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Несмотря на то, что чёрный гриф (Aegy-
pius monachus) в Юго-Восточном Алтае в 
пределах Республики Алтай встречается 
практически повсеместно (Карякин и др., 
2009а; 2009б; Ирисова, Нагибина, 2007; 
Бахтин и др., 2015), впервые гнездование 
этого вида на Алтае было подтверждено 
лишь в 2003 году находкой свежего гнезда, 
занятого парой грифов в низовьях р. Ча-
ган-Бургазы (Карякин и др., 2009a) – ныне 
этот гнездовой участок уже не существу-
ет (рис. 1). История заселения грифами 
окрестностей Чаган-Узуна берёт начало с 
2002 г., когда здесь была встречена пара 
птиц с гнездовым поведением, но лишь в 
2006 году здесь было найдено первое жи-
лое гнездо (Карякин и др., 2009a). Позже, в 
результате обследования ущелья низовий р. 

Despite that Cinereous Vultures (Aegypius 
monachus) are commonly seen in the Altai 
Republic of Russia (SE part of Altai) (Karyak-
in et al., 2009a; 2009b; Irisova, Nagibina, 
2007; Bachtin et al., 2015), the breeding 
of the species in the region was confirmed 
only in 2003 when a nest occupied by a 
pair of vultures was found in the lower flow 
of the river Chagan-Burgazii (Karyakin et 
al., 2009a). Nowadays this breeding ter-
ritory is abandoned (fig. 1). Later another 
breeding colony was found in the canyon 
of river Chagan-Uzun. The history of this 
colony started in 2002 when the first pair 
with nesting behavior was observed. How-
ever, the first occupied nest was found here 
only in 2006 (Karyakin et al., 2009a). Lately, 
throughout searching in the canyon in the 
lower flow of Chagan-Uzun River provided 
more nests occupied by at least three breed-
ing pairs of vultures that forms a breeding 
colony. In 2008 a successful breeding was 
registered in the two neighboring nests 
(the spacing between the nests is 1.17 km) 
located on the left side of the canyon. In 
2011 the same nests were occupied again, 
however, only one pair bred successfully (it 
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Рис. 1. Схема распространения грифа (Aegypius 
monachus) в Юго-Восточном Алтае: 1 – гнездовая 
группировка, 2 – попытки гнездования, 3 – места 
регулярных встреч птиц. Из: Карякин и др., 2014.

Fig. 1. Distribution of the Cinereous Vulture (Aegypius 
monachus) in the South- Eastern Altai: 1 – breeding 
group, 2 – nesting attempts, 3 – regular observations 
of the birds. From: Karyakin et al., 2014.
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Чаган-Узун было выявлено, что здесь сфор-
мировалась гнездовая группировка мини-
мум из трёх пар грифов. В 2008 г. грифы 
успешно размножались на двух соседних 
гнездах левого борта ущелья, удалённых 
друг от друга на 1,17 км. В 2011 г. вылу-
пление птенцов также было зарегистриро-
вано на двух этих же гнёздах, но успешным 
оказалось лишь одно гнездо, занимавшееся 
грифом с 2006 г. (во втором гнезде пте-
нец был съеден, вероятно, беркутом Aquila 
chrysaetus). Третья пара все эти годы абони-
ровала две постройки, периодически под-
новляя одну из них, на противоположной 
стороне ущелья, в 0,95 и 1,16 км от гнёзд 
грифов, размножавшихся на скалах левого 
борта ущелья. При проверке 2013 г. именно 
эта пара гнездилась успешно, а две другие, 
размножавшиеся в 2008–2011 гг., абони-
ровали гнёзда, возможно и пытались раз-
множаться, но успешного размножения не 
произошло. Интересно отметить, что пара, 
гнездящаяся в этом ущелье с 2006 г., постро-
ила новое гнездо в 290 м от старого, дистан-
цировавшись от соседей на 1,45 и 1,37 км, 
соответственно. При обследовании ущелья в 
2014 г. успешное размножение зарегистри-
ровано на двух гнёздах грифов на левом 
борту ущелья (Карякин и др., 2014). В 2015 
году размножение в долине Чаган-Узуна на-
блюдалось только у одной из пар (рис. 2). 

В июле 2015 года в ходе экскурсионно-
го маршрута организованного компанией 
Сибирские экспедиции при поддержке 
специалистов ООО «Сибэкоцентр» по до-
лине р. Кызылшин в бассейне р. Чаган-
Узун были обнаружены ещё несколько 
гнездовых участков чёрного грифа (рис. 3). 
Новая гнездовая группировка располагается 
на левом берегу в среднем течении р. Кызыл-
шин. Всего было найдено четыре гнезда, два 
из которых оказались жилыми (рис. 4). Гнёзда 
располагаются цепочкой. Между соседними 

was the very first pair observed in the area 
since 2006). The nest of another pair with a 
young nestling was ravaged by the Golden 
Eagle (Aquila chrysaetus).

Through this years the third pair of the Ci-
nereous Vultures occupied two nests on the 
opposite site of the canyon (with the mini-
mal distances from the nests of the neigh-
boring pairs of 0.95 km and 1.16 km). In 
2013 this very pair successfully bred when 
the other two pairs failed theirs breeding at-
tempts. It is noteworthy that the eldest pair, 
which occupied the canyon since 2006, 
built a new nest in 2013. A new nest lo-
cates in 290 m from the old one and thus 
the spacing between the neighboring pairs 
increased up to 1.45 km and 1.37 km. In 
2014 successful breeding was observed in 
the two nests on the left side of the canyon 
(Karyakin et al., 2014). And in 2015 only 
the eldest pair reared a fledgling (fig. 2).

A new step in our knowledge on Ci-
nereous Vulture spreading in Altai was 
done at the end of July of 2015 during the 
volunteer-led expedition organized by Si-
berian Expedition company in co-working 
with NGO Siberian Environmental Center 
(present LLC Sibecocenter) when a new 
breeding colony was found in the can-
yon of river Kyziilshin that belongs to the 
basin of Chagan-Uzun River (fig. 3). The 
newly found group of nests located on the 
left side of the canyon in the middle flow 
of the river Kyziilshin. In total, we found 
four nest – two of them were empty, but 
the other two possessed the signs of be-
ing used by the vultures in the present 
year. Checking of the one of those nests 
yielded us a nice views on a full-fledged 
nestling (fig. 4). The four newly-found 
nests located in a row along the river. The 
distance between the neighboring nests 
were 0.26 km, 0.16 km and 0.43 km re-
spectively. The spacing between the oc-
cupied nests was 0.43 km. We propose 
that all four nests belong to two breeding 
pairs (one pair possess breeding territory 
with three alternative nests and one with 
the sole nest), however it is not ruled out 
that this nests located on breeding territo-
ries of three pairs of vultures.

The distance between the newly found col-
ony in the canyon of Kyziilshin and the old 
one in the canyon of Chagan-Uzun is 4.62 
km average (min 3.91 km, max 5.40 km).

It seems to be very promising to explore 
the upper flow of Kyziilshin river since new 
breeding territories of the Cinereous Vul-
tures could be found.

Рис. 2. Взрослый гриф 
и птенец в гнезде, из-
вестном с 2006 года. 
Июль 2015. Долина 
р.Чаган-Узун. 
Фото Е. Шнайдер.

Fig. 2. An adult Cinere-
ous Vulture and its 
nestling in the nest 
known since 2006. July 
of 2015. Chagan-Uzun 
River canyon. 
Photo by E. Shnayder.
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гнёздами расстояние составило соответ-
ственно 0,26 км – 0,16 км – 0,43 км. Рас-
стояние между заселёнными гнездами со-
ставило 0,43 км. Вероятнее всего, эти гнёзда 
расположены на двух гнездовых участках 
чёрного грифа (участок с тремя альтерна-
тивными гнёздами и участок с одним гнез-
дом), хотя не исключено, что здесь находят-
ся гнездовые участки трёх пар грифов.

Расстояние от гнёзд новой группировки в 
долине Кызылшина до гнёзд ранее извест-
ной в долине Чаган-Узуна составило в сред-
нем 4,62 км (мин 3,91 км – макс 5,40 км).

Представляется очень перспективным 
исследовать верхнее течение р. Кызыл-
шин, поскольку здесь могут быть обнару-
жены новые гнездовые участки грифов.
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Рис. 4. Птенец грифа в 
гнезде, обнаруженном 
в 2015 г. Июль 2015. 
Долина р. Кызылшин. 
Фото Е. Шнайдер.

Fig. 4. Nestling of the 
Cinereous Vulture in 
the nest discovered 
in 2015. July of 2015. 
Kyziilshin River valley. 
Photo by E. Shnayder.

Рис. 3. Распределение 
гнездовых участков 
грифов в долине 
р. Кызылшин.

Fig. 3. Cinereous Vulture 
breeding territory distri-
bution in the Kyziilshin 
River valley.




