было много этих птиц. 

106. Siphia alЫcilla (Pall). 

Единственный раз одиночная птица встречена в устьи речки Ко
. бырзу в уреме ( 6 августа). 

107. PhylloscoDus tristis (altaiana Suschk) Blyth. 

Сибирская пеночка широко населяет тайгу Горной Шории. Она весь· 
ма обыкновенна в липовом острове и окружающих ее лесах. В одинако .. 

.. вой степени встречена всюду на пути экспедиции. 

Отсутствие материала оставляет во:р:рос о подвиде открытым. 

·108. Phylloscopus viridanus viridanus Blyth. 

Подчеркиваем почти полное отсутствие С!ТОЙ птицы в таежной части: 
Горной Шорни. Пение зеленой пеночки, столь характерное и нам хорошо 

. известное, с радостью было отмечено, как исключительное явление, dO 

время путешествия в лодке 19. августа вблизи Большого Мрасского по~ 
рога. 

В предгорьях Салаира, это - весьма многочисленная гнездящаяся: 
птица, так же как и в борах Барнау льекого и Но~осибирского округов . . , 
.Для северо-восточного Алтая и системы Лебедя П. П. Сушкиным отме
':Чена гнездящейся птицей. 
И . М. Залесскиii. 3 11. 
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~ 09. Oreopneuste fuscata fuscata (Blyth). 

Тонкоклювая камышевка, решительно избегающая таежного больше
травья, столь характерного для описываемого района, населяет здесь теп- 
лые косогоры с редкой древесной растительностью и уремы речных систем. 
Поднимается в горьr в полосу низкорослой пихты. Так, 5 августа выводок. : 
был найден на вершине горы Каратах в области Мрассу. 

Материалы: 1) 5-VIII 28, гора Каратах, сист. Мрассу. 2) juv. d' 
13-VIII 28, р. Мрассу близ Усть-Анзаса. 

Herblvocula schwarzi (Radde). 

Эта камышевка, будучи распространенной по всему району, настоль- · 
:ко многочисленна, что может быть причислена к его характерным обита-·· 
телям. Всюду можно слышать ее пение. Селится она по опушкам черневой 
J аЙги, не заходя в глубь ее, в лиственных лесах, в отдельных колках среди 
возделанных участков, наконец, в уреме. Вообще лиственный характер на
t:;аждений является обязательным условиям для ее обитания. 

Встречена также на вершине Мустага 20 июля в зарослях карликовой
березк~ и ивы среди горной тундры. 

111. Phragmaticoia aёdon (Pall). 

Этих крупных камышевок мы впервые обнаружили в верховьях Кол
заса уже в системе Мрассу. Здесь они держались на плоских и открытых. 
увалах среди большетравья с редкими кустарникам"t-t и - куртинами берез

няка и осинника (27 июля), на месте очень старой гари. 
Вблизи У сть-Кобырзу в узкой долине ручейка, опято-таки среди 

высокой травы с осинником и кустарниками, 5 августа наблюдалось не
сколько пар этих камышевок, которые своим беспокойным поведением и 
резким испуганным чоканием выдавали присутствие вылетевших уже мо

лодых. У подножья Каратага в таких же условиях были найдены несколько . 
пар. 

Без сомнения, по крайней мере, для области Мрассу, P.aёdcn дол
жна быть причислена к обыкновенным гнездящимся птицам. В последнее 
время нахождением ее гнездовья в окрестностях Новосибирска':') мною была 
выяснена западная граница распространения Р. aёdon Западной Сибири. 

Материалы: 1) f1' 26-Vfi 28 г., верховья р. Колзас, сист. Мрассу-
2) 26-VII 28, ibld. 

112. f\crocephalus dumetorum 8\yth. 

. Обычная rнездящаяся птица светлых лесов и речных долин Горной 
Шорни, в частности очень обыкновенна в липовом острове. Распростра
нена по всему району. Приспособляясь к местным условиям, садовая ка
мышевка в светлых участках и на опушках тайги селится в большетравьи, 
заменяющем ей любимые кустарники. В ГЛ)5Ь тайги не идет. 

Материалы: 1) ._ 29-VI 28 r. Липовый остров близ Кондомы. 
2) 12-VII 28, рч. Селезень, верховья Кондомы, 3) ~ 31-VII 28. Усть-
Ко6ырзу. Мрассу, 4) 6-VIIJ 28 r. Усть-Кобырзу, Мрассу. 

*) Первый экз. под Новосибирском найден препаратором-любителем Э. П~ 
Пильманом летом 1926 г., а гнездовье по нескольким выводкам установлено И. М~ 
Зале:сским. Авт. , 
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113. Locustella certhioia certhiola Pall. 

Г нездящаяся птица района, но распространена не везде и не много
численна. У подножья Мустага певчий сверчок найден в кедровой тайге 
на сильно заболоченном участке с кустарниками ( «согра»). Здесь ночью ' 
19 и 20 июля ранним утром все время слышалось звонкое пение этих 
nтиц, бывших чрезвычайно осторожными. 

В устьи Кобырзу 6 августа были выводки с хорошо летавшим мо
лодняком, но самцы еще пели. Птицы держались в сильно кочковатой 
и травянистой согре, перосшей березняком, осинником, одиночными пих-· 
тами и кедрами в «поскотине» улуса. Осторожность 9ТОЙ птицы прямо-таки 
:цораэительна. 

Из других мест района данных в нашем распоряжении не имеется. 
От томских птиц, относящихся к типичной форме, экземпляры кол

лекции неотличимы. 

Материалы: 1) Л 6-YIII 28. Усть-Ко6ырзу, Мрасса, 2) ~ 6-УШ 
28 r. Усть-Ко6ырзу. 

114. Locustella fasciolata (Gray.) 

В период пения самцов мы нашли таежную камышевку в области . 
Кондомы. 4 июля у кержацкого цаеелка Караг·ол в редком пих:таче с ко
лодником и высокой травой · самец пел с вечера до полночи, возбисвив 

nение еще до восхода солнца. 

В обширных •пустырях ·с · высоК'оЙ ~ра1вой и куртинами Salix сре
ди групп осинового леса эта. птичка несколько раз встречена далее на 

пути к с. Кондомекому 5-6 июля. В последний раз совершенно своеобразное 
и незабываемое пение этого сверчка мы слышали ночью из палатки, доно

сившееся из гарей под селом Кондомеким ( 7 · июля). Выше по Кон1 
доме L. fasciolata не замечена, нет данных и из системы Мрассу. 

К северо-западу от описываемого края L. fasciolata распростра
нился до О!Крестно.стей Но:вотси6ирс<ка, г де 'найден там толЬ1ко в двух 
эl\земплярах в гнездовое время. По мнению Э. Д. Пильмана, наблюда
тельности которого принадлежат эта интересная находка, обнаруженные 

им птицы гнездятся на окраине Инекого бора. 

115. Hippolais icterina (Licht). 

Распространение этой птицы, по имеющимся у нас данным, н~ въr
ясняется, так как она обнаружена нами только в разреженной тайге на 
r·ранице с липовым островом (28 июня-1 июля). Более нигде не встре
чена, что, конечно, указывает на крайнюЮ малочисленность этой птицы в 
Горной Шории. Здесь Н. icterina находит гра,ницу ·своего ра:апро.стране4 

Н'ИЯ К ВОСТОКУ. 

11 б. Sylvia communis icteropds Меп. 

Эк,о.ло·гиче:сlш эта птица вообще чуждая спЛ!ошным лесам, тем более: 
черни. Наиболее обыкновенна серая славка в северо-западной части раИ:о
н.а, свободной от сплошного лесного покрова. Во всех остальных частях его 
она связана с более или менее открытыми речными долинами, населяя 

хустарниковую урему или теплые склоны долин, поросшие большетравьем 

н кустарниками. Насколько у далось подметить, «.га реЙ» серая славка из~ 
бегает. 
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117. Sylvia curruca L. (subsp.?j 

Данных об этой славке в нашем распоряжении почти нет, что несом
ненно об' ясняется недостатком наблюдений. Определенно славка-завируш., 
ка в большом количестве наблюдалась в уреме устья р. Кобырзу с 1 no 
1 О августа. Птички уже «по осеннему» держались в стайках синиц и в 
<:»бществе Phyloscopus tr stis. 

В соответствии с имеющимися данными о гнездовании этой птички: 
во всех соседних районах (Минусинский край, басе. Лебедя, Салаир, Куз
нецкая степь (Зверев)':'), можно с уверенностью предполагать, что и в 
Горной Шорни славка-завирушка гнездится. 

118. Geocichla dauma aureus Hol. 

О нахождении этой птицы (на гнездовьи?) в низовьях Мрассу на 
горе Обудум сообщалось в статье В. Н. Троицкого и И. М. Залесекого 
«Некоторые данные к распространению птиц в Кузнецком Алатау» ( « Ura · 

_gts .. , N2 2, 1928 г. Томск). 
Других сведений о пестром дрозде из Горной Шорни не имеется. 

Материалы: 1) ~ 20-VII 27, подножье г. Обудум, Mp!tccy. 

119. Turdus viscivorus bonapartei Са~. 

Разбившиеся выводки встречены в редких пихтачах при устьи р. Се
лезень (верховья Кондомы). Одиночные особи попадались на дороге и~ 
Тугуна на Мустаг в осиново-пихтовой тайге. Других данных у нас нет. 

120. Turdus philomelos philomelos Brehm. 

Певчий дрозд, пожалуй, едва ли не самый многочисленный из. всех 
дроздов, обитающих в Шорни. В тайге, окружающей липовый остров, он 
очень обыкновенен и в конце июня можно было удивляться- большому 

i<оличеству везде певших самцов. В самом липняке певчий дрозд редок, 
как редки вообще многие другие птицы, которые в то же время много

численны по соседству в окружающей тайге. Эта интересная деталь тре
бует остановиться на ней в общей части статьи. 

Гнездо певчего дрозда, найденное в липняке 30 июня, содержало 
2 яйца и двух голых птенчиков. 

Во всей таежной области, лежавшей вдоль пути экспедиции, певчий 
дрозд отмечен обыкновенной птицей. 

Материалы: 1) d 30-VI 28. Липовый остров, сист. Кондомы 
2) 31-VII 28. Усть-Кобырзу, сист. Мрассу, 3) Л juv. 14-VII 26. Мрассу. 

Turdus musicus music~s L. 

Дрозд-белобровик отсутствует на гнездовьи в пределах всего рай
она, что необходимо подчеркнуть, как факт отрицательной характеристики 
фауны. 

121. Turdus atrogularis Temm. 

Щироко распространенная, но не многочисленная, на гнездовья пти
ца. Наидена как в бассейне Кондомы, так и в басе. Мрассу. 

Vlr 26Материалы: 1) 1Г 20-VII 28 г., подножье г. Мустаr, 2) ~ juv. Н~ , 
r., низ. Мрассу, 3) С' 14-VII 26, низ. Мрассу. -------

~ стное сообщение. А вт. 
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122. Turdus pilaris L. 

Как птица светлых лесов, дрозд-рябинник приурочен к участкам ли
<>твенных, разреженных участков тайги и речных долин с уремами. Гнез
дится. Наиболее часто встречался по оnушкам осиново~березовых лесов. 
сист. Кондомы, реже по Мрассу. 

123. Oenanthe oenanthe oenaпthe (L). 

Гнездовая область чекана~каменки в пределах района ограничена, ви
димо, весьма небольшим участком северо~западного угла, свободного от 

тайги. В окрестностях Кузнецка 28-24 июня каменки найдены гнездящи~ 
мися в стене старинной крепости. По пути на Кузедеево каменка не встрече
на, но возможно, что она здесь и гнездится в связи с наличием подходящих 

стаций. 

У же под осень, 17 августа, несколько каменок встречены в альпийской
области горы Патын, но отсутствие наблюдений отсюда в гнездовую пору 
не позволяет оценивать факт этого нахождения. По указанию П. П. Суш
кина О. oenaпthe гнездится в альпийокой з01не Алтын-ту. Возмож
но, поэтому, что и на Патыне это были гнездящиеся птицы. На Мустаrе: 
эта птичка не найдена. 

Материалы: 1) и 2) 17-VIII 28 г., г. Патын, альпийская зона. 

124. Оепапthе pleschaпka pleschanka Lepech. 

Эту птичку, совершенно чуждую фауне Горной Шории, мы обнару...
жили 17 августа в зоне альпийских. кустарников ( !) и горной тундры горы 
Патын, вблизи щебнистых участков гребня этой горы. Остается невыяснеи
ным значение этого факта. По существу своему чекан-плешанка обитатель 
теnлых каменистых обрывов нижней полосы гор и открытой степи. В таких 
условиях эти птички очень обыкновенны в Минусинском крае и Алтае_ 

Экземпляр коллекции - взрослая птица в свежем осеннем наряде. 

Материалы: 1) 4-VII 28 г., альпийская зона горы Патын. 

125. Saxicola torquata maura (Pall.) . . 
-------

Несмотря на то, что тайга является преобладающим тиnом раститель
ности района, чекан черноголовый на гнездовьи широко населяет всю его· 
территорию. 

Наиболее постоянно и часто он обитает открытые холмистые про
странства на линии Кузнецк-Кузедеево, находя среди пашен и теплых 
целинных косогоров подходящие для себя условия. 

В полосе тайги чекан селится на пригреваемых разнотравьях, поля
нах и на лугах речных долин. Любопытно, что даже на луговых участках. 
окруженных кольцом черни, эта птичка попадалась нам не редко. Если на 
таких полянах встречаются разрушенные и брошенные постройки, чекан 
держится около них. 

В горы он идет до альпийской обл'асти, где несомненно гнездится, 
так как на Мустаге в горной тундре и альпийских кустарниках наблюдав
шисся птицы обнаруживали присутствие невылетевших еще молодых свои

ми повадками. 27 июля на высоко-травных лугах Колзаса были хорошо 
летные выводки. 

Материалы: 1) (f 20-VII 28 г., альпийская зона, г. Мустаг. 
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126. Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (l). 

ЧрезвычаИ:ную скудость имеющихся в нашем распоряжении даннЬiх 
мы не склонны считать недостатком наблюдений. Горихвостка нигде не 
найдена нами, кроме устья р. Кобырзу, г де 5 июля одиночная молодая 
nтица встречена в логу на опушке пихтача, а 6 июля в уреме Кобырзу в 
обществе Phylloscopus tristis, Emberiza aureola и синиц наблюдалось не
сколько молодых горихвосток: Подчеркиваем, что во всех светлых лист
венных лесах, посещенных экспедицией, обращалось специальное внима
ние на присутствие или отсутствие тех видов, которые мог ли быть 
здесь встреченными. Однако, горихвостка, так хорошо выдающая себя 
nением или характерпоИ позывкой, найдена в подходящих условиях не 

была. Поэтому мы причисляем горихво.стку к весьма редким птицам 
района. 

127. Luscinia 1 uscinia (l). 

В области ~олмистых открытых . пространств с.-з. части района и 
.лиственных лесов и таИ:ги до верховьев Кондомы обыкновенный соловей 
широко распространен в гнездовья и многочисленен. Он очень обыкновенен 
в тайге, окружающей липовый остров, но редок в самом липняке, что от~ 
мечено нами в период усиленного пения самцов 29-30 июня (н. ст.). В 
осиново-березовых таежных лесах, г де травяинетын покров достигает ог
ромной высоты, соловей держится не только в глубоких логах по кустар
никам, но и на сухих косогорах и вершинах холмов, находя здесь подходя

щие условия для обитания. 

Из области Мрассу имеется лишь одно нахождение 6 августа в уре
ме р. Кобырзу. Возможно, что скудость наблюдений отсюда об'ясняется · 
не только тем, что в послегнездовый период соловьи ведут скрытый образ 
жизни, но также и тем, что на восточной окраине страны соловей нахо
дит предел своего распространения к востоку. 

Для со·седнеИ с Шорией области р. Лебедя П. П. Сушкиным ( 1. с.) 
отмечен отсутствующим так же, как и для северо-восточного Алтая, т.~~. 
области верховьев Абакана. 

Материалы: 1) ~ 28-V/ 28, Липовый остров) сист. Кондомы 
2) 6-VIII 28, устье Ко6ырзу, сист. Мрассу. 

128. Larvivora cyane cyane (Pall.). 

Эта кrасивая птичка, вероятно, гнездится в тайге Горной Шорни, 
'I. к. в гнездовую пору неоднократно наблюдалась и добыта В. Н. Троиц
ким в сист. Мрассу {«Некоторые данные к распространению птиц в Куз
нецком Алатау» « Uragus » N2 2, 1928). 

Материалы: 1) О' и 2) cJ 14-V/J 26, низ. Мрассу. 

129. Calliope calliope calliope (Pall.). 

Обыкновенная и многочисленная гнездящаяся птица района. В ли
повом острове не найдена, но гнездится вd всей окружающей тайге. Оха
рактеризовать излюбленные станции красношейки весьма трудно, т. к. 
()Н встречался буквально повсюду, не избегая и кедрачей, за исключением 
сплошных пихтачей и открытых холмистых пространств с.-з. угла района. 
rfa Мустаrе найден в зоне кривого кедра среди горной тундры и кустар~ 
ников. Самцы издавали -тревожную позывку. Поющие самцы попадались 
до последних чисел июля (28 июля, Усть-~Кийзас). Достигшие величины 
взрослых птенцы найдены в устьи р. Кобырзу 31 июня. 

Материалhi: 1) П 5-VJI 28, р. Каз, средн. Кондома, 2) П 13-VJ! 28. 
р. Тарлаш, верх. Кондома, 3) О' 15· VII 28, р. Кучеры, верх. Кондома, 
4) juv. 31-VII 28. Устье Кобырзу, сист. Мрассу. 
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130. Cyanecula svecica L. _(subsp.?) 

н .., ., • к 
аидена гнездящеися только в окрестностях у.знецка на лугах 

· .р. Томи. Здесь 23 июня наблюдался выводок с хорошо летными молоды~ 
· ми. Из других частей района сведений нет. 

131. Laiscopus himalayanus (Biyth.). 

Нахождением алтайских завирушек на гнездовьи в альпийской зоне 
Мустага устанавливается новый факт распространения этого типичного 

. альпийца к северу по Алтае-Саянской области и определяется связь с 
гнездовым участком этой птицы на изолированных гольцах северо-востоq

ного Алтая, установленным П. П. Сушкиным (1. с.) 
На Мустаге 20-Vl 1 несколько выводков держались на снеговых полях 

среди сплошной россыпи, покрывающей всю вершину и склоны этой горы. 

Встретившись впервые с этими птицами, мы склонны были принять .за 
I<аких · то Oenanthe. Настолько схожи повадки этих различных групп птиц. 
С удивительным проворством завирушка шныряет между огромными кам
нями, то вдруг появляясь на верхушке камня, то исчезая и вновь появля-

1!сь в другом месте. Успокоившись, птица сидит неподвижно, слегка nодер
гивая хво•стом. Позывка завирушки - мел·одичный отрывистый посвист. 
На снегу они передвигаютсЯ много медленнее. 

На Патыне, ·посеще.ннюiМ 17-VIII, алтайская за~вирушка не найАена.. 
Матеrиалы: 1) juv. 20-Vli. 28, r. Мустаr, 2) juv. 20-V/1 28, ibld 

132. Cinclus cinclus baicalensis Dress, 

133. Cinclus cinclus Ьianchii Sushk. 

Характер и степень распространения оляпок в пределах исследован~ 
ной местности представляютел совершенно неясными. Специальные поиски 

. этих птиц на горных речках и особое внимание, которое летом было уделено 
нахождению оляпок, в резуль'lfат.е ни к чему не привеА~и. 

Расспросные данные свидетельствуют о том, что туземцы Шории хоро
шо знают оляпку, но показания их противоречивы. В улусе Теплый Ключ 
(верх. Кондомы) нам сообщили, что оляпка встречается летом по рч. Ко
бырчак и изредка на Теплом Ключе. В у)\усе Усть-Кобырзу туземцы rово-

. рят, что летом этой птички здесь нет, но зимой она обыкновенна на по
лыньях Мрассу. 

Уже осенью (сентябрь) сотрудник Тельбесской геологической пар
тии Сибгеолкома· студ. Н. А. Батов доставил экз. белобрюхой формы с р. 
Ортона. А. И. Янушевич, имевший зимнюю командировку в Шорию, видел 
'8-Х на р. Мрассу у большого Порога лишь одну Sinclus Bianchii ко
-торую и взял. В конце октября он изредка встречал оляпок по р. р. Базасу, 
прит. Мрассу и р. Балыксу (прит. Томи). Но уже в ноябре 'И декабре на 
полыньях р. Балыксу А. И. Янушевич нашел много оляпок, встречавшихся 
стайками по 7-8 особей. В таком же количестве он нашел оляnок в это время 
н на р. Мрассу. «Прямо удивляться приходится, когда чуть ли не в 40-гра-

. .дусный мороз оляпка смело бросается в пенящиеся волны между камня
ми. . . И ног да, тихо подкравшись к реке, услышишь довольно прилтное пе
ние оляпки, сидящей на камне, заметив охотника, она у летает шагов за 

.двадцать и прячется под нависший над водой лед. Я предполагаю, что 
-они под берегом проводят ночь» (А. И. Янушевич). 

Гнездование оляпок в Горной Шории, т. о., не может считаться уста
новленым, а зимние и осенние наблюдения показывают, что, начиная ветре-. 

чаться осенью {с сентября), оляпки к середине зимы распространяются в 
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большом количестве по бассейну Мрассу, по крайней мере, его северной
части. Весьма вероятно, что миграция идет именно с верховьев То~и. где 
горные речки более nолноводны. 

Условия обитания здесь играют большую роль. В густой речной си
стеме исследованного участка Алатау мало бурных и глубоких горных ре
чек, которые так любит оляпка. Местные речки имеют или тихое течение 
с омутами и густой nораелью по берегам или речки носят горный характер .. 
но настолько мелководны, что не дают возможности оляпке нырять. 

Главные же реки края Мрассу и Кондома, как имеющие значительные 
водные пространства и не столь быстрые и шумливые (по крайней мере 
начиная с устья Колзаса), не обладают, следовательно, необходимым ми
нимумом жизненных условий для обитания оляnки. 

Материалы: С. с. Ьianchii 1) сентябрь, 1928, р. Ортон, сист. Мрас
су, 2) Cf' 8-Х 28 r., устье р. Кыйтензас, прит. Мрассу, 3) 27-XI 1928., . 
р. Балыксу, сист. Томи, С. с. baicaiensis. 1) Р 18-XI 28, устье р. Ба
лыксу, прит. Томи, 2) 27-XI 28 r., устье р. Балыксу, прит. Томи. 

134. Hirundo rustica rustica (L). 

Многочисленная и широко распространенная на гнездовьи птица, 
связанная с поселениями человека. Лишь в одиночных, заброшенных в·. 
та-йге у л усах, ласточки нет. 

135. Delichon urblca (L). 

Г о родекая ласточка гнездится по всему району, но распространение 
ее носит характер изолированных гнездовых участков, очень к тому же не

многочисленных и потому заслуживающих перечисления. Везде городская 
ласточка связана с поселениями человека. 

В Кузнецке она в большом количестве гнездится на колокольне церк
ви и каменных постройках. 

На Кондоме гнездящаяся колония поселилась в скалистом обрыве 
прО'Гив села Кон·домского оовме:стно ·с f\pus pacificus и, нак·о1нец 
небольшую стайку мы наблюдали над Кондомой у села Кондомскоrо' 
7/VII. Этим ограничиваются сведения с Кондомы. 

После большого перерыва городские ласточки обнаружены у извест
ковой белой скалы в у л усе У сть-Карасу (верстах в 20 выше У сть-Кобыр
зу), где они, повидимому, и гнездились. Местность кругом - пихтово-кед
ровая тайга. 

Последняя гнездовая колония найдена в улусе Усть-Кобырзу, где 
ласточки гнездятся прямо под крышами деревянных построек (каменных 
там нет). Здесь городские ласточки были положительно обыкновенны, но 
численно уступали N. rustica (31-VII -11-VIII). 

Плывя 1;3 лодке, мы, недоезжая У стьJАнзаса, 14-VI I I встретили. 
над одной из проток Мрассу большую стаю городских ласточек. Повиди
мому, это были уже отлетающие местные птицы, так как, вернувшись в 

Кузнецк 25-VIII, мы уже ни одной ласточки не нашли. 
В бассейне р. Лебедя, соседнем с Горной Шорией районе, городская 

ласточка по указанию П. П. Сушкина отсутствует. 

136. Riperia riparia riparia (L). 
---

Береговая ласточка найдена нами многочисленной гнездящейся пти
цей окрестностей Кузнецка, а экспедицией В. Н. Троицкого 1926 г. на р. 
Томи у д. Фисков (выше Кузнецка), где 3-VII были найдены гнезда с 
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с.в·ежими клад:ками. Во в·сей о·стальной части Шории бере·говой ласточКУ 
нет, что об'ясняется полным отсутствием глинистых обрывов речноw_ 
системы. 

Материалы: 1) d 3-VII 26. Tor.tь у д. Фисков. 

III. 

Переходя к оценке птичьего населения района, с точки зрения рас
пределения его по станциям, nредст~вляется существенным в качестве ос

новной nосылки иметь в виду, что наибольшая nлощадь страны принад

лежит зоне тайги и только северо-западный угол ее, являющийся про
должением Кузнецкой степи, имеет открытый, холмистый характер и с 
некоторой натяжкой может быть назван лесо-степью. Таким образом .. 
в пределах края мы имеем две фациально разнящиеся области. Задачей 
является наметить уже внутри их главнейшие типы, станции и попытаться 
охарактеризовать птичье население. 

Т а й г а является преобладающим ландшафтом растительности, но, 
как мы уже отмечали выше, она неоднородна по составу населениИ в раз
личных частях края и по распределению отдельных типов. В связи с гор
ным характером рельефа, особенносtями метеорологических и других 

условий северные склоны гор зачастую имеют ярко выраженную хвоЦную 
тайгу, а южные несут лиственные или смешанные леса таежного типа. 
Многочисленные пустыри, образовавшиеся в результате лесных пожаров. 
сильно разредили Мрассо-Кондомскую тайгу, но в то же время внесли 
известный элемент разнообразия в распределение птичьей фауны. Чрез
вычайно развитая речная система от мелких и шумливых горных речек, 
протекающих в стенах черной тайги, до более значительных водных про

странста Мрассу и Кондомы, создает для птичьего населения известный 
оптимум жизненных условий и обусловливает местоприбывание известного 
.комплекса видов. Своеобразным участком таежного ландшафта является: 
гольцовал область, правда, не резко выраженная и зоологически характе

ризованная, к тому же редкими пятнами ВI<рапленная в общий плоский 
ландшафт. 

Важной для фаунистической характеристики особенностью здешней 
тайги и общей для всех почти типов ее ландшафта является буйное высо
котравье, исчезающее лишь в верхнем поясе гор. Для одних видов как, на~ 
пример, Tetrao urogalluss Tetrastes bonasia , эта особенность до не
которой стеnени суживает распространение, вынуждая их придерживаться: 
или чистых хвойных насаждений, или верхнего пояса тайги, или районов •. 
непосредственно прилегающих к жилью человека, г де растительный покров. 
значительно сЛабее. Для других вид~в, вообще свойственных лесу, буйное 
высокотравье является еще более отрицательным фактором для существо

вания и обусловливает вообще на первый взгляд непонятную редкость 
этих видов. К таким принадлежа т: f\quila chrysaetus u Milvu s melano Н 
Streptopelia orientalis meena, Caprimulgus europaeus zarudnyj. 

Значение этого фактора станет ясным, если обратиться к биологии: 
nеречисленных видов. f\quila chrysaetus и Milvus migrans lineatus
эти тяжель1е пернатые хищники находят себе добычу преимущественно на 

земле в виде амфибий ·и рептилий, мелких и круnных грызунов, реже птиц. 
Для ловли добычи им нужен кругозор и свобода действий. Высоко-r;равье ' 
этим ус.1ювиям 1не способствует и .NОIВИТЬ добычу становится .слишком тру дно 
Phoenicurus phoenicurus - птица насек·омоядная, проводящая значитель-

, ное время на земле. Высокотравье этому препятствует. Козодой решительно 
.нз бегает проводить день в густой траве, выбирая сухие, чистые, мелко · 
травные с сушником места в лесу. Горлица - связана с :iемлей и пищу на-
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:ходит также на ней, чему буйная таежная растительность служит непреодо

.,·шмым преnятствием. 

Редкость некоторых лесных видов (например, галки), по нашему 
мнению, об'ясняется отсутствием лиственницы и редкостью дуnлистых со
сновых насаждений, с которыми галка неизменно связана. Не nонятно 
лишь, nочему галка избегает гнездиться здесь в утесах, nриспособляясь к 

ним, напр., в условиях степных гор (Семипалатинская обл.). 

По характеру станций тайга может быть разделена на следующие 
основные группы: 1) хвойная тайга; 2) лиственная с незначительиой 
Бримесью хвойных; 3) опушки и nоляны с высокотравьем, теплые косого
ры; 4) гари, с возникающей nорослью лиственных nород; 5) речные до
лины с уремой из кустарников и древесных пород, а) болотистые участки 
речных долин; 6) береговые утесы; 7) гольцовал область, 8) водные 
nространства: реки и ручьи; 9) поселение человека. 

Самостоятельными участками являются о т к р ы т ы е х о л м и
с т ы е п р о с т р а н с т в а северо-западной части края. Выделяя неко~ 
торые станции, мы не хотим сказать, что каждой из них строго свойственен 

определенный комплекс видов. Связь фаунистическая между этими деле
шrями всегда существует и отдельные виды могу населять несколько стан

ций. Однако, по степени привязанности к той или иной станции орнитоло
гическая фауна может быть разделена на несколько групп. К рассмотре
нию их и перейдем. 

Для х в о й н о й т а й г и прежде всего следует привести Т е t r а о 
о g а 1 1 u s t а с z а nо w s k у i и Tetrastes bonasia septentrionalis 

которые для нее характерны. Cuculus optatus •не овязана и·сключительно 
с хвойным лесом, но и не избегает его в противо·вес Cuculus canorus. 
В пихтовых чернях Cuculus optatus постоянно обитает близ опушек, но 
в меньшей стеnени, чем в смешанной тайге. Исключительно кедрово-пихто -
вым насаждениям авойствен:ны: Nucifraga caryocatactes macrorhyn
chos, Regulus regulus coatsi, Loxia curvirostra. Далее в хвойной тайге пос
тоянно обитает f\stur gentilis, Surnia ulula pallasii, Dryocopus martius, 
::>icoides tridactylus crissoleucus, Perisoreus infaustus, Pyrrhula pyrrhu1a 
pyrrhula ( по крайней мере в гнездовую пору), Erythriria rosea (верх
ний пояс тайги), Emberiza rustica, Certhia familiaris, Sitta europaea 
ura/ensis, Periparus ater ater, Phylloscopus tristis, Oreopneuste fuscata 
fuscata, Lacuste\la certhiala certhiola (заболоченные участки, согры), 
Turdus viscivarus bonapartei. Turdus philomelos philamelos, Turdus 
гtrogularis, Larvivora cyane. СаШаре саШаре calliope. Частично сюда при
соединяются и некоторые другие. 

Л и с т в е н н а я т а й га с большей или меньшей примесью 
хвойных имеет много черт, общих с хвойной тайгой, но есть и виды, не иду
шие в чисто хвойную. К таким принадлежат: Cuculus canarus canarus. Ery
llri na erythrina erythrina, f\nthus trivialis, Stretpapelia arientalis meena 

Jl др. (*) 
Липовый остров, по состоянию наших сведений, не представляется 

возможным выделить, как отдельную станцию. В результате кратковре
.менных наблюдений мы уже имели случай отметить отсутствие целого ря

да птиц в липняке и многочисленность их в окружающей пихтово..,осиновой 
таИrе. Это Cuculus canorus, Ceaptatus СаШаре calliope, Luscinia lusci
nia> Turdus philomelas и др. С другой стороны мы не нашли в липовом 
острове ни одного вида, который мог бы быть причислен к свойственным 
1олы~о этому участку. Вероятно и при дальнейших, более детальных, ис
следованиях подмеченная нами обезличеннесть фауны липового острова 

nодтвердится. Поэтому мы оставляем липовые насаждения в составе фации 

нетвенной тайги. 
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О п у ш к и и п о л я н ы в т а й г е имеют также своеобраз~ 
ный облик. Здесь мы, прежде всего, натолкнемся на Pratincola torquata 

.maura, Cuculus canorus, Erythrina erythrina, Muscicapa striata neumanni, 
громкое пение Herblvocula schwarzi, доносящееся из ближайшей груп· 
пы берез, обращает на себя внимание всюду. То и дело покри:кивают 
Picus canus u Dryobates major; флейтой звучит песня Oriolus oriolus, 
поют свою незатейливую песенку Emberiza citrinella erythrogenys,f\nthus 

·trivialis,Fringilla montifringilla, Phylloscopus tristis, из глубины березево
черемухового подседа, с опушки льется песня Luscinia luscinia. Как 
ис.:клwчение, М'Ожно услышать задорную пе-сеНIК'У Р hylloscopus viridan us. 
Перечисленный список может быть дополнен: Pica pica pica, Streptope\ia 
orieпtalis meena, f\sio otus, Dryobates minor kamtschatkensis, Ууnк 
torquilla, Parus maior mc:1ior, Oreopneuste fuscata, Turdus atrogularis. 

Если мы yr лубимея в г а р и, то прежде всего нас по разит их без~ 
жизненность. Изредка 'пропоет Emberiza citrinella, прой :(ет неболь
шал стайка Sitta urallensis, простучит Dryocopus martius. Но что обя
зательно встретится наблюдателю в горах, так это Lanius cristatus 
phoenicurus, Phragmaticola ае don реже Locustella fasciolata. 

Мы опускаемся в долину н е б о л ь ш о й р е ч к и. (Фот. NQ 1 ) . 
Се1верные СКЛJОIНЫ .крутых берего,в доли"'ны пораели густым 'Пихтачом, кот'О
рые у края долины имеет бордюр из черемуховых, таловых ( Sa!ix ) и 
березовых крепей. На 
'Теплых южных с:кло

_нах тайги нет. Высо
кая разнотравная ра

стительность, разно

~бразится куртинками 
Rустов, группами бе
рез, одиночными сос

нами и группами. На 
.дне долины по берегам 

речки-урема. Кругом 
кишит жизнь. В уреме 
усиленно поют: Embe
riza spodocephala, Ori
olus oriolus, Herblv
ocula schwarzi. f\cro
·cephalus dumetorum, 
СаШаре calliope, Eryt
hrina erythrina, Lusci
nia luscinia. Реже слы
шится позывка f\nthus 
trivialis. Изредка до 
слуха донесется гром

кое пение Locustella 

·--... ···:. 

\ 

Фот . .N9 1. Долина р. Mpoccg ниже gл. Усть-Кобырэу 

·certhiola и скромная песенка Sylvia curruca. На южном сr<лоне до-
лины мы обязательно найдем Buteo vulpinus, :который сразу выдаст 
-себя заунывным :криком, изредка пролетит Tinnunculus tinnunculus; над 
ре,:кой нет....нет да и 'ПОЯIВится одиночный MiJvus migrans lineatus, ме
тодически спокойно обыскивающий берета реки в поисках зазевавшейся 
водяной крысы. Среди группы сосен .держатся StreptopeJia orientalis me
-ena, :которые в полдень спустятся на водопой к реке. В тальниках и чере-
мушниках мы найдем Dryobates leucotos, Dryobates minor kamtscha-

tkensis, изредка f\egithalos caudatus, еще ,реже Uragus siblricus. 
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Фот . .М 2. Береtовые утесы р. Mpaccg близ 
ул. Ср. Челей. 

Из соседнего пихтача 
доносится крик f\ccipiteг 
nisus и пение Phylloscopus. 
tristis.A когда подойдут су-

, мерки, закричит f\sio otus,. 
с известковых прибреж
ных утесов донесется уха

ние Bubo bubo siblricus, 
а над рекой появятся за
мечательные Chaetura, ca
udacuta, которые исчезнут· 
лишь с наступлением тем

ноты. 

На заболоченных уча-· 
стках долины изредка мо

жно встретить Capel\a me
dia, еще реже Capella ga-· 
llinago. 
Б е р е г о вы е у т е с ы, . 

(фот. NQ 2) столь обыч
ные по р. Мрассу, служат· 
местоприбыванием очень. 

немногих форм. В них оби-
тают f\pus pacificus, Bubo bubo, Deilchon urblca, м. б. Chaetura caudacuta. 

Однако, возможно, что последний живет не в береговых скалах, а на 
уединенных скалистых вершинах гор среди тайги. В конце лета здесь дер
жатся стайки кедровок. 

Г о ль ц о в а я о б л а с т ь (фот. NQ 3) как мы уже отметили~. 
выражена слабо. В качестве примера можно взять гору Мустаг. В зарос"· 
лях низкорослого кедра на горной' тундре гнездится f\nthus spinoletta. 
Ыakistoni. Тут .же можно встретить f\nthus trivialis siblrica, Pratincola~ 
maura, Calliope calliope. 
Несколько выше на сне-
говых полях среди рос

сыпей-стайки гималай

схих зверушек f\ccentor 
himalayanus. 
В альпийской зоне 

Патына к ним присое
диняется Eudromiasmo
rinellus, Lyrurus tetrix, 
Sa" icoia oenanthe, La
gopus mutus. 

Ориитофауна в о д
ных пространств 

характеризуется следу

ющим списком: Merga
nser merganser, Phala
crocorax carbo subcor
moranus, Bucephala 
clangula, Nettion crecca, 
Querquedu!a querque
dula, f\nas platyrhyn
cha, Melanonyx arvensis 
siblricus, Pandion halia-

Фот. М 3. Гольу,овая зона 1. Mgcmm (Пустаt) с. рос
сыпью, снеzовы.ми полями и zopнou тундроu. Стану,ия 
aлmaucl(al1 завирgшхи (.AccentOJ" Ьimalayanas (Bl;~tiJ) и сено-

ставхи (Oclюlona !Jyperbouus Pall.) 
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•etus, как исключение Aegialites dublus; Rchyacophilus ochropus, f\ctitis 
hypoleucus, на Томи Terekia clnerea, Limonites temminckii, только на 
Томи Larus canus, Sterna hirundo, Larus cachinans (редко), Chlidonias 
nigra , f\lcedo atthis pallasii (по Томи), всюду Calobates melanope Ма~ 
tacilla personata. · Осенt>ю появляются Cinclus baicalensis и Cinclus 
blanchii. По поводу этого списка необходимо отметить, что в количе·· 
ст•венном отношении компоненты его, за исключеаием 1·ря•со,гузок, рас~ 

nространены весьма слабо. 
У ж и л ь я ч е л о в е к а группируются следующие виды: Colu-

mba livia m. d Jmestica (очень редок), f\pus pacificus (Кузнецк), 
.Sturnus vulgaris menzbleri (западная половина края), Passer domesticus, 
Passer montanus, Motaci!Ia personata, Hirundo rustica и Delichon urblca. 

Д л я о б л а с т и о т к р ы ты х пр о стран с т в северо-за
nадной части края можно указать: Coturnix cotur11ix, Lyrurus tetrix. Meg

.alornis grus lilfordi, Coloeus тоnе dula soemmeringii, Pica pica pica, 
Carduelis carduelis major, Emberiza citrine!Ia erythrogenys, Emberiza 
aureola, f\grodroma richardi. Pratincl)Ia maura, Streptopelia orientalis me

··ena, f\quila clanga и др. 

IV. 

Нам остается дать зоо~географическую характеристику края, имея в 
виду, что она будет лишь схемой в силу пекоторой неполноты данных. За~ 
дача облегчается, однако, тем, что мы имеем дело с небольшой и однооб~ 
разной по своим природным условиям территорией, и что край относится 
к зоне тайги, непосредственно связанной с тайгой Саян а и Ал тая. В дан~ 
ном случае зоо-географическая оценка местности преследует две цели: 

а) на основе имеющихся данных о видовом составе ориитофауны выявить 
nоложение ·страны в общей системе круnных З'ОО'·rе•о,графических подраз~ 
делений ПалеарRтики, в частности, к какому отделу ее край относится -
к западному или восточному и б) исходя из оценки этих данных, уяс
нить степень связи фауны Горной Шории с Алтаем и Саяном . 

. Птицы, широко распространенные по всей Палеарктической областк 
в широтном направлении, представлены в исследованной местности в еле~ 

дующем списке: 

f\nas platyrchyncha 
Nettion crecca 
Spatula clypeata 
Bucephala clangula 
Melaoonyx arvensis (siblricus) 
Falco peregrinus (peregrinus) 
Haliaetus alblciiia 
f\quila macuiata 
f\stur gentiiis 
Tetrвstes bonasia septentrionalis 
·Crex crex 
Megalornis grus (Iilfordi) 
Rchyacophilus ochropus 
Capeiia gallinago 
Dryobates major (brevirostris) 
Dryobates Ieucotos 

" minor (kamtschatkensis) 
Picoides tridactylus (crissoleucos) 
Picus canus 
Jynx torquiiia 

Corvus сагах (in sp.) 
Coloeus monedula (soemmeringi) 
Pica pica (hemileuc:optera) 
Nucifraga caryocatactes (macrorhy-

nchos) 
Garrulus glt:~ndarius (brandti) 
Pyrrhula pyrrhula (pyrrhula) 
f\nthus trivialis (siblrica) 
Parus major major 
Eudromias morine!Ius 
Vanellus vaneilus 
Cuculus canorus 
f\sio otus 
Dryocopus martius 
Periparus ater (ater) 
f\egithalos caudatus 
Sitta europaea (uralensis) 
Cэiobates boarula (melanope) 
Turdus phylomelos phylomefos и др ... 
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Из .отсутствующих в пределах края представителей этой группы мож
:но указать на f\pus арцs. 

Следующую группу представляют виды, по преимуществу свойствен
ные запа,4ной части Палеарктики и находящие на грани средней и восточ
ной Сибири предел , sоего распространения к востоку. К фауне описывае---
мого края из этой группы 

Coturnix coturnix 
Gaiiinago media 

принадлежат: 

Sterna hirundo (minussensis) 
Chiidonias nigra 
Corvus cornix (sharpei) 
Sturnus vu lgaris (menzbleri) 
Oriolus oriolus (oriolus) 
Cardue\is carduelis (major) 
Emberiza citrine\la ( erythrogenys) 
Motacilla alba (dukhunensi.s) 

Muscicapa striata (neumanni) 
Hyppolais icterina 
Sylvia curruca (in sp.) 

" communis (icterops) 
Turdus pilaris 

" viscivorus (bonopartei) 
Delichon urblca 
Phoenicurus phoenicurus 
Luscinia luscinia 

Для последующих выводов является существенным то, что большая 
часть видов списка ( 13) очень редки или населяют только западные 
части края. 

Некоторые, как, например, Corvus corn·ix sharpei, Motacilla а ] Ьз 
dukhunensis, находят в описанной местности предел своего распростра· 
нения к В'остоку, лишь единично заходя в область верхнего Енисея, но 

севернее проникал и далее на восток. Lanius се llurio вовсе не заходит
в пределы края, находя где-то на водораздельных ·воз~вышенностях . 

верхних течений Оби и Томи восточную границу своего ареала*). Для 
зоо-географической характеристикя края (в отношении мелких деленяй) 
важно, что некоторые западно-палеарктические виды, свойственные югу 

Сибири, отсутствуют в исследуемой местности, но в различной степени 
распространены к востоку от нее. Этo-f\qui\a hefaca, Circus aerugino
sus, Haematopus octralegus, Trypanocorax frugilegus tscl1usii, Emberiza 
hortulana, Hedymela atricapi\la, f\lauda arvensis cinerascens, f\grodro
ma campestris, f\crocephelus schoenobaenus, Fringilla coelebs, Saxico
la ruberta, **) 

Сюда же может быть отнесено Phy)loscopus trochilus eocrsmanni,. 
найденная мною в с. Коурак на р. Тарсьме (прит. Ини), а С. Новиковым: 
в с. Гурьевекий завод. К. В. она еще гнездится в Минусинском крае. 

Таким образом, обследованный участок Алатау образует известный 

дефект в ареале распространения перечисленных видов. 
Заслуживающей •внимания особенностью является чре.Dвычайная бед

ность западно-сибирскими видами, часть которых - по преимуществу свой
ственны юга-западной Сибири (Saxilauda jeltoniensis, Pterocorys siblrica
Bydytes campestris, Sarcogeranus Ieucogeranus, Chettusia gregaria 
из подвидов f\Iauda arvensis cinerascens, Budytes fiava beema, Lagopus 
Iagopus major частью распростране}Jы в Западной Сибири в меридиональ
ном направлении, более широко (Budytes werae, Bubo siblricus, Hyppo
Iais, caligata), частью свойственны тайге Западной Cибиpи,-Turdus 
atrogulalris Phylloscopus tristis, Phylloscopus viridanu.s. 

Из этой группы только два вида и один подвид (Turdus atrogularis. 
Phylloscopus tristis, Bubo siblricus) правильно обитают весь описываемый 
край; Budites flava beema заходит лишь на окраину страны, Lagopus, 

*) В коллекции М. Д. Зверева, предоставленной на просмотр, имеется экз. ~+ 

от 29-V 1925 г. из Кузнецкой степи (пос. Сибирский, Щегловск. у.). Авт. 
**) Ближайшие известные мне пункты нахождения-ст. Юрга, окр .. Новосибир

·ска и Гурьевекий завод в Салаире. Авт. 
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IagoptJS major, б. м., будет найдена в . верхнем поясе гор, но определенно 
отсутствует в низинах. Остальные nолностью отсутствуют, и это об
стоятельство, быть может, в некоторой части, как экологическая черта 
важна для последующей зоо-геаграфиче1С'IЮЙ хара·ктеристики края. На,пом~ 
ЕИМ, однако, что в северо-западной части края в области лесо-степных. · 
пространств, а также в поиижеиных местностях устьев Мрассу и Кон
домы отсутствуют такие виды, как: f\lauda arvensis, Pterocorys siblrica, 
Budytes campestгis, Budytes werae, Нурро Iais caligeta; что не может 
бшть об' яс:нено причiИнаrми ·эколО'f'IИ:ЧеОКОIГО ха·р<l!ктера. 

Влиямие восточного отдела северной подобласти Палеарктики сказы
вается в присутствии ряда заенисейско-сибирских птиц, которые лишь за 
малыми исключениями идут и к западу от Горной Шории, находя для ЮЖ~· 
ной Сибири в области верховьев Оби nредел своего распространения к 
Западу. Эта группа, весьма характерная по своему составу, заключает сле
дующие формы: 

f\ccipiter gularis* 
Cucuius optatus! 
f\pus pacificus! 
Siphia alblcilla* 
Locusteiia certhiola** 
Locuste!la fasciolata** 
f\nthus spinoletta Ьlakistoni* 
Chaetura caudacuta caudacuta** 
Erythrina rosea** 

Emberiza spodocephala* 
,, Ieucocephala! 
" aureola! 

Lanius cristatus phoenicurus* 
Fhragmaticola aedon** 
Oreopneuste fuscata! 
Herblvocula schwarzi** 
Geocichla dauma aureus* 
Larvivora cyane cyane* 
Ceiiiope calliope caiiiope! 

Отмеченные * не распространяются к западу от Горной Шории. От
меченные ! в различной степени заходя-t в Западную Сибирь, при чем Em- . 
beriza aureola широко распространена в степях. Наконец, отмеченные~'* не 
идут к западу далее Оби, даже как случайные*). 

I1з числа воеточно-палеарктических видов в пределах изучаемой мест
ности отсутствуют: Oidemia stejnegeri, Cynchramus pallasii, Budytes cit · 
reola, Locustella Ianceolata, Turdus obscurus, Spermoiegus monta nellus . 
Весьма возможно, однако, что Т. Obcurus при дальнейших исследова ~ 
ниях будет здесь найден. 

Далее мы имеем слабые отголоски влияния афrано-туркестанской фа-, 
уны , которое определяется нахождением таких видов, как: 

Laiscopus himalayanus 
Matacilla personata 
Carduelis caniceps subulata 

К этой группе может быть отнесена Corvus corone orieпtalis, имеющая 
более широкий ареал и обитающая в Заенисейской Сибири. В Монголии 
ее обитание носит, повидимому, реликтовый характер. Некоторые, принадле
жащие этой группе и распространенные в зоне тайги Саяна и Алтая, от
сутствуют в изучаемой местности. Это Falco altaicus, Phcenicurus rufive
лtris phoenicuroides, Fringillauda aitaica. Невыяснеиным остается рас- . 
пространение в крае Phillosc:opus humei и Spermolegus atrogularis ,. 
нахождение здесь которых, судя по характеру местности и общего аре
ала, весьма возможно. 

Из nтиц, родина которых лежит в ,Уентральной Азии, но которые. 
распространены и в южной Сибири (монголо-сибирские виды), мы нахо
дим здесь лишь f\grodroma richardi и Uragus siblricus, которые-

*) Erythrina rosea гнездится в Центральном _ Алтае . (по Сушки ну). Известе 
залет nод Семипалатинск. 
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J\ИШЬ частично обитают в Горной Шорни. Кроме того, здесь не найдены 
лока Coloeus dauricus, Emberiza godfewsqyi, Tetraogallus altai(US, при 
'Чем первая и 1вторая близ,ко ·лодхо>дят к гра'Ницам :К·рая, доход·я ~о Мо~ 
нока на Абакане (rio устному сообщению М. Д. Зверева), третья-·может 
5ьпь до Горячего Ключа в верховьях Б. Абана. · 

Оценка nриведеиных ·данных nозволяет считать, что на ряду со зиа- с 
чительным количеством видов, широко распространенных через всю Пале
арктику, замечается сильное влияние Восточной Сибири и менее слабое -
сруппы заnадно-nалеарктических видов. Количественный nодсчет оказы
.вается здесь неnригодным и может повести к неверному заключению. Об
ратимся к качественному анализу списков. 

Типичные западно-nалеарктические формы в пределах края предста
влены, как мы видели, весьма слабо и только такие, как Coturnix coturni )( 
'Callinago media, Oriolus oriolus, Emberiza citrineiia erythrogenys, Sylvia 
curruca, Sylvia communis icterops, Turdus pilaris, Turdus viscivorus. 
Luscinia Iuscinia Delichon urblca расnространены более или менее ши-
око и могут быть причислены к груnпе nтиц, nравильно обитающих 

район. Другие, как Sterna hirundo, Chlidonias nigra, Motacilla alba 
м: т. д., вообще чужды фауне края и лишь частично обитают в ее се
верных частях. Наконец, р.нд тиnичных заnадно·nалеарктов, как МЬl уже 
отметили, вовсе отсутствует и это является фактором весьма сущеет

Реиным для местности зоо географически пограп:ичных, так ксtк именно 

здесь отрицательные nоказатели играют, быть может не меньшую, а 
·большую роль. · 

Сильнее и ярче выражено влияние восточного отдела Палеар1пики 
(ЗаеJНJИсей·ок·ой Сибири). Здесь мы имеем та~кях х&рактерных IJ31Q<с-rочно-си
-бирцев, как f\ccipiter gularis, Emberiza spodocephala, Chaetura cauda-
-cuta, Siphia alblcilla, Locustella certhiola, Locustella fasciolata, Phragmati-
cola aedon, Oreopneuste fuscata, Herblvocula schwarzi, Larvivora cyane. 
Комплекс этих форм дает, несмотря на свою количественную недоста.
точность, оnределенную физиономию фауне Края и позволяет считать 
влияние восточной Сибири доминирующим. Характерно, между nрочим, 
что некоторые из восточ'lю~сиlбирск.их 'В'Ид>О:В раслространились на запад 

. .до Оби, показуя этим нормальность своего обитания к востоку от нее. 
Анализ признако!В, •nр!Иiведооных в фаунистичеюких сП'И!с·ках, позволяет 

отнести описываемый участок западных склонов Кузнецкого Алатау no 
:характеру своей орнитологической фауны к Восточно-Сибирскому Отделу 

· северной подобласти Палеарктики. Нам предстоит еще выяснить его отно
шение к Саяну и Алтаю. 

По характеру местности, описываемый Край в общем весьма близок 
к тайге Западного Саяна и «Севера-Восточного Алтая» . На фауне таi{Же 
.лежит определенно отпечаток тайги с характерными восточно-сибирскими 
видами, о которых >МЫ только что упоМIИнал.и и которые с:войствеНIНы тайге 
Саян а и северо-восточного Ал тая, но полностью отсутствуют в той части 
Алтая, которая принадлежит провинции Лесостепи и Степи (Алтайский 
округ Сушкина). Этот вывод подтверждается данными из класса млекопи
тающих. Для Горной Шорни характерно присутствне северного oлeня(Rangi-

. fer tarandus), лося (f\lcesalces), особой формы п~щухи 1) (Ochotona hy
. perboreus ), темной расы белки (" calotus" ), которые населяют тайгу 

·Саяна, но отсутсmуют .в леоо-степной ( территориалЬiно большей) части Рус-
ского Алтая. Ochotona hyperboreus заменен там близким Ochotona al р

·-nus 
Следователь,но, Горная Шория, ВХ!одя по характеру своей Фf.iYH.I>,I в 

состав восточного от дела Палеарктики и оставаясь в этом смысле не резко · 
-- 1) Ло определению М. Д, Зверева. Авт. 
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характеризованной, в то же время принадлежит восточно~сибирской ПОk 
провинции тайги, в частности, зоне тайги Саянского хребта, к ко:горому 
nринадлежит и «северо~восточный АлтаЙ». В соответствии с этим и грани~ 
ца Западной и Восточной частей Палеарктики на меридианах описываемого 
Края несколько отодвигается к западу и северу, огибая от верховьев 1\ба
kана бассейн Лебедя, который П. П. Сушкиным отнесен к Алтайско-даурской 
подпровинц·ии степи и лесо~степи. 

Не вьхясненным остается вопрос о принадлежности описываемого 
Края к «Кузнецкому участку» Приенисейской Сибири, намеченному 
А. Я. Тугариновым таким образом, что западная граница этого участка идет 
в обход бассейна верховьев Томи, Кондомы и Мрассу, В виду того, что 
этот участок находится у границы восточной и западной частей Пале~ 
арктики и остается в силу этого не резко характеризованным, я считаю 

преждевременным относить фауну Горной Шорни к Кузнецкому участку, 
так как целый ряд форм, указанных для последнего, отсутствуют в Горной 
Шории. Упомянем Oidemia stejnegeri, Upupa epops, Emberiza hortulana 
Emberiza ~ioides, Locustella Ianceolata, Hippolais scita, Turdus rufi 
collis и др, К тому же и характер местности по западную и восточ~ 
ную сторону 1\латау различны, а к Аuинску мы имеем уже лесостепь. 
Кроме того, совершенно неизвестной в зоологическом отношении остается 
область, непосредственно граничащая с описываемым краем и лежащая к 
северу в системе правых притоков Томи, в районе высших точек Алатау. 
Далее,' значительное меридиональное протяжение Кузнецкого участка (о·,· 
верховьев Абакана до Мариинекой тайги) на основании имеющихся дан
ных едва ли может быть достаточно арг1ментировано в смысле фаунисти· 
ческой общности. Укажем здесь на то, что в верховьях Абакана да и в 
Горной Шорни имеется ряд характерных форм, севернее отсутствующих, но 
расnростране~ных в зоне тайги Саяна. Во всяком случае решение этого 
В'О1проса теперь для на·с .не пред1стаJвляется •возrмож!Ным в силу неiП'олноты дан

ных из северных частей Алатау. 
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