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Уважаемые земляки!
Республика Алтай – это уникальное место, где в первозданном, естественном состоянии сохранились нетронутые человеком уголки природы. Здесь можно увидеть
практически все ландшафтно-природные зоны, известные на Земле: полупустыни,
степи, лесостепи, тайгу, альпийские луга, высокогорные тундры и ледники.
Мы гордимся нашей природой и стараемся сохранить ее для потомков. Вот уже
несколько лет подряд Республика Алтай занимает второе место среди регионов России в экорейтинге «Зеленого патруля». Но все-таки случаются такие проблемы, как
начинающиеся лесные пожары из-за плохо затушенного костра, оставленный мусор
в чистом сосновом бору или на берегу стремительных горных рек, срубленный ради
минутной прихоти кедр или сорванный цветок, смятые машинами кустарники или
трава. Развитие туризма, сельского хозяйства неизбежно увеличивает антропогенную
нагрузку на природу Алтая.
Для нас очень важно издание Красной книги, которая, помимо научной и природоохранной значимости, несет в себе, прежде всего, воспитательный и эколого-просветительский потенциал. Книга рассказывает о редких видах, которые вот-вот могут
исчезнуть не только с нашей территории, но и в целом с лица Земли. В Республике
Алтай обитают такие редкие животные, как хозяин гор – снежный барс, алтайский
горный баран аргали, таинственный дикий кот манул, красавец сокол-балобан и другие. Я убежден, что люди должны знать о них как можно больше и стремиться сохранить любой ценой для всех тех, кто будет жить на этой земле после нас.
Чем тоньше Красная книга, тем больше видов животного мира исключено из ее
списков. Это значит, свой результат приносят природоохранные мероприятия, предпринимаемые властями, растет экологическая культура жителей региона.
Правительство Республики Алтай уделяет большое внимание проблемам природосбережения, охраны окружающей среды. Это один из важнейших шагов на пути к
внедрению «зеленой экономики».
Издание предназначено для самого широкого круга читателей – школьников, студентов, ученых, экономистов, предпринимателей.
Уверен, только от наших совместных усилий, направленных на сохранение и приумножение природного достояния республики, зависит возможность передать будущим поколениям уникальное и в то же время уязвимое природное наследие Алтая.
Никакой, даже самый замечательный закон, сам по себе не спасет нашу природу.
От каждого из нас зависит, увидят ли наши дети, внуки и правнуки животных, которые перечислены в Красной книге. Только общими усилиями мы можем добиться
успеха в этом благородном деле!

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников
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Посвящается Году экологии
в Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ
Красные книги – международные, национальные и региональные – давно уже
стали неотъемлемым элементом охраны природы. В настоящее время в Российской
Федерации продолжается активная работа по созданию и переизданию региональных
Красных книг.
Пришло время подготовки уже третьего издания Красной книги Республики Алтай. Два первых (1996, 2007 гг.) оба раза были изданы отдельными томами: Красная
книга Республики Алтай (растения, I и II том) и Красная книга Республики Алтай
(животные, I и II том). Кроме того, в 2000 и в 2002 гг. вышли в свет два издания Красной книги Республики Алтай – «Особо охраняемые территории и объекты». В дальнейшем Красная книга Республики Алтай (Особо охраняемые территории и объекты,
III том) послужила основой для издания в 2014 году «Кадастра особо охраняемых
природных территорий Республики Алтай».
На Правительство Республики Алтай законом возложены полномочия по обеспечению охраны и восстановлению численности редких, находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.
Издание Красной книги Республики Алтай осуществляется не реже одного раза в 10
лет.
Красная книга Республики Алтай – официальный документ, формируемый на основании требований федеральных и республиканских законов, иных нормативных
правовых актов, а именно: Приказа министерства природных ресурсов и экологии РФ
«Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской Федерации» и Закона
Республики Алтай «О Красной книге Республики Алтай».
Совокупность всех живых организмов: растений, животных, грибов, мхов, лишайников – составляет единое биологическое разнообразие. В каждой группе этих
организмов есть редкие уязвимые виды, нуждающиеся в особой охране. Именно они
заносятся в Красные книги. Таким образом, логично считать Красную книгу единой
совокупностью сведений о редких биологических видах с условным разделением на
«растения» и «животных» в практических целях.
Основанием для занесения видов (подвидов, популяций) диких животных (далее
– объекты животного мира) в Красную книгу Республики Алтай, изменения его статуса и категории редкости служат сведения об опасном сокращении численности и
(или) ареала вида, о неблагоприятных изменениях условий его обитания, другие материалы, свидетельствующие о необходимости принятия особых мер по сохранению
и восстановлению вида.
Основанием для исключения того или иного вида животного из Красной книги
Республики Алтай или изменения статуса и категории редкости биологического объекта служат научно обоснованные данные о восстановлении его численности и (или)
ареала, положительных изменениях условий его существования или данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия особых мер по его охране и
восстановлению.
В перечень животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай в редакции 2017 г., утвержденный Постановлением Правительства Республики Алтай, вклю-
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чено 135 видов животных, в том числе: 77 видов птиц, 20 – млекопитающих, 4 – рыб,
1 – земноводных, 1 – пресмыкающихся, 1 – круглоротых миног, 2 – малощетинковых
червей и 29 видов насекомых.
При создании Красной книги авторский коллектив исходил из общепринятых в
России принципов классификации редких видов и других таксонов. Использовались
следующие категории:
0 категория – таксон, вероятно исчезнувший. Это таксоны и популяции, известные ранее с территории (или акватории) Республики Алтай, нахождение которых в
природе не подтверждено в последние 50 лет (для позвоночных) и последние 100 лет
(для беспозвоночных).
1 категория – таксон, находящийся под угрозой исчезновения в естественных
условиях. Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 категория – редкие таксоны с явно сокращающейся численностью и областью
обитания. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в исчезающие.
3 категория – редкие таксоны, представленные малочисленными и (или) крайне
ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при
изменении условий. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (или акваториях).
4 категория – недостаточно изученные таксоны, численность и состояние популяций которых вызывает тревогу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в
природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям
всех остальных категорий.
5 категория – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции,
численность и распространение которых под воздействием естественных причин или
в результате принятых мер начали восстанавливаться или приближаться к состоянию,
когда не будут нуждаться в срочных мерах охраны и воспроизводства.
Причины, приведшие к сокращению видов фауны, самые различные. Но все они
в основном связаны с хозяйственной деятельностью человека или его необдуманным
вмешательством в жизнь природы. Самой распространенной причиной сокращения
видов представителей дикой природы является массовый отстрел животных во время
охоты, рыболовный промысел, уничтожение кладок яиц. Здесь речь идет о непосредственном уничтожении видов. Другая, не менее распространенная, причина сокращения численности диких животных не связана с непосредственным их истреблением.
Здесь следует вести речь об уничтожении среды обитания: распашке целинных земель, строительстве гидроэлектростанций и водохранилищ, вырубке лесов. Есть и
естественная причина, влияющая на сокращение или исчезновение видов представителей дикой природы, это изменение климата на Земле. Животные «Красной книги»
заставили человека не только разобраться в причинах их исчезновения с лица Земли,
но и разработать комплекс мер, направленных на спасение дикой природы. Сегодня
уже понятно, что для восстановления численности одних видов достаточно лишь запретить охоту или сбор. Для сохранения других редких животных необходимо создать
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особые условия для их проживания. При этом любая хозяйственная деятельность на
этой территории должна быть запрещена. Для спасения видов, находящихся на грани
полного вымирания, человек занимается их искусственным разведением в особых
питомниках при создании всех благоприятных условий для их существования.
Благодаря результатам научных исследований перечень редких видов животных в
редакции 2017 года дополнен следующими 10 видами: скакун алтайский, жаба Певцова, большая белая цапля, сухонос, кумай, кобчик, хрустан, средний кроншнеп,
двухцветный кожан, кабарга; в то же время из перечня исключены такие виды, как
перламутровка Матвеева, зеленая жаба, горбоносый турпан, большой сорокопут, князек, скалистая овсянка, жемчужный вьюрок, розовый скворец, тушканчик-прыгун.
Предлагаемая читателю Красная книга животных издана в целях ознакомления
специалистов и широкого круга читателей с актуализированной информацией о редких, находящихся под охраной государства, животных.
Следует отметить огромный объем работы, проделанный составителями Красной
книги по обобщению разрозненной информации о современном состоянии и размещении популяций зверей, птиц и других животных. Высокая квалификация зоологов,
большой объем личных исследований позволили подготовить очерки в предельно
сжатые сроки при существенном дефиците имеющихся сведений. Составителями
очерков выражена надежда, что при получении в будущем достаточных сведений о
состоянии редких животных в природной среде статус большинства из редких видов
будет установлен окончательно.
В написании видовых очерков приняли участие около 40 специалистов из высших
учебных заведений, Российской академии наук и государственных заповедников.
В отличие от двух предыдущих изданий Красной книги РА (животные), право
вносить изменения в новое издание требовало подробного обоснования, которое
рассматривала специально для этого созданная комиссия при Комитете по охране,
использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
В состав комиссии от Горно-Алтайского государственного университета вошли
А.В. Бондаренко, С.В. Долговых и Н.П. Малков.
25 октября 2016 г. инициативной группой зоологов Горно-Алтайского государственного университета было проведено первое рабочее совещание по подготовке
третьего издания Красной книги Республики Алтай (животные). На совещании были
окончательно определены список видов животных для внесения в Красную книгу,
статус их редкости и структура видовых очерков для утверждения решением Правительства Республики Алтай. Все изменения, внесимые в 3-е издание Красной книги,
обоснованы новейшими исследованиями. Тогда же были определены кандидатуры
авторов для написания видовых очерков и научных редакторов для каждого раздела
(класса). Общую редакцию поручили доктору биологических наук А.В. Бондаренко.
21 февраля 2017 года в Комитете по охране, использованию и воспроизводству
животного мира Республики Алтай с участием представителей ГАГУ было проведено рабочее совещание по подготовке третьего издания Красной книги Республики
Алтай (животные) с повесткой: «Перечень объектов животного мира, подлежащих
занесению в Красную книгу Республики Алтай (животные)». Решением рабочего совещания сибирская кабарга была утверждена в списке видов для внесения в Красную
книгу РА.
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Иллюстрации животных к повидовым очеркам выполнены А.П. Веселёвым,
В.В. Сальниковым, Д.Р. Хайдаровым, а также Е.А. Корчугановой, которая любезно дала согласие на участие в оформлении издания и выполнила рисунки 10 новых видов, включенных в третье издание. Фотографии насекомых для иллюстрации повидовых очерков с коллекций сделаны Р.В. Яковлевым и О.Э. Костериным.
Фотографии птиц сделали В.Н. Мосейкин и О.Б. Митрофанов, фотографии млекопитающих – М.Ю. Пальцын. Электронные варианты карт ареалов выполнены
к.б.н., доцентом Горно-Алтайского государственного университета П.Ю. Малковым. Редакционная коллегия выражает свою признательность и благодарность всем,
кто способствовал изданию этой книги.
Редакционная коллегия
В основном тексте Красной книги Республики Алтай
приняты следующие сокращения:
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов
МКК – Международная китобойная комиссия
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры находящимися
под угрозой исчезновения
арх. – архипелаг
г. – город
зал. – залив
кол-во – количество
м. – мыс
над ур.м. – над уровнем моря
о-ва – острова
обл. – область
оз. – озеро
окр. – окрестности
п-ов – полуостров
п. – поселок
прол. – пролив
Пр.Кр.кн. – Приложение к Красной книге Республики Алтай
р. – река
р-он – район
с. – село
стр. – страница
тыс. – тысяча
хр. – хребет
экз. – экземпляр

В книге приняты следующие условные обозначения ареалов:
современные места обитания и
размножения вида
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известные заходы и залеты вида
места находок вида в конце XIX –
начале XX вв.

Современное обитание вида в водоеме

+

невыясненный характер обитания вида

? данные требуют уточнения

ВВЕДЕНИЕ

Административная карта
Республики Алтай
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ЧАСТЬ I

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
«О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»

11

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ

12

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 23 мая 2016 г. № 306 «Об утверждении Порядка ведения
Красной книги Российской Федерации»
8 августа 2016
Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 11.11.2015 № 1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016,
№ 2, ст. 325) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Красной книги Российской
Федерации.
2. Признать утратившим силу:
приказ Государственного Комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 03.10.1997 № 419-а «Об утверждении Порядка ведения
Красной книги Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России
24.12.1997 №1435).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр							

С.Е. Донской

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2016 г.
Регистрационный № 43075

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
от 23 мая 2016 г. № 306
Порядок ведения Красной книги Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19,
ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008,
№ 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, ст. 1261; № 52,
ст. 6450; 2011, № 1, ст. 54; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 48,
ст. 6732; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 11, ст. 1164; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4059; № 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014, № 11, ст. 1092; № 30, ст. 4220; № 48, ст. 6642;
2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3994; № 29, ст. 4359; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 24),
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(далее – Федеральный закон «Об охране окружающей среды»), Федеральным законом
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1,
ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246;
2008, № 30, ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 17, № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735;
2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; 2013, № 19, 2331; 2015, № 29, ст. 4359;
ст. 4370) (далее – Федеральный закон «О животном мире») и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 «Об утверждении Положения
о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» (http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2015, Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325; № 25, ст. 3811) и определяет
процедуру по ведению Красной книги Российской Федерации.
1.2. Красная книга Российской Федерации содержит свод документированной
информации о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и статуса
угрозы исчезновения и мер охраны (далее – категории статуса), с целью обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов
(далее – объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих)
на территории (акватории) Российской Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
1.3. Красная книга Российской Федерации ведется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)*(1).
1.4. Для выработки предложений и рекомендаций, способствующих принятию решений, связанных с ведением Красной книги Российской Федерации, при Минприроды России создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам (далее – Комиссия).
1.5. Комиссия осуществляет взаимодействие с научными организациями, в том
числе Российской академией наук*(2) (РАН), а также с федеральными органами исполнительной власти (в частности, Минсельхоз России, Рослесхоз, Росрыболовство,
Росприроднадзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области охраны и использования животного
мира, в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны водных
биологических ресурсов и в области лесных отношений (далее – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации).
II. Основные мероприятия по ведению Красной книги Российской Федерации
2.1. Ведение Красной книги Российской Федерации включает:
2.1.1. занесение в Красную книгу Российской Федерации (исключение из Красной
книги Российской Федерации) объектов животного и растительного мира;
2.1.2. подготовку и ведение государственного учета объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (включая сбор
и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния);
2.1.3. организацию и ведение государственного мониторинга объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

14

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
2.1.4. подготовку и ведение государственного кадастра объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
2.1.5. разработку и реализацию мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
2.1.6. подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Российской Федерации.
III. Занесение в Красную книгу Российской Федерации (исключение из Красной книги Российской Федерации) объектов животного и растительного мира
3.1. В Красную книгу Российской Федерации заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно или временно обитающие или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории) Российской Федерации, континентальном шельфе и в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, которые подлежат особой охране.
3.2. В Красную книгу Российской Федерации заносятся объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны, а именно:
объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
уязвимые, узкоареальные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны различных природно-климатических зон.
3.3. Минприроды России рассматривает предложения о занесении в Красную книгу Российской Федерации (исключении из Красной книги Российской Федерации)
или об изменении категорий статуса объектов животного или растительного мира,
поступившие от органов государственной власти, организаций, граждан, и направляет указанные предложения для экспертных заключений в РАН, и при необходимости,
в иные научные организации.
После представления экспертных заключений из РАН или иных научных организаций Минприроды России направляет их вместе с указанными предложениями на
рассмотрение в Комиссию.
3.4. Основанием для занесения в Красную книгу Российской Федерации или изменения категории статуса объекта животного или растительного мира являются данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, увеличении фрагментации ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого объекта
или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер
по его сохранению и восстановлению.
3.5. Основанием для исключения из Красной книги Российской Федерации или
изменения категории статуса объекта животного или растительного мира являются
данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
3.6. Решение о занесении в Красную книгу Российской Федерации (исключении
из Красной книги Российской Федерации) объекта животного или растительного
мира, а также изменении категорий его статуса, принимается Минприроды России по
представлению Комиссии, с учетом экспертного заключения РАН, а также заключе-
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ний иных научных организаций (при их поступлении), по согласованию с Минсельхозом России и оформляется приказом Минприроды России.
3.7. Объект животного и растительного мира, включенный в списки объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
относят к одной из категорий статуса редкости: категория 0 («Вероятно исчезнувшие»), категория 1 («Находящиеся под угрозой исчезновения»), категория 2 («Сокращающиеся в численности и/или распространении»), категория 3 («Редкие»), категория 4 («Неопределенные по статусу»), категория 5 («Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»), а также к статусу угрозы исчезновения видов, характеризующих
его состояние в естественной среде обитания, а также степень и первоочередность
принимаемых и планируемых природоохранных мер.
IV. Подготовка и ведение государственного учета объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния)
4.1. Сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, осуществляется при ведении государственного учета, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного
мира, при ведении государственного охотхозяйственного реестра и государственного
лесного реестра, государственного мониторинга водных биоресурсов и государственного рыбохозяйственного реестра.
4.2. Ведение государственного учета объектов животного и растительного мира,
включая сбор и анализ научных данных об объектах животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, осуществляется путем составления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации*(3) списка
видов объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) в
субъекте Российской Федерации, включающего сведения о состоянии данных видов и
среде их обитания, который в установленном порядке представляется в Минприроды
России не реже одного раза в три года в соответствии с приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963 «Об утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного
мира» (зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2012 № 23473).
V. Организация и ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
5.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами животного и
растительного мира, их распространением, численностью, физическим состоянием,
а также структурой, качеством и площадью среды их обитания (произрастания)*(4).
5.2. Организация и ведение государственного мониторинга объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации обеспечивается в соответствии с приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963 «Об
утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и
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государственного мониторинга объектов животного мира» (зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2012 № 23473).
5.3. Ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с требованиями Единой государственной системы экологического мониторинга, введенными статьей 63.1 Федерального закона «Об охране окружающей
среды».
VI. Подготовка и ведение государственного кадастра объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
6.1. Государственный кадастр объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, содержит совокупность сведений о географическом распространении объектов животного и растительного мира, их численности, структуре популяций, а также характеристику среды обитания, информацию
о лимитирующих факторах, о мерах их охраны и другие необходимые данные*(5).
6.2. Минприроды России ведет государственный кадастр редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира в форме Красной книги Российской Федерации в соответствии с приказом Минприроды России от
22.12.2011 № 963 «Об утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира»
(зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2012 № 23473).
VII. Разработка и реализация мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
7.1. Минприроды России рассматривает предложения от заинтересованных органов государственной власти, организаций и граждан о мерах по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, включая организацию особо охраняемых природных территорий, специализированных питомников по воспроизводству объектов животного и
растительного мира для реинтродукции (интродукции) в природу, создание генетических банков.
7.2. Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, разрабатывает меры по охране и восстановлению объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, документами
стратегического планирования*(6), в том числе Стратегией сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 9, ст. 927).
7.3. Мероприятия по сохранению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, осуществляются на основании
государственных программ по охране и воспроизводству объектов животного и растительного мира и среды их обитания заинтересованными органами государственной
власти, организациями и гражданами, деятельность которых связана с изучением,
охраной, восстановлением и использованием объектов животного и растительного
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мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Российской Федерации
8.1. Минприроды России осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной книги Российской Федерации, а также распространение Красной книги
Российской Федерации.
8.2. Подготовка к изданию Красной книги Российской Федерации включает:
а) формирование списков объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, и списков объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги Российской Федерации, в соответствии
с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
б) подготовку рукописи Красной книги Российской Федерации и электронного
макета, включая необходимый иллюстративный и картографический материал с учетом предложений Комиссии.
8.3. Решение о занесении в Красную книгу Российской Федерации (исключении
из Красной книги Российской Федерации) объекта животного или растительного
мира, а также изменения и дополнения к нему, которые являются составной частью
Красной книги Российской Федерации, размещаются на официальном сайте Минприроды России в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
8.4. Издание Красной книги Российской Федерации осуществляется не реже одного раза в 10 лет на электронном и бумажном носителях.
8.5. Красная книга Российской Федерации распространяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе путем размещения на официальном сайте Минприроды России в информационно-телекомуникационной сети
«Интернет».
_______________
*(1) Пункт 5.5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2015 № 1219.
*(2) Статья 6 Федерального закона от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 39, ст. 4883).
*(3) Статья 6 Федерального закона «О животном мире».
*(4) Статья 15 Федерального закона «О животном мире».
*(5) Статья 14 Федерального закона «О животном мире».
*(6) Статья 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 26, ст. 3378).

Обзор документа
Утвержден порядок ведения Красной книги России.
Речь идет об официальном документе, содержащем свод сведений о состоянии,
распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
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видов диких животных и дикорастущих растений, обитающих (произрастающих) в
России.
Для выработки предложений и рекомендаций, связанных с ведением Красной
книги, при Минприроды России создается соответствующая комиссия.
Ведение книги включает подготовку и ведение госучета объектов, занесенных или
рекомендуемых к занесению в книгу; организацию и ведение наблюдения за ними;
подготовку и ведение госкадастра объектов; занесение их в Красную книгу (исключение из нее); издание и распространение книги; разработку и реализацию мер по
охране и восстановлению занесенных в книгу объектов.
Введена шкала редкости, что позволит в дальнейшем использовать ее при утверждении перечней объектов, включенных в Красную книгу.
Также предусмотрены перечни видов объектов, требующие особого внимания к
их состоянию в природной среде. Речь также идет о перечнях видов исчезнувших
объектов.
Прежний порядок ведения Красной книги утратил силу.
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Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 г. № 39-РЗ
«О Красной книге Республики Алтай»
Принят Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай 27 июня 2017 г.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон регулирует отношения в области учреждения и ведения Красной книги Республики Алтай в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Республики Алтай (далее – объекты животного и растительного
мира) и занесенных в Красную книгу Республики Алтай, а также в сфере сохранения
и восстановления среды их обитания для поддержания биологического разнообразия,
создания условий для устойчивого существования и сохранения генетического фонда
объектов животного и растительного мира и иной защиты этих объектов как неотъемлемых компонентов окружающей среды.
2. Отношения, связанные с учреждением и ведением Красной книги Республики
Алтай, регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 10
января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от
20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», Конституцией Республики Алтай, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Алтай.
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Республики Алтай в
области учреждения и ведения Красной книги Республики Алтай
1. Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в области учреждения и ведения Красной книги Республики Алтай:
1) принимает в пределах своих полномочий законы Республики Алтай в области
учреждения и ведения Красной книги Республики Алтай;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
2. Правительство Республики Алтай в области учреждения и ведения Красной
книги Республики Алтай осуществляет полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Республики Алтай.
Статья 3. Понятие Красной книги Республики Алтай
1. Красная книга Республики Алтай – официальный документ, содержащий:
1) свод сведений о состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) объектов животного и
растительного мира, постоянно или временно обитающих (произрастающих) в естественных условиях на территории (в акватории) Республики Алтай;
2) перечень (список) объектов животного и растительного мира, взятых под особую охрану.
2. Красная книга Республики Алтай является основой для разработки и реализации государственных программ Республики Алтай, направленных на охрану и вос-
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производство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
и растительного мира.
Статья 4. Ведение Красной книги Республики Алтай
1. Красная книга Республики Алтай ведется Правительством Республики Алтай
или уполномоченными им исполнительными органами государственной власти Республики Алтай на основе систематически обновляемых данных о состоянии и распространении объектов животного и растительного мира в порядке, установленном
Правительством Республики Алтай.
2. Ведение Красной книги Республики Алтай включает в себя:
1) организацию сбора и анализа данных об объектах животного и растительного
мира;
2) организацию мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Республики Алтай;
3) утверждение Красной книги Республики Алтай;
4) занесение в Красную книгу Республики Алтай (или исключение из нее) объектов животного и растительного мира, в том числе путем утверждения перечней этих
объектов, изменение категории статуса редкости этих объектов;
5) организацию издания и распространения Красной книги Республики Алтай;
6) подготовку предложений о мерах по охране объектов животного и растительного мира и их реализацию в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
3. Положение о порядке ведения Красной книги Республики Алтай утверждается
Правительством Республики Алтай.
4. Органы государственной власти Республики Алтай, органы местного самоуправления в Республике Алтай, организации, находящиеся на территории Республики Алтай, граждане вправе вносить в Правительство Республики Алтай или уполномоченные им исполнительные органы государственной власти Республики Алтай
предложения о занесении в Красную книгу Республики Алтай, а также об исключении из нее или об изменении категорий статуса редкости объектов животного и
растительного мира.
Статья 5. Информирование о содержании Красной книги Республики Алтай
1. Сведения о содержании Красной книги Республики Алтай, состоянии занесенных в нее объектов животного и растительного мира подлежат обнародованию Правительством Республики Алтай или уполномоченными им исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, в том числе через средства массовой
информации Республики Алтай, доведению до сведения предприятий, учебных заведений, научных, воспитательных и других учреждений и организаций, находящихся
на территории Республики Алтай.
2. В целях недопущения ухудшения условий охраны и воспроизводства объектов
животного и растительного мира сведения о точном месте обитания (произрастания)
указанных объектов и другие сведения о них не обнародуются.
Статья 6. Ответственность за нарушение законодательства Республики Алтай в области использования и воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира
Граждане, должностные лица, юридические лица, виновные в уничтожении объектов животного и растительного мира, а равно в действиях (бездействии), которые
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могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания
(гибели) этих объектов, либо в добывании, сборе, содержании, приобретении, хранении, продаже, перевозке либо пересылке указанных объектов, их продуктов, частей
либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Алтай об административных правонарушениях.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Государственного
Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай						

В.Н. Тюлентин

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай						

А.В. Бердников

г. Горно-Алтайск
6 июля 2017 года
№ 39-РЗ
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ЧАСТЬ II
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ – OLIGOCHAETA
Отряд Хаплитаксиды – Haplitaxida
Эйзения Малевича – Eisenia malevici Perel, 1962 – 1 категория
Эйзения алтайская – Eisenia altaica Perel, 1968 – 1 категория
Научный редактор и составитель: М.Г. Сергеев.
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Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ

Эйзения Малевича – Eisenia malevici Perel, 1962
Отряд Хаплитаксиды – Haplitaxida
Семейство Люмбрициды – Lumbricidae
Представитель широко распространенного во внетропической Азии рода,
включающего значительное число видов с небольшими ареалами. Кроме территории Республики Алтай, найден в Салаирском кряже (Кемеровская область, Прокопьевский район; Алтайский край, Тогульский район) [1-5].
Категория. 1 категория – редкий, узкоареальный реликтовый вид. Красная
книга РФ – I категория [6]. По критериям МСОП статус вида – уязвимый (VU
B1ab(iii)).
Краткое описание внешнего вида. Длина 95–140 мм, максимальная ширина
6–7 мм. Сегментов 123–156. Окраска темно-пурпурная с дымчатым налетом, в послепоясковой части тела заметно бледнее. Тело в передней части более или менее
цилиндрическое, в хвостовой – уплощенная. Щетинки сильно сближены попарно, в области пояска расположены на папиллах. Мужские половые отверстия на
15 сегменте, в окружении хорошо развитых железистых полей. Поясок занимает
29–36 сегменты, пубертатные валики с 31–32 по 36 сегмент [1–6].
Распространение в пределах Республики Алтай. Найден в окрестностях
г. Горно-Алтайска и с. Улус-Черга [1–4;6].
Места обитания и образ жизни. Встречается в пихтарниках и осинниках [6].
Численность и тенденция ее изменения. Специальных оценок состояния популяций нет. Встречается единично [3].
Основные лимитирующие факторы. Вырубка леса, применение инсектицидов, загрязнение почв, частично – отчуждение мест обитания под жилищное и
промышленное строительство.
Особенности биологии. Норник, прокладывающий ходы в почве на глубину
до 1 м и более [5]. Питается скапливающимися на поверхности почвы растительными остатками и гумусом [3;6]. Размножается весной и в начале лета [3].
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Предлагалось создание небольших заказников и проведение разъяснительной работы среди населения о необхо-
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димости охраны вида [3], а также осуществление строгого контроля за ведением
лесного хозяйства [6].
Источники информации. 1. Перель, 1962; 2. Перель, 1979; 3. Красная книга
СССР, 1984; 4. Всеволодова-Перель, 1997; 5. Голованова и др., 2015; 6. Красная
книга РФ, 2001.
Составитель: М.Г. Сергеев.

Эйзения алтайская – Eisenia altaica Perel, 1968
Отряд Хаплитаксиды – Haplitaxida
Семейство Люмбрициды – Lumbricidae
Представитель широко распространенного во внетропической Азии рода,
включающего значительное число видов с небольшими ареалами.
Эндемик Горного Алтая [1–5]. Все известные находки сделаны в пределах Северо-Алтайской физико-географической провинции.
Категория. 1 категория. Эндемик Горного Алтая [1–5]. Красная книга РФ – 1
категория [5]. По критериям МСОП статус вида – уязвимый (VU B1ab(iii)).
Краткое описание внешнего вида. Длина 46–80 мм, максимальная ширина
3–4 мм. Сегментов 112–139. Непигментирован, светло-серый. Форма тела цилиндрическая, за пояском слегка уплощенная в спинно-брюшном направлении. Щетинки сильно сближены попарно; брюшно-боковые щетинки 17, 21–23б 27–31-го
сегментов на папиллах; особенно выражены крупные папиллы на 35-м сегменте.
Мужские половые отверстия на 15-м сегменте, в окружении хорошо развитых железистых полей. Поясок занимает 27–34-й сегменты, пубертатные валики с 31-го
по 33-й [1-3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Северная часть Республики Алтай, зарегистрирован в бассейне р. Катунь, в окрестности населенных пунктов Майма, Кызыл-Озек, Чоя, Рыбалка и Улус-Черга [1-5]. Возможен также в
прилегающих районах Алтайского края.
Места обитания и образ жизни. Живет в почве в склоновых и долинных лиственных (березовых) лесах, на лугах и в луговых степях [1–5].
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Численность и тенденция ее изменения. Специальных оценок состояния популяций нет. Встречается единично, в березняках в окрестностях Маймы не редок
[3].
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории в
местах обитания (распашка почвы, сведение лесов, выпас скота) [3]; применение
инсектицидов при лесозащитных мероприятиях; загрязнение почв.
Особенности биологии. Принадлежит к собственно почвенным видам. Обитает в минеральной части почвы и питается перегноем [3].
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Предлагалось создание заказника в окрестностях с. Майма [3,5].
Источники информации. 1. Перель, 1979; 2. Perel, 1968; 3. Красная книга
СССР, 1984; 4. Всеволодова-Перель, 1997; 5. Красная книга РФ, 2001;
Составитель: М.Г. Сергеев.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К РАЗДЕЛУ
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ, класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ
Всеволодова-Перель Т.С. Дождевые черви фауны России: кадастр и определитель. – М.: Наука, 1997. – 102 с.
Голованова Е.В., Кругова Т.М., Нехорошева Л.В. Находка эндемичного вида
Eisenia malevici Perel, 1962 (Oligochaeta: Lumbricidae) в Алтайском крае // Евразиатский энтомологический журнал. – 2015. – Т. 14, № 6. – С. 593-594.
Красная книга Российской Федерации (животные). – Балашиха: Астрель, Агинское: АСТ, 2001. – 862 с.
Красная книга СССР. Т.1. – М.: Лесная промышленность, 1984. – 392 с.
Перель Т.С. Новый вид дождевого червя из Западной Сибири – Eisenia malevici sp.
noy. (Lumbricidae, Oligochaeta) // Зоол. журнал. – 1962. – Т. 42, вып. 3. – С. 454-456.
Перель Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей
фауны СССР. – М.: Наука, 1979. – 272 с.
Perel T.S. Die Regenwürmer vom Altai-Sajan-Gebirgssystem // Zool. Anzeiger. –
1968. – Bd180, № 3/4. – S. 177-182.
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ЧАСТЬ III
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Скакун алтайский – Cicindela altaica Eschscholtz, 1829 – 3 категория
Отряд Стрекозы – Odonata
Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceolum Selys, 1883 – 1 категория
Дозорщик девоокий – Anax parthenope Selys, 1839 – 4 категория
Стрелка маленькая – Ischnura pumilio Charpentier, 1825 – 2 категория
Нехаления красивая – Nechalennia speciosa Charpentier, 1840 – 2 категория
Макромия сибирская – Macromia amphigena fraenata Martin, 1906 – 3 категория
Отряд Тараканосверчки – Grylloblattida
Тараканосверчок Правдина – Grylloblattella pravdini (Storozhenko et Oliger,
1984) – 3 категория
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Шмель армянский – Bombus (Rhodobombus) armeniacus Radoszhowski, 1877 –
2 категория
Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus Emery, 1889 – 2 категория
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Древоточец Перунова – Catopta perunovi Yakovlev, 2007 – 3 категория
Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – 2 категория
Аполлон Клариус – Parnassius clarius (Eversmann, 1843) – 3 категория
Аполлон Тенедиус – Parnassius tenedius Eversmann, 1851 – 2 категория
Перламутровка непарная – Damora sagana (Doubleday, 1847) – 3 категория
Чернушка Эмбла – Erebia embla (Thunberg, 1791) – 3 категория
Чернушка Диза – Erebia disa (Thunberg, 1791) – 3 категория
Чернушка Киндерманна – Erebia kindermanni Staudinger, 1881 – 1 категория
Чернушка Флетчера – Erebia fletcheri Elwes, 1899 – 3 категория
Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi Staudinger, 1901 – 1 категория
Энеис акташская – Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984 – 3 категория
Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881) – 3 категория
Голубянка Римн – Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) – 1 категория
Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitchi Zhdanko et Korshunov, 1984 –
3 категория
Голубянка Давида – Neolycaena davidi (Oberthür, 1881) – 2 категория
Голубянка аргали – Glaucopsyche argali (Elwes, 1899) – 1 категория.
Голубянка Цицерон – Polyommatus icadius (Groum-Grshimailo, 1890) – 3 категория
Епиплема украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) – 2 категория
Ленточница тополевая – Catocala clocata (Esper, 1786) – 3 категория
Стрельчатка большая – Acronicta major (Bremer, 1861) – 3 категория
Научный редактор: А.В. Бондаренко.
Составители: А.В. Бондаренко, Т.В. Бубнова, В.В. Дубатолов, О.Э. Костерин,
П.Ю. Малков, А.В. Маталин, Л.В. Омельченко, М.Г. Сергеев, Н.Е. Худякова,
С.В. Чеснокова, Р.В. Яковлев.
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Скакун алтайский – Cicindela altaica Eschscholtz, 1829
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Эндемик Алтае-Саянской горной системы. Распространен в Алтайском крае
(Колывань, Локоть, Рубцовск) [1-3], Республике Алтай (Уймонская степь, долины Телецкого озера, рек Бии и Чулышмана, Чуйская степь), Республике Хакасии
(бассейны рек Большой Он и Она) [4-6] и Кемеровской области (Горная Шория)
[7].
Категория. 3 категория – вид, представленный локальными популяциями,
угроза существованию которых реальна при изменении условий.
Краткое описание внешнего вида. Длина тела (без верхней губы) 12–15 мм.
Голова металлически сине-зеленая, зелено-бронзовая или медно-зеленая с бронзовым или медным отливом на лбу, темени и затылке, нежно морщинистая, с тонкими продольными бороздками вдоль переднего и с грубыми бороздками вдоль
заднего края глаз, щеки голые, с глубокими продольными морщинами, лоб слабо
опушен, темя голое, затылок с каждого края с коротким поперечным рядом хет.
Верхняя губа белая с узким темно-бурым передним краем, поперечная, с явственным зубчиком на вершине и 6–14 хетами в субмаргинальной зоне. Мандибулы
длинные и стройные. Переднеспинка сине-зеленая с медным отливом или медно-бронзовая со слабым зеленым блеском, поперечная, слабо выпуклая, с редкими белыми хетами вдоль слегка сходящихся к основанию боковых краев. Надкрылья расширены в вершинной трети, с довольно грубой скульптурой, особенно
в плечевой области. Основной фон надкрылий сине-зеленый или медно-бронзовый с равномерно рассеянными синими точками. Светлый рисунок представлен
цельным или разорванным на две части плечевым полулунным пятном, резко изогнутой срединной перевязью, часто образующей короткую боковую кайму вдоль
внешнего края и цельным апикальным полулунным пятном. У самок в основной
трети надкрылий близ шва небольшое округлое темное вдавление. Брюшко сине-зеленое. Бедра зеленые, с синим отливом по переднему и с медным отливом по
заднему краю; голени сине-зеленые с медно-бронзовым блеском вдоль переднего
края; лапки зеленые, задние лапки явственно короче голеней.
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Распространение в пределах Республики Алтай. В Республике Алтай – два
подвида [5]. Cicindela altaica altaica Eschscholtz, 1829, встречается в центральном
(Уймонская степь) и северо-восточном Алтае (вдоль реки Бия по правому берегу
Телецкого озера от поселка Артыбаш до устья реки Чулышман) [5;7]. Cicindela
altaica koschagachensis Matalin, 1999, известен только из юго-восточного Алтая
(Чуйская степь: долины реки Чуи и озер Уч-Телец) [5-6].
Места обитания и образ жизни. Вид обитает по берегам рек и пресных озер
на песчаных почвах с редкой злаковой растительностью [5].
Численность и тенденция ее изменения. До середины 90-х гг. XX века номинативный подвид регулярно отмечался в верхнем течении реки Бия и вдоль правого берега Телецкого озера [4;5]. Данных о современном состоянии локальных
популяций нет. Единственная находка номинативного подвида в Уймонской степи
датирована концом XIX века. Первые находки Cicindela altaica koschagachensis
в окрестностях пос. Кош-Агач были сделаны в 1907 г. [5;8], после чего до конца
80-х гг. XX века [6] в Чуйской степи не регистрировался. Локальная популяция,
обнаруженная в 1997 г. на берегу озёра Уч-Телец [5], на момент изучения могла
быть охарактеризована как стабильная.
Основные лимитирующие факторы. Трансформация и уничтожение местообитаний вида в результате повышения рекреационной нагрузки и перевыпаса
скота.
Особенности биологии. Имаго – неспециализированные хищники, использующие во время охоты активный полет; малоподвижные личинки – норники-засадники. Зимуют как имаго, так и личинки. Размножение, вероятнее всего, с мая
по июнь [5].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Часть локальных популяций номинативного подвида, населяющих правый берег Телецкого озера, находятся в пределах Алтайского
заповедника.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности локальных популяций, особенно вне ООПТ.
Источники информации. 1. Gebler, 1830; 2. Motschulsky, 1844; 3. Motschulsky,
1850; 4. Дудко, Ломакин, 1996; 5. Маталин, 1999; 6. Matalin, 2013; 7. Дудко, Ефимов, Ломакин, 2002; 8. Gebert, 1996.
Составитель: А.В. Маталин.
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Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceolum Selys, 1883
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Настоящие стрекозы – Libellulidae
Вид обширного голарктического рода Sympetrum [1; 2]. До восьмидесятых
годов считался распространенным лишь в Японии, Южном Приморье, Корее
и Юго-Восточном Китае [1], однако за последние три десятилетия обнаружен
в Верхнем Приамурье [3; 4], в 1982 г. найден на Алтае (Манжерокское озеро)
[5; 6], а в 1987 г. – в Новосибирской области (Сузунский бор близ села Мереть,
один экземпляр в 2000 г., в черте города Новосибирска) [6; 7]. Изолированные
западносибирские популяции имеют реликтовый характер, хотя разрыв с
основным ареалом, скорее всего, произошел не ранее пяти тысяч лет назад во
время климатического оптимума голоцена [6; 8-9]. Не исключено, что западные
популяции следует рассматривать как особый подвид. Вид очень декоративен.
Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание внешнего вида. Вид хорошо отличается от всех других
своей исключительно яркой огненно-оранжевой окраской, которая занимает также
и почти всю поверхность крыльев. Вид крупнее других видов Sympetrum. Длина
заднего крыла 28–32 мм. У зрелых западно-сибирских (алтайских и сузунских)
представителей вида обоего пола на концах крыльев развиты бурые затенения.
Судя по данным из Восточной Азии [1], личинки должны отличаться от
личинок других наших Sympetrum по наличию дорзального шипа на IX сегменте.
Распространение в пределах Республики Алтай. Известна единственная
изолированная популяция на Манжерокском озере [5] .
Места обитания и образ жизни. Вид встречается вдоль берегов
Манжерокского озера. Свежевыплодившиеся стрекозы садятся на прибрежную
древесную растительность. Взрослые предпочитают держаться над водой,
покрытой плавающими гидрофитами, или над сплавиной у самого берега. Они
присаживаются на бревна и коряги, заметные возвышающиеся над травой или
водой сухие ветки, стебли камыша озерного (Scirpus lacustris) или на плавающие
листья кувшинок (Nymphaea candida et tetragona); последнее не свойственно
никаким другим местным разнокрылым стрекозам [5,6]. Стрекозы обладают
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мощным стремительным полетом, самцы сочетают подстерегание самок и
добычи на присаде с активным патрулированием вдоль берега. Они весьма
пугливы: будучи потревоженными, улетают на десятки метров вдоль берега. При
приближении грозы стрекозы концентрируются между прибрежными кустами
и деревьями, осаживаясь на ветки на высоте до нескольких метров, и иногда
появляются за линией леса на полянках. При этом многие особи, державшиеся
у воды, поднимаются высоко в воздух и улетают над долиной прочь от озера.
Спаривающиеся стрекозы осаживаются на деревья на высоте около трех метров,
будучи спугнутыми, отлетают на десятки метров и осаживаются снова. Самки
откладывают яйца в полете, зависая у самой кромки воды под краем сплавины и
осуществляя ритмичные движения концом брюшка.
Численность и тенденция ее изменения. На Манжерокском озере вид
обнаружен в августе 1982 г. [5] и повторно наблюдался в августе 1994 г. [6],
сентябре 2001 г. и сентябре 2016 г. [10]. В 1982, 1994 и 2004 гг. численность вида
была умеренно высокой, тенденций ее изменения не наблюдалось (наибольшей
она была в 2001 г.). В 1982 г. ежедневные учеты вдоль всей береговой линии
в период 5–15 августа регистрировали до четырех свежевыплодившихся и
единичных взрослых особей [5]. В достаточно ненастный день 6 сентября 2001
г. численность взрослых особей исчислялась многими десятками, это был второй
по численности (после S. vulgatum) вид рода Sympetrum [10]. В 2016 году в течение всего дня удалось наблюдать всего двух самцов, что, может быть, связано
как с достаточно поздней датой обследования (16 сентября), так и с сокращением
численности. Последнее предположение более вероятно, так как 1) такие виды
того же рода, как S. danae и S. sanguineum были еще многочислены, притом что
2) в Японии S. croceolum является одним из самых поздних видов рода, так что
некоторые особи доживают до весны. Судя по всему, Манжерокская популяция
является лишь ничтожной частью этого широко распространенного в Юго-Восточной Азии вида, однако, скорее всего, она составляет большую часть пока не
описанного западносибирского подвида.
Основные лимитирующие факторы. Данное местообитание является
единственно возможным в пределах Горного Алтая, поскольку этот лимнофильный
вид явно теплолюбив и не может развиваться в других стоячих водоемах,
отличающихся более суровыми условиями. С середины 2000-х гг. уровень озера
был существенно поднят путем перекрытия стока дамбами. Как следствие, изменился характер его восточного берега: протяженность сафгновой сплавины сократилась более чем вдвое, вода подошла вплотную к ивовым зарослям. Возможно,
в связи с повышением антропогенной нагрузки произошла эвтрификация озера.
Одним из индикаторов ухудшения состояния озера является катастрофическое сокращение уникального элемента его флоры – эндемичного для него микровида водяного ореха (Trapa pectinata V. Vassil s. str.) Слишком радикальное «улучшение»
озера может легко привести к полному исчезновению на Алтае этого украшающего
природу восточного вида и уничтожить одну из двух известных на сегодняшний день ее популяций в Сибири. Второстепенным фактором угрозы данной
стрекозе может являться ее исключительная внешняя привлекательность, что
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может способствовать ее вылову «любителями». К счастью, плохая сохранность
внешности стрекоз в коллекциях до сих пор предотвращала их коммерческое
коллекционирование.
Особенности биологии. В 1982 г. выплод имаго начался 5 августа и
продолжался как минимум до 15 августа [5]. В 2001 г. 6 сентября стрекозы были
еще многочислены, интенсивно спаривались и откладывали яйца. В то же время
16 сентября 2016 г. найдено всего две особи [10]. Личинки не собирались.
Разведение. Не проводилось и вряд ли оно возможно.
Принятые меры охраны. Манжерокское озеро с 1978 г. имеет статус памятника
природы, что в какой-то степени обеспечивает сохранение местообитаний
шафрановой стрекозы
Необходимые меры охраны. Манжерокское озеро, будучи памятником
природы, является также охотничьим заказником в ведении Союза обществ
охотников и рыболовов Республики Алтай [11]. Необходимо преобразование
Манжерокского озера в комплексную особо охраняемую природную территорию,
нацеленную, в частности, на сохранении уникальной фауны стрекоз этого озера
[12]. Это будет способствовать сохранению не только стрекозы шафрановой,
но и других видов стрекоз, хотя и широкораспространенных, но нигде более на
территории Республики не встречающихся: Lestes macrostigma, Ischnura pumilio [13]. Необходим мониторинг численности популяции шафрановой стрекозы,
систематические стационарные исследования биологии вида и факторов,
угрожающих его благосостоянию.
Источники информации. 1. Белышев, 1973; 2. Белышев, Харитонов,
1981; 3. Маликова, 1993; 4. Маликова, 1997; 5. Костерин, 1987а; 6. Kosterin
et al., 2001; 7. Харитонов 2000; 8. Dubatolov, Kosterin, 2000; 9. Kosterin, 2005;
10. Неопубликованные данные О. Э. Костерина; 11. Маринин и др., 2000; 12. Kosterin et al., 2004; 13. Костерин, 1987б.
Составитель: О.Э. Костерин.
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Дозорщик девоокий – Anax parthenope Selys, 1839
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Коромысла – Aeshnidae
Широко распространенный южный трансевразиатский вид, не идущий на север
дальше Кавказа, Омска, Южного Алтая, Новокузнецка, Тывы, южного Забайкалья
и юга Дальнего Востока [1–6]. В Западную Сибирь проникает номинативный
подвид.
Категория. 4 категория – вид с неустановленным статусом.
Краткое описание внешнего вида. Крупная стрекоза характерного для
семейства Коромысел облика. Грудь самца зеленовато-бурая с неотчетливыми
более темными полосками на швах, брюшко голубое с обильным темным
рисунком; фон окраски самок и молодых самцов зеленоватый. Второй сегмент
брюшка с незначительным темным рисунком, голубой у самцов и зеленый у
самок – по этому признаку данных стрекоз легко идентифицировать даже в полете.
Темная полоска перед синей полосой лба широкая, яркая. Шипы голеней задних
ног на наружной стороне значительно длиннее, чем на внутренней (признак рода).
Верхние анальные придатки самца широкие и обрезанные на вершине, нижний
анальный придаток короткий.
Распространение в пределах Республики Алтай. Единственная самка,
только что выпложившаяся из озера Ая, была найдена 8 июля 1971 г. А. М. Малолетко. Скорее всего, имело место временное заселение водоема потомством
далеко мигрировавших особей.
Места обитания и образ жизни. Вид развивается в различных стоячих
водоемах, не избегая солоноватых. Судя по всему, в Республике пока нет или почти
нет местообитаний, подходящих данному виду по климатическим параметрам.
Численность и тенденция ее изменения. В Республике вид практически
отсутствует. Экспансия вида в северном направлении может привести к формированию на территории Республики постоянных популяций. Современных данных
о присутствии и численности вида на территории Республики нет.
Основные лимитирующие факторы. Горный Алтай лежит на границе ареала
вида по климатическим причинам, поэтому основной лимитирующий фактор в
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данном случае – экстремальные для вида естественные условия. Находки вида в
Южной Сибири в последнее время участились. Не исключено, что он медленно
расширяет ареал на север вследствие глобального потепления (что противоречит
гипотезе Б.Ф. Белышева о реликтовом характере присутствия этого вида на
Алтае [2]). Такой сдвиг северных границ ареалов зарегистрирован как минимум
для дневных бабочек Европы в течение последнего столетия [7] и для стрекоз
Флориды [8] за три последних десятилетия.
Особенности биологии. Молодые имаго сначала жируют на отдалении от
водоемов, зрелые – возвращаются к водоемам. Самцы непрестанно патрулируют
берега, как правило, не имея определенных участков. Яйцекладка происходит в
тандеме.
Разведение. Не проводилось и вряд ли оно возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. На данном этапе необходим мониторинг
появления и размножения вида в Республике Алтай.
Источники информации. 1. Белышев, 1973; 2. Белышев, Белышев, 1976;
3. Дронзикова, 2000; 4. Kosterin, Zaika, 2004; 5. Kosterin, 2004; 6. Kosterin, 2007;
7. Parmesan et al., 1999; 8. Paulson, 2001.
Составитель: О.Э. Костерин.

Стрелка маленькая – Ischnura pumilio Charpentier, 1825
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Стрелки – Coenagrionidae
Широко распространенный, но локальный и редкий в азиатской части ареала вид. Населяет Европу, Переднюю и Среднюю Азию на восток до Казахстана
и Монголии, отмечен в предгорьях Алтая, приалтайских степях, Новосибирской
области, на Манжерокском озере, в окрестностях Иркутска [1–7].
Категория. 2 категория – узколокальные популяции на территории Республики Алтай, численность которых может резко сократиться при изменении среды
обитания.
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Краткое описание внешнего вида. Затылок с двумя округлыми светлыми
пятнами или он весь оранжевый (признак рода); у самок на VIII сегменте брюшка имеется острие (признак подсемейства Ischnurinae). Птеростигма на передних
крыльях заметно крупнее, чем на задних, у самцов IV тергит брюшка синий, а
VIII – в основном черный, нижние анальные придатки длиннее верхних. У самок
анальные придатки светлые, а VIII тергит сверху сплошь темный.
Распространение в пределах Республики Алтай. Известен только с Манжерокского озера [3–4].
Места обитания и образ жизни. На Манжероксокм озере стрекозы изредка
встречались среди надводной и прибрежной растительности вдоль топкого восточного берега.
Численность и тенденция ее изменения. На Манжерокском озере вид малочислен. При существенном антропогенном воздействии вид может исчезнуть.
Роль манжерокской популяции в мировом населении вида ничтожна. Не исключено распространение вида в низкогорных предгорных районах в связи с общей
тенденцией к расширению его ареала в настоящее время.
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны, скорее всего, носят естественный характер, так как вид находится близ северной границы ареала. Резкое
сокращение протяженности сфагновой сплавины по топкому восточному берегу
Манжерокского озера – единственного выявленного местообитания в Республике.
Особенности биологии. В целом вид является эксплерентом, то есть участником временных, пионерных сообществ, формирующихся при заселении вновь
образовавшихся водоемов или при нарушении условий среды; предпочитает мелкие стоячие водоемы с редкой и нарушенной растительностью, в том числе заброшенные карьеры, канавы и пр. Численность временных популяций, как правило,
высока в период первичного заселения водоема и снижается по мере его зарастания растительностью. Естественные популяции локальны и немногочислены, но
как правило, существуют более длительное время на участках с открытой водой в
болотах, в том числе сфагновых, и в течении ручьев [1].
Разведение. Не проводилось и вряд ли оно возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Целенаправленное выявление характера присутствия этого малозаметного вида на территории Республики.
Источники информации. 1. Boudot, Šalamun, 2015; 2. Белышев, 1973;
3. Костерин, 1987б; 4. Костерин, 1990; 5. Костерин, 2007; 6. Reinhardt, 1999;
7. Чаплина 2004.
Составитель: О.Э. Костерин.
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Нехаления красивая – Nechalennia speciosa Charpentier, 1840.
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Стрелки – Coenagrionidae
Амфипалеарктический вид, населяющий Европу, Западную Сибирь и Дальний Восток от Приамурья до Японии [1–6]. Единственный евразиатский представитель рода, основное разнообразие которого находится в Северной Америке.
В Западной Европе очень локален, часть его популяций уже исчезла, другие деградируют и находятся под угрозой исчезновения [1, 7].
Категория. 2 категория – узколокальные популяции на территории Республики Алтай, численность которых может резко сократиться при изменении среды
обитания.
Краткое описание внешнего вида. Самая мелкая из наших стрелок, длина
тела 20–25 мм. Форма тела и птеростигмы характерны для семейства стрелок (Coenagrionidae), однако, в отличие от других его представителей в нашей фауне,
верхняя часть груди и брюшка металлически бронзово-зеленая. Низ груди, брюшка и три последние сегмента брюшка сверху у зрелых самцов ярко-голубые, у зрелых самок красноватые, у молодых зеленоватые. Затылок с поперечной светлой
полоской (голубой, красноватой или зеленоватой – того же цвета, что и нижняя
часть тела), что составляет уникальный для наших стрелок признак.
Распространение в пределах Республики Алтай. Известен только из окрестностей Телецкого [2] и Манжерокского озер [4-5].
Места обитания и образ жизни. В западной части ареала, включающей Европу [1] и Западную Сибирь [6], экологические требования вида весьма специфичны и стандартны. В дальневосточной части ареала (в частности, в Японии) экологические требования вида, по-видимому, несколько отличаются. Аутоэкология
вида детально исследована в Западной и Центральной Европе [1], наблюдения на
Васюганских болотах в Западной Сибири также совпадают с этими данными [6].
Он населяет небольшие (до 100 м) озера, со сфагновой сплавиной и сфагновые
болота с окнами открытой воды. Как правило, рядом с местообитанием вида присутствует древесная растительность, хотя бы в виде карликовой болотной сосны.
Стрекозы встречаются среди поднимающихся из воды стеблей осоки топяной
(Carex limosa) и/или волосистоплодной (C. lasiocarpa) (высота стеблей состав-
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ляет 30–80 см), редко – осоки кругловатой (Carex rostrata) и исключительно редко – среди другой поднимающейся из воды растительности. Стрекозы избегают
слишком густой и слишком редкой осоки. Глубина воды в местообитаниях вида
составляет от практически нуля до 30–40 см, причем вода должна иметь кислую
реакцию (рН от 3,3 до 7,2), низкую минерализацию, низкую трофность (от дистрофной до мезотрофной, но чаще олиготрофной), в солнечные дни прогреваться
до +30о С; цвет ее как правило желтовато-коричневый из-за растворенных гуминовых кислот. Непременным элементом является наличие погруженного в воду
сфагнума (Sphagnum) и часто – пузырчатки (Utricularia, чаще U. minor). Опыты
показывают, что упомянутые качества воды важны не сами по себе, а как фактор,
определяющий текстуру водной и надводной растительности, которая является
ключевым экологическим требованием этого вида. Необходимые условия имеются либо в узкой полосе на границе сплавины и открытой воды озер, либо в небольших понижениях на сфагновых болотах, заполненных очень мелкой водой.
Указанные условия присутствуют вдоль сплавины топкого восточного берега
Манжерокского озера. О местообитаниях вида в прителецкой части Алтая ничего
не известно.
Численность и тенденция ее изменения. На Манжерокском озере встречен
единственный экземпляр в июле 1981 г. [4], о современном состоянии популяции
ничего не известно. Данных о прителецкой популяции нет.
Основные лимитирующие факторы. Крайняя стенотопность и узкий экологический диапазон вида. Приуроченность к окраинам сфагновых сплавин олиготрофных водоемов ставит вид в прямую зависимость от их общей протяженности. В Республике Алтай подходящих для вида местообитаний крайне мало.
Манжерокская популяция может исчезнуть, либо уже исчезла из-за повышения
уровня озера вследствие перекрытия стока и эвтрификации вследствие увеличения антропогенной нагрузки. По наблюдениям 2016 г., протяженность и площадь
сфагновой сплавины по топкому берегу этого озера сократилась более чем вдвое.
Особенности биологии. Лёт имаго происходит в середине лета и довольно
растянут. Стрекозы строго приурочены к местообитаниям и, как правило, не
встречаются далее 10 метров от них. Миграционная активность этих стрекоз
оценена как 25 метров за 10 дней. Крайне редко отдельные особи обнаруживаются
за многие километры от пригодных местообитаний, что говорит о способности
этого вида к расселению в виде аэропланктона. Имаго активны в пасмурную
погоду и даже в слабый дождь, греются на солце утром и вечером, но избегают
жары и прямого дневного солнца, прячась от него в глубине зарослей осоки. Ночь
они проводят там же. Такой режим активности возможен благодаря особому микроклимату, который создают осоковые заросли умеренной плотности над мелкой водой. Ветер является для этих стрекоз крайне неблагоприятным фактором,
и в ветреную погоду они спускаются к основаниям стеблей осоки. Стрекозы в
основном сидят на стеблях осоки и совершают короткие перелеты с одного стебля
на другой. При появлении тревожащего фактора характерно переползание на
противоположную сторону стебля. Самцы реагируют на пролетающих самцов и
других стрекоз, приподнимая ярко-голубой конец брюшка и несколько раздвигая
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крылья; изредка наблюдаются ритуальные агрессивные полеты самцов «лицом
к лицу». Встретив самку, самец некоторе время преследует ее, лавируя между
стеблями осок. Яйцекладка следует через 1–3 минуты после копуляции. Самка
откладывает яйца в основном в одночку в гниющие стебли, плавающие на
поверхности воды, и листья осоки [1].
Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Выяснение состояния манжерокской популяции. Запрет на строительство и рекреационное освоение топкого восточного берега Манжерокского озера; возможно, снятие дамб со стоков из озера. Выявление
популяций вида в подходящих местообитаниях на Северо-Восточном Алтае.
Источники информации. 1. Bernard, Wildermuth, 2006; 2. Белышев, 1973;
3. Kosterin, 2005; 4. Костерин, 1987б; 5. Костерин, 1990; 6. Неопубликованные
данные R. Bernard и О. Э. Костерина; 7. Sahlén et al., 2004.
Составитель: О.Э. Костерин.

Макромия сибирская – Macromia amphigena fraenata Martin, 1906.
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Бабки – Corduliidae
Один из немногих видов обширного циркумтропического рода, проникающих
в умеренный пояс. Континентальный подвид в целом восточноазиатского вида
(с типовым подвидом amphigena Selys, 1871 в Японии [1]), распространенный
в Корее, Северо-Восточном Китае [1; 2], на юге Дальнего Востока России [3;4]
и имеющий изолированный очаг ареала в Западной (Салаирский Кряж, Горная
Шория, Северный Алтай, Кузнецкий Алатау) [3; 5], и Центральной Сибири
(окрестности заповедника Столбы) [6], с проникновением в пределах Алтайской
горной страны в Восточный (Сибинские Озера в системе Калбинского хребта,
Бухтарминское водохранилище) [7; 8] и Северный Казахстан [9] и Западную
Монголию (верховья р. Урунгу) [10]. Западносибирско-казахстанско-монгольский
изолят, скорее всего имеет голоценовый возраст [5; 11; 12]. Сибирские стрекозы
ранее рассматривались как отдельный вид Macromia sibirica Djakonov, 1926 [1; 3;
4; 6].
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Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная (47–50 мм в длину, длина крыльев
41–43 мм) разнокрылая стрекоза, внешне напоминающая кордулегастера или
коромысло. Тело черное с металлически-зеленым отливом, на передней стороне и
боках груди по две желтые полосы, на боках брюшных сегментов желтые пятна.
Верхние алальные придатки самца лирообразно изогнуты.
Личинки крупные, с характерным для семейства укороченным телом, очень
длинными ногами, сильно развитыми дорзальными шипами и характерным для
рода острием на темени.
Распространение в пределах Республики Алтай. Неоднократно отмечался в
районе слияния рек Иша и Чоя [13;14]. Несомненно, вид должен также населять
реку Лебедь, возможно – р. Бию.
Места обитания и образ жизни. Личинки населяют реки с медленным
или умеренно быстрым течением и наличием мягкого грунта. Взрослые особи
первоначально держатся на лесных полянах и опушках или закустаренных склонах,
затем возвращаются к воде для размножения. При этом самцы безостановочно
курсируют вдоль берега: каждый покрывает достаточно большое расстояние,
индивидуальные участки не выражены.
Численность и тенденция ее изменения. Б.Ф. Белышев сообщает о нахождении единственного экзувия в 1952 г. [13]. В 1999 г. вид наблюдался в достаточном
количестве, а в конце июля 2001 г. не наблюдался [14]. Какая часть населения этого вида находится на территории Республики Алтай, оценить затруднительно, так
как для него характерны огромный дизъюнктивный ареал и очень неравномерная
численность в отдельных его частях. Можно предположить, что часть населения
этого вида не превышает 10%.
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие вида в районе слияния рек
Иша и Чоя в 2001 г. совпадает с проводившимися обработками данных районов
инсектицидами против непарного шелкопряда. (Амфибионтные насекомые и
гидробионты оказываются чувствительными к таким обработкам, так как водоемы
собирают сток с больших территорий).
Особенности биологии. Выплод имаго происходит в течение июня. Для этого
личинки выходят на берег и зачастую удаляются от воды на десятки метров,
окрыляясь на травах или скалах [5]. Лёт имаго продолжается около месяца.
Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Ограничение химических обработок местности
против наперного шелкопряда в районе местообитания вида. Залогом существования вида являются чистота рек и наличие по берегам древесной растительности.
Источники информации. 1. Asahina, 1964; 2. Tsuda, 2000; 3. Белышев, 1973;
4. Маликова, 1997; 5. Kosterin et al, 2000; 6. Дьяконов, 1926; 7. Чаплина, 2003;
8. Reinhardt, Samietz, 2003; 9. Borisov, Kosterin, 2015; 10. Peters, 1985; 11. Dubatolov,
Kosterin, 2000; 12. Kosterin, 2005; 13. Белышев, 1955; 14. Данные составителей.
Составители: А.Ю. Харитонов , О.Э. Костерин.
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Тараканосверчок Правдина – Grylloblattella pravdini
(Storozhenko et Oliger, 1984)
Отряд Тараканосверчки – Grylloblattodea
Семейство Гриллоблаттиды – Grylloblattidae
Вид принадлежит к реликтовому отряду, современное распространение которого ограничено в основном Скалистыми горами в Америке и югом Дальнего Востока (юг Приморья, северо-восток Китай, Корея, Япония) [1-3]. Описан из
окрестностей пос. Яйлю [4] и позже выделен в самостоятельный род Grylloblattella Storozhenko [2; 5]. Сейчас считается, что данный род эндемичен для АлтаеСаянской горной системы и включает три вида – G. pravdini (Горный Алтай),
G. sayanensis Storozhenko (Западный Саян) [6] и G. cheni Bai et al., 2010 (Синьцзян,
Монгольский Алтай) [7].
Категория. 3 категория – редкий вид. По критериям МСОП статус вида – вызывающий определенное беспокойство (LC).
Краткое описание внешнего вида. Тело удлиненное, стройное. Голова большая, шире переднеспинки. Глаза хорошо пигментированы. Переднеспинка почти
квадратная, ее задний край вырезан посередине. Яйцеклад относительно длинный, достигающий 7 членика церка. Церки 9-члениковые. Тело буровато- или серовато-коричневое.
Распространение в пределах Республики Алтай. Описан из окрестностей
пос. Яйлю (Алтайский заповедник) [2]. Находки последних лет указывают на широкое распространение в пределах северной и северо-западной частей Горного
Алтая: окр. пос. Артыбаш; запад Телецкого оз., горы Арча и Евречала; Сумультинский хр., север г. Ямбаш; 23 км юга – юго-запада пос. Усть-Кокса, окр. г. Кабануха;
32 км юга – юго-запада пос. Усть-Кокса, р. Петрушкина; хр. Холзун, верховья р.
Банная; Тигирецкий хр., р. Малый Тигирек; хр. Листвяга, запад г. Кокжолга [8, 9].
Обнаружен также и в Юго-Восточном Алтае (Курайский хребет, Чаган-Узун) [5].
Места обитания и образ жизни. В северной части Алтайского заповедника
вид найден в сосново-пихтово-березовом лесу с густым подлеском из спиреи дубраволистной, желтой акации, рябины сибирской и ивы козьей, а также в сосново-березовом лесу с редким подлеском из желтой акации [4]. В районе Артыбаша
обычен под камнями вдоль таежных речек [8]. Отмечено тяготение вида к камени-
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стым местообитаниям, в том числе к осыпям, частично или полностью скрытым
почвенным покровом [9].
Численность и тенденция ее изменения. Численность вида может быть довольно большой: по берегам речек в горно-таежных ландшафтах на побережье
Телецкого озера за один час поиска можно найти 10–15 особей [8].
Основные лимитирующие факторы. Сведение таежных лесов и разрушение
каменистых осыпей.
Особенности биологии. По-видимому, хищник.
Принятые меры охраны. Часть популяций (в том числе типовая) находится в
пределах Алтайского заповедника.
Разведение. Не проводилось.
Необходимые меры охраны. Предотвращение массового сведения таежных
и смешанных лесов и сохранение естественных осыпей в пределах ареала вида.
Источники информации. 1. Storozhenko, 1986; 2. Стороженко, 1998;
3. Storozhenko, 1988; 4. Стороженко, Олигер, 1984; 5. Storozhenko, 1995; 6. Стороженко, 1998; 7. Bai et al., 2010; 8. Сергеев, 1995; 9. Дудко, Белоусов И.А., 2006.
Составитель: М.Г. Сергеев.

Шмель армянский – Bombus (Rhodobombus) armeniacus
Radoszkowski, 1877
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
Представитель широко распространённого рода, большинство видов которого распространено в Голарктике. В России в основном – в лесостепи и степной
зоне европейской части, предгорьях Северного Кавказа, Южного Урала и Алтая,
крайнем юге Западной Сибири. За пределами Российской Федерации найден в
Литве, Украине, Закавказье, на севере и востоке Казахстана, в предгорьях Памира
и Тянь-Шаня, а также в Малой Азии [1].
Категория. 2 категория – сокращающийся в численности вид. В красною книгу Российской Федерации [2001] занесён под этой категорией [2].
Краткое описание внешнего вида. Длинна тела самца 13–16 мм, самки 16–
20 мм, рабочего 10–15 мм; голова длинная, индекс 8.8±8.6 [1;3]. Щеки сильно
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удлинённые. Голова, перевязь на спинке между основаниями крыльев, задний сегмент брюшка (пигидий) и ноги в чёрных волосках, остальные части тела в светло-желтых волосках [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Вероятно, встречается в
степных и лесостепных частях Республики Алтай [1], но достоверных сведений
нет.
Места обитания и образ жизни. Заселяет разнообразные степные местообитания, в том числе окраины сосновых боров [1].
Численность и тенденция её изменения. Данных нет. В степных районах
Алтайского края местами достаточно обычен, но имеет тенденцию к сокращению
численности. [2].
Основные лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота,
применение химических средств защиты в сельском хозяйстве [1].
Особенности биологии. Гнездятся в норах в земле. Семья развивается в одном поколении. Имаго используют в пищу нектар и пыльцу на цветущих травянистых и кустарниковых растениях семейств бобовых, сложноцветных, бурачниковых, губоцветных и других [1;2].
Принятые меры охраны. Не принимались. Популяции вида могут быть в
уже существующих ООПТ.
Разведение. Не проводилось.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Красная Книга Алтайского края, 2016.
Составитель: Н.Е. Худякова.

Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus Emery, 1889
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Муравьи – Formicidae
В России известен на Дальнем Востоке (Приморский край, юг Хабаровского
края, Амурская область, Курильские острова) и для гор Южной Сибири (Кемеровская область – Салаирский кряж, Красноярский край – предгорья Западных Саян),
за пределами России – в Монголии, Китае и Японии, на полуострове Корея [1–9].
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Категория. 2 категория – сокращающийся в численности вид.
Краткое описание внешнего вида. Муравьи мелкие, размеры рабочих и самцов – 3,5–4 мм, самок – 6 мм. Голова и грудь красновато-черные, с грубой ячеистой пунктировкой, брюшко цилиндрическое, черное, блестящее. На сгибе основной и покатой поверхностей I тергита и на шве между I и II тергитами – по два
светлых пятна [10–11].
Распространение в пределах Республики Алтай. В Республике Алтай обнаружен в долинах рек Эдиган (Центральный Алтай, правый приток р. Катунь),
Сарыкокша (Северо-Восточный Алтай, левый приток р. Бия) и Сема (Северный
Алтай, левый приток р. Катунь).
Места обитания и образ жизни. В долине р. Эдиган площадь, на которой
встречены гнезда D. sibiricus, не превышает 1,5 км2. Эта часть долины имеет ширину до 400 м. Ее дно занято в основном типичными пойменными биотопами со
злаково-разнотравными лугами и редкой древесно-кустарниковой растительностью. В поймах рек Сарыкокша и Сема этот вид обнаружен в зарослях прирусловых ивняков.
Численность и тенденция ее изменения. В долине р. Эдиган поселение
довольно плотное: около 60% деревьев на обследованной территории заселены
этим видом. В Северо-Восточном и Северном Алтае специальный учет гнезд D.
sibiricus не проводили.
Основные лимитирующие факторы. Полное сведение древесной растительности на территории обитания вида может привести к его исчезновению.
Особенности биологии. Заселяет деревья на первой, церамбицидной, стадии
разложения. На первых порах использует ходы других насекомых. Большинство
гнезд обнаружено под корой и в древесине комлевой части стволов. Предпочтение
долиходерусами тех или иных видов деревьев на Алтае не выявлено. Активная
строительная деятельность отмечена в конце июня – начале июля. В первой декаде июля появляются крылатые особи. Для этого вида характерна двухпиковая
фуражировочная активность: в утренние и вечерние часы [12]. В долине р. Сема
наблюдали, как муравьи собирали падь тлей Aphis fabae Scopoli, 1763 на стебле
бодяка (Cirsium setosum (Wild.) Bess.).
Разведение. Не проводилось.
Необходимые меры охраны. Участок поймы от устья р. Эдиган до одноименного села на всю ширину долины желательно объявить заповедным.
Источники информации. 1. Купянская, Шабалин, 2012; 2. Аннотированный
каталог…, 2010; 3. Блинова, 2012; 4. Борисова, Дмитриенко, 2016; 5. Pfeiffer et al.,
2006; 6. Bayartogtokh et al., 2014; 7. Imai et al., 2003; 8. Radchenko, 2005; 9. Guenard,
Dunn, 2012; 10. Купянская, 1990; 11. Радченко, 1994; 12. Омельченко, 1995.
Составители: Л.В. Омельченко, С.В. Чеснокова, Т.А. Новгородова.
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Древоточец Перунова – Catopta perunovi Yakovlev, 2007
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Древоточцы – Cossidae
Древоточец Перунова – представитель архаичного семейства древоточцев.
Эндемик Алтае-Саянской горной страны (Республики: Алтай, Тыва, Бурятия, юг
Красноярского края, Западная Монголия) [1–3]. Ранее был включен в Красную
книгу Республики Алтай (II-переиздание) под названием Древоточец горный (Catopta albonubila). Однако в ходе проведения ревизии древоточцев фауны России
было установлено, что популяции с Алтая и Саян хорошо отличаются внешне и
морфологически от описанного с Дальнего Востока Catopta albonubila [3]. Представители рода Catopta относятся к так называемым нагорно-азиатским элементам и широко распространены в горных районах Ирана, Афганистана, Средней
Азии, Китая, Монголии, Сибири и Дальнего Востока [4].
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Усики двугребенчатые. Грудь густо опушена серыми, а брюшко – серо-коричневыми волосками. Длина переднего крыла имаго 17−22 мм. Передние крылья серебристо-белые со сложным сетчатым
рисунком из чёрных полос. Бахромка на переднем крыле пёстрая. Заднее крыло
коричневато-серое, снизу в многочисленных поперечных штрихах. Половой диморфизм развит слабо. Членики усиков у самки с выростами меньшей длины,
вершина переднего крыла более округлая.
Распространение в пределах Республики Алтай. Обнаружен в Центральном (35 км юго-восточнее с. Онгудай), Восточном (с. Улаган, окр. с. Акташ) и
Юго-Восточном Алтае (р. Тюргунь, с. Чаган-Узун, 20 км севернее с. Кош-Агач,
15–20 км северо-восточнее с. Кокоря и на плоскогорье Укок).
Места обитания и образ жизни. Населяет лесные и тундровые биотопы на
склонах гор на 1200–2600 м. Бабочки летят на свет.
Численность и тенденция ее изменения. Вид со стабильно невысокой численностью, данных по её динамике нет.
Основные лимитирующие факторы. Республика Алтай – край ареала этого
немногочисленного вида.
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Особенности биологии. Лёт в июне–июле.
Разведение. Данных по успешному разведению нет.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, установление новых
местообитаний вида, создание заказника в местах обитания.
Источники информации. 1. Дубатолов, Василенко, Стрельцов, 2003; 2. Яковлев, 2004б; 3. Яковлев, 2007; 4. Yakovlev, 2011.
Составитель: Р. В. Яковлев.

Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Типовой и наиболее широко распространенный в Евразии представитель
номинативного голарктического подрода Parnassius Latreille, 1804 [1–4].
В Российской Федерации встречается на европейской части, Среднем и Южном
Урале, юге Западно-Сибирской равнины, в горах Южной Сибири, в Прибайкалье,
Забайкалье, Якутии [1]. В Республике Алтай встречается описанный отсюда
подвид – Parnassius apollo alpherakyi Krulikowsky, 1906. Объект коллекционирования, может представлять коммерческую ценность.
Категория. 2 категория – вид, сокращающийся в численности. С такой же
категорией занесен в Красную книгу Российской Федерации [2] и первое издание
Красной книги Республики Алтай [5]. Статус вида в действующей версии Красного списка МСОП – уязвимый таксон (VU A1cde).
Краткое описание внешнего вида. Один из наиболее крупных видов чешуекрылых фауны Алтая. Длина переднего крыла 30–40 (до 58) мм, фон крыльев
белый у самцов и сероватый (за счет напыления темных чешуек) у самок; краевая
зона переднего крыла полупрозрачная, на переднем крыле в срединной части
крыла несколько округлых чёрных пятен. На заднем крыле с обеих сторон два
красных или желтовато-оранжевых округлых дискальных пятна, окаймлённых
чёрным, иногда центрированных белым ядрышком; снизу задних крыльев
имеются прикорневые красные пятна с белыми ядрышками. В отличие от очень
близкого P. nomion, края крыльев без отчетливых чёрных пятен у концов жилок,
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передние крылья, как правило, не несут красных пятен, выраженным половым
диморфизмом. Самки гораздо темнее за счет как напыления фона, так и сильного
развития темных элементов рисунка, часто крупнее самцов.
Распространение в пределах Республики Алтай. Обнаружен во всех физико-географических провинциях Алтая. Приводится для хребтов: Иолго,
Чергинский, Семинский, Бащелакский, Теректинский, Катунский, Курайский,
Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, а также для плоскогорья Укок, берегов
Телецкого озера, долин рек Катунь, Башкаус, Чулышман, Чуя и Коксу [5–16; 18–
21].
Места обитания и образ жизни. Населяет остепненные стации со скальными
выходами, преимущественно на южных склонах, на высоте от 400 до 2100 м, а
также остепненные луга, луговые и настоящие степи надпойменных речных
террас, если на них встречаются каменистые выходы [1; 6]. В Северном и особенно Центральном Алтае, помимо основных стаций, встречается на обширных
полянах. В Юго-Восточном Алтае основные местообитания связаны с поймами
рек, однако изредка аполлон может быть встречен и в мелкодерновинно-злаковых
степях [6]. Лёт имаго – в основном с конца июня до середины августа. Самцы
вылетают на 3–4 дня раньше самок. Сроки лёта существенно варьируют по годам
и, кроме того, зависят от микроклиматических особенностей территории. Наиболее ранний вылет зарегистрирован во второй половине июня 2000 г. на Телецком
озере, наиболее поздняя встреча – в начале сентября 1985 г. близ с. Элекмонар [6].
Численность и тенденция ее изменения. В оптимальных стациях, которые,
как правило, представляют собой степные или лугово-степные участки в сочетании с выходами горных пород аполлон обычный. Так, в тимьяннико-злаково-разнотравно-кустарниковых ассоциациях Абайской котловины во второй половине
июля обилие достигает 9 особей/га. В злаково-ковыльных степях близ с. Тюнгур и на остепненных лугах, прилежащих к Абайской степи, численность в период максимума лета составляла 2–7 особей/га. Однако в большинстве местообитаний численность аполлона значительно ниже – в среднем 0,6 особей/га [17].
В Юго-Восточном Алтае вид очень редкий: на переувлажненных лугах р. Джазатор его численность составила 0,25 особей/га, а в мелкодерновинно-злаковых
степях Самаха и плоскогорья Укок, соответственно, 0,09 и 0,05 особей/га [18-21].
Сведений о межгодовой динамике численности вида недостаточно. Однако, по-видимому, вариация незначительна [6]. Численность вида значительно
снижена в ряде европейских стран, где наблюдается угасание многих популяций (в
первую очередь в густонаселённых районах), вплоть до полного вымирания ряда
подвидов (особенно в преимущественно аграрных странах Восточной Европы – в
Польше, Словакии, Украине). Подобные тенденции отмечены и в ряде регионов
европейской части РФ (Карелия, Московская, Тамбовская области). Судя по всему, Республика Алтай располагает единицами процентов мировой численности
вида. На большей части Республики Алтай численность стабильна.
Основные лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания этого
оседлого вида – распашка, обработка пестицидами, перевыпас скота. Для
европейских популяций вида отмечены следующие лимитирующие факторы:
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прогрессирующее потепление климата, воздействие кислотных дождей,
затопление земель при регулировании водостока и пр.
Особенности биологии. Кормовые растения гусениц – виды рода очиток (Sedum), на Алтае, прежде всего, очиток гибридный (Sedum hybridum), возможно
питание на горноколоснике колючем (Orostachys spinosa). Одна самка откладывает от 80 до 100 яиц. Яйца белые, блестящие, полусферические, с ямкой возле
микропиле. Молодые гусеницы черные с беловатыми пятнами на боках. Яйца
откладываются на стебли и листья растений очитка или возле них. Взрослая
гусеница достигает 50 мм в длину, бархатисто-чёрная, каждый сегмент несет по
10 голубовато-серых бородавок; вдоль каждого бока идет ряд оранжевых пятен:
на большинстве сегментов по два пятна с каждой стороны, меньшее впереди и
большее сзади, на первом сегменте пятна одинаковые, по сторонам сегментов 2-3
расположено по три пятна, на последнем сегменте – по одному пятну. Дыхальца
красноватые, в голубоватых ободках. Потревоженная гусеница выпускает позади
головы оранжевый осметерий (железистую выворачивающуюся вилку). Гусеницы
зимуют внутри хориона или по выходу в первом или даже последующих возрастах.
Весной молодые гусеницы держатся группами. Гусеницы не придерживаются
одного и того же растения, а меняют их в активном поиске, чередуя питание с
отдыхом на камнях, в особенности прогреваемых солнцем. Куколка толстая и
тупая, 18–24 мм в длину, темно-коричневая с голубоватым восковым налетом [78]. Куколка располагается под щебнем или камнями [7-8]. Выплодившаяся бабочка
не расправляет крыльев, пока не взберется на подходящий стебель [22]. Максимальный радиус индивидуального разлета имаго составляет около 2 км [17].
Разведение. Успешно разводился в ряде заповедников Европы (Германия),
РФ: данные об успешном разведении имеются по Уралу, а также в Восточном
Казахстане. В Республике Алтай разведение в масштабах, достаточных для восстановления или поддержания природных популяций не проводилось.
Принятые меры охраны. Косвенно, наряду с прочими компонентами экосистем, охраняется в Алтайском и Катунском государственных биосферных заповедниках, а также в региональных природных парках и заказниках Республики
Алтай. Внесён в Конвенцию СИТЭС о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.
Необходимые меры охраны. Состояние большинства популяций можно
признать нормальным. Желательно выявление новых местообитаний, подробное
картирование ареала в пределах Республики Алтай как одного из немногих
регионов с высокой численностью вида, постоянный мониторинг численности
вида. В местностях, испытывающих сильную антропогенную нагрузку, целесообразно установление специального контроля за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Мазин, Свиридов, 2001е;
3. Gorbunov, 2001; 4. Glassl, 2005; 5. Малков, Пьянкова, 1996; 6. Яковлев, Малков,
Костерин и др., 2007; 7. Коршунов, Горбунов, 1995; 8. Gorbunov, Kosterin, 2003;
9. Малков, 1987; 10. Мейнгард, 1904; 11. Штандель, 1957; 12. Яковлев, 2004а;
13. Яковлев, Наконечный, 2001; 14. Elwes, 1899; 15. Izenbek, 1989; 16. Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009; 17. Данные составителей; 18. Бондаренко, 2003;
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19. Бондаренко, 2005; 20. Бондаренко, 2009а; 21. Бондаренко, 2009б; 22. Kosterin,
1993.
Составители: Р.В. Яковлев, П.Ю. Малков, А.В. Бондаренко, О.Э. Костерин,
Ю.П. Малков , М.А. Лебедева, О.П. Вознийчук.

Аполлон Клариус – Parnassius clarius (Eversmann, 1843)
= Аполлон Ариадна – P. ariadne (Lederer, 1853).
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Узкоареальный представитель голарктического рода Parnassius Latreille, 1804,
является типовым видом подрода Erythrodriopa Korshunov, 1998 [1]. Субэндемик
Алтайской горной страны. В Российской Федерации распространен на крайнем
юге Алтайского края [2], в Республике Алтай (кроме северо-восточных районов)
[3–6; 15–18], в Западной Тыве (имеется сомнительное старое сообщение для
Турана). За пределами России – в Китайской Народной Республике (западная
часть Монгольского Алтая в переделах Синьзян-Уйгурского АР) [8]; в Казахстане
(Восточно-Казахстанская область в пределах горных систем Алтая, Саура и
Тарбагатая [7–10]. Объект коллекционирования, может представлять коммерческую ценность.
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 28–34 мм.
Основной цвет крыльев светло-кремовый, краевая область переднего крыла без
чешуек, полупрозрачная, кроме этого на переднем крыле есть полупрозрачная
субмаргинальная перевязь, а у самки еще и аналогичная дискальная перевязь.
На заднем крыле также имеется зубчатая субмаргинальная полоса, едва видная
у самцов, и два округло-четырехугольных красных пятна в дискальной области;
у корня крыла красные пятна отсутствуют. Нижняя сторона крыльев окрашена
аналогично верхней. Самка имеет расширенные, по сравнению с самцом,
полупрозрачные области и перевязи, а также более темный фон крыльев.
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Распространение в пределах Республики Алтай. Клариус обнаружен во всех
физико-географических провинциях республики: хребты Чергинский, Семинский,
Холзун, Теректинский, Катунский, Курайский, Северо-Чуйсий, Чихачёва (бассейн
р. Бугузун 2200–2600 м над ур.м.), склоны южной оконечности Телецкого озера,
долины рек Катунь и Чуя [1; 3; 5; 10–13; 15–18].
Места обитания и образ жизни. Населяет в основном достаточно крутые
остепнённые склоны южных экспозиций со скальными выходами и каменистыми
осыпями в пределах лесостепного пояса гор, на высотах от 300 до 1800 м над
ур.м. В Центральном Алтае проникает в верхнюю часть таежного пояса и в субальпийские луга; в Юго-Восточном Алтае обнаружен в долинных лиственничных редколесьях и южных каменистых склонах с зарослями колючеподушечников [15–18]. Лёт имаго в северной части ареала с конца мая до конца июня,
на юге ареала (Курайский хр.) – июнь–июль; сроки лёта варьируют по годам.
Строго приурочен к местам произрастания своего кормового растения – хохлатки
благородной (Corydalis nobilis). Активность самцов в основном приурочена к
осыпям [11–13]. В хорошую погоду самцы в поисках самок летают над ними,
поднимаясь и опускаясь по склону, как правило, по повторяющимся траекториям,
иногда присаживаются для питания на цветы, преимущественно на змееголовник
поникший (Dracocephalum nutans). Самки менее активны и менее стенотопны,
встречаются и в соседствующих достаточно несхожих стациях, например в лесу
[12]. Бабочки ночуют и прячутся в плохую погоду между камнями осыпей, по
утрам и по выходу солнца греются на них с открытыми крыльями [11].
Численность и тенденция ее изменения. Вид со стабильной средней
численностью на очень ограниченных территориях, данных по динамике нет.
Данных о численности немного. В урочище Актёл и в Еландинской котловине
обилие на остепнённых лугах оценено соответственно как 0,02 и 0,1 особи/га
[14]. В Юго-Восточном Алтае на каменистых склонах с колючеподушечниками и
в долинных лиственничных редколесьях бассейна р. Бугузун Клариус выступает в
качестве очень редкого вида – 0,02 и 0,1 особи/га соответственно [15–18]. Исходя
из ареала и представленности его численности в пределах подходящих местообитаний, можно предположить, что на территории Республики Алтай находится от
половины до двух третей населения вида в целом.
Основные лимитирующие факторы. Узкая локальность и уязвимость
популяций бабочки и ее кормового растения. Перевыпас мелкого рогатого
скота, особенно на юге ареала в пределах Республики Алтай. Для данного вида
ощутимым может быть и вылов коллекционерами.
Особенности биологии. Единственное кормовое растение гусениц – Corydalis nobilis [19]. Биология детально описана в специальных изданиях [11;
13]. Поскольку ко времени лёта бабочек кормовое растение отмирает, самки
откладывают яйца, как правило, на цветы растущего на осыпях змееголовника
поникшего. Яйца пурпурные, полусферические, с ямкой в районе микропиле.
Взрослые гусеницы в перерывах между питанием греются на камнях осыпей.
Взрослые гусеницы угольно-чёрные, вдоль каждого бока идет ряд небольших
овальных оранжевых пятен, расположенных у заднего края сегментов, первый
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сегмент тела с двумя пятнами на каждом боку, переднее из которых содержит
чёрную точку; сегменты с 4 по 12 несут по шесть блестящих бородавочек, тогда
как сегменты 2 и 3 несут восемь бородавочек, образующих прямой ряд. Куколка
коричневая, с восковым налетом, располагается под камнями в редком паутинном
плетении [11]. Самки вылетают несколько позже самцов. Отмечены редкие случаи
гибридизации с Parnassius stubbendorfii Ménétriés, 1849 в Шебалинском районе
[20].
Разведение. Данных по успешному разведению нет.
Принятые меры охраны. Наряду с прочими компонентами экосистем, аполлон Клариус косвенно охраняется в Катунском государственном биосферном заповеднике, на территории природного парка «Белуха» [1], а также в региональных
природных парках и заказниках Республики Алтай.
Необходимые меры охраны. Состояние большинства популяций можно признать удовлетворительным. В местностях, испытывающих сильную рекреационную нагрузку, возможно установление специального контроля. Желательны мониторинг численности, установление новых местообитаний вида (часть из которых
не следует предавать огласке), создание небольших по площади заказников в
местах обитания, с возможно более строгим режимом посещения и прекращением
всякой хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Korb et al., 1999; 3. Коршунов,
Костерин, 1995; 4. Штандель, 1957; 5. Яковлев, Наконечный, 2001; 6. Elwes, 1899;
7. Gorbunov, 2001; 8. Huang et al., 2000; 9. Balint, Lukhtanov, 1990; 10. Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994; 11. Gorbunov, Kosterin, 2003; 12. Kosterin, 1993; 13. Коршунов,
Горбунов, 1995; 14. Данные П. Ю. Малкова; 15. Бондаренко, 2003; 16. Бондаренко,
2005; 17. Бондренко, 2009а; 18. Бондаренко, 2009б; 19. Kreuzberg, 1987; 20. Yakovlev, 1998.
Составители: О.Э. Костерин, Р.В. Яковлев, П.Ю. Малков, Ю.П. Малков ,
А.В. Бондаренко.

53

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ

Аполлон Тенедиус – Parnassius tenedius Eversmann, 1851
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Своеобразный сибирский парусник, типовой вид подрода Sachaia
Korshunov,1998. Распространен в Монголии [1–3], Северо-Западном Китае [4],
Казахстане (Южный Алтай [3], Саур [5]). В Российской Федерации распространен в Республике Алтай, Тыве, Бурятии, Саха (Якутия), в Читинской, Амурской,
Иркутской, Магаданской областях, в Хабаровском и Красноярском краях. С Алтая
был описан подвид vulcanus Bryk et Eisner, 1932, который является синонимом
номинативного подвида [1].
Категория. 2 категория – вид, сокращающийся в численности.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20–32 мм. Крылья молочно-белые с двумя чёрными пятнами в центральной ячейке и рядом отчетливых субмаргинальных чёрных пятен треугольной или стреловидной формы.
Краевая область передних крыльев полупрозрачна, у самок полупрозрачными
являются также субмаргинальная и, частично, дискальная область передних крыльев, на задних крыльях тёмные маргинальные пятна. Передние и задние крылья
несут в дискальной области то или иное количество (не более двух мелких – у
самцов, большее количество и более крупных – у самок) красных пятен в чёрном
окаймлении, которые вытянуты вдоль жилок. Нижняя сторона крыльев окрашена
аналогично, но в основании задних крыльев группа вытянутых красных пятен с
крупными белыми ядрами (у самок красные пятна в базальной области иногда
видны и сверху). Самка несколько крупнее и гораздо темнее самца.
Распространение в пределах Республики Алтай. Известен из среднегорий
Курайского и Айгулакского хребтов (окрестности сёл Акташ, Мёны, вдоль дороги
Акташ – Усть-Улаган) [7–9]. Кроме этого отмечен по единичным экземплярам из
Кош-Агачского района (окр. оз. Зерюколь-Нур и в 15 км северо-восточнее пос.
Кокоря, в горах Талдуаир) [11–12].
Места обитания и образ жизни. Вид связан с местами, нарушенными человеком: вырубками, карьерами, просеками и пр. В таких стациях обильно растет
кормовое растение гусениц – Corydalis sibirica [6;10].
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Численность и тенденция ее изменения. Вид в 1990-е гг. был довольно обычен в окрестностях п. Акташ, однако в последние годы (2000-2016) его численность резко снизилась. Возможно, это естественные колебания численности, однако, так или иначе, в последние годы вид находится в депрессии.
Основные лимитирующие факторы. Зарастание кустарниками мест, нарушенных деятельностью человека. Нельзя сбрасывать со счетов и вылов коллекционерами – это один из наиболее ценимых видов «коммерческого» рода Parnassius,
а его местообитание в районе с. Мёны широко известно.
Особенности биологии. Кормовое растение гусениц – хохлатка сибирская
(Corydalis sibirica) [6; 10]. Яйца белые, блестящие, с тонкой скульптурой поверхности, полусферические, с ямкой возле микропиле. Самка откладывает их на кормовое растение или возле него. Гусеница окукливается в середине лета, в отличие
от большинства других видов аполлонов зимует куколка. Гусеница отрождается
через 7-10 дней. Гусеница тёмно-коричневая с тремя рядами бледно-оранжевых
пятен вдоль спины и на каждом боку [6]. По наблюдениям в Восточной Сибири,
холодная весна может отложить выплод имаго до следующего года [6].
Разведение. Опыты успешного разведения проводились, причем гусеницы в
садках выкармливались от яйца до куколки.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, создание специализированного заказника в районе заброшенного с. Мёны, продолжение опытов по
разведению вида, попытки его искусственной акклиматизации в других местах
республики (последнее не будет иметь никаких негативных последствий, так как
вид приурочен к нарушенным человеком местообитаниям и никогда не достигает
высокой численности).
Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Gorbunov, 2001; 3. Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994; 4. Huang et al., 2000; 5. Яковлев, 2002; 6. Gorbunov, Kosterin, 2003;
7. Коршунов, Водянов, 1995; 8. Штандель, 1957; 9. Яковлев, Наконечный, 2001;
10. Kreuzberg, 1987; 11. Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009; 12. Yakovlev, Kulak,
2015.
Составитель: Р.В. Яковлев.
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Перламутровка непарная – Damora sagana (Doubleday, 1847)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
Своеобразный представитель монотипического рода Damora Nordmann, 1851.
В России распространен дизъюнктивно (местами на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и в северо-западных предгорьях Алтае-Саянской горной страны;
восточная часть гор юга Сибири, юг Дальнего Востока) [1–4]. За пределами России распространен в Монголии, Китае, Корее, Японии [5]. Объект коллекционирования, может представлять коммерческую ценность.
Категория. 3 – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 30–41 мм. Резко
выраженный половой диморфизм. Самец сверху оранжево-рыжий с характерным
для перламутровок рисунком из чёрных пятен, однако в прикорневой области
пятна почти не выражены, имеются следы рваной дискальной перевязи, тогда как
в постдискальной и субмаргинальной областях пятна выражены очень хорошо.
На переднем крыле развиты 3 андрокониальных полосы. Низ передних крыльев
оранжевый с чёрными пятнами, заднее крыло снизу в прикорневой половине
охристо-рыжее с двумя более тёмными линиями, ограничивающими дискальную
область, а внешняя половина затемнена до фиолетово-коричневатого и несет следы
диффузных постдискальных глазков и субмаргинальных пятен; две половины
крыла разделены прерывистой диффузной сиреневато-белой полоской. Внешность
самок кардинально другая: сверху они тёмно-коричневые с сине-зеленым отливом,
с белыми пятнами на переднем крыле и белой перевязью на заднем крыле, кроме
того, на обоих крыльях имеется ряд более или менее размытых субмаргинальных
белых пятен, фон нижней стороны крыльев серебристо-зеленый с фиолетовым
отливом, в нижней части переднего крыла тёмно-серый, оба крыла с белыми
пятнами и перевязями, аналогичными таковым на верхней поверхности.
Распространение в пределах Республики Алтай. Северо-Восточный и
Северный Алтай в пределах Майминского, Чемальского, Чойского и Турочакского
районов.
Места обитания и образ жизни. Населяет исключительно гумидные районы.
Основные стации сопряжены с черневой тайгой и ее дериватами. В местностях с
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благоприятными климатическими условиями, кроме того, населяет светлохвойные (в том числе сосновые) и смешанные леса, долинные луга и вырубки. Лёт
имаго в июне–июле [7].
Численность и тенденция ее изменения. Численность низкая. В период максимального лёта вид обычный в черневой тайге и вторичных лесах на её месте,
где его обилие достигает 2-3 особи/га. В мозаичных местообитаниях таежного
среднегорья, светлохвойно-мелколиственных низкогорных лесах и на долинных
лугах в сочетании с ивняками вид редкий – 0,2–0,7 особи/га.
Судя по состоянию популяции непарной перламутровки в окрестностях г. Горно-Алтайска, вид проявляет значительную межгодовую динамику численности.
Так, во вторичных березовых лесах в урочище Еланда в 2016 г. плотность популяции в период пика лёта имаго составила 14 особей/га, тогда как по многолетним наблюдениям она варьирует в диапазоне 0,1–1 особь/га. Крупные скопления
самцов отмечены в начале июля 1995 г. в нижнем течении р. Лебедь. Причины,
обусловливающие перепады численности неизвестны [7].
В Республике Алтай, скорее всего, находится менее 1% мирового населения
вида.
Основные лимитирующие факторы. Локальность и немногочисленность
популяций, вероятно, связанная с тем, что на Алтае проходит западная граница
ареала вида.
Особенности биологии. Взрослая гусеница коричневато-серая с более
светлой нижней стороной. Брюшные сегменты несут шесть рядов коричневатожелтых шипов с короткими чёрными ветвями и чёрными вершинами. На грудных
сегментах сверху пара таких шипов, по две пары боковых шипов имеются на
сочленениях 1-2-го и 2-3-го сегментов. Куколка золотисто-охристая с коричневатосерым сетчатым рисунком, который, сгущаясь, формирует две продольные полосы
по сторонам брюшка и двойную тёмную полосу вдоль его нижней части; зачатки
крыльев в центре и вдоль анального края несут по два продольных штриха того же
цвета. На спине расположено пять пар заостренных бугорков с радужным блеском
[6]. Кормовое растение гусениц в Горной Шории – фиалка одноцветковая (Viola
uniflora). Куколка подвешена на стеблях и листьях крупных трав [6].
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Не принимались. Возможно, вид присутствует в
Алтайском заповеднике, однако до сих пор в ООПТ Республики Алтай непарная
перламутровка не отмечалась и практически не охраняется.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, обнаружение новых
местообитаний вида. Состояние большинства популяций можно признать нормальным. В местообитаниях, испытывающих сильную рекреационную нагрузку,
возможно установление специального контроля.
Источники информации. 1. Коршунов, 1978; 2. Коршунов, 1985; 3. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 4. Dubatolov, Kosterin, 2000; 5. Tuzov, 2003; 6. Коршунов,
Горбунов, 1995; 7. Данные составителей.
Составители: П.Ю. Малков, Р.В. Яковлев, О.Э. Костерин, Ю.П. Малков .
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Чернушка Эмбла – Erebia embla (Thunberg, 1791)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae
Характерный представитель рода Erebia Dalman, 1816, с обширным бореальным ареалом [1-2]. Распространён широко по северным областям Евразии от Фенноскандии и севера европейской части России до Чукотки и Камчатки. Встречается на Алтае, в Тыве, Средней и Южной Сибири до Дальнего Востока. За пределами России – в Северной Монголии и Северной Корее [3]. Для Алтая приводится
подвид E. e. dissimulata Warren, 1931.
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20–27 мм. Сверху
передние крылья бурые, в постдискальной области сверху ряд частично слитных
между собой охристых пятен с чёрными ядрышками. На заднем крыле сверху
в постдискальной области несколько мелких чёрных точек с тонким охристым
ободком. Окраска низа переднего крыла сходна с верхом. Заднее крыло снизу бурое с широкой, но очень слабо выделяющейся дискальной перевязью, ярким белым пятнышком к наружи от вершины центральной ячейки и очень мелкими точками в постдискальной области; по всему крылу заметно напыление сероватых
чешуек; бахромка пестрая. Половой диморфизм слабо выражен, у самок охристые
пятна несколько шире.
По данным из Республики Коми и Полярного Урала [4-5], яйца шаровидные
с многочисленными продольными ребрышками, сначала бледно-желтые, потом
вершина их приобретает красноватый оттенок, а перед вылуплением гусениц
окраска становится грязно-серой.
Распространение в пределах Республики Алтай. Большинство находок относится к Курайскому хребту (окрестности Акташского рудника и Акташа), урочища Старые Мёны, Баратал 1700–2300 м над ур.м.) [3; 6–11], за его пределами
вид найден на плоскогорье Укок [12].
Места обитания и образ жизни. На Алтае локален. Населяет луговины в таежной зоне, вырубки, подболоченные участки. Встречается на высоте до 1800 м
над ур.м.
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Численность и тенденция ее изменения. Вид редкий, численность повсеместно невысока. В северо-западной части Курайского хребта она составила 0,36
особи/га в лиственничных лесах урочища Баратал и 0,4 особи/га в ерниковых кедрово-лиственничных редколесьях урочища Старые Мёны, в разнотравных увлажненных лугах (0,1 особи/га) урочища Баратал [8–11].
Основные лимитирующие факторы. В настоящее время вид, по всей
видимости, не испытывает заметного антропогенного давления. Однако он
находится на юго-западном краю своего ареала. Ограниченность распространения
вида на Алтае и его невысокая численность здесь при наличии больших
площадей, занятых таежными биоценозами, которые выглядят вполне для него
благоприятными, могло бы иметь двоякое объяснение. Они либо указывают на
наличие неизвестного нам фактора, препятствующего широкому расселению вида
по Алтаю, либо на недавнее его проникновение сюда с востока (в этом случае его
расселение только началось). Однако чернушка Эмбла была известна с Курайского хребта более ста лет назад и за это время своего ареала на Алтае она не расширила. Поэтому первое предположение выглядит более правдоподобным.
Особенности биологии. Яйца откладываются по одному на основания живых или, чаще, сухих стеблей осок. Гусеницы первого возраста кремово-белые
с коричневатой полосой вдоль спины и тремя более тонкими линиями с каждого
бока; каждый сегмент несет 10 черных бородавок, несущих единственную щетинку, голова охристая с коричневыми крапинками и волосками. Взрослая гусеница светло-охристая или зеленая с широкой коричневой линией вдоль спины,
окаймленной светло-желтыми или беловатыми линиями, и ярко-желтой полосой
ниже дыхалец; она покрыта короткими коричневыми волосками; голова коричневато-зеленая. Куколка коричневая или зеленовато-коричневая. Гусеницы выводятся на 10–12-й день. На Полярном Урале гусеница зимует дважды, во 2-3-м и
в 5-м возрастах, в растительном опаде. Куколка помещается там же, в рыхлом
паутинном коконе. Кормовые растения на Полярном Урале и в Республике Коми –
различные виды осок [4-5]. Однако из Скандинавии приводятся также злаки Deschamsia caespitosa и D. setocea [13]. Лёт имаго в июне–июле.
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Вид не охраняется.
Необходимые меры охраны. Выяснение факторов, ограничивающих
распространение и численность вида на Алтае, мониторинг его численности,
поиск новых популяций, подробное картирование ареала.
Источники информации. 1. Warren, 1936; 2. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994;
3. Tuzov et al., 1997; 4. Татаринов, Долгин, 1999; 5. Неопубликованные данные
П. Ю. Горбунова; 6. Elwes, 1899; 7. Яковлев, Наконечный, 2001; 8. Бондаренко, 2003; 9. Бондаренко, 2005; 10. Бондаренко, 2009а; 11. Бондаренко, 2009б;
12. Яковлев, 2004а; 13. Henriksen, Kreutzer, 1982.
Составители: А.В. Бондаренко, Р.В. Яковлев.
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Чернушка Диза – Erebia disa (Thunberg, 1791)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae
Вид, родственный предыдущему (чернушке Эмбла) и сходный с ним внешне.
Широко распространён в северных районах Евразии от Лапландии до Чукотки и
Южной Якутии, в горах Южной Сибири, в Северной Монголии, в Северном Китае и в Северной Америке. В Республике Алтай распространён подвид E.d.festiva
Warren, 1931 [1–3].
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20–26 мм. Напоминает чернушку Эмбла, но на большей части ареала, включая Алтай, отличается
от неё отсутствием глазков и охристых пятен на задних крыльях. Основной фон
крыльев темно-коричневый. Сверху на переднем крыле имеется постдискальный ряд черных точек, окруженных охристыми ободками. Нижняя поверхность
крыльев несколько светлее, рисунок на переднем крыле аналогичен верху. На
нижнем крыле базальная и постдискальная области слегка (но сильнее, чем у предыдущего вида), осветлены до серого, оставляя более тёмную дискальную перевязь, которая, в отличие от предыдущего вида, подчеркнута тёмными линиями.
Как и у предыдущего вида, имеется небольшое белое пятнышко кнаружи от вершины центральной ячейки.
Распространение в пределах Республики Алтай. Северо-западная часть
Курайского хребта (урочище Баратал 1700-2300 м над ур.м.) [8–11].
Места обитания и образ жизни. На Алтае населяет щебнистые тундры на
высоте 1800–2200 м. Лёт имаго в конце июня.
Численность и тенденция ее изменения. Численность на Алтае очень низкая. В северо-западной части Курайского хребта, в лиственничных лесах урочища
Боратал численность этого вида составила 0,12 особи/га [8–11]. Роль территории
Республики в общем населении данного вида ничтожна.
Основные лимитирующие факторы. Отметить какое-либо антропогенное
воздействие на данный вид нельзя. На Алтае находится крайний юго-запад ареала, вероятно, именно поэтому численность популяций здесь очень низка.
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Особенности биологии. Кормовые растения гусениц на Полярном Урале –
различные виды осок [4-5]. Яйца откладываются группами на сухие или живые
стебли осок или на близлежащий мох. По данным с Полярного Урала [4-5], яйца
сферические с продольными ребрышками, сначала желтоватые, в дальнейшем
краснеют у полюса. Гусеницы первого возраста подобны таковым чернушки Эмбла, но более тонкие, желтовато-зеленые с тёмно-зеленой головой. После первой
линьки гусеница становится зеленой с тёмной, окаймлённой светлыми линиями,
спинной полосой, контрастными светло-желтыми полосами под дыхальцами и
более тонкими светлыми линиями над ними, голова светло-коричневая. Гусеницы 3-го возраста имеют такой же облик. По данным из Скандинавии [6], гусеница охристо-желтая или зеленоватая с таким же полосатым рисунком. Гусеницы
отрождаются на 8-10-й день. Они дважды зимуют, во 2-3-м и 5-м (последнем)
возрастах, в кочках осоки, во мху, опаде или под камнями. Куколка светло-коричневая. Куколка лежит свободно на земле в небольшом углублении. Бабочка выводится через 2-3 недели.
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Меры охраны не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности.
Источники информации. 1. Warren, 1936; 2. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994;
3. Tuzov et al., 1997; 4. Татаринов, Долгин, 1999; 5. Неопубликованные данные
П. Ю. Горбунова; 6. Henriksen, Kreutzer, 1982; 7. Яковлев, Наконечный, 2001;
8. Бондаренко, 2003; 9. Бондаренко, 2005; 10. Бондаренко, 2009а; 11. Бондаренко,
2009б.
Составители: А.В. Бондаренко, Р.В. Яковлев.

Чернушка Киндерманна – Erebia kindermanni Staudinger, 1881
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae
Представитель голарктического рода, свойственного преимущественно горным областям. Довольно сложный в определении вид, весьма близкий к широко
распространённому E. kefersteini и почти замещающий его географически. Эндемик Алтайской горной страны [1]. Распространён в Российской Федерации
(Республика Алтай) [2], северо-западной Монголии (Монгольский Алтай в
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пределах Баян-Улэгэйского и Кобдосского аймаков) [3], северо-восточном
Казахстане (хр. Курчумский, Нарымский, Ульбинский, Холзун, Листвяга) [4],
северной части Синьзян-Уйгурского АР Китайской Народной Республики [5].
В Республике Алтай распространен номинативный подвид.
Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения – с такой категорией занесен в Красную Книгу Российской Федерации [6].
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 12–17 мм. Сверху
большая часть переднего крыла занята охристым дискальным полем, пересечённым
тёмными жилками, к которому примыкает субмаргинальная перевязь, состоящая
из охристых пятен, отделённых друг от друга тёмными жилками. Заднее крыло
тёмно-коричневое с рядом из 3-6 более или менее четырехугольных охристых
пятен, в которых могут быть небольшие чёрные точки. Нижняя сторона крыльев
окрашена аналогично, но бледнее. Надежно отличается от близкого вида строением
генитального аппарата самцов – зубцы на костальном крае вальвы крупные (у E.
kefersteinii – мелкие).
Распространение в пределах Республики Алтай. Отмечен для следующих
хребтов: Семинский [7], Катунские Белки [1;8-9], Холзун [4], Курайский [11],
западная часть плоскогорья Укок [10], Курайский хребет [11]. Указания на
Семинский хребет, скорее всего, относятся к E. kefersteini, так как бытовало
ошибочное мнение, что данные виды можно отличать по присутствию-отсутствию
чёрных точек в светлых постдискальных пятнах.
Места обитания и образ жизни. Альпийские луга, луговые тундры, реже –
ерниковые и мохово-лишайниковые тундры. Субальпийские луговины в верхней
части лесного пояса на высоте 1500–2800 м над ур.м. Лет имаго в июле–августе.
Питание имаго отмечено на Tripleurospermum ambiguum, Senecio turczaninovii,
Polygonum bistorta.
Численность и тенденция ее изменения. Вид очень локален, однако в местах
обитания обычен, в ряде случаев массовый и доминирующий. Учеты численности
чернушки Киндерманна проводились в тундровых биотопах Катунского биосферного заповедника. Во второй половине июля, т.е. на пике лёта имаго, обилие вида
в мозаичных тундрах составляло 13 особей/га. В мохово-лишайниковых тундрах
его обилие было существенно меньше (4 особи/га) [12]. Судя по ареалу, в Республике Алтай находится 30–50% мирового населения вида.
Основные лимитирующие факторы. Локальность местообитаний в республике делает вид в целом чувствительным к деградации естественных
местообитаний, к примеру, связанной с перевыпасом скота. Однако в настоящее
время вид, по всей видимости, не испытывает заметного антропогенного давления.
Особенности биологии. Преимагинальные стадии неизвестны. Кормовые
растения гусениц также неизвестны, но это должны быть злаки или осоки, скорее
всего, без приуроченности к определённому их виду.
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Занесён в Красную книгу РФ. Наряду с прочими
компонентами экосистем, косвенно охраняется на территории Катунского государственного биосферного заповедника и природного парка «Белуха».
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Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, поиск новых
популяций, подробное картирование ареала. Состояние популяций можно признать нормальным.
Источники информации. 1. Warren, 1936; 2. Коршунов, Костерин, 1995;
3. Коршунов, Соляников, 1976; 4. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 5. Huang et al., 2000;
6. Мазин, Свиридов, 2001г; 7. Tuzov et al., 1997; 8. Коршунов, 2002; 9. Kosterin,
1993; 10. Яковлев, 2004а; 11. Яковлев, Наконечный, 2001; 12. Данные М. А. Лебедевой и П. Ю. Малкова.
Составители: О.Э. Костерин, М.А. Лебедева, Р.В. Яковлев, П.Ю. Малков.

Чернушка Флетчера – Erebia fletcheri Elwes, 1899
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae
Представитель обширного рода Erebia Dalman, 1816. Распространен в
республиках: Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), в областях:
Читинская, Амурская, Магаданская, а также в Северной и Западной Монголии
[1–3]. Распространение номинативного подвида ограничивается территорией
Республики Алтай [2; 5; 6].
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 21–24 мм.
Основной фон крыльев тёмно-коричневый, сверху на переднем крыле имеется
единое охристо-рыжее постдискальное поле, на котором расположен ряд из
небольших слепых овальных чёрных глазков, на заднем крыле глазки еще мельче и
расположены на изолированных охристо-рыжих пятнышках. Нижняя поверхность
крыльев несколько светлее, рисунок на переднем крыле аналогичен верху, на
нижнем крыле имеются слабые серебристо-серые перевязи, ограничивающие
более тёмную дискальную область, а субмаргинальные глазки малозаметны на
задних крыльях.
Распространение в пределах Республики Алтай. Курайский хр. (являющийся типовым местом вида – перевал через хребет от Курая в долину р. Башкаус [2;
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4]), хр. Чихачёва [4], бассейн р. Бугузун (2700–2800 м над ур.м.) [8–11] верховья
р. Абакан [7].
Места обитания и образ жизни. На Алтае населяет крупнокаменистые осыпи
и щебнистые тундры на высоте 2200–2800 м. Лёт имаго – с конца июня до конца
июля.
Численность и тенденция ее изменения. Численность на Алтае низкая.
Весьма спорадически отмечается на Курайском хребте [4], стабильно встречается
лишь на хр. Чихачёва, где численность этого вида в мохово-лишайниковых тундрах бассейна р. Бугузун составила 0,53 особи/га [8–11]. Роль алтайских популяций в мировом населении этого в целом восточно-сибирского вида незначительна.
Основные лимитирующие факторы. Хотя вид был описан с Алтая, здесь
он находится на краю ареала, возможно, из-за этого его численность здесь низка,
так как в соответствующих биотопах в Восточной Сибири и Северном Забайкалье
этот вид довольно многочислен. Отметить какое-либо антропогенное воздействие
на данный вид нельзя.
Особенности биологии. Кормовые растения гусениц точно не известны
(скорее всего многие злаки и(или) осоковые) [1].
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Меры охраны не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, возможна организация
заказника на северных склонах хр. Чихачёва.
Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Belik, 2001; 3. Lukhtanov,
Lukhtanov, 1994; 4. Яковлев, Наконечный, 2000; 5. Elwes, 1899; 6. Warren, 1936;
7. Коршунов, 1995; 8. Бондаренко, 2003; 9. Бондаренко, 2005; 10. Бондаренко,
2009а; 11. Бондаренко, 2009б.
Составители: А.В. Бондаренко, Р.В. Яковлев, О.Э. Костерин.
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Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi Staudinger, 1901
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатириды – Satyridae
Представитель обширного голарктического рода Oeneis Hübner, [1819], эндемик Алтае-Саянской горной страны. В Российской Федерации распространен
в Республиках Алтай (ssp. elwesi Staudinger, 1901) и Тыва (Монгун-Тайгинский,
Овюрский, Улуг-Хемский, Эрзинский и Кызыльский районы) (ssp. ulugchemi
Korshunov in Korshunov & Gorbunov, 1995 и tannuola O. B.-Haas, 1927). За пределами России – в Северной и Западной Монголии (ssp. devius Churkin et Yakovlev,
2005) [1–4]. В Республике Алтай распространен номинативный подвид [4].
Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения. С таким же статусом занесен в Красную Книгу Российской Федерации [5].
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20–25 мм. Крылья сверху бледно-серые с широкими желтоватыми постдискальными перевязями. У самца на фоне перевязи близ вершины переднего крыла овальное чёрное
пятно, иногда ниже его 1-2 мелких пятна. Также 1-2 мелких пятна на перевязи и
на заднем крыле, напротив анального угла. Самки несколько крупнее, на переднем крыле 3-4 крупных овальных чёрных пятна, рисунок заднего крыла аналогичен таковому у самца. Снизу рисунок переднего крыла аналогичен верхней его
стороне, но в базальной половине есть неясные темные мраморовидные штрихи.
Задние крылья снизу с расчленённым тёмно-серым мраморным рисунком, постдискальная область осветлена.
Распространение в пределах Республики Алтай. «30 миль южнее КошАгача» [4] типовое место вида, скорее всего − хр. Сайлюгем или Южно-Чуйский».
Упоминание для окрестностей Акташа [3] основывается, скорее всего, на неверной информации. В 2008 г. (через 110 лет после первой находки Г. Эльвесом) была
обнаружена небольшая популяция этого крайне редкого в Республике Алтай вида
на хр. Курайский (над п. Чаган-Узун Кош-Агачского района) [6].
Места обитания и образ жизни. Лёт имаго у с. Чаган-Узун наблюдался на
высоте 2200–2300 м в начале июня. Имаго держались исключительно на плоских
вершинах гор [6]. В Тыве лёт имаго с начала мая до конца июня [1].
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Численность и тенденция ее изменения. Численность в Республике Алтай
невысокая.
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны. Скорее всего, угрозу может представлять перевыпас мелкого рогатого скота.
Особенности биологии. Кормовые растения гусениц на Алтае неизвестны.
Для Тывы приводится Agropyron pectinatum [1].
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.
Необходимые меры охраны. Получение реальных данных о местообитаниях
и численности вида в Республике Алтай, после этого – установление реального
статуса и, возможно, организация специального заказника с ограничением выпаса
скота.
Источники информации. 1. Коршунов, Горбунов, 1995; 2. Коршунов, 2002;
3. Коршунов и др., 1995; 4. Elwes, 1899; 5. Мазин, Свиридов, 2001а; 6. Яковлев и
др., 2008.
Составители: Р.В. Яковлев, О.Э. Костерин.

Энеис акташская – Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатириды – Satyridae
Представитель обширного, преимущественно аркто-альпийского голарктического рода. Эндемик Алтая и Саян [1]. Распространён в Российской Федерации (Алтай, Тыва, Хакасия), Западной Монголии, Северо-Восточном Казахстане
(хребты: Холзун и Ивановский), и Северо-Западном Китае [2-3]. В Республике
Алтай встречается номинативный подвид.
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 21–26 мм. Крылья сверху коричневато-серые с более или менее заметным осветлением постдискальной области, которое изредка у самок выглядит как коричневатое поле.
Чешуйчатый покров редкий и крылья выглядят слегка прозрачными. Глазки или
точки чаще отсутствуют, но у части экземпляров одна черная точка у вершины переднего крыла. Снизу переднее крыло темно-коричневое с мраморным рисунком
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у вершины крыла. Заднее крыло снизу целиком покрыто мраморным рисунком
с нечетко выраженной более светлой постдискальной перевязью. Самки с более
округлыми вершинами передних крыльев.
Распространение в пределах Республики Алтай. Указан для следующих
локалитетов: верховья р. Чулышман, хребты: Южно-Чуйский, Курайский, Северо-Чуйский, Теректинский, Катунский, Куркуре-Бажи, Чихачёва, плоскогорье
Укок [1–7; 9], северо-восточная и северо-западная части Курайского хребта (урочище Узунтытыгем) (2600–2800 м), (Акташский рудник) (1700–2900 м), Джулукульская котловина (бассейн р. Богояш) (2600–2800 м) [10–13].
Места обитания и образ жизни. Стенотопный вид, населяющий высокогорные крупнокаменистые осыпи на высоте 2500–3100 м.
Численность и тенденция ее изменения. Обычный в щебнисто-лишайниковых и каменистых тундрах (3,3 особей/га) Акташского рудника. Редкий в щебнисто-лишайниковых и каменистых тундрах (0,44) урочища Узунтытыгем, мохово-лишайниковых тундрах (0,14) бассейна р. Богояш. Очень редкий в ерниках
(0,15), кедрово-лиственничных лесах (0,1), ксерофильных лугах на крутых южных склонах (0,1) Акташского рудника [10–13]. Численность повсеместно невысока. В Республике Алтай сосредоточено, по-видимому, от четверти до половины
мирового населения вида [6; 7] .
Основные лимитирующие факторы. В настоящее время вид, по всей видимости, не испытывает заметного антропогенного давления.
Особенности биологии. Кормовые растения гусениц неизвестны, но это
должны быть злаки или осоки, скорее всего, без приуроченности к определенному их виду. Бабочки концентрируются на подветренных склонах. Самцы садятся
на камни, иногда на пятна снега. Под солнечными лучами они сидят вертикально,
если солнце заходит за тучу, то наклоняются, буквально ложась на прогретый камень. Если солнце заходит надолго, то бабочка, сохраняя наклонное положение,
ползет к краю камня и скрывается в щелях между камнями. Периодически самцы перелетают на короткие дистанции и садятся на другой камень, при этом они
часто преследуют друг друга. Отдельные особи активны даже при температуре
3–5°C. Спаривание наблюдается на тех же самых осыпях, однако самки встречаются и на луговых участках, где они питаются на соцветиях Rhodiola, Myosotis,
Saxifraga, Claytonia, Driadanthe, Smelowskia [1; 6; 8].
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Косвенно охраняется на территории Катунского заповедника.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, поиск новых популяций, подробное картирование ареала.
Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994;
3. Lukhtanov, Eitschberger, 2001; 4. Kosterin, 1994; 5. Lukhtanov, Eitschberger, 2000;
6. Яковлев, Наконечный, 2001; 7. Яковлев, 2004; 8. Неопубликованные наблюдения О. Э. Костерина; 9. Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009; 10. Бондаренко,
2003; 11. Бондаренко, 2005; 12. Бондаренко, 2009а; 13. Бондаренко, 2009б.
Составители: А.В. Бондаренко, Р.В. Яковлев, О.Э. Костерин.
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Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Сатириды – Satyridae
Представитель обширного, преимущественно среднеазиатского рода
Hyponephele со сложной систематикой и большим количеством молодых видов.
Вид распространен в Казахстане (Казахский мелкосопочник), на Джунгарском
Алатау, Тарбагатае, Сауре, хребтах: Курчумском, Нарымском и Букомбае, в Западной Монголии (Кобдсский и Гоби-Алтайский аймаки) и, изолированно, в Республике Алтай [1–4] и в юго-западной Тыве (южные предгорья Западного ТаннуОла, 12 км северо-западнее п. Хандагайты) [5]. На Алтае представлен подвидом
H. c. gurkini Korshunov in Korshunov et Gorbunov, 1995, названным в честь известного алтайского художника Григория Ивановича Гуркина [1; 4].
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 18−23 мм. Верх
переднего крыла самца серо-коричневый с диффузным охристо-рыжим постдискальным полем, несущим крупный глазок, часто с белым ядрышком, в ячейке
М1 и более мелкий слепой глазок ниже, в ячейке Cu1 (иногда отсутствует). По
нижней границе центральной ячейки располагается отчетливый андроконий шириной около 1 мм, имеющий некоторые выступы вдоль ответвляющихся жилок.
У самок верх переднего крыла охристый с серо-коричневой каймой по переднему
и внешнему краю и двумя чёрными глазками, из которых верхний обычно содержит белое ядрышко. Верх заднего крыла равномерно серо-коричневый. Низ
переднего крыла окрашен подобно верху, но имеет поперечную темную линию
по внутренней границе постдискальной области. Низ заднего крыла коричневатосерый с многочисленными темными крапинками и следами темных линий, ограничивающих дискальную и постдискальную области, у анального края обычно
присутствует 1-2 чёрных точки.
Распространение в пределах Республики Алтай. Все находки известны с
участка долины р. Катунь. При слиянии ее с р. Чуя [3-4] и в низовьях р. Малый
Яломан [6]. В Зоологическом музее Московского госуниверситета (коллекция
А. Цветаева) имеется одна самка, собранная 10 июля 1965 г. А.Е. Штанделем,
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с этикеткой «Алтай, Курай» [1]. Однако Курай находится на целую тысячу метров выше – есть сомнения в точности данной этикетки, возможно, бабочка была
собрана по дороге. Ареал вида на Алтае, действительно, должен находиться по
долине р. Чуя.
Места обитания и образ жизни. Вид населяет аридный, гипсометрически
низкий (650–750 м над ур.м.) район Русского Алтая. Долина р. Катунь и ее притоки – это обрывистые скальные утесы, рыхлые отложения, с высокими речными
террасами, часто срезанные вертикальными обрывами. Террасы покрыты сухими
опустыненными степями, с кустарниками Caragana pygmaea, которые и населяет
бархатница Кадузина. Если находка для с. Курай окажется верной, значит, бабочка
способна населять сухие степные склоны и котловины вплоть до 1500 м над ур.м.,
где климат гораздо более суровый, а степи приобретают монгольский высокогорный характер, с разреженным растительным покровом. Имаго летают с конца
июня до начала августа. В жаркую погоду самцы летают подолгу, самки больше
сидят на почве или на ветках караганы. Оба пола имеют легкий полет. Просто
скрываются из вида на фоне сероватых оттенков растительности степи. Бабочки
кормятся на цветах, в частности, цветках тимьяна [6].
Численность и тенденция ее изменения. Вид стабильно отмечается в районе
своего обитания, хотя и с относительно низкой численностью. О динамике говорить сложно. На территории Республики Алтай, вероятно, сосредоточены единицы процентов мирового населения вида, но подвид gurkini здесь сосредоточен
весь.
Основные лимитирующие факторы. Наверняка носят фитоценологический
и климатический характер, учитывая исключительную аридность района обитания вида в пределах Российского Алтая. В настоящее время местообитаниям
вида, по-видимому, ничто не угрожает, хотя может негативно сказываться перевыпас мелкого рогатого скота.
Особенности биологии. Данных нет. Гусеницы должны развиваться на широком спектре злаков и(или) осок, питаться ночью. Зимуют на первых стадиях.
Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Не проводились.
Необходимые меры охраны. Детальное исследование ареала вида в пределах
Юго-Восточного Алтая и сочетания значений определяющих его климатических
и фитоценотических параметров.
Источники информации. 1. Samodurov et al., 1997; 2. Lukhtanov, Lukhtanov,
1995; 3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Коршунов, 2002; 5. Неопубликованные данные В.В. Ивонина; 6. Неопубликованные данные О.Э. Костерина.
Составители: О.Э. Костерин, Р.А. Яковлев.
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Голубянка Римн – Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Представитель преимущественно западно-палеарктического рода Neolycaena
de Nicéville, 1890. Распространен в степной зоне от востока Украины до Алтая
по территориям России и Казахстана. Находки на Западно-Сибирской равнине не
известны [1].
Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения. С таким же статусом занесен в Красную книгу РФ [2].
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 11–15 мм. Крылья
с обеих сторон бурые, снизу – с рисунком из отдельных белых пятен. На заднем
крыле белые пятна занимают почти всю поверхность, в том числе, имеется пятно
в базальной области [1; 3]. Вдоль внешнего края проходит оранжевая полоска,
разбитая на отдельные пятна жилками и соседними темными пятнами. Иногда
оранжевые пятна редуцированы [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Обнаружена единственная
особь 2 июля 1980 г. в урочище Актёл Северного Алтая [4].
Места обитания и образ жизни. Экземпляр отловлен на остепнённом лугу.
Численность и тенденция ее изменения. Учитывая то, что Чергинское опытное хозяйство и его окрестности многократно посещались специалистами, необходимо признать, что численность Neolycaena rhymnus на Алтае чрезвычайно
низка. Роль территории Республики Алтай в общем ареале этого широко распространённого степного вида практически нулевая.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Кормовое растение гусениц на Алтае неизвестно.
Согласно исследованиям в Европе, это Caragana frutex. Оседлый вид [1].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Рассматриваемый вид на территории Республики
Алтай фактически не охраняется.
Необходимые меры охраны. Целесообразно провести тщательные исследования возможных местообитаний вида.
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Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Мазин, Свиридов, 2001б;
3. Жданко, 1998. 4. Данные составителей.
Составители: Ю.П. Малков , П.Ю. Малков.

Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitshi Zhdanko et Korshunov, 1984
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Своеобразный представитель рода Neolycaena de Nicéville, 1890. Очень близок к предыдущему виду (N. rhymnus) и, возможно, является только его подвидом. В России распространен в Республике Алтай, Алтайском крае и Кемеровской
области. Эндемик Северо-Восточного Алтая и Кузнецкого нагорья [1; 2]. Остальные представители рода Neolycaena свойственны аридным и субаридным областям Евразии. Голубянка Фальковича – единственный вид рода, приспособившийся к обитанию в гумидных условиях.
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Крылья сверху равномерно тёмнокоричневые. Нижняя поверхность серо-коричневая, на задних крыльях с более или
менее выраженным желтоватым оттенком (наиболее характерный признак вида)
с характерным для рода рисунком, состоящим из двух рядов вытянутых поперек
жилок белых пестрин и с комплексом из двух черных субмаргинальных пятен
в каждой ячейке, внутреннее из которых сопровождается белым стреловидным
пятном, направленным к корню крыла, а внешнее – мелким белым пятнышком
у самого края, соединённых оранжевым промежутком. Длина переднего крыла
11–15 мм.
Распространение в пределах Республики Алтай. В настоящее время
известен только для Турочакского района, слияние рек Бия и Лебедь, в 5–7 км от
с. Турочак по р. Лебедь и у с. Верх-Бийск.
Места обитания и образ жизни. Локален. В Кемеровской области населяет
кустарниковые заросли из караганы и спиреи по берегам рек и на склонах [3-4].
Лёт имаго в конце июня – начале июля. В Республике Алтай встречен в низкогорье
на закустаренных полянах в смешанных пихтово-березово-осиновых лесах [5].
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Численность и тенденция ее изменения. Численность в Республике Алтай
низкая. В пихтово-березово-осиновых лесах в окрестностях с. Верх-Бийск обилие
в июне оценено как 1 особь/га [5]. Динамика численности не изучена. В пределах
республики можно ожидать от 5 до 20% мировой численности вида.
Основные лимитирующие факторы. Строгая приуроченность к кормовому
растению (Caragana frutex), произрастающему в северной и северо-восточной части Республики Алтай. Причины локальности и низкой численности популяций
неизвестны.
Особенности биологии. Кормовое растение гусениц Caragana frutex
(установлено в Горной Шории по жесткой ассоциации имаго с этим растением
[3-4])
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Не проводились, на территории Республики Алтай
вид не охраняется.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, поиск новых
местообитаний. Состояние популяции можно признать удовлетворительным.
Источники информации. 1. Яковлев, 1997; 2. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994;
3. Коршунов, 2002; 4. Данные П. Я. Устюжанина и В. И. Ивонина; 5. Данные
П. Ю. Малкова.
Составители: П.Ю. Малков, О.Э. Костерин, Р.В. Яковлев.

Голубянка Давида – Neolycaena davidi (Oberthür, 1881).
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Наиболее восточный представитель в целом западнопалеарктического рода
Neolycaena de Nicéville, 1890, распространен в Юго-Восточном Алтае, Тыве, Прибайкалье, Забайкалье, Монголии и в Северном Китае [1; 2]. Западные популяции
вида одно время выделялись в особый вид Neolycaena irkuta Zhdanko, 1994 [1],
что в дальнейшем было пересмотрено [2]. Вид отличается ярко выраженной географической изменчивостью и включает много подвидов [2], однако, учитывая
не менее сильную индивидуальную изменчивость, подвидовая принадлежность
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единственного алтайского экземпляра пока не может быть установлена, тем более
что известные на данный момент подвиды зарегистрированы не ближе чем в Центрально-Тувинской и Убсу-Нурской котловинах [2].
Категория. 2 категория – сокращающийся в численности вид. С таким статусом занесен в Красную книгу Российской Федерации [3].
Краткое описание внешнего вида. Напоминает голубянку Римн, от которой
отличается хорошо развитыми (хотя у бабочек из западной части ареала и небольшими) оранжевыми субмаргинальными пятнами снизу задних крыльев, располагающимися между двумя черными пятнышками. Длина переднего крыла 11–
15 мм.
Распространение в пределах Республики Алтай. Единственная самка обнаружена братьями Дудко в долине р. Кызылшин в Восточном Алтае 16 июня 1996 г.
[1].
Места обитания и образ жизни. Экземпляр отловлен на остепненном склоне
восточной экспозиции на высоте между 1900 и 2000 м над ур. м. [1]. В Тыве вид
строго следует за кормовыми растениями, населяя распадки крутых остепненных
склонов и кустарниковые степи предгорий, где растет Caragana bungei, либо слегка засоленные участки речных и озерных долин в степных котловинах, где растет
Caragana spinosa [6]
Численность и тенденция её изменения. На территории Республики Алтай
численность низка. Динамика ее неизвестна, но не исключено, что со временем
она возрастет, так как видимых сдерживающих факторов на территории республики не просматривается. В настоящее время роль территории республики в балансе общего населения вида практически нулевая.
Основные лимитирующие факторы. Ландшафты и природные условия
Юго-Восточного Алтая сходны с таковыми в Тыве, где вид встречается в изобилии, а оба вида кормовых растений, свойственные Тыве, распространены в
Юго-Восточном Алтае достаточно широко (хотя и не выходят за пределы этого
физико-географического выдела) [7]. Возможно, исключительная редкость вида
на Алтае имеет чисто исторические причины: допустим, он только недавно проник на эту территорию. Примечательно, что на Алтае отсутствуют виды рода
Neolycaena, не связанные с самой обычной и повсеместно распространенной на
Алтае караганой – C. pygmaea s. l. [6].
Особенности биологии. Кормовые растение гусениц – виды караганы (Caragana) из рядов bungeanae Pojark, microphyllae Kom. и spinosae Kom. В Тыве это
Caragana bungei и C. spinosa [6], в Забайкалье – C. microphylla [4-5], причем в
Тыве не прослеживается никакой связи с наиболее распространенным степным
видом караган на Алтае и в Тыве – C. pygmaea s. l. (ряд pygmaeae Kom.) [6]. Согласно сообщению Ю.Н. Баранчикова [8], развитие данной бабочки на C. pygmaea
в Забайкалье достоверно не зарегистрировано, упоминание этого вида в качестве
кормового основано на редких случаях обнаружения яиц на этом виде караганы,
тогда как развитие на C. microphylla является нормой. Яйца откладываются самкой утром по одному на ветви и стволы караган, причем она покрывает их 120–
160 черными волосками с конца своего брюшка. Каждая самка откладывает около
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70 яиц. Яйца белые, шаровидные, с ячеистой скульптурой с небольшими выступами в узлах ячеек [4]. Гусеницы едят листья, бутоны и цветы. Куколка прикрепляется паутинкой к ветке кормового растения [5]. По данным В. В. Дубатолова из
Забайкалья [5], взрослая гусеница светло-зеленая с двумя светлыми дорзальными
линиями, на сегментах с 5 по 9 также с косыми светлыми боковыми полосками,
слегка искривленными на сегментах 5–7 и прямыми на сегментах 8–9; над ногами идет белая полоса. Каждый брюшной сегмент на дорзальной стороне несет
по два бугорка, что делает профиль гусеницы волнистым. Тело покрыто тонкими волосками, темными на грудных сегментах и светлыми на брюшных. Куколка
темно-коричневая с небольшими черными точками, пушистая благодаря светлым
волоскам.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не охраняется.
Необходимые меры охраны. Прежде всего необходим поиск популяций вида
и оценка их численности. Учитывая малую изученность района, где вид найден,
и видимое обилие пригодных для него стаций, на данный момент специальные
рекомендации по его охране не могут быть сформулированы.
Источники информации. 1. Коршунов, 2000; 2. Churkin, 2004; 3. Мазин,
Свиридов, 2001а; 4. Баранчиков, 1976; 5. Коршунов, Горбунов, 1995; 6. Неопубликованные данные О.Э. Костерина; 7. Положий и др. 1994; 8. Личное сообщение
Ю.Н. Баранчикова.
Составитель: О.Э. Костерин.

Голубянка аргали – Glaucopsyche argali (Elwes, 1899)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Своеобразный представитель рода, принадлежащий к монотипическому подроду Bajluana Korshunov, 1990 [1]. Распространен дизъюнктивно: в России – на
юго-востоке Республики Алтай [1] (ssp. argali), в Казахстане – на хребтах Курчумский, Саур и Манрак [2-4] (ssp. arkhar Lukhtanov, 1990) в Западной Монголии (ssp.
chingiz Churkin, 2005).
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Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения. С таким же статусом занесен в Красную Книгу Российской Федерации [5]. Статус, на
наш взгляд, завышен.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 12–15 мм. Крылья
с округленной вершиной, у самцов сверху серебристо-голубые с металлическим
отливом, выражена тонкая маргинальная кайма с волнистым внутренним краем
шириной не более 1 мм. Крылья самок сверху тёмно-коричневые. Нижняя поверхность крыльев коричневато-серая, на передних крыльях косой постдискальный
ряд крупных чёрных пятен сильно приближен к внешнему краю. На заднем крыле
постдискальные пятна мелкие, имеются также размытые следы более тёмных субмаргинальных пятен. На передних и задних крыльях дискальный штрих.
Распространение в пределах Республики Алтай. Хребты: Курайский (долина р. Куяхтанар [6], Чаган-Узун), Чихачёва (массив Талдуаир, бассейн р. Бугузун
(2200–2400 м) [13–15]), Сайлюгем, восточные массивы Южно- и Северо-Чуйского хребтов [7–9;12]. Упоминание для окрестностей с. Иня (Центральный Алтай)
[10] основывается, скорее всего, на неверно определённом материале.
Места обитания и образ жизни. Вид чрезвычайно локален. Населяет подножья и горные склоны хребтов с остролодочником трагакантовым на высоте 1900–
2500 м над ур.м. Лёт имаго в июне – начале июля.
Численность и тенденция ее изменения. Редкий вид в лиственнично-кедровых редколесьях (0,8) бассейна р. Бугузун [13–15]. На территории Республики
Алтай должно находиться от половины до трех четвертей общего мирового населения вида.
Основные лимитирующие факторы. Локальность популяций.
Особенности биологии. Кормовое растение гусениц на Алтае – остролодочник трагакантовый (Oxytropis tragacanthoides). Отдельные экземпляры вида не
покидают пределы трагакантовых степей. Имаго держатся вблизи куртин кормового растения. При облачности прячутся внутри них или под камнями на осыпях
[10].
Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности. Возможно, создание
заказника на хр. Чихачёва и в долине р. Тархата, где также имеются обширные и
хорошо выраженные сообщества растений – нагорных криофитов [11].
Источники информации. 1. Коршунов, Ивонин, 1990; 2. Лухтанов, Лухтанов, 1988; 3. Eckweiler, 1990; 4. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 5. Мазин, Свиридов,
2001б; 6. Elwes, 1899; 7. Малков, Манеев, Бондаренко, 1994; 8. Малков и др., 1995;
9. Яковлев, Наконечный, 2001; 10. Коршунов, Горбунов, 1995; 11. Камелин, 1990;
12. Tshikolovets, Yakovlev, Kosterin, 2009; 13. Бондаренко, 2003; 14. Бондаренко,
2005; 15. Бондаренко, 2009а.
Составители: Р.В. Яковлев, О.Э. Костерин, А.В. Бондаренко, Ю.П. Малков .
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Голубянка Цицерон – Polyommatus icadius (Groum-Grshimailo, 1890)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Экологически специализированный представитель обширного голарктического
рода. Распространён в горах Средней Азии (Джунгарский Алатау, Тянь-Шань,
Памиро-Алай, Памир, Гиндукуш), включая территорию южного и восточного
Казахстана, юго-западного Алтая, Саура, Тарбагатая, Кыргызстана, Узбекистана,
Таджикистана, Афганистана, Туркменистана и Западного Китая [1–3].
В Республике Алтай встречается эндемичный для нее подвид cicero Ivonin et Kosterin, 2000 [4].
Категория. 3 – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Бабочка весьма похожа на обычную и
широкораспространенную голубянку Икар (Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)).
Длина переднего крыла 17–19 мм (то есть несколько крупнее голубянки Икар).
Верхняя сторона крыльев самцов ярко фиолетово-голубая, по краю крыльев идет
узкая (около 0,3 мм) черная кайма, бахромка белая, заднее крыло спереди темное
до жилки Rs. Нижняя сторона крыльев самцов светло пепельно-серая, базальное
зеленовато-синее напыление на заднем крыле довольно обширное. На заднем крыле
имеется ряд темных маргинальных пятен, сопровождащие их субмаргинальные
пятна оранжевые, уменьшающиеся в размере от заднего угла к переднему краю
(отличие от голубянки Икар), иногда несколько передних пятен теряют оранжевую
или желтоватую окраску. До двух оранжевых пятен присутствует и на переднем
крыле, а ряд темных маргинальных пятен полный. На обоих крыльях есть ряд
отчетливых черных постдискальных пятен с едва заметными белыми ободками,
по одному вытянутому дискальному пятну в отчетливом белом обрамлении, на
заднем крыле – два-три базальных пятна, на переднем крыле около двух третей
самцов имеет черное пятно в центральной ячейке, варьируюшее по размеру.
Белый мазок между постдискальным и субмаргинальным рядами пятен снизу
заднего крыла почти не просматривается (отличие от голубянки Икар). Приблизительно у трети самок верхняя сторона крыльев равномерно темно-коричневая,
на которой выделяются более темные маргинальные пятна, сопровождаемые
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скобковидными оранжевыми субмаргинальными пятнами, 0–3 на переднем крыле
и 4–6 на заднем. У остальных самок большая часть каждого крыла блестящая
темно-фиолетово-синяя, с широкими коричнево-черными зонами вдоль
переднего и заднего краев, по внешнему краю синяя область ограничена темными
маргинальными пятнами, которые на переднем крыле сливаются с темной
каймой, а на заднем сопровождаются изнутри оранжевыми субмаргинальными
пятнами, ограниченными темными скобками и уменшающимися в степени
выраженности по направлению к переднему краю. Фон нижней стороны крыльев
самок коричневато-серый, базальное напыление блестяще-зеленое и довольно
небольшое по площади. Субмаргинальные оранжевые пятна крупные, иногда
касающиеся друг друга, на заднем крыле едва уменьшающиеся к переднему краю;
черные пятна как у самца, но крупнее, на переднем крыле имеется два базальных
пятна (отсутствует примерно у четверти самок), белый мазок хорошо выражен.
В целом, самки более похожи на самок голубянки Икар и отличаются от них,
прежде всего, крупными размерами.
Распространение в пределах Республики Алтай. На настоящий момент
известны только два близкорасположенных местонахождения вида: южные
склоны правого борта долины р. Джазатор и южные склоны небольшого массива
по левому его берегу напротив устья р. Акбул, обращенные к древней долине
Джазатора [4]. В действительности, вид, наверняка, распространен несколько
шире, но фрагментарно на территории, не превышающей 40х60 км в пределах
Юго-Восточного Алтая. Вид ограничен распространением на Алтае своего
кормового растения – нута джунгарского (Cicer songaricum Steph. ex DC.),
который, помимо долины Джазатора, зарегистрирован в верховьях р. Карагем, в
долине р. Аргут (Узун-Бом), в низовьях р. Аргем (Дирентай) на восточных отрогах
Катунского хребта [5–8].
Места обитания и образ жизни. На Алтае населяет достаточно крутые
щебнистые и мелкоземистые склоны южной экспозиции в пределах верхней
части лесного пояса, представленного здесь еловыми приречными перелесками и
разреженными лиственничниками на склонах, на высотае 1800–2000 м над ур.м.,
на которых растет джунгарский нут. Эти склоны покрыты редкой (проективное
покрытие 50-60%) растительностью, представленной преимущественно
степными видами, из которых наиболее обильны Carex pediformis, Festuca kryloviana, Avenula hoockeri, Poa aff. ursulensis, Artemisia santolinifolia, Ziziphora clinopodioides, Cicer songaricum. Бабочки отмечены в пределах 27 июня – 22 июля,
но, очевидно, летают и позже. Они весьма привязаны к нутовым склонам и
крайне редко выходят на соседствующие долинные луга, где могут встречаться
совместно с весьма сходным внешне, обычным и широкораспространенным
видом Polyommatus icarus. В хорошую погоду самцы стремительно летают вдоль
склонов, задерживаясь у куртин нута. Иногда самцы встречаются на влажной
почве. Самки менее подвижны, преимущественно отдыхают на щебне или нижних
веточках нута. В плохую погоду бабочки обоих полов сидят на растительности,
предпочитая опять-таки нут. Питание имаго отмечено на цветках зизифоры. Яйца
белые, уплощенные, 0,75 мм в диаметре и 0,4 мм в высоту, покрыты четырех- и

77

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
пятиугольными ячейками с выпуклым дном и небольшими бугорками в узлах, к
микропилярной области ячейки исчезают. Взрослая гусеница около 12 мм в длину
и 5 мм в ширину, покрыта довольно редкими волосками до 3 мм в длину, матовозеленая с белой линией вдоль спины, по сторонам от которой на каждом сегменте
располагается пара светло-зеленых пятен. Кроме того, на боках присутствуют
белые штрихи, образующие боковую полосу, имеющую уступы по границам
сегментов, и изолированные белые полоски около 1 мм в длину над брюшными
ногами. Голова и грудные ноги темно-зеленые [1].
Численность и тенденция её изменения. В Республике Алтай вид найден
только в 1998 г. Численность бабочек на щебнистых склонах, где растет нут,
весьма высока, но сами эти места обитания, к которым этот вид жестко привязан,
ограничены по площади. Таким образом, его общая численность полностью
определяется площадью местообитаний кормового растения. Алтайская популяция составляет незначительную часть мирового населения вида, которое в основном сосредоточено в горах Средней и Центральной Азии, но она исчерпывает
собой все население эндемичного подвида.
Основные лимитирующие факторы. Локальность и ограниченность по
площади местообитаний кормового растения. В настоящее время им ничто
не угрожает, однако любое возможное освоение долины Джазатора, помимо
скотоводства (как то строительство, горные разработки), в будущем может
однозначно привести к исчезновению вида с территории России и вымиранию
эндемичного алтайского подвида.
Особенности биологии. Вид является узким монофагом на дикорастущих
видах нута (пока известны Cicer songaricum, C. flexuosum). Биология вида
изучалась только в Казахстане [1]. Яйца откладываются по одному на нижнюю
сторону или у основания листочков нута. Гусеница питается сначала листьями,
затем бутонами и цветками, окукливается в рыхлом коконе среди щебня или в
верхнем слое почвы.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались. Возможно, какая-то часть
популяции вида расположена в «зоне покоя» Укок.
Необходимые меры охраны. Создание специализированного памятника природы в средней части долины реки Джазатор.
Источники информации. 1. Жданко, 1993; 2. Lukhtanov & Lukhtanov, 1995;
3. Tuzov et al., 2000; 4. Ivonin, Kosterin, 2000; 5. Крылов, 1933; 6. Артемов, 1993;
7. Дьяченко, 1995; 8. Камелин, 1998.
Составители: О.Э. Костерин, В.В. Ивонин.
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Эпиплема украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Эпиплемиды – Epiplemidae
Единственный представитель преимущественно тропического семейства эпиплемид, родственного ураниидам (Uraniidae), в европейско-сибирском регионе.
Встречается локально в Центральной России, на юге Западной Сибири и, после
большого разрыва ареала, на юге Дальнего Востока (к западу до р. Зея), где к нему
прибавляется еще 5 видов этого семейства [1].
Категория. 2 категория – сокращающийся в численности вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 10–11 мм. Крылья белые, с рисунком из коричневых линий и пятен. Внешний край задних крыльев с выемкой, ограниченной двумя выступами. Усики самцов двугребенчатые,
самок – нитевидные.
Распространение в пределах Республики Алтай. Известен из Северо-Восточного (окр. пос. Артыбаш) [1] и Северного (с. Камлак) [2] Алтая.
Места обитания и образ жизни. Бабочки встречаются на небольших участках
разнотравных лугов по долинам рек и ручьев вблизи прибрежных зарослей черемухи и ивы или на лесных опушках. Преимущественно сидят на нижней стороне
листьев древесных и кустарниковых растений, легко вспугиваются как в дневное,
так и в вечернее время, летят на источники света [1].
Численность и тенденция ее изменения. Редкий вид. Данные об изменении
численности отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. Нет данных.
Особенности биологии. Бабочки встречаются со второй декады июня до конца второй декады июля. Кормовые растения гусениц и все преимагинальные стадии неизвестны.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не проводились.
Необходимые меры охраны. Охрана мест обитания. Охранять отдельные
особи нецелесообразно.
Источники информации. 1. Dubatolov, Antonova, Kosterin, 1994; 2. Сбор
О.Э. Костерина 8 июля 2005 г.
Составители: В.В. Дубатолов, О.Э. Костерин.
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Ленточница тополёвая – Catocala clocata (Esper, 1786)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
Относится к своеобразной группе орденских лент (Catocalini), отличающихся
большим видовым разнообразием в тропическом поясе. В России и на прилегающих территориях встречается преимущественно в равнинных местностях. Интересен, как украшающий природу вид.
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Размах крыльев 78–82 мм. Передние
крылья буро-серые. Поперечные полосы бурые с желто-серыми просветами. Во
внешнем поле одна полоса субмаргинальная, сильно растушеванная. Бахромка в
тон крыла. Почковидное пятно бурое, окруженное растушёванным тёмно-бурым
пигментом. Задние крылья красные, с чёрной широкой каймой и чёрной перевязью. Расширение перевязи у переднего края крыла и на его середине незначительное. Бахромка белая.
Распространение в пределах Республики Алтай. Вид известен из окрестностей г. Горно-Алтайска, с. Онгудай и турбазы «Катунь» [1–4].
Места обитания и образ жизни. Лесные формации, содержащие в своём составе ивоцветные.
Численность и тенденция её изменения. Вид малочисленен, в отдельные
годы не встречается совсем.
Основные лимитирующие факторы. Локальность популяций.
Особенности биологии. Развивается в одном поколении. Бабочки летают в
августе–сентябре. Гусеницы питаются листьями ивы, тополя, осины, окукливаются в лёгком паутинном коконе. Зимующая фаза – яйцо.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не предпринимались.
Источники информации. 1. Бубнова, 1982; 2. 1995; 3. Золотаренко, Бубнова,
1978; 4. Золотаренко, 1995.
Составитель: Т.В. Бубнова.
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Стрельчатка большая – Acronicta major (Bremer, 1861)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
Один из представителей дальневосточной фауны, проникший недавно на запад из своего естественного ареала. Известен из Приамурья, Приморья, Западного Китая, Японии, Северной Индии, северо-западных отрогов Салаира. На Алтае
впервые был найден в 1982 г. [1].
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Бабочки крупные, длина переднего крыла
25–32 мм. Окраска передних крыльев пепельно-серая с примесью белого оттенка. От основания крыла вдоль срединной жилки длинный продольный штрих с
четырьмя короткими ветвлениями. Дискальные пятна представлены круглым и
почковидным образованиями. Первое правильной формы, внутри одного цвета
с общим фоном крыла, очерчено тонкой чёрной каймой; почковидное – в виде
тёмного размытого треугольника. В его основании – тонкий чёрный продольный
штрих. У вершины крыла и в его задней части по короткому чёрному штриху.
Бахрома белая с чёрными четырёхугольными пятнами. Задние крылья охристые
с затемнением по жилкам, тонкой тёмной линией вдоль заднего крыла, темным
лунным пятном в середине. Усики самцов и самок нитевидные, глаза голые [1-2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Северо-Восточный Алтай
[1].
Места обитания и образ жизни. Разреженные лиственные и смешенные леса.
Численность и тенденция её изменения. Локальный немногочисленный вид.
Данных об изменении численности вид.
Основные лимитирующие факторы. Данных нет.
Особенности биологии. Бабочки встречаются в конце июля – начале августа.
Кормовые растения гусениц и преимагинальные фазы неизвестны.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не предпринимались.
Источники информации. 1. Золотаренко, Бубнова, 1982; 2. Кожанков, 1950.
Составитель: Т.В. Бубнова.

81

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К РАЗДЕЛУ
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ, класс НАСЕКОМЫЕ
Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том I. Перепончатокрылые. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – 635 с.
Артемов И.А. Флора Катунского хребта (Центральный Алтай) – Новосибирск:
ЦСБС СО РАН., 1993 – 113 с.
Баранчиков Ю.Н. Морфологические и биологические особенности голубянки Давида. // Исследования экологии таежных животных. – Красноярск, 1976. – С. 144-149.
Белышев Б.Ф. Неизвестные формы и стадии стрекоз из Сибири. // Заметки по
фауне и флоре Сибири. – Томск: ТГУ, 1993. – С. 27-29.
Белышев Б.Ф. Стрекозы Сибири (Odonata). Т. 1. – Новосибирск: Наука, 1973. –
620 с.
Белышев Б.Ф., Белышев Н.Б. Anax parthenope Selys – реликтовый вид в одонатофауне горного Алтая // Вопросы энтомологии Сибири. Вып. 9. – Томск, 1976. – С. 151.
Белышев Б.Ф., Харитонов А.Ю. География стрекоз (Odonata) Бореального
фаунистического царства. – Новосибирск: Наука, 1981. – 276 с.
Блинова С.В. Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus Emery, 1889 // Красная книга Кемеровской области: Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. – Кемерово: «Азия принт», 2012. – С. 48.
Бондаренко А.В. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) ядра трансграничной биосферной территории «Алтай»: особенности фауны и населения // Зоологический журнал. – 2009а. – Т.88, № 6. – С.672–684.
Бондаренко А.В. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) территории планируемого строительства газопровода «Алтай» // Зоологический журнал. –
2009б. – Т.88, № 7. – С . 846-859.
Бондаренко А.В. Булавоусые чешуекрылые Юго-Восточного Алтая (кадастр). –
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2003. – 203 с.
Бондаренко А.В. Зоогеография булавоусых чешуекрылых Юго-Восточного Алтая. – Изд-во Томского гос. ун-та, 2005. – 272 с.
Борисова Е.В., Дмитриенко В.К. Первая находка Dolichoderus sibiricus Emery,
1889 (Hymenoptera, Formicidae) в Красноярском крае // Евразиатский энтомологический журнал. – 2016. – 15(4). – С. 319-320.
Бубнова Т.В. Краткие сведения о совках, рекомендованных в Красную книгу Республики Алтай // Материалы к Красной книги Республики Алтай (животные). – Горно-Алтайск, 1995. – С. 86-88.
Бубнова Т.В. Новые данные о фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) Западного Алтая // Полезные и вредные насекомые Сибири. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 113116.
Дронзикова М.В. Стрекозы бассейна р. Томь (фауна и распределение, экологические
и этологические особенности видов). Дисс... канд. биол. наук. – Новосибирск: ИСиЭЖ
СО РАН, 2000.
Дубатолов В.В., Василенко С.В., Стрельцов А.Н. Новые находки неморальных
видов насекомых из отрядов Diptera, Coleoptera, Neuroptera, Mecoptera, Lepidoptera в
Приаргунье (Читинская область) и их возможное зоогеографическое значение // Евразиатский энтомологический журнал. − 2003 – Т. 2. – Вып. 3. – С. 167-180.

82

Класс НАСЕКОМЫЕ
Дудко Р.Ю., Белоусов И.А. Алтайско-восточноазиатские дизъюнкции родовых
ареалов у насекомых, связанных с каменистыми местообитаниями // Энтомологические исследования в Северной Азии. – Новосибирск, 2006. – С. 63-65.
Дудко Р.Ю., Ефимов, Ломакин Д.Е. Структура и своеобразие фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Кузнецкого Алатау и Горной Шории // Зоологический журнал,
2002. – Т.81(6). – С. 664-677.
Дудко Р.Ю., Ломакин Д.Е. Вертикально-поясное распределение жужелиц
(Coleoptera, Carabidae) Северо-Восточного Алтая // Сибирский экологический журнал, 1996. – Т.3 (2). – С. 187-194.
Дьяконов А.М. Наши стрекозы. Определитель стрекоз и их личинок. – М.-Л.:
Государственное издательство, 1926. – 72 с.
Дьяченко С.А. Конспект флоры плоскогорья Укок // Флора и растительность
Алтая. Труды Южно-Сибирского ботанического сада. Том 1. – Барнаул: Изд-во
Алтайского университета, 1995. – С. 85-106.
Жданко А.Б. Нутовая голубянка Polyommatus icadius (Lepidoptera, Lycaenidae) – ее
таксономия, биология и распространение // Зоол. журн. 72 (2), 1993. – С. 80-83.
Золотаренко Г.С. О Красной книге Республики Алтай (животные) // Материалы
к Красной Книге Республике Алтай (животные). – Горно-Алтайск, 1995. – С. 15-20.
Золотаренко Г.С., Бубнова Т.В. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Северо-Восточного
Алтая. Сообщение 3 // Полезные и вредные насекомые Сибири. Фауна Сибири. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 122-137.
Камелин Р.В. Материалы по истории флоры Азии (Алтайская горная страна). –
Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 1990. – 240 с.
Кожаников И.В. Волянки (Orgydae) // Фауна СССР. Т. 12. Насекомые Чешуекрылые. – М.-Л., 1950. – 552 с.
Коршунов Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Северной Азии. – М.: КМК, 2002. –
424 с.
Коршунов Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Определитель и Аннотации. – Новосибирск, 2000. – 218 с.
Коршунов Ю.П., Горбунов П.Ю. Дневные бабочки азиатской части России.
Справочник. – Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского ун-та, 1995. – 202 с.
Коршунов Ю.П., Ивонин В.В. К систематике голубянок родов Glaucopsyche и Celastrina // Таксономия насекомых и гельминтов. (Новые и малоизвестные виды фауны
Сибири). – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 68-79.
Коршунов Ю.П., Костерин О.Э., Золотаренко Г.С., Дубатолов В.В., Водянов К.Ю.,
Малков Ю.П. Материалы по чешуекрылым (Lepidoptera, Insecta) к Красной книге республики Алтай // Материалы к Красной книге республики Алтай (Животные). – Горно-Алтайск, 1995. – C. 97-115.
Костерин О.Э. К фауне стрекоз Горного Алтая. // Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы экологии горных регионов». Секция одонатологии. Тезисы докладов, 1990. – С. 6-10.
Костерин О.Э. Население стрекоз Манжероского озера // Проблемы формирования
животного населения наземных и водных биоценозов. – Омск: ОмГПУ, 1987б. – С. 7692.

83

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
Костерин О.Э. Находка восточно-азиатской стрекозы (Odonata: Libellulidae) на Манжерокском озере (Алтай) // Насекомые, клещи и гельминты. Новые и
малоизвестные виды фауны Сибири 19. – Новосибирск: Наука, 1987а. – С. 57-63.
Костерин О.Э. Стрекозы (Insecta, Odonata) Академгородка // Природа
Академгородка: 50 лет спустя. отв. ред. И. Ф. Жимулев. – Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2007. – С. 74-91.
Красная книга Алтайского края: в 2 т. – 3‑е изд., перераб. и доп. – Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та, 2016. – Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных / науч. ред. Н.Л. Ирисова, Е.В. Шапетько. – 312 с.
Красная книга Российской Федерации. Животные. – М., 2001. – 863 с.
Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. VII. Rosaceae-Papillionaceae. – Томск:
Изд-во Томского ботанического отделения Всероссийского общества испытателей
природы, 1933. – С. 1149-1817.
Купянская А.Н. Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) Дальнего Востока СССР. –
Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. – 258 с.
Купянская А.Н., Шабалин С.А. Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) хвойно-широколиственных лесов Южного Сихотэ-Алиня // Евразиатский энтомологический журнал. – 2012. – 11(3). – С. 249-260.
Лухтанов В.А., Лухтанов А.Г. Редкие и малоизвестные виды голубянок (Lepidoptera,
Lycaenidae) с Южного Алтая // Вестник зоологии. – 1988. – Вып. 2. – С. 6-12.
Мазин Л.Н., Свиридов А.В. Голубянка Давида – Neplycaena davidi (Oberthür, 1881)
// Красная книга Российской Федерации (животные). – Москва. АСТ Астрель, 2001а. –
С. 190.
Мазин Л.Н., Свиридов А.В. Голубянка Аргали – Glaucopsyche argali Elwes, 1899 //
Красная книга Российской Федерации (животные). – Москва. АСТ Астрель. – 2001б. –
С. 194-195.
Мазин Л.Н., Свиридов А.В. Энеис Элуэса – Oeneis elwesi Staudinger, 1901 // Красная книга Российской Федерации (животные). – Москва. АСТ Астрель. – 2001а. –
С. 200-201.
Маликова Е.И. Стрекозы (Insecta, Odonata) окрестностей города Благовещенска //
Проблемы экологии Верхнего Приамурья. – Благовещенск: БГПИ, 1993. – С. 91-101.
Маликова Е.И. Фауна стрекоз (Insecta, Odonata) Амурской области // Проблемы
экологии Верхнего Приамурья. III. – Благовещенск: БГПИ, 1997. – С. 109-116.
Малков Ю.П., Бондаренко А.В., Малков П.Ю., Пьянкова О.В. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) для Красной книги Республики Алтай // Материалы к Красной книге Республики Алтай. – Горно-Алтайск, 1995. – С. 88-95.
Малков Ю.П., Манеев А.Г., Бондаренко А.В. Количественная характеристика населения булавоусых чешуекрылых бассейна Тархаты в Юго-Восточном Алтае // Животный мир Алтае-Саянской горной страны. Материалы региональной научной конференции 15-17 декабря 1993 г. – Горно-Алтайск, 1994. – С. 41-47.
Маринин А.А., Маринин А.М., Малков Ю.П., Ушакова В.Г. и др. Озеро
Манжерокское. // Красная Книга Республики Алтай. Особо охраняемые территории
и объекты. – Горно-Алтайск: Госкомприроды Республики Алтай, Горно-Алтайский
государственный университет, 2000. – С. 144-147.
Маталин А.В. Таксономический статус и подвидовая структура Cicindela altaica
(Coleoptera, Carabidae) // Зоологический журнал, 1999. – Т.78(5). – С. 549-560.

84

Класс НАСЕКОМЫЕ
Омельченко Л.В. Обоснование включения муравья Dolichoderus sibiricus в Красную книгу Республики Алтай // Материалы к Красной книге Республики Алтай (животные). – Горно-Алтайск, 1995. – С. 83-85.
Положий А.В., Выдрина С.Н., Курбатский В.И., Никифорова О.Д. Флора Сибири.
Т. 9. Fabaceae (Leguminosae). – Новосибирск: «Наука», 1994. – 280 с.
Радченко А.Г. Определительные таблицы муравьев (Hymenoptera, Formicidae)
Южной Сибири и Дальнего Востока // Труды заповедника «Даурский». Вып. 3. –
1994. – С. 95-118.
Сергеев М.Г. О включении в Красную книгу Республики Алтай некоторых видов
ортоптероидных насекомых // Материалы к Красной книге Республики Алтай (животные). – Горно-Алтайск, 1995. – С. 67-69.
Стороженко С.Ю. Систематика, филогения и эволюция гриллоблаттидовых насекомых (Insecta: Grylloblattida). – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 207 с.
Стороженко С.Ю., Олигер А.И. Новый вид гриллоблаттид (Grylloblattida) из Северо-Восточного Алтая // Энтомологическое обозрение. – 1984. – Т. 63, 4. – С. 729-732.
Харитонов А.Ю. Стрекоза шафрановая // Красная Книга Новосибирской области.
Млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, черви, насекомые. – Новосибирск:
Госкомитет по охране окружающей среды Новосибирской области, 2000. – С. 224225.
Чаплина И.А. Фауна и экология стрекоз Казахстана. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата биологических наук. Институт систематики и
экологии животных СО РАН, Новосибирск, 2004. – 23 с.
Чаплина И.А. К фауне стрекоз Казахстана // Биологические науки и образование в
педагогических ВУЗах. Вып. 3 – Новосибирск: НГПУ, 2003. – С. 19-23.
Штандель А.Е. Дневные бабочки (Lepidoptera, Rhopalocera) Алтая // Энтомологическое обозрение. − 1957. – Т. 31 (1). − C. 134-141.
Яковлев Р.В. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) плоскогорья
Укок (Юго-Восточный Алтай) // Евразиатский энтомологический журнал. – 2004а. −
Т. 3 (1). − С. 69-78.
Яковлев Р.В. Древоточцы (Lepidoptera, Cossidae) Сибири // Евразиатский энтомологический журнал. – 2004б. – Т. 3 (2). – С. 155-163.
Яковлев Р.В. Древоточцы (Lepidoptera: Cossidae) России // Эверсманния. – 2007. –
Т. 9. − C. 11-33.
Яковлев Р.В. Новые сведения по распространению и систематике булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) в Палеарктике // Евразиатский энтомологический журнал. – 2002. – T. 1 (2). – С. 280-283.
Яковлев Р.В., Наконечный А.Н. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera,
Rhopalocera) Курайского хребта (Алтай) // Russian Entomologist Journal. – 2001. − Vol.
10 (2). − P. 179-187.
Яковлев Р.В., Устюжанин П.Я., Чернила М., Наконечный А.Н., Чиколовец В.В.
О первой за 110 лет находке Oeneis elwesi Staudinger, 1881 (Lepidoptera, Satyridae) на
Русском Алтае // Алтайский зоологический журнал. – 2008. − Т. 2. − С. 30-33.
Asahina S. Contribution to the knowledge of the dragonflies of the genus Macromia in
the Northeastern Asia. Jap. Journ. of Zool, 1964. – 14: 109-117.
Bai M., Jarvis K., Wang S., Song K., Wang Y., Wang Z., Li W., Wang W., Yang X.
A second new species of ice crawlers from China (Insecta: Grylloblattodea), with tho-

85

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
rax evolution and the prediction of potential Distribution // PLOS ONE. – 2010. – Vol. 5,
№ 9. – e12850. doi: 10.1371/journal.pone.0012850.
Bayartogtokh B., Ulykpan A., Yamane Sk., Pfeiffer M. Diversity and biogeography of
ants in Mongolia (Hymenoptera: Formicidae) // Asian myrmecology. – 2014. – Vol. 6. –
P. 63-82.
Bernard R., Wildermuth H. Nechalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Europe: a case
of vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). // Odonatologica, 2005. – 34: 335-434.
Borisov S.N., Kosterin O.E. Dragonflies and damselflies (Odonata) of north-eastern
Kazakhstan // Евразиатский энтомологический журнал, 2014. Т. 13. № 4. – С. 339-345.
Boudot J.-P., Šalamun A. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825). In: Boudot J.-P. &
Kalkman, V.J. (eds) Atlas of the European Dragonflies and Damselflies. KNNNV Publishing, the Netherlands, 2015. – pp. 134-136.
Churkin S. A review of Neolycaena de Niceville, 1890 from South Siberia, Mongolia
and North China with the description of new taxa (Lepidoptera, Lycaenidae). // Helios,
2004. – 5: 153-217.
Dubatolov V.V., Kosterin O.E. Nemoral species of Lepidoptera (Insecta) in Siberia: a
novel view on their history and the timing of their range disjunctions. // Entomologica Fennica, 2000. – 11: 141-166.
Elwes H.J. On the Lepidoptera of the Altai Mountains // Transactions of the Entomological Society of London. – 1899 – Р. 295-367.
Gebert J. Revision der Cicindela (s. str.) hybrida-Gruppe (sensu Mandl 1935/36) und
Bemerkungen zu einigen äuberlich ähnlichen paläarktischen Arten (Coleoptera, Cicindelidae) // Mitt. Münch. Ent. Ges., 1996. – 86. – S. 3-32.
Gebler F.A. Bemerkungen über die Insecten Sibiriens, vorzüglich des Altai. – Reise
durch das Altai-Gebirge und die songorishe Kirgisen-Steppe (Ledebour C.F., Ed.), 1830. –
T.2(2). – P. 523-751.
Gorbunov P.Y. The butterflies of Russia: classification, genitalia, keys of identification.
(Lepidoptera: Hesperoidea and Papilionoidea). – Ekaterinburg, 2001. – 320 p.
Gorbunov P.Y., Kosterin O.E. The Butterflies of North Asia (Asian part of Russia) in
Nature. Volume 1 – Moscow, Chelyabinsk, 2003. − 392 p.
Guénard B. & Dunn R.R. A checklist of the ants of China. // Zootaxa. – 2012. – 3558. –
P. 1-77.
Huang R.-X., Zhou H., Li X. Butterflies in Xinjiang. – Urumtchi, 2000. – 105 p.
Imai HT., Kihara A., Kondoh M., Kubota M., Kuribayashi S., Ogata K., Onoyama K.,
Taylor RW., Terayama M., Tsukii Y., Yoshimura M. & Ugawa Y. Ants of Japan. – Tokyo:
Gakken, 2003. – 224 pp.
Ivonin V.V., Kosterin O.E. A new subspecies of Polyommatus icadius (Groum-Grshimailo, 1890) from the Russian Altai // Atalanta, 2000. – 31 (1/2): 171-177.
Koserin O.E., Haritonov A.Y., Inoue K. Dragonflies of the part of Novosibirsk Province
east of the Ob’ River, Russia. // Sympetrum Hyogo, 2001. – 7/8: 24-49.
Kosterin O.E. Odonata of the Daursky State Nature Reserve area, Transbaikalia, Russia. // Odonatologica, 2004. – 33: 41-71.
Kosterin O.E. The first record of Anax of the West Siberian Plain: A. p. parthenope Selys
in Omsk (Anisoptera: Aeshnidae). Notulae Odonatologicae, 2007. – 6 (10): 112-115.
Kosterin O.E. Western range limits and isolates of eastern odonate species in Siberia
and their putative origins // Odonatologica, 2005. – 34: 219-242.

86

Класс НАСЕКОМЫЕ
Kosterin O.E., Malikova E.I., Haritonov A.Y. Critical species of Odonata in the Asian
part of the former USSR and the Republic of Mongolia. // Int. J. Odonatol, 2004. – 7 (2):
341-370.
Kosterin O.E., Zaika V.V. Odonatological expeditions to the Tyva Republic (Tuva) in
2000-2001. // IDF-Report, 2004. – 4 (2): 1-32.
Kosterin O.E. Butterflies (Lepidoptera, Diurna) of the Katunskii Mountain Ridge,
Central Altais // Actias. − 1994. − Vol.1. − P. 45-76.
Kreuzberg A.V.-A. Stenophagy in Parnassius (Lepidoptera, Papilionidae) of Central
Asia and Altai // Entomologist’s Gazette. − 1987. − Vol. 38. − P. 95-101
Lukhtanov V., Lukhtanov A. Die Tagfalter Nordwestasien. – Herbipoliana,
3. Herausgeber: Dr. Ulf Eitschberger, Marktleuthen, 1994. – 440 p.
Lukhtanov V., Lukhtanov A. Die Tagfalter Nordwestasien. Herbipoliana, 3. Herausgeber: Dr. Ulf Eitschberger, Marktleuthen, 1994. – 440 p.
Lukhtanov V., Eitschberger U. Nymphalidae V. Oeneis. In Bauer, E., Frankenbach, Th.
Schmetterlinge der Erde. Tagfalter. Goecke & Evers, Keltern, 2000. – 12 p, 26 pl.
Lukhtanov V., Eitschberge, U. Catalogue of the genera Oeneis and Davidina. In Bauer,
E., Frankenbach, Th. Butterflies of the World. Supplement 4. Goecke & Evers, Keltern,
2001. – 35 p.
Matalin A.V. New records of tiger beetles (Coleoptera: Cicindelidae) from different
Asian regions // Russian Entomological Journal, 2013. – Vol. 22(2). – P. 119-125.
Motschulsky V.I. Die Käfer Russlands. – Moscou, 1850. – 91 s. + XI.
Motschulsky V.I. Insectes de la Siberie, rapportes d’un voyage fait en 1839 (sie) et 1840
// Mem. Acad. Sci. St. Petersbourg. – 1844. – T.5(1-3). 274 ss. + XI.
Parmesan C.P., Pyrholm N., Stefanescu C., Hill J.K., Thomas C.D., Descimon H.,
Huntley B., Kaila L., Kullberg J., Tammaru T., Tennent W.J., Thomas J.A., Warren M. Poleward shifts in geographical ranges of butterfly species associated with regional warming
// Nature, 1999. – 399: 579-583.
Paulson D. Recent Odonata records from southern Florida – effects of global warming?
// Pamtala. International Journal of Odonatology, 2001. – 4 (1): 51-69.
Peters G. Die Libellenfauna der westlichen und nordichen Mongolei und einige Phaomene ihrer intrakontinentalen Isolation. Mitt. zool. Mus. Berlin, 1985. – 61: 11-42.
Pfeiffer M., Schultz R., Radchenko A., Yamane Sk., Woyciechowski M., Ulykpan A.,
Seifert B. A critical checklist of the ants of Mongolia (Hymenoptera: Formicidae) // Bonner
Zoologische Beitrage. – 2007. – B. 55. – P.1-8.
Radchenko A.G. Monographic revision of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of North
Korea. // Annales Zoologici. – 2005. – 55(2). – P. 127-221.
Reinhardt K. Aspects of the dragonfly fauna of eastern Kazakhstan // IDF-Report,
1999. – 2 (2): 1-11.
Reinhardt K., Samietz J. Linellunfunde in Ostkasachstan (Odonata) // Entomologische
Nachrishten und Berichte, 2003. – 47 (2): 71-76.
Sahlén G., Bernard R., Rivera A.C., Ketelaar R., Suhling F. Critical species of Odonata
in Europe. // International Journal of Odonatology, 2004. – 7: 385-398.
Samodurov G.D., Korolev W.A., Tschikolowez W.W. Eine Ubersicht uber die Satyriden
der Gattung Hyponephele Muschamp, 1915. III. Die arten Hyponephele cadusia (Lederer,
1869), H. cadusina (Staudinger, 1881), H. laeta (Staudinger, 1886), H. pamira Lukhtanov,
1990, H. kirghisa (Alpheraky, 1881), H. sheljuzhkoi Samodurov & Tschikolowez, 1996, H.

87

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
rubriceps (Herz, 1900) und H. pseudokirgisa J. J. Stshetkin, 1984 (Lepidoptera, Satyridae)
// Atalanta. – 1997. – Bd. 28 (1/2). – S. 49-96.
Storozhenko S. A review of the family Grylloblattidae (Insecta) // Articulata. – 1988. –
Vol. 3, No 5. – P. 167-181.
Storozhenko S. The annotated catalogue of living Grylloblattida (Insecta) // Articulata. –
1986. – Vol. 2I, 9. – P. 279-292.
Storozhenko S.Yu. To the knowledge of the genus Grylloblattella (Grylloblattida,
Grylloblattidae) // Far-Eastern Entomologist. – 1995. – No 10. – P. 19-20.
Tshikolovets V.V., Yakovlev R.V., Kosterin O.E. The Butterflies of Altai, Sayans and
Tuva (South Siberia). Kyiv-Pardubice, 2009. − 374 p.
Tsuda S. A Distributional List of World Odonata. – Osaka, 2000. – 430 p.
Tuzov V.K., Bogdanov P.V., Churkin S.V., Dantchenko A.V., Devyatkin A.L., Murzin
V.S., Samodurov G.D., Zhdanko A.B. Guide to the butterflies of Russia and adjacent territories (Lepidoptera, Rhopalocera), Vol. 2. Pensoft. – Sofia-Moscow, 2000. – 600 pp., 88 pl.
Yakovlev R.V. Catalogue of the Family Cossidae of the Old World (Lepidoptera) //
Neue Entomologische Nachrichten. − 2011. − Bd. 66. − S. 1-130.
Yakovlev R.V., Kulak A.V. New data on the distribution of Parnassius tenedius Eversmann, 1851 in the Russian Altai Mountains // Амурский зоологический журнал. − 2015.
− Т. 7 (2). − С. 139.

88

ЧАСТЬ IV
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes
Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – 4 категория
Научный редактор и составитель: Н.П. Малков.
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Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905)
Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes
Семейство Миноговые – Petromyzontidae
Сибирская минога обитает в реках, впадающих в Северный Ледовитый океан
от Северной Двины до Чукотки [1].
Категория. 4 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Мелкая минога, максимальная длина тела
до 25 см. Тело голое, угреобразное. Рот начинается с присасывательной воронки,
на дне которой вокруг ротового отверстия имеются роговые зубы. На спине 2 непарных плавника. Парные плавники отсутствуют. С каждой стороны головы по
7 жаберных отверстий округлой формы.
Распространение в пределах Республики Алтай. Сведений о распространении сибирской миноги в водах республики чрезвычайно мало. В качестве северной границы этого вида, но под другим названием [Lampetra japonica kessleri], в
р. Бия было указано село Турочак, ниже которого эта минога была обычной [2].
Есть упоминание о нескольких случаях поимке сибирской миноги в р. Катунь в
Алтайском крае близ границ Республики Алтай [3]. В середине 70-х гг. прошлого
века минога была поймана в р. Майма в черте г. Горно-Алтайска, 1 мая 1988 г.одна
особь была обнаружена в желудке налима, пойманного в р.Катунь ниже впадения
в нее р. Ая. В декабре 2004 г. в изолированной после падения воды протоке Катуни ниже с. Майма руками из-подо льда местными жителями было добыто более
десятка сибирских миног [1].
Места обитания и образ жизни. Придонные участки с небыстрым течением
рек на галечно-песчаном грунте.
Численность и тенденция ее изменения. Численность не установлена, но
вид, безусловно, редкий, в республике на пределе ареала.
Основные лимитирующие факторы. Не выяснены, но можно предположить,
что горный характер рек республики не способствует нормальной жизнедеятельности.
Особенности биологии. Биология не изучена.
Разведение. Не предпринималось.
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Принятые меры охраны. Не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Изучение биологии вида для разработки мер по
его охране.
Источники информации. 1. Голубцов, Малков, 2006; 2 Дулькейт, 1950; 3. Кучин, 2001.
Составитель: Н.П. Малков.
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ЧАСТЬ V
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Сибирский осетр – Acipenser baerii Brandt, 1869 – 1 категория
Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – 1 категория
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1776) – 1 категория
Тупорылый ленок или ускуч – Brachymystax tumensis Mori, 1930 – 1 категория
Научный редактор: Н.П. Малков.
Составители: А.С. Голубцов, Н.П. Малков.

93

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ

94

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ

Сибирский осетр – Acipenser baerii Brandt, 1869
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae
Номинативный подвид A. b. baerii. Населяет реки Обь-Иртышского бассейна. Некоторые систематики считают сибирского осетра монотипическим видом
[1; 2].
Категория. 1 категория – редчайший на территории Республики Алтай вид с
быстро сокращающейся численностью, находящийся под угрозой исчезновения,
а возможно уже исчезнувший [3; 4].
Краткое описание внешнего вида. Имеет удлиненное рыло, рот небольшой,
в виде поперечной щели. Возле рта имеется две пары усиков. Чешуя отсутствует,
вдоль тела проходят пять рядов костных бляжек (жучек). Спинных жучек 10–19,
боковых 32–59, брюшных 7–16 шт. Тело между рядами жучек покрыто звездчатыми пластинками. Верхняя лопасть хвостового плавника много больше нижней.
Окраска спины от сероватой до темно-коричневой, брюхо белое или светло-желтое. На нижней губе сильно выражена прерванность. Размер сибирского осетра до
2 м и больше, вес до 200 кг [5].
Распространение в пределах Республики Алтай. В прошлом сибирский
осетр был достаточно обычной рыбой в р. Бия от устья до с. Турочак, изредка
встречался выше по течению и в Телецком озере, некрупные осетры встречались
в р. Лебедь (правый приток Бии) [6]. Есть сведения о добыче осетра весом 2 кг
600 г при длине 85 см сетью в Телецком озере около устья р. Самыш 26 августа
1971 г., другой, более крупный экземпляр, весом около 6 кг, ушел из сети [7].
Вверх по р. Катунь до строительства Новосибирской ГЭС сибирский осетр встречался до поселка Майма [4]. В связи с перекрытием в 1957 г. плотиной р. Обь и
образованием Новосибирского водохранилища в верхнем бьефе плотины образовалось местное жилое стадо сибирского осетра [8; 9]. Теперь здесь обитает форма
сибирского осетра с укороченным миграционным циклом. Единичные особи поднимаются до среднего течения р. Бия, в р. Катунь – до предгорий. До перекрытия
р. Обь важнейшие нерестилища этого вида располагались в низовьях рек Катунь,
Ануй и Чарыш [10].
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Места обитания и образ жизни. В республике не изучены. Зиму проводит в
зимовальных ямах за пределами республики.
Численность и тенденция ее изменения. В р. Обь сибирский осетр был промысловой рыбой в довоенное время и в период Великой Отечественной войны.
В настоящее время стал редким. В последнее десятилетие появились данные о
росте численности этой популяции [11; 12]. В низовьях р. Катунь осетр очень
редок [13].
Лимитирующие факторы. Неумеренный (браконьерский) промысел осетра
в р. Обь, слабые весенние паводки отдельных лет, ведущие к заиливанию гравийников на нерестилищах, что является следствием сведения лесных массивов на
водостоке верховий Обского бассейна. Отрицательное значение имеет сельскохозяйственное загрязнение отходами животноводства и промышленными стоками
[10].
Особенности биологии. Основная пища осетровых – ручейники, личинки ручейников, поденок и мошек [10]. Растет сибирский осетр медленно. В р. Обь в
возрасте 5 лет рыба имеет длину 64 см, 7 лет – 97 см, в 18 лет – 122 см [8]. Плодовитость колеблется от 20000 до 80000 икринок. Нерест в июне–июле. Клейкую
икру диаметром 2,4–2,9 мм откладывает на галечном грунте в местах с быстрым
течением. Икрометание у одной и той же особи происходит раз в несколько лет.
У крупных осетров попадаются в кишечнике рыбы (елец, налим, ерш).
Разведение. Практикуется разведение сибирского осетра и прудовое выращивание молоди до получения товарной продукции [10].
Принятые меры охраны. Рыбная ловля регламентирована правилами промыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания водных беспозвоночных.
Необходимые меры охраны. В республике не разработаны.
Источники информации. 1. Рубан, 1999; 2. Рубан, Соколов, 2002; 3. Соловов, 1997; 4. Голубцов, Малков, 2006; 5. Лебедев и др., 1969; 6. Дулькейт, 1950;
7. Жданов, Собанский, 1975; 8. Никольский, 1971; 9. Иоганзен, 1972; 10. Кириллов, 1987; 11. Соловов, 1998; 12. Попов и др., 2000; 13. Кучин, 1995.
Составитель: Н.П. Малков.
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Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae
В Сибири встречается в бассейнах рек Обь и Енисей. Дальше на восток отсутствует. Представляет интерес в плане селекционной работы по выведению гибрида для заселения вновь создаваемых водохранилищ.
Категория. 1 категория – редкий на территории Республики Алтай вид, с нерегулярным пребыванием [1].
Краткое описание внешнего вида. Рыло удлиненное, узкое, заостренное.
Передняя губа толстая, разделенная вырезкой на две половины. Усики длинные
бахромчатые. Спинных жучек почти треугольной формы 12–17. Боковых, имеющих ромбическую форму 57–71 и неправильной треугольной формы брюшных
жучек 10–19. Кожа между рядами жучек густо покрыта мелкими гребешковидными костяными чешуйками, а на брюхе – костяными зернышками. Спина серовато-бурая, брюхо белое. Верхняя лопасть хвостового плавника много больше
нижней. Максимальная длина рыбы 125 см, вес до 16 кг [2; 3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Водится в нижнем течении
р. Катунь, поднимаясь по реке до с. Рыбалка [1] или даже до с. Манжерок [4], а в
р. Бия – до с. Турочак [5]. Нерестилища располагаются в основном в низовьях рек
Катунь, Ануй и Чарыш.
Места обитания и образ жизни. Постоянно живет в руслах рек у дна и лишь
ночью поднимается к поверхности. Плавая вверх брюшком ловит насекомых.
Осенью, в сентябре, собирается на глубоких участках (ямах) за пределами республики. Весной поднимается вверх по течению на нерест, который обычно бывает
на галечном грунте.
Численность и тенденция ее изменения. За последние 50–100 лет численность значительно сократилась. В настоящее время стерлядь если и попадается в
рыболовецкие снасти, то очень редко, единичными экземплярами [4].
Лимитирующие факторы. Запасы стерляди снижаются, главным образом,
в результате нерационального вылова молоди, а также в результате загрязнения
районов нерестилищ сточными водами [6]. Отрицательное воздействие строи-
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тельства Новосибирской плотины на численность вида проявилось через заиливание высококормных гравийников, используемых и как нерестилища [7].
Особенности биологии. Держится стерлядь стаями, иногда очень большими.
Самцы впервые нерестятся в возрасте 4-5 лет, самки – в 7-9 лет. Каждая особь нерестует через год или два. Самки держатся на нерестилищах более короткий срок,
чем самцы. Размножение в мае–июне. Икра клейкая, откладывается на гальку в
местах с очень быстрым течением. Развитие длится 6–11 суток. Выведшиеся из
икры личинки держатся в районе нерестилищ. Молодь также все время держится
в русле реки, обычно на более мелких местах, чем взрослые. Пищу стерляди составляют водные личинки насекомых, главным образом сидящие на затонувших
корягах и бревнах. Зимой стерлядь залегает в ямах и почти не питается.
Разведение. В России впервые осуществлено искусственное оплодотворение,
разведение и переселение стерляди в новые места, что было важным событием в
истории разведения осетровых. Стерлядь с успехом можно выращивать в прудах
вместе с другими рыбами, где она хорошо растет и откармливается, но не размножается [8].
Принятые меры охраны. Рыбная ловля регламентирована правилами промыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания водных беспозвоночных, по которым добывание стерляди запрещено.
Необходимые меры охраны. В республике не разработаны.
Источники информации. 1. Голубцов, Малков, 2006; 2. Варпаховский, 1898;
3. Лебедев и др., 1969; 4. Кучин, 2001; 5. Дулькейт, 1950; 6. Никольский, 1971;
7. Кириллов, 1992; 8. Мовчан, 1966.
Составители: А.П. Кучин , Н.П. Малков.

Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Сиговые – Coregonidae
Один из двух подвидов, распространен в бассейнах Северного Ледовитого и
Тихого океанов от Белого моря до Анадыря в Евразии и в северо-западной части
Северной Америки [1–4].

98

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ
Категория. 1 категория – редкий вид в реках Катунь, Бия и Чарыш, численность которого продолжает сокращаться.
Краткое описание внешнего вида. Крупная рыба, достигающая свыше 1 м
длины и 40 кг веса [5]. Удлиненное, сжатое с боков тело покрыто плотной чешуей.
На голове чешуи нет. Рот большой, нижняя челюсть длиннее верхней. На спине
кроме обычного есть жировой плавник без лучей в виде складки кожи. Хвостовой
плавник равнолопастной. Тело по бокам серебристое, брюхо белое.
Распространение в пределах Республики Алтай. До строительства Новосибирской ГЭС наряду с многочисленным проходным стадом существовали местные стада [6]. Нерестилища проходной нельмы имелись в реках Катунь и Бия [7].
По р. Катунь поднималась до устья р. Чемал [6], по р. Бия была обычной вверх до
с. Турочак, а в р. Лебедь встречались неполовозрелые особи весом до 5-6 кг [8].
После перекрытия р. Обь выше плотины Новосибирской ГЭС сформировалось
весьма малочисленное жилое стадо нельмы [9–12], которое находится в депрессивном состоянии [13]. Случаи регистрации нельмы в водах Республики Алтай
после создания плотины Новосибирской ГЭС единичны. В 1970 г. одна нельма весом 3 кг была поймана в центральной части Телецкого озера [14], с середины 70-х
годов прошлого века мелкая нельма (менее 3 кг) единично попадается рыбакам в
пределах Республики Алтай только в нижней части р. Катунь [15].
Места обитания и образ жизни. Держится на глубоких местах с галечно-каменистым дном и не сильным течением [16].
Численность и тенденция ее изменения. До Великой Отечественной войны
улов нельмы в р. Обь был довольно высоким [5]. Даже в начале 50-х годов она
была обычной промысловой рыбой и добывалась неводами на Бийском и МалоУгреневском рыбопромысловых участках [17]. Зарегулирование стока р. Обь Новосибирской плотиной отразилось на условиях воспроизводства вида. Еще в 60-е
годы нельма попадалась в невода рыбакам в среднем течении р. Бия. За последние
20–25 лет известны лишь единичные случаи ловли небольших нельм (до 6 кг) в
нижнем течении р. Катунь на живца и на блесну со спиннинга [16].
Лимитирующие факторы. В связи с перекрытием р. Обь основные нерестилища нельмы в реках Чарыш, Ануй, Песчаная и, главным образом, р. Катунь перестали использоваться. В верхнем бьефе р. Обь сложились стада с укороченным
миграционным циклом нагуливания в водохранилище. Имеются основания полагать, что основными факторами снижения численности нельмы до почти полного
ее выпадения из промысловых и любительских уловов явились перекрытие р. Обь
плотиной Новосибирской ГЭС, загрязнение воды нефтепродуктами и хищнический промысел на нерестилищах. Так, в 1960–1970 гг. стадо нерестящихся рыб
в р. Чарыш было практически уничтожено на посленерестовом скате воинской
частью, дислоцированной в этом районе [18].
Особенности биологии. Больших стад нельма не образует. Размножается в
текучих водах. Половозрелыми самки становятся в возрасте 11–12 лет, самцы
несколько раньше. Нерест происходит в осеннее время, в сентябре–октябре, при
температуре воды от +3 до +8°С. После нереста нельма не всегда сразу скатывается. Икра донная неклейкая, свое развитие проходит между камнями. Самка откла-
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дывает 100–400 тыс. икринок. Каждая особь нерестует с перерывами в 3–4 года.
После оплодотворения инкубационный период длится почти 6 месяцев. Личинки
появляются в апреле. Молодь питается планктоном, потом переходит на питание
бентосом, а уже со второго года жизни становится хищником.
Разведение. Нельма сравнительно легко приспосабливается к необычным для
нее условиям. Это облегчает ее переселение и разведение в новых местах [19].
Имеется опыт заводского разведения нельмы Обского бассейна [11; 20–22 ].
Принятые меры охраны. Рыбная ловля регламентирована правилами промыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания водных беспозвоночных, по которым добывание нельмы запрещено.
Необходимые меры охраны. Нужна охрана нерестилищ, улучшение качества
воды в верховьях бассейна р. Обь и искусственное воспроизводство. Планируемый осетрово-нельмовый завод должен использовать производителей исключительно из состава местных стад [18].
Источники информации. 1. Берг, 1949; 2. Решетников, 1980; 3. 1998; 4. Parin,
2001; 5. Никольский. 1971; 6. Петкевич, 1953; 7. Дрягин, 1948; 8. Дулькейт, 1950;
9. Конева, 1969; 10. 1972; 11. Петрова, 1971; 12. Попов и др., 2000; 13. Соловов,
1998; 14. Жданов, Собанский, 1975; 15. Голубцов, Малков, 2006; 16. Кучин, 1995;
17. Аршинов, 1959; 18. Кириллов, 1992; 19. Мовчан, 1966; 20. Злоказов, 1972; 21.
Злоказов, Рудаков, 1973; 22. Прусевич, 1998.
Составители: А.П. Кучин , А.С. Голубцов, Н.П. Малков.

Тупорылый ленок или ускуч – Brachymystax tumensis Mori, 1930
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Лососевые – Salmonidae
На протяжении долгого времени считалось, что род Brachymystax Gunther,
1866 представлен единственным видом Brachymystax lenok (Pallas, 1773), распространенным в Восточном Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке, севере Китая, Монголии и в Корее [1–6]. Исследования последних десятилетий [7–33] показали, что две формы ленков – острорылая и тупорылая широко распространены
по ареалу рода, а морфологические и экологические различия между ними наибо-
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лее выражены в зонах симпатрии. Генетическими исследованиями было установлено наличие репродуктивной изоляции [34–39]. Таким образом, представляется
оправданным отнесение тупорылой и острорылой форм ленка к разным видам
[40].
Категория. 1 категория – редкий на территории Горного Алтая вид, численность которого неуклонно и катастрофически снижается. С такой же категорией,
но под другим видовым названием (ленок – B. lenok) эта форма занесена в Красную книгу Российской Федерации [2001].
Краткое описание внешнего вида. Крупная, до 67 см длины и 6 кг веса рыба.
Обычный вес 3–4 кг. Тело вольковатое, рыло тупое, рот маленький. Чешуя мелкая, цвет тела темно-бурый или черноватый с золотистым отливом. Бока, спинной
и хвостовой плавники покрыты мелкими круглыми темными пятнами. В период
нереста на боках большие медно-красные пятна.
Распространение в пределах Республики Алтай. В прошлом водился во
многих реках Горного Алтая. Был многочислен в реках Бия, Катунь, во всех болееменее крупных притоках, в Телецком озере, был отмечен в Тайменьем и Мультинском озерах. На нерест заходил даже в небольшие реки [40].
Места обитания и образ жизни. В Телецком озере держится в прибрежной зоне на участках, богатых органическими веществами, по заливам и вблизи
устьев рек. Молодые ускучи часто встречаются около скалистых берегов, где они
собирают прикрепившихся к камням ручейников [41]. Летом ускуч держится в
небольших притоках, к осени выходит в русла крупных рек.
Численность и тенденция ее изменения. Еще в 30-е годы прошлого столетия
ускуч был обычной промысловой рыбой Телецкого озера [42]. Даже в 50-е годы
он входил в число промысловых рыб верхнего течения р. Бия [43], а в 60-е годы
его добывали еще на реке Урсул. В настоящее время в водоемах Алтая ускуч очень
редок, а в некоторых местах полностью исчез. Низкой стала его численность и в
Телецком озере [44].
Лимитирующие факторы. На всех лососевых, в том числе на ускуча, как на
реликты ледникового времени повлияли естественные факторы, но в особенности
хищнический промысел и нарушение дна нерестовых рек в результате молевого
лесосплава [45].
Особенности биологии. Пресноводная рыба, обитает в реках и озерах. Ведет
активный образ жизни в течение всего года. Нерестится весной. Ход ускуча в Телецком озере начинается после того, как сойдет лед, а икрометание происходит в
конце апреля – начале мая [46]. В заливе Кыга, где вода обычно холодная, снеговая, нерест у ускуча затягивается до середины третьей декады мая [44]. С низовий
р. Катунь ускуч начинает подниматься на нерест с 5 мая [47]. Ход продолжается
до конца мая – начала июня. Плодовитость 3–7 тыс. икринок. Инкубационный период длится от 22 до 49 суток. Взрослые рыбы после нереста частично погибают,
самцов гибнет больше, чем самок. Молодь питается донными беспозвоночными,
взрослые кормятся разными беспозвоночными, икрой, молодью рыб, лягушками,
а также используют растительные корма.
Разведение. Не применялось.
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Принятые меры охраны. Не принимались. Рыбная ловля регламентирована
правилами промыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания
водных беспозвоночных, по которым добывание ленка запрещено.
Необходимые меры охраны. Полный запрет на добычу всеми способами
лова и искусственное воспроизводство.
Источник информации. 1. Берг, 1909; 2. 1948; 3. Шапошникова, 1968;
4. Chyung, 1977; 5. Дорофеева, Савваитова, 1998; 6. Дорофеева, 2002; 7. Беседнов,
Кучеров, 1972; 8. Кифа, 1975; 9. 1976; 10. Мина, 1977; 11. 1986; 12. 1992; 13. Васильева, 1978; 14. Кириллов и др., 1979; 15. Мина, Васильева, 1979; 16. Васильева,
Мина, 1980; 17. Алексеев, 1981; 18. 1983; 19. 1985; 20. 1986; 21. 1990; 22. 1994;
23. Борисовец и др., 1983; 24. Алексеев, Кириллов, 1985; 25. Мина, Алексеев,
1985; 26. Алексеев и др. 1986; 27. 2003; 28. 2004; 29. Алексеев, Дудник, 1989;
30. Шуба, 1989; 31. Ермоленко и др. 1998; 32. Шедько, 2001; 33. С. Шедько,
М. Шедько, 2003; 34. Ермоленко, Пустовойт, 1986; 35. Осинов и др., 1990;
36. Осинов, 1993; 37. Шедько, Гинатулина, 1993; 38. Shеd’ko et al., 1996; 39. Froufe
et al., 2003; 40. Голубцов, Малков, 2006; Кучин, 1995; 41. Иоганзен, 1963; 42. Радченко, 1935; 43. Аршинов, 1959; 44. Кучин, 1995; 45. Кириллов, 1992; 46. Гладков,
1938; 47. Ивановский, 1860.
Составители: А.П. Кучин , А.С. Голубцов, Н.П. Малков.
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Жаба Певцова – Bufo pewzowi (Bedriaga, 1898)
Отряд Бесхвостые – Anura
Семейство Жабовые – Bufonidae
Один из 250 видов рода; в фауне России – один из четырёх видов [1; 9]. Представляет интерес для науки в плане изучения генетической изменчивости группы зелёных жаб. Населяет преимущественно горные районы республик Средней Азии, горные пояса и аридную зону юга, юго-востока и востока Казахстана,
Юго-Западную Монголию и Северо-Западный Китай [4]. В Республику Алтай
заходит краем ареала [9].
Категория. 3 категория – редкий на территории Республики Алтай вид, ограниченный узостью экологической ниши на границе ареала.
Краткое описание внешнего вида. Относительно некрупная жаба. Размеры
взрослых особей 50–80 мм, самки крупнее самцов. В пределах основного ареала
амфибии из горных популяций крупнее пустынных. Окраска сверху от коричневатой до сероватой с немногочисленными оливковыми пятнами неправильной формы, меньше половины диаметра глаза; брюхо желтовато-белое без пятен. Спина и
боковая поверхности тела с плоскими бородавками разного размера, часто имеющими темно-коричневые роговые шипики (вторичный половой признак самцов)
[3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Жаба Певцова найдена
в Кош-Агачском районе в нижней части долины р. Карагем – правого притока
р. Аргут [7] и в устье самой р. Аргут [2], в Курайской степи, в селе Курай [6], по
речкам Тюргунь – правого притока р. Кызыл-Таш и р. Коксу [10]. В Чемальском
районе отмечалась в долине р. Эдиган в 2–3 км ниже посёлка Эдиган [5]. Есть
сведения о находке амфибий в Уймонской степи в Усть-Коксинском районе [8].
Места обитания и образ жизни. В пределах основного ареала жаба Певцова
населяет самые разнообразные биотопы. В Республике Алтай встречалась на открытых местах. В долине р. Аргут отмечена на остепнённых участках с зарослями
кустарников у реки и небольшими островками леса [7]. В Курайской степи найдена в развалинах чабанской избы, в селе Курай – у общественной бани и в самой
бане, где амфибии активны круглый год [6]. В долине речки Кызыл-Таш – притока
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р. Чуя жабы держались заболоченных мест высокогорной тундры с редколесьем
из лиственницы и ели вдоль реки [10]. В среднем течении р. Катунь стациями
амфибий являются приречные луга с кустарниками и берёзовыми перелесками
V-образных долин малых рек (р. Эдиган) и среднегорные разнотравно-злаковые
луговые степи с лиственничными перелесками на склонах южной экспозиции [5].
Численность и тенденция её изменения. В августе 1970 года на 5 км маршрута вдоль р. Аргут от устья было насчитано 30 особей, а в непосредственной
близости от реки наблюдались скопления до 5 экземпляров на квадратный метр.
Среди встреченных лишь одна особь оказалась половозрелой; остальные имели
длину тела 22–28 мм [7]. При учёте канавками в среднегорных местообитаниях
в Чемальском районе за период с 16 июля по 31 августа 1988 года был отловлен
один сеголеток (27.08.1988), что соответствует показателю учёта 0,4 особи на 100
цилиндро-суток. В 1989 году в Онгудайском районе на участке от посёлка Туэкта до посёлка Иня в 23 местообитаниях (в том числе 5 в долине р. Катунь и её
притоков) были открыты канавки, которые работали с 16 июля по 31 августа. Ни
визуально, ни по результатам отлова встреч жабы Певцова зарегистрировано не
было [5]. В мае 2009 года в урочище Тюргунь у р. Кызыл-Таш на отрезке маршрута длиной 300 м было отловлено 9 неполовозрелых особей [10].
Лимитирующие факторы. Распространение вида в пределах Республики Алтай ограничивается узостью экологической ниши на границе ареала.
Особенности биологии. Вне сезона размножения жаба Певцова типично
сумеречное и ночное животное, в высокогорье активна днём. В период размножения как в горных, так и в пустынных популяциях имеет дневную активность.
В горы проникает до высоты 3200 м (Казахстан). Охотно заселяет антропогенные
ландшафты. Рацион амфибий меняется по сезонам и зависит от конкретного места
обитания. Основным компонентом их питания являются наземные беспозвоночные, из которых наибольший процент приходится на жуков. Заметную роль в составе кормов играют прямокрылые, полужесткокрылые, перепончатокрылые (муравьи), гусеницы бабочек; реже встречаются уховертки и пауки. Для размножения
амфибии используют самые различные водоёмы, куда первыми приходят самцы и
издают мелодичные трели. Песни самцов тетраплоидных жаб более короткие по
длительности, чем песни диплоидов, имеют более высокую тональность (тембр)
и более низкую частоту пульсаций. Сезон размножения сильно растянут. На высоте более 1000 м над ур. м. в мае–июле можно одновременно встретить спаривающихся жаб, икру и головастиков. Эмбриогенез и развитие личинок занимают два
или более месяцев [3].
Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.
Необходимые меры охраны. Проведения специальных мероприятий для охраны описываемого вида в Республике Алтай не требуется в связи с труднодоступностью мест обитания этих амфибий и отсутствием каких-либо меркантильных интересов к ним у местного населения.
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998; 2. Вознийчук и др., 2008;
3. Дуйсебаева, 2008; 4. Интернет ресурс; 5. Ливанов, 1988 (личное сообщение);
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6. Малков, 1979; 7. Малков Н., Малков Ю., 1976; 8. Яковлев, 1999; 9. Яковлев,
2015; 10. Litvinchuk et al., 2010.
Составитель: В.А. Яковлев.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К РАЗДЕЛУ
Тип ХОРДОВЫЕ, класс ЗЕМНОВОДНЫЕ
Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и пресмыкающиеся // Энциклопедия природы России. – М., 1998. – 576 с. (Семейство
Жабы: С. 94-119).
Вознийчук О.П., Куранова В.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Катунского заповедника и сопредельной территории (Центральный Алтай) // Современная герпетология. – Т. 8, вып. 2: 2008. – С. 101-117.
Дуйсебаева Т.Н. О жабе Певцова (Bufo pewzowi (Bedriaga, 1898)) в Казахстане //
Selevinia (Казахстанский зоологический ежегодник. – 2008. – С. 100-107.
Малков Н.П. Новые данные о распространении некоторых позвоночных на Алтае
/ Новые проблемы зоологической науки и их отражение в вузовском преподавании //
Тезисы докладов научной конференции зоологов пединститутов. Изд-во Ставропольского гос.пединститута. Ч. 2. – Ставрополь, 1979. – С. 296-297.
Малков Н.П., Малков Ю.П. К вопросу о восточной границе ареала зеленой жабы /
Современные проблемы зоологии и совершенствование методики ее преподавания в
вузе и школе // Тезисы Всесоюзной научной конференции зоологов педвузов. Изд-во
Пермского государственного пединститута. – Пермь, 1976. – С. 288.
Яковлев В.А. Кадастр земноводных и пресмыкающихся Республики Алтай / Животный мир Алтае-Саянской горной страны. ГАГУ. – Горно-Алтайск: 1999. – С. 175214.
Яковлев В.А. Об изменении видового статуса зелёной жабы в Красной книге Республики Алтай. Исчезающие, редкие и слабо изученные виды животных и их отражение в Красной книге Республики Алтай прошлых и будущего изданий // Материалы
Всеросс. науч.-практ. конференции по подготовке третьего издания Красной книги
Республики Алтай (животные). – Горно-Алтайск, 2015. – С. 220-226.
Litvinchuk S.N., Kazakov V.I., Pasynkova R.A., Borkin L.J., Kuranova V.N., Rozanov
J.M. Tetraploid green toad species (Bufo pewzowi) from the Altai mountains: the first record
for Russia / Russian Journal of Herpetology Vol. 17, No. 4: 2010. – P. 290-298.
Интернет ресурс: Дары Природы / Жаба Певцова (innature.kz>articles.php?article_
id=2429)
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ЧАСТЬ VII
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Отряд Чешуйчатые – Squamata
Степная гадюка – Vipera ursini (Bonaparte, 1835) – 3 категория
Научный редактор: О.П. Вознийчук.
Составитель: В.А. Яковлев.
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Степная гадюка – Vipera ursini (Bonaparte, 1835)
Отряд Чешуйчатые – Squamata
Семейство Гадюковые – Vipiridae
Образует, как минимум, 5 подвидов. Всю восточную часть ареала, включая
Россию, занимает V. u. renardi (Christoph, 1861), характеризующаяся большим
числом брюшных щитков (132–152), наличием, обычно, 21 чешуи вокруг середины тела и крупными размерами. Полезна истреблением саранчовых и грызунов.
Яд используется при изготовлении лечебных препаратов. Распространена на юге
европейской части России и в Алтайском крае [1;2].
Категория. 3 категория – редкий узкоареальный на территории Республики
Алтай вид, численность которого может резко сократиться при изменении среды
обитания.
Краткое описание внешнего вида. Змея длиной 35–50 см; голова стреловидная, края морды заостренные, граница между головой и туловищем хорошо
выражена. Окраска буровато-серая; вдоль спины темная зигзаговидная полоса,
местами прерывающаяся и состоящая из отдельных фрагментов. Бока туловища в
темных не резких пятнах. По краям брюшных щитков на их границе с боковыми
чешуями возможны темные точки, образующие два продольных ряда. От обыкновенной гадюки отличается, кроме прочего, расположением ноздри в нижней части
носового щитка [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Встречается в долине реки
Катунь от села Чемал и выше, а также по притокам р. Чуя и р. Аргут, в Уймонской,
Катандинской, Курайской межгорных котловинах и в котловине Той-Самаха [3],
найдена в долине р. Чулышман. В Республике Алтай проходит восточная граница
ареала вида [4; 5].
Места обитания и образ жизни. Степи межгорных котловин.
Численность и тенденция ее изменения. Учеты численности не проводились. В местах обитания везде редка.
Лимитирующие факторы. Распространение в пределах республики ограничивается узостью экологической ниши.
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Особенности биологии. Населяет различные, в том числе высокогорные степи, каменистые склоны гор, луговые поймы, овраги и закрепленные пески, а также остепненные участки речных долин с лесными колками, зарослями кустарников и полыни. Питается, в основном, саранчовыми, грызунами и ящерицами;
молодые кормятся насекомыми и паукообразными. Зимуют поодиночке или небольшими группами в трещинах почвы, пустотах между камнями и в других убежищах. Весной пробуждается с наступлением положительных температур и вскоре приступает к спариванию. Беременность длится 90–130 дней (чаще 105–110).
Самки приносят обычно 5–6 детенышей, которые становятся половозрелыми в
трехлетнем возрасте при длине тела 31–35 см. Взрослые линяют три раза в год.
Продолжительность жизни 7–8 лет. Ядовита, но для человека малоопасна; случаи
смертельных исходов неизвестны [1].
Разведение. В Республике Алтай в неволе не содержится.
Принятые меры охраны. Не применяются.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Банников и др., 1977; 2. Голубева, 1923; 3. Малков, 1979; 4. Терентьев, Чернов, 1949; 5. Яковлев, 1984; 6. Яковлев, 1995; 7. Яковлев, 1999.
Составитель: В.А. Яковлев.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К РАЗДЕЛУ
Тип ХОРДОВЫЕ, класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г., Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. – М.: Просвещение, 1977. –
С. 321-322, 386.
Голубева Н.А. О ящерицах и змеях зоологического музея Томского университета,
относящихся к западно-сибирской фауне // Изв. Томск. ун-та. – Томск, 1923. – Т. 72. –
С. 1-4.
Малков Н.П. Новые данные о распространении некоторых позвоночных на Алтае
/ Новые проблемы зоологической науки и их отражение в вузовском преподавании //
Тезисы докл. науч. конф. зоологов пединститутов. – Ставрополь, 1979. – Ч. 2. – С. 296297.
Терентьев П.В., Чернов С.А. Определитель пресмыкающихся и земноводных. –
М.: Советская наука, 1949. – С. 269-270, 234.
Яковлев В.А. К вопросу о восточной границе ареала степной гадюки / Биологические ресурсы Алтайского края и перспективы их использования // Тезисы докл. конф. –
Барнаул, 1984. – С. 41.
Яковлев В.А. Кадастр земноводных и пресмыкающихся Республики Алтай // Животный мир Алтае-Саянской горной страны. – Горно-Алтайск, 1999. – С. 175-214.
Яковлев В.А. Повидовые очерки по земноводным и пресмыкающимся // Материалы к Красной книге Республики Алтай (животные). – Горно-Алтайск, 1995. –
С. 58-62.
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ЧАСТЬ VIII
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс ПТИЦЫ – AVES
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – 3 категория.
Отряд Поганкообразные – Podicipitiformes
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis (C.L.Brehm, 1831) – 3 категория.
Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes
Розовый пеликан – Pelicanus onоcrotalus Linnaeus, 1758 – 1 категория.
Кудрявый пеликан – Pelicanus crispus Bruch, 1832 – 2 категория.
Большой баклан – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) – 3 категория.
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – 3 категория.
Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – 3 категория.
Большая белая цапля – Ardea alba Linnaeus, 1758 – 4 категория
Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 – 2 категория.
Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – 3 категория.
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes
Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 – 3 категория.
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Сухонос – Anser cygnoides (Linnaeus, 1758) – 1 категория
Гусь-гуменник – Anser fabalis (Latham, 1758) – 4 категория
Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1787) – 1 категория
Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – 3 категория
Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 – 2 категория
Белоглазый нырок (чернеть) – Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) – 2 категория
Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758 – 4 категория
Длинноносый крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758 – 3 категория
Отряд Соколообразные – Falconiiformes
Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Степной лунь – Circus macrourus (Gmelin, 1771) – 2 категория
Хохлатый осоед – Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) – 3 категория
Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844 –
3 категория
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – 1 категория
Степной орел – Aquila rapax (Temminck, 1828) – 3 категория
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Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 – 2 категория
Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 – 2 категория
Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) – 1 категория
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – 1 категория
Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) – 1 категория
Черный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) – 3 категория
Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783) – 3 категория
Кумай – Gyps himalayensis (Hume, 1869) – 1 категория
Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 – 2 категория
Алтайский кречет – Falco (rusticolus) altaicus (Menzbier, 1891) – 1 категория
Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834 – 1 категория
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 – 1 категория
Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818 – 1 категория
Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 – 4 категория
Отряд Курообразные – Galliformes
Алтайский улар – Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836) – 3 категория
Кеклик – Alectoris kakelik (Falk, 1786) – 3 категория
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
Черный журавль – Grus monacha Temminck, 1835 – 3 категория
Красавка – Antropoides virgo (Linnaeus, 1758) – 5 категория
Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758 – 1 категория
Джек – Chlamidotis undulate (Jacquin, 1784) – 1 категория
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) – 1 категория
Хрустан – Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 – 4 категория
Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 – 2 категория
Ходулочник – Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 – 3 категория
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 – 3 категория
Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 – 3 категория
Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758 – 4 категория
Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) – 3 категория
Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgson, 1831 – 5 категория
Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordman, 1842 – 2 категория
Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773 – 3 категория
Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776 – 5 категория
Чеграва – Hydroprigne caspia (Pallas, 1770) – 3 категория

120

Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758 – 4 категория
Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) – 3 категория
Отряд Совообразные – Strigiformes
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – 2 категория
Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus., 1758) – 3 категория
Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 1758) – 4 категория
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
Бородатая неясыть – Strix nebulosa J.R.Forst, 1772 – 4 категория
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus (Latham, 1801) – 4 категория
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776) – 2 категория
Большой чекан – Saxicola insignis Gray, 1846 – 1 категория
Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Стенолаз – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) – 4 категория
Монгольский пустынный вьюрок – Bucanetes mongolicus (Swinhoe, 1870) –
3 категория
Большая чечевица – Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775) – 4 категория
Научные редакторы: Н.П. Малков, О.Б. Митрофанов.
Составители: В.И. Беликов , Е.Н. Бочкарева, С.В. Важов, М.А. Грабовский,
Э.А. Ирисов , Н.Л. Ирисова, А.Н. Конунова, А.П. Кучин , В.Н. Малков,
Н.П. Малков, А.Н. Малкова, О.Б. Митрофанов, В.Н. Мосейкин, К.М. Пятков,
И.И.Чупин, Е.П. Шнайдер.
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Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Отряд Гагарообразные – Gaviformes
Семейство Гагаровые – Gaviidae
В России гнездится по крупным водоемам тундровой, лесотундровой, лесной и лесостепной зон. В европейской части за последние 50 лет граница ареала
сдвинулась значительно севернее. Гагара перестала гнездиться в ряде регионов
Центральной части Российской Федерации [1–3]; по республике в целом чернозобая гагара редка. На территории Западной Сибири и Республики Алтай обитает
номинативный подвид G. a. arctica [4].
Категория. 3 категория – редкий вид. В Красную книгу Российской Федерации европейская популяция занесена под 2-й категорией – популяция с неуклонно
сокращающейся численностью.
Краткое описание внешнего вида. Размером с небольшого гуся. Голова и
верх шеи пепельно-серые, по бокам шеи продольные белые полосы по темному
фону, на горле черное пятно, зоб и нижняя сторона тела белые, клюв черный. На
спине и крыльях контрастный черно-белый рисунок. Самка и самец окрашены
одинаково. В зимнем наряде взрослые и молодые серые, с беловатым горлом и
белым брюхом. Голос – протяжное «вии, кувии-кувии» [5].
Распространение в пределах Республики Алтай. В Алтайском заповеднике
гнездится на всех крупных водоемах [6–7]; в других провинциях Алтая встречена
в период гнездования на больших озерах Улаганского плато и Юго-Восточного
Алтая [8–14], а также на Среднем Мультинском озере в Центральном Алтае [15].
Места обитания и образ жизни. Крупные водоемы с бордюрным типом зарастания, как зарыбленные, так и, нередко, имеющие лишь мелких ракообразных
(бокоплав) и водных личинок насекомых.
Численность и тенденция ее изменения. В среднем по Алтайскому заповеднику чернозобая гагара обычна (7 особей/км2 акватории); для Центрального Алтая её приводят как исключительно редкий вид (0,00002) [16].
Основные лимитирующие факторы. Возрастание фактора беспокойства в
результате выпаса скота по берегам водоемов и интенсивного посещения берегов
озер рыбаками и туристами, а также случаи браконьерского отстрела.
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Особенности биологии. Чернозобая гагара появляется в местах гнездования
к началу вскрытия горных водоемов, обычно в первых числах мая. Гнезда устраивает в зарослях осоки у уреза воды; если на озере есть остров, то гнездится на
нем. Легко уживается с другими видами птиц. Начало кладки растянуто, как правило, это вторая половина мая. Насиживание длится 25–29 суток; первые птенцы
появляются в третей декаде июня. Молодые особи поднимаются на крыло во второй половине августа. Основной отлет в первой половине сентября, последние
гагары наблюдались в конце октября – первой половине ноября [9].
Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Бернской конвенции.
Европейская популяция включена в Красную книгу Российской Федерации, охраняется Законом «Об особо охраняемых территориях и объектах Республики
Алтай». Значительная часть гнездовой популяции охраняется на территории Алтайского заповедника. Места гнездования в Юго-Восточном Алтае на плато Укок,
а также в междуречье рек Бугузуна и Юстыда включены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [17].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Ильичев, Флинт, 1982; 2. Птушенко, Иноземцев, 1968; 3. Измайлов, 1990; 4. Степанян, 2003; 5. Рябицев, 2014; 6. Митрофанов,
2006а; 7. Митрофанов, 2015; 8. Кучин, 1996; 9. Кучин, 2004; 10. Малков В., Малков
Н., 1995; 11. Стахеев, 2000; 12. Конунова, 2006; 13. Конунова, 2015; 14. Архипов
и др., 2015; 15. Бочкарева, 2006; 16. Ливанов и др., 2015; 17. Митрофанов, 2006б.
Составители: А.П. Кучин , О.Б. Митрофанов, А.Н. Конунова.

Черношейная или ушастая поганка – Podiceps nigricollis
(C.L. Brehm, 1831)
Отряд Поганкообразные – Podicipitiformes
Семейство Поганковые – Podicipetidae
Ареал от атлантического побережья к востоку до долины верхней Оби и западных окраин Алтая [1]; в России гнездится номинативный подвид P. n. nigricollis
[2].
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Категория. 3 категория – редкий, спорадично распространенный в республике вид.
Краткое описание внешнего вида. Небольших размеров поганка, меньше
чирка. Голова и шея черные. Весной на голове бывает черный хохол, от глаза назад идет пучок длинных золотисто-рыжих перьев. На крыле только одно белое
поле, спина черно-бурая, брюшко белое. В зимнем наряде взрослые и молодые
серые, с беловатым горлом и белым брюхом. Клюв тонкий и слегка изогнутый
кверху. Радужина глаз красная. Самка и самец окрашены одинаково [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. На Телецком озере была
отмечена в период сезонных миграций [3–4]; гнездится на озере Джулукуль и на
мелких водоемах в верховьях р. Тюгурюк [5–6], а также на водоемах Улаганского района [7]. За последние годы в Улаганском районе вид отмечен в 2009 г. с
птенцами только вблизи озера Кара-коль. На пролете встречалась на озерах Сорлукольской котловины в 2009–2010 гг. вблизи дороги Акташ–Улаган на озере Полковниково [8].
Места обитания и образ жизни. Мелкие водоемы или небольшие реки с медленным течением при обязательном наличии надводной растительности.
Численность и тенденция ее изменения. Численность сильно варьирует по
годам [5].
Основные лимитирующие факторы. Колебания численности связаны с динамикой гидрологического режима на водоеме.
Особенности биологии. Гнездится чаще колониально [9], но в республике
обычно отдельными парами [7]. Весной прилетает в первых числах мая [4; 9].
Птенцы появляются во второй половине июня. В Центральном Алтае на озерах в
верховьях реки Тюгурюк 18-19 августа 1973 г. встречались выводки черношейной
поганки еще полностью неоперенные, с трубками на маховых крыльях [10]. Отлет
в конце августа – начале сентября.
Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Охраняется Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Степанян, 2003; 3. Фолитарек,
Дементьев, 1938; 4. Митрофанов, 1995; 5. Ирисов, 1963; 6. Кучин, 1991; 7. Конунова, 2006; 8. Конунова, 2015; 9. Васильченко, 2004; 10. Кучин, 1996.
Составители: А.П. Кучин , А.Н. Конунова.
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Розовый пеликан – Pelicanus onocrotalus Linnaeus, 1758
Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes
Семейство Пеликановые – Pelecanidae
Один из двух видов в фауне России. Основные места гнездования вида находятся в южных районах европейской части России (оз. Маныч-Гудило, дельта
р. Волга). На сопредельных с Республикой Алтай территориях гнездовья розового
пеликана сохранились в Казахстане в дельте р. Или, на оз. Алаколь, в низовьях
Тургая [1]
Категория. 1 категория. Под этой же категорией включен в Красную книгу
Российской Федерации [2] – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание внешнего вида. Птица величиной с лебедя. Небольшая голова на довольно длинной шее с длинным клювом и большим желтым горловым
мешком. У взрослых оперение нежно-розовое. Перья на голове без курчавости,
что свойственно кудрявому пеликану P. crispus. В полете маховые перья черные
все, а не только первостепенные, как у кудрявого. Оперение головы заходит на
неоперенный лоб мысом. Ноги и голая кожа на «лице» розовые или желтые (у
кудрявого – серые). Вылупившиеся птенцы темной окраски. Молодые – буровато-серые.
Распространение в пределах Республики Алтай. Впервые отмечен в начале
октября 1995 г. На Теньгинское озеро (Центральный Алтай) залетела стая из 40
особей. Стая держалась на озере около двух суток, затем улетела; осталось девять ослабленных молодых птиц, которые были не в состоянии летать. Две из них
были отловлены и содержались у преподавателя школы. Один из отловленных
пеликанов вскоре пал. Кроме того, погиб еще один пеликан с простреленным браконьерами крылом [3]. Тушки павших пеликанов переданы работниками Госкомприроды РА в Горно-Алтайский государственный университет, живой пеликан
передан в Новосибирский зоопарк. Судьба остальных птиц неизвестна. Еще пять
розовых пеликанов отмечены 31 октября того же года в пос. Майское Турочакского района. По имеющимся сведениям, эти пеликаны добыты браконьерами, кроме
одного, которого содержал местный житель, но птица тоже погибла [4]. В начале

126

Класс ПТИЦЫ
ноября 1995 г. по одному пеликану отмечено у с. Иня Онгудайского района и у
с. Верх-Карагуж Майминского района на р. Камышовка [5].
Из встреч последних лет: 18.05.2005 г. одиночная птица кормилась утром в
Камгинском заливе у устья р. М. Мионок; 10.05.2008 г. две взрослых птицы держались в заливе Колдор Телецкого озера [6].
Места обитания и образ жизни. В местах гнездования – крупные проточные
рыбные водоемы с зарослями тростника. Залетные птицы также держатся на водоемах.
Численность и тенденция ее изменения. В последние два десятилетия отмечено несколько случаев нерегулярного появления на территории Республики
Алтай залетных розовых пеликанов. Чаще обнаруживаются единичные особи,
только однажды – стая из 40 особей.
Особенности биологии. Колониальный вид. В местах гнездования образует
крупные колонии. Половозрелыми становятся в возрасте трех лет. В кладке 2–3,
реже 1–4 белых яйца. Насиживают оба партнера в течение месяца. Птенцы голые,
кожа темно-бурая синеватая (у кудрявого – розовая). В возрасте 8–10 дней птенцы покрываются светлым пухом. Пребывают в гнезде около 10 недель и требуют
длительной родительской опеки. Самостоятельными и летными становятся в 14–
15 недель. Питаются исключительно рыбой.
Разведение. Содержится во многих зоопарках России и за рубежом.
Принятые меры охраны. Охраняется Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Учитывая характер нахождения на территории
Республики Алтай и редкость появления здесь, принятие каких-либо специальных мер не целесообразно. Следует усилить борьбу с браконьерством, обратить
внимание на экологическое воспитание населения, особенно среди охотников и
молодежи. Целесообразна организация реабилитационного центра для временного содержания залетных, раненых и травмированных животных.
Источники информации. 1. Кривенко, 1983; Красная книга Российской Федерации, 2001; 3. Л.Н. Кокулев, личное сообщение; 4. В.И. Токарев, личное сообщение; 5. Н.П. Малков, личное сообщение. 6. О.Б. Митрофанов, личное сообщение.
Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Кудрявый пеликан – Pelicanus crispus Bruch, 1832
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
Семейство Пеликановые – Pelecanidae
Монотипический вид; ареал от бассейна р. Енисей до Камчатки по крупным
водоемам в тундровой, лесотундровой, лесной и лесостепной зонах.
Категория. 2 категория – вид с сокращающейся численностью и ареалом. Под
этой же категорией включен в Красную книгу Российской Федерации [1].
Краткое описание внешнего вида. Немного крупнее розового пеликана, от
которого надежно отличается волнистой структурой пера на шее и голове, серовато-белой окраской, оранжево-красным цветом горлового мешка, светлой радужиной глаз, черными ногами и меньшей площадью голых участков вокруг глаз.
В полете крылья не выглядят так контрастно, как у розового пеликана [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичный залет.
Места обитания и образ жизни. Единственная встреча на озере Джулукуль,
в верховьях реки Левый Богояш Юго-Восточного Алтая [3].
Численность и тенденция ее изменения. Случайный залет.
Основные лимитирующие факторы. Не известны по причине единичного
залета.
Особенности биологии. В республике не исследованы.
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложение 2 Боннской Конвенции, а также в Приложение 2 Бернской Конвенции.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Учитывая характер нахождения на территории Республики Алтай и редкость появления здесь, принятие каких-либо специальных мер не целесообразно. Следует усилить борьбу с браконьерством, обратить внимание на экологическое воспитание населения, особенно
среди охотников и молодежи. Целесообразна организация реабилитационного
центра для временного содержания залетных, раненых и травмированных животных.
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001;
2. Коблик, 2001; 3. Митрофанов, 2006а.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Большой баклан – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae
Единственный из 5 видов, встречающихся на территории Российской Федерации; в Республике Алтай гнездится его подвид Ph. carbo. sinensis [1].
Категория. 3 категория – вид, имеющий ограниченное распространение в республике, локально гнездящийся [2–4].
Краткое описание внешнего вида. Крупная водоплавающая птица, величиной с небольшого гуся. Клюв длинный, узкий, крючковатый. Оперение почти полностью черное с зеленоватым металлическим отливом. Горло и щеки белые.
В начале брачного периода на голове и верхней части шеи появляются узкие
белые перья, которые затем исчезают. На бедре имеется белое пятно, которое выделяет из специальных желез белую пудру. Внешние половые различия отсутствуют. В осеннем наряде верх головы и шеи черный, без белого, светлое пятно
на бедре отсутствует. Молодые особи – бурые, брюхо светлее верха и может быть
почти белым. Сидящие на берегу или кустах бакланы часто принимают своеобразную позу, когда просушивают крылья. Голос – низкие звуки: «коророро»,
«горрр», «гок-гок-гок» и т. п. [5].
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездовая колония большого баклана находится на территории Алтайского заповедника в Джулукульской
котловине [6]; холостые особи и молодые в послегнездовой период отмечены в
различных частях Республики Алтай [7–10].
Места обитания и образ жизни. Русла рек и крупные озера в различных
частях республики [7–10].
Численность и тенденция ее изменения. В Джулукульской котловине большой баклан весьма многочислен по берегам озер (127 особей/км2) и многочислен
по озерам (25); в Чуйской долине, по сообщениям группы авторов, этот вид обычен [11].
Основные лимитирующие факторы. Неблагоприятные погодные условия в
местах гнездования; вид гнездится на границе вертикального распространения в
Российской Федерации.
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Особенности биологии. Колониально гнездящийся вид. К местам гнездования прилетает в конце апреля – начале мая. Насиживание начинает со второй
половины мая; кладку насиживают оба партнера, по очереди, в кладке 3–6 яиц,
чаще 3–4, насиживание длится 27–30 дней. Первые птенцы появляются в первой
половине июня. В выводке бывает 2–5 птенцов, чаще 3–4. Отлет в конце августа –
начале сентября.
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Гнездовая колония расположена на территории Алтайского заповедника и находится под охраной федерального закона об особо охраняемых территориях.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в местных СМИ и среди населения.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Ирисов, 1963; 3. Стахеев,
1981; 4. Митрофанов, 2000; 5. Рябицев, 2014; 6. Митрофанов, 2014; 7. Кучин, 1991;
8. Бочкарева, 2006; 9. Конунова, 2006; 10. Эбель, 2012; 11. Архипов и др., 2015.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
На территории Российской Федерации распространен от западных границ до
Сахалина, имеет два подвида, в Сибири и на территории Республики Алтай встречается номинативный подвид B. s. stellaris [1].
Категория. 3 категория – редкий вид, в республике встречается спорадически.
Краткое описание внешнего вида. Внешностью и размерами похожа на цаплю. Вид коренастый и коротконогий. Окраска покровительственная, состоит из
чередования пестрин – от белого и бледно-охристого до коричневого и черного
цвета. Ноги желто-зеленые. Самка и самец окрашены сходно и отличаются лишь
размером [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. На гнездовье встречена
в Центральном и Юго-Восточном Алтае, а также в предгорьях Горно-Алтайска
[3–5]; на Телецком озере встречается на послегнездовых кочевках [6; 7].
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Места обитания и образ жизни. Наиболее характерны заросли тростника,
рогоза или высокорослой осоки.
Численность и тенденция ее изменения. Заметных изменений численности
не наблюдается.
Основные лимитирующие факторы. Недостаточность мест, пригодных для
гнездования, и фактор беспокойства в благоприятных местах.
Особенности биологии. Весной выпь прилетает рано; в конце апреля – начале
мая. Гнезда устраивает на воде или в густых зарослях тростника; гнездо постоянно подстраивается. Птенцы вылупляются беспомощными и покидают гнездо
только в возрасте двух недель. Отлет с мест гнездования в сентябре – октябре;
наиболее поздняя дата встречи – 18 ноября [8].
Разведение. В республике не практиковалось.
Принятые меры охраны. Находится под охраной Закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Пропаганда в местных СМИ, среди охотников и
других слоев населения.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Ирисов,
1972; 4. Кучин, 1988; 5. Кучин, 1972; 6. Митрофанов, 1995; 7. Митрофанов, личные неопубликованные материалы; 8. Кучин, 1991.
Составители: А.П. Кучин , О.Б. Митрофанов.

Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
На территории Российской Федерации распространена от западных до восточных границ. Имеет четыре подвида, на территории Российской Федерации обитает номинативный подвид A. c. cinerea [1].
Категория. 3 категория – вид, имеющий в республике ограниченное распространение.
Краткое описание внешнего вида. Крупная птица с длинными ногами
и шеей; общая окраска сизо-серая с черно-белыми участками на голове, шее и
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брюхе. Над глазом характерная черная полоса, переходящая в косицу. Самка и самец окрашены одинаково. Клюв и ноги желтовато-зеленые. Во время полета бросаются в глаза светло-серые с черным крылья, S-образно изогнутая шея и далеко
за хвост выступающие ноги. Голос – большей частью молчалива, изредка издает
короткие низкие каркающие звуки [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Большинство встреч приходятся на период сезонных кочевок [3–8]; в Камгинском заливе Телецкого озера
(Алтайский заповедник). 20 июля 1995 года встречены два летных птенца с родителями, характер нахождения не выяснен. Ближайшее место гнездования – озера
прикулундинской впадины [9].
Места обитания и образ жизни. Бродячие птицы встречаются по берегам
рек и озер разного типа.
Численность и тенденция ее изменения. В целом по республике редка [3;
10]; в Джулукульской котловине (Юго-Восточный Алтай) многочисленна по берегам озер во второй половине лета (16 особей/км2) [11]; в Уймонской котловине вид
обычный по берегам р. Катуни (2 ос./10 км береговой линии) [5]; в Северо-Восточном Алтае на Телецком озере – редка (0,5 ос./км2) [12].
Основные лимитирующие факторы. Недостаточность мест, пригодных для
гнездования, и фактор беспокойства в благоприятных местах.
Особенности биологии. Весной серая цапля прилетает рано; в конце апреля –
начале мая. Гнезда устраивает высоко на деревьях; в смешанных колониях выше
других. Гнезда использует много лет, некоторые колонии могут существовать сотни лет [2]. Отлет в конеце августа – начале сентября.
Разведение. В республике не практиковалось.
Принятые меры охраны. Находится под охраной Закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай»; места массовых
скоплений – плато Укок и Джулукульская котловина – выделены как КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [13].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в местных СМИ, среди охотников и
других слоев населения.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Коблик, 2001; 3. Равкин, 1973;
4. Кучин, 1976; 5. Бочкарева, 2006; 6. Конунова, 2006; 7. Конунова, Матыева, 2015;
8. Митрофанов, 2015; 9. Кучин, 2004; 10. Кучин, 1991; 11. Митрофанов, 2006а;
12. Торопов, Граждан, 2010; 13. Митрофанов, 2006б.
Составители: А.П. Кучин , О.Б. Митрофанов.
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Большая белая цапля – Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
Основная часть ареала большой белой цапли простирается в теплых умеренных и тропических широтах (Южная Европа, Южное Приморье, Южная и Восточная Азия, Австралия, Африка, юг Северной и Южной Америки) [1]. На территории Республики Алтай вид стал появляться сравнительно недавно.
Категория. 4 – редкий, недостаточно изученный на Алтае вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная птица с длинными ногами и
длинной шеей. Оперение белое. Клюв черный, зимой и у молодых птиц – желтый. У птиц в брачном оперении на плечах длинные рассученные перья (эгретки),
покрывающие спину. Как правило, самцы несколько крупнее самок. Хохолок на
голове выражен слабо.
Распространение в пределах Республики Алтай. Места обнаружения вида в
республике ограничены Чуйской котловиной. Большая белая цапля была замечена
юго-восточнее с. Кош-Агач на берегу небольшого заросшего озера совместно с
шестью серыми цаплями (Ardea cinerea) [2]; одиночных особей этого вида видели
в пойме р. Чуя у впадения в нее руч. Тыдтуярык [3].
Места обитания и образ жизни. В пределах гнездовых территорий селятся
колониями или одиночно на заросших водоемах. Гнезда, как правило, устраивают
на заломах тростника, реже – на деревьях.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены. Для соседнего Алтайского края, где, по экспертным оценкам, обитает около 400–800 птиц, отмечается незначительная тенденция увеличения общей численности [4].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченное количество пригодных
для обитания водоемов.
Особенности биологии. Гнездо строят самец и самка, используют тростник,
сучья или другой имеющийся поблизости материал, выстилка из листьев тростника или осоки. Птенцов кормят оба родителя до возраста около 6 недель, когда
молодые становятся самостоятельными [5].
Разведение. Не осуществлялось.
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Принятые меры охраны. Специальные меры охраны не принимались.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа, недопущение браконьерского отстрела.
Источники информации. 1. Иванов, Штегман, 1978; 2. Грибков, Гармс, Рябицев и др., 2010; 3. Архипов, Беляев, Кондрашов и др., 2014; 4. Петров, 2006;
5. Рябицев, 2014.
Составитель: А.Н. Малкова.

Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae
Колпица – птица водно-болотного комплекса, которая имеет обширный ареал,
но распространена в нем мозаично, и потому легко уязвима.
Категория. 2 категория. В Красную книгу Российской Федерации [2001] вид
включен как сокращающийся в численности на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Крупная длинноногая и длинношеяя птица в белоснежном оперении, обликом похожая на цаплю. В основании шеи в брачном наряде есть желтое пятно, а на затылке – рыхлый желтоватый хохол. Характерен клюв, уплощенный и расширенный на конце в виде лопаточки. В отличие от
цапель, в полете шею держит вытянутой.
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездовой ареал колпицы
пятнистый, отдельные его очаги и участки распространены почти через всю южную половину Евразии, захватывая и северо-восток Африки. В Россию заходят
северные пограничные фрагменты ареала: восточное Приазовье, Предкавказье,
Прикаспий, включая Волго-Ахтубинскую пойму, которые восточнее представляют цепочку небольших участков, где колпица бывает более или менее регулярно
(Тыва, Хакасия, юг Читинской области, Амур, оз. Ханка). При этом единственное
место на всем этом протяжении, где колпица гнездится регулярно, – это озера
Маныч и Маныч-Гудило в северном Предкавказье. Есть сведения об эпизодическом гнездовании ее сравнительно недалеко от границ Республики Алтай в Тыве и
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Хакасии [1]. В Хакасии нерегулярные встречи отмечались и в течение последнего
десятилетия – в 2006 и 2009 гг. [2]. Предполагают, что птицы этих регионов, а
также юга Читинской области, составляют единую территориальную группировку с колпицами Западной Монголии – Котловины Больших озер, Долины озер [3].
Таким образом, в Республике Алтай, лишенной подходящих для этого вида условий, могут встречаться лишь залетные птицы. В первом издании Красной книги
Республики Алтай [4] приведены всего три случая: в конце XIX в. – окрестности
с. Уймон [5], в 1963 г. – на Телецком озере в устье р. Чулышман [6] и в 1967 г. –
Юго-Восточный Алтай в долине р. Бугузун [7]. Все находки были вне гнездового
периода – в июле-сентябре.
За последнее десятилетие двух колпиц отмечали на побережье Телецкого озера, западнее пос. Яйлю (31.07.2006 г.) и двух – восточнее пос. Яйлю (16.08.2015 г.)
(8). Группу из семи птиц на мелководье южного берега оз. Джулукуль 27.07.2010 г.
наблюдал научный сотрудник Алтайского заповедника В.Н. Захарченко (9). Птицы улетели в долину р. Каргы (Республика Тыва).
Места обитания и образ жизни. Характерный вид околоводного комплекса:
колпица, даже залетая далеко от мест гнездования, держится прибрежных участков вдоль рек, озер.
Численность и тенденция ее изменения. Для России численность вида приводится в 1,6–2,4 тыс. гнездящихся пар. При этом в восточной части ареала (от
Алтая до Приморья) их численность оценивается всего от 40 до 90 пар. Во многих
местах былого гнездования эти птицы исчезли [1]. Очевидно, что в связи с деградацией гнездящихся популяций колпицы вероятность появления на Алтае даже
залетных птиц этого вида крайне мала.
Лимитирующие факторы. В Республике Алтай вопрос о лимитирующих
факторах исчерпывается характером нахождения (залеты) и чрезвычайной редкостью подобных событий.
Особенности биологии. Гнездится колониями, приуроченными к плавням,
участкам пойм с древесной растительностью, островам. В кладке от 2 до 6 яиц.
Длительность инкубации 21–25 суток, птенцы сидят в гнездах около четырех недель, встают на крыло в возрасте около семи недель. Смертность в первый год
жизни может достигать 60–70 %. Кормится на мелководьях в основном планктонными и бентосными беспозвоночными – личинками насекомых, рачками, червями, мелкой рыбешкой.
Разведение. Размножается в зоопарках [10;11].
Принятые меры охраны. Колпица включена в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, а также
Приложения двусторонних соглашений России с Японией, Республикой Корея,
КНДР, и Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется в ряде ООПТ, в том
числе Хакасии и Тыве [1].
Необходимые меры охраны. Учитывая характер нахождения колпицы на территории Республики Алтай и чрезвычайную редкость ее появления здесь, принятие каких-либо специальных мер не целесообразно. Следует усилить борьбу
с браконьерством, обратить внимание на экологическое воспитание населения,
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особенно среди охотников и молодежи. Целесообразна организация реабилитационного центра для временного содержания залетных, раненых и травмированных
животных.
Источники информации. 1. Линьков, 2001; 2. Савченко, Емельянов, 2014;
3. Фомин, Болд, 1991; 4. Ирисов, 1996; 5. Селевин, 1929; 6. Воробьев, 1970;
7. Деревщиков, 1971; 8. О.Б. Митрофанов, личное сообщение; 9. В.Н. Захарченко
(неопубликованные материалы); 10. Wennrich, 1983. 11. Robiller, Trogisch, 1986.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство аистовые – Ciconidae
Монотипический вид. На территории Российской Федерации распространен
от западных границ до Анадыря [1].
Категория. 3 категория – редкий вид, в Красную книгу Российской Федерации занесен под этой же категорией.
Краткое описание внешнего вида. Крупная птица с длинными ногами и
длинной шеей, телосложением похожа на белого аиста. Большая часть оперения
черная с металлическим блеском фиолетового и зеленого отлива. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги ярко-красные. Сходных
видов нет. Самка и самец окрашены одинаково; молодые имеют бурое оперение,
без блеска, клюв и ноги темные. Голос – набор различных звуков от хриплого
«кашля» до довольно мелодичных криков, а также сухая трель; все это можно
услышать только в брачный период [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездование установлено
в Юго-Восточном Алтае на плоскогорье Укок, в восточной части Чуйской и Курайской степи по р. Торгун [3–6]; в Центральном Алтае в Уймонской котловине и
в верховьях р. Катунь [7–9]; в Восточном Алтае на Улаганском плато у оз. Кулуголь и в верховьях р. Большой Улаган [10–11]. В начале гнездового периода в Северо-Восточном Алтае одиночные птицы и пары отмечались в долине р. Лебедь у
с. Майское, в долине рек Чуйка и Клык, в Камгинском заливе Телецкого озера и в
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устье р. Самыш [10; 12; 13]. Летние встречи черных аистов, в том числе и пар, относящиеся к периоду размножения, но с невыясненным характером нахождения,
имеют более обширную географию. В 1996–1999 гг. в Усть-Коксинском районе в
гнездовое и послегнездовое время черный аист встречался по р. Зайчиха у устья
Борисова ключа, в окрестностях оз. Налимьего; одиночные особи отмечались летом и осенью в 2000 и 2001 гг. по берегам рек Зайчиха, Кайтак, Кокса; в мае,
июле и августе 2001 г. одиночные птицы отмечены на р. Катунь от урочища Щеки
вниз до с. Мараловодка; в августе 2003 и 2004 гг. – над Катунью от Усть-Коксы
до устья Мульты [14]. В заповедной части Восточного Алтая 24 июня 2002 г. в
верховьях р. Агашекколь (левобережье р. Чульча); в Джулукульской котловине
(Юго-Восточный Алтай) 24 июня 1986 г. у оз. Верхнее Неправильное и 25 июня
в урочище Лак-Ыяш [13; 15]. Надо отметить, что черный аист встречен на гнездовье в верховьях рек Моген-Бурен и Каргы вблизи границ Алтайского заповедника
(сопредельная территория Республики Тыва) [16].
Места обитания и образ жизни. Места гнездования достаточно разнообразны, но необходимо сочетание подходящих условий для сооружения гнезда и кормовых стаций, а также отсутствие фактора беспокойства. Бродячие птицы встречаются по берегам рек и озер разного типа.
Численность и тенденция ее изменения. В целом по республике черный
аист редкий, но специальные учеты по оценке его численности проводились лишь
фрагментарно. В Джулукульской котловине (Юго-Восточный Алтай) он отмечен
как редкий в первой половине лета по берегам озер (0,2 особи/10 км береговой линии); летом 1999 и 2001 г. его обилие на берегах р. Катунь (Центральный Алтай)
составляло 0,08–0,3 ос./10 км береговой линии [7]. При учетах в Юго-Восточном
Алтае в первой половине лета этот аист был очень редок по петрофитным степям
с тополево-лиственничными редколесьями (0,08 ос./км2) [17]; в Северо-Восточном Алтае в гнездовой период он был крайне редок (0,0002 ос./км2) [18].
Основные лимитирующие факторы. Основным ограничителем численности этого вида в республике следует признать сравнительно редко встречающееся
сочетание условий, необходимых для гнездования и обеспечения кормом потомства при отсутствии фактора беспокойства в благоприятных местах.
Особенности биологии. Моногам. К местам гнездования прилетает во второй
половине апреля – начале мая. В Северо-Восточном Алтае самая ранняя дата прилета отмечена 9 апреля 1996 г. в бассейне р. Лебедь [19]; 25 апреля 2006 г. в долине
р. Клык ниже пос. Бийка и 21 апреля 2016 г. в устье р. Самыш. В более высокогорной части республики в долине р. Байлюгем стайка черных аистов была отмечена 5 мая [20]. При благоприятных условиях гнезда использует много лет; кладка
состоит из 3–5, чаще четырех яиц белого цвета. Насиживают и выкармливают оба
родителя; птенцы появляются в конце июня – начале июля и покидают гнездо в
возрасте около двух месяцев. Половая зрелость наступает в трехлетнем возрасте.
Кормятся черные аисты животной пищей: рыбой, лягушками, водными беспозвоночными, иногда рептилиями; кормовые участки чаще всего очень велики.
Разведение. В республике не практиковалось; в России содержится в ряде
зоопарков. Имеются сведения об успешном разведение черного аиста в птичьем
парке «Вальсроде» в Германии [21].
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Принятые меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС, Приложение Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение
двустороннего соглашения, заключенного между Россией и Индией об охране
мигрирующих птиц. В республике охраняется Законом «Об особо охраняемых
территориях и объектах». В местах гнездования по р. Большой Улаган выделена
КОТР (Клюечевая орнитологическая территория России) международного значения «Урочище Тундыт» [22].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в местных СМИ, среди охотников и
других слоев населения. Перспективно проведение биотехнических мероприятий
в виде построек искусственных гнездовых платформ [23].
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Малков В.,
Малков Н., 1995; 4. Эбель и др., 2012; 5. Gričik, 2013; 6. Конунова, Матыева,
2015; 7. Бочкарева, 2006; 8. Кучин, Кучина, 1981, 9. 1995; 10. Митрофанов, 2006а;
11. Конунова и др., 2015; 12. Кучин, 1987; 13. Митрофанов, 2015; 14. Нагибина,
2006; 15. Малешин, 1987; 16. Баранов, 1991; 17. Красная книга Республики Алтай,
2007; 18. Торопов, Граждан, 2010; 19. Кучин, 2004; 20. Ирисов, Ирисова, 1982;
21. Robiller, Trogisch, 1986; 22. Митрофанов, 2006б; 23. Архипов и др., 2015.
Составители: Э.А. Ирисов , О.Б. Митрофанов.

Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes
Семейство Фламинговые – Phoenicopteridae
Фламинго – монотипический вид, один из трех в составе рода. Целиком принадлежит фауне Старого Света. Древние крупные птицы экзотической внешности, представляющие научную, эстетическую и культурную ценность.
Категория. 3 категория. В России фламинго – редкий негнездящийся пролетный и регулярно залетающий вид. В Республике Алтай, как и в других соседних
сибирских регионах, эпизодически наблюдаются залеты этих птиц.
Краткое описание внешнего вида. Крупные птицы, туловище размером примерно с гуся. Похожих видов нет. Это самые длинноногие и длинношеие птицы
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мировой фауны. Оперение белое с розовыми тонами разной интенсивности на
разных участках. Верхние и нижние кроющие крыла интенсивно-розовые, доходящие до алого. Маховые перья черные. Клюв крупный недлинный, коленообразно изогнутый вниз. Уздечка и окологлазничное кольцо не оперены. Молодые птицы, которые чаще всего залетают в регион, имеют серовато-белую и буроватую
окраску.
Распространение в пределах Республики Алтай. В целом для вида характерно резко прерывистое распространение в пределах южной Евразии и Африки.
В России не гнездится. Ближайшее место гнездования – в Центральном Казахстане на оз. Тенгиз (Тениз) [1]. На значительной части территории России время от времени фиксируются залеты. Часто их регистрируют далеко к северу от
мест гнездования, зимовки и обычных путей пролета. В Сибири их отмечали в
Тюменской, Новосибирской, Томской областях и Красноярском крае. Известны
достаточно многочисленные факты нахождения этих птиц, как правило, осенью в
глубине горной страны в Республике Алтай [2–6].
Осенью 2015 г. зафиксирован, видимо, самый масштабный за последнее десятилетие случай залета фламинго в Западную Сибирь. Начиная с 25 октября стали
поступать сообщения о фламинго в регионах Южной Сибири, в том числе Томской и Кемеровской областях, которые широко обсуждались в СМИ. На Алтае
одиночная птица отмечена 26 октября на Телецком озере в с. Артыбаш (7); в тот же
день одиночная особь отмечена у мыса Средний Камелик в верхней части озера.
С 28 октября по 8 ноября госинспектор Алтайского заповедника Ш.В. Сибгатуллин
в Камгинском заливе Телецкого озера наблюдал сначала трех, а затем двух птиц;
12 ноября в устье р. Б. Мионка утром держалась одиночная молодая особь [8].
Места обитания и образ жизни. Места гнездования фламинго – мелководья
соленых озер и морские отмели, всегда среди открытых ландшафтов. Залетные
птицы тоже держатся у водоемов: по рекам и озерам.
Численность и тенденция ее изменения. Мировая численность вида не установлена. В пределах СНГ (в основном, в Казахстане) в конце 1970-х – середине
1980-х гг. численность фламинго оценивалась в 11–22 тыс. пар [9; 10]. Алтай и
предалтайские равнины в давние времена, случалось, охватывали грандиозные
залеты, а численность залетавших птиц была выше, чем теперь. Так, в начале
ХХ в. на Телецком озере наблюдали две стаи по 30 птиц [4]. В настоящее время
более обычны встречи одной-двух особей. Но, например, в 1986 г. у с. Дмитриевка
на р. Бия наблюдали стаю из 18 птиц [6].
Основные лимитирующие факторы. Численность популяций фламинго
более всего, вероятно, зависит от естественных гидрологических ритмов, на которые накладывают отпечаток и антропогенные факторы. Количество и частота
залетов фламинго, в том числе и на территорию Республики Алтай, несомненно,
связана с состоянием и численностью птиц в гнездовых колониях.
Особенности биологии. В Северном полушарии фламинго – перелетная птица. Колониальный вид, при этом держится крупными скоплениями, насчитывающими иногда многие тысячи особей. Гнезда размещаются близко одно от другого
и представляют собой башенки в виде усеченных конусов из ила и грунта. В клад-
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ке одно-два белых яйца. Насиживают их оба члена пары около месяца. Птенцы
вылупляются зрячими, в светлом опушении и с прямым клювом, который у них
изгибается в возрасте около двух недель. Питаются фламинго беспозвоночными,
фильтруя воду пластинчатым цедильным аппаратом клюва. Маленьких птенцов
взрослые кормят отрыжкой с примесью элементов крови, выделяемыми особыми
железами пищевода. Половозрелыми птицы становятся в возрасте трех лет.
Разведение. В некоторых зоопарках мира фламинго успешно разводят [11; 12].
Принятые меры охраны. Фламинго включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, а также
Приложение двустороннего соглашений России с Индией об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Специальных мер не требуется. Необходимо соблюдать природоохранное законодательство, вести борьбу с браконьерством и заниматься экологическим просвещением и воспитанием населения, особенно среди охотников и молодежи. Целесообразна организация реабилитационного центра для временного содержания залетных, раненых и травмированных животных.
Источники информации: 1. Хроков, 1991; 2. Сушкин, 1938; 3. Фолитарек,
Дементьев, 1938; 4. Hesse, 1913; 5. Малков и др., 1984; 6. Кучин, 2004; 7. В. Агапов, личное сообщение; 8. Митрофанов, личное сообщение; 9. Андрусенко, 1980;
10. Стоцкая, Кривенко, 1988; 11. Hogg, 1984; 12. Robiller, Trogisch, 1986.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Один из трех видов лебедей, гнездящихся на территории Российской Федерации; распространен от Кольского полуострова до Камчатки [1].
Категория. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная птица; чуть меньше лебедя-шипуна и стройнее его. На воде надежно определяется прямой (не изогнутой) шеей
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и не ставит крылья «парусами». Клюв более длинный, треугольный с черной вершиной, нарост на клюве отсутствует. Радужина глаз и ноги – черные. Название
получил за голос – громкие ликующие трубные звуки, слышные за несколько километров [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. В республике гнездится в
Юго-Восточном Алтае: Джулукульская котловина, в верховьях р. Юстыд на оз.
Киндиктыколь, на плато Укок и в долине р. Джазатор; на Телецком озере регулярно встречается в период сезонных миграций [2–7].
Места обитания и образ жизни. Проточные озера с бордюрным типом зарастания или водоемы, расположенные в поймах рек [8].
Численность и тенденция ее изменения. В Джулукульской и Бертекской котловинах Юго-Восточного Алтая – обычный (1 особь/км2); на Телецком озере в
период сезонных миграций – многочисленный.
Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства в местах гнездования, недостаток мест, пригодных для устройства гнезд.
Особенности биологии. К метам гнездования прилетает в первых числах мая,
когда часть водоемов еще не полностью освободилось ото льда. Гнезда устраивает на островах или полуостровах, реже на краю водоема. Гнездовая постройка из
сухих стеблей осоки с выстилкой из растительной ветоши и пуха самки. Начало
кладки во второй половине мая, в кладке 3–5 яиц, насиживает самка, самец охраняет территорию. Насиживание длится от 33 до 40 дней. Птенцы до недельного
возраста держатся в зарослях осоки, родители держатся на расстояние; с возрастом все семейство перемещается по водоему [8].
Разведение. В республике не проводилось, содержится во многих зоопарках
страны.
Принятые меры охраны. Места гнездования – Джулукульская и Бертекская
котловины, а также единственное известное место гнездования на оз. Киндиктыколь выделены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [9], кроме того – Джулукульская котловина находится под
охраной Алтайского заповедника, а оз. Киндиктыколь – под охраной Национального парка «Сайлюгемский».
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Коблик, 2001; 2. Рябицев, 2014; 3. Митрофанов, 1995; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Эбель и др., 2012; 6. Архипов и др., 2014;
7. С.В. Спицын, личное сообщение; 8. Митрофанов, 1992; 9. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Сухонос – Anser cygnoides (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Исключительно редкий и малоизученный вид, единственный представитель
подрода Cygnopsis. Ареал сухоноса на рубеже XIX–XX вв. простирался от оз. Зайсан и р. Черный Иртыш на западе, на восток через Южный и Юго-Восточный
Алтай, Минусинскую и Тувинскую котловины, юг Байкальского региона и Южное Забайкалье на севере, до низовий р. Амур, севера о. Сахалин и юго-западных
заливов Охотского моря на востоке, пустыни Гоби и озер Внутренней Монголии
на юге [1; 2].
В XX веке произошло резкое сокращение численности и ареала вида, в результате чего ареал распался на различные по величине и степени изоляции очаги.
Ближайшие места современного гнездования сухоноса расположены в Тыве [3].
Категория. 1 – таксон, находящийся под угрозой исчезновения в естественных условиях. В Красную книгу России [2001] занесен с такой же категорией.
Краткое описание внешнего вида. Крупный гусь размером с домашнего гуся,
внешне напоминает гуменника. Верх головы и задняя часть шеи тёмно-бурые,
спина и бока бурые с коричневатыми поперечными полосками, которые крупнее
на крыльях и спине и мельче на боках. Щёки и передняя часть шеи светлые, почти
белые. Ноги красноватые, клюв чёрный с белой каймой у основания. Оперение на
лбу далеко не доходит до уровня угла разреза рта.
Распространение в пределах Республики Алтай. Сведения о распространении сухоноса на Алтае крайне скудны. П.С. Паллас [4] писал о обитании сухоноса
на Телецком озере и р. Коксе (в оригинале «Kokusun»). П.П. Сушкин [5] указывал
на наличие сухоноса в Чуйской и Курайской котловинах, а также на плато Укок,
причем для окрестностей Кош-Агача им был достоверно установлен факт гнездования. В.А. Стахеев [6] в 1978 г. обнаружил одиночного сухоноса на Телецком
озере. В других провинциях Алтая сухоноса не отмечали более 80 лет [7], что
послужило основанием для включения его в Красную книгу Республики Алтай
[1996, 2007] в 0 категорию – вид, исчезнувший с территории.
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В 2014 г., после многолетнего перерыва, сухоноса несколько раз наблюдали в
окрестностях Кош-Агача, скорее всего, это была одна и та же особь [8].
Места обитания и образ жизни. В местах гнездования набор населяемых
сухоносом стаций относительно широк. Он обитает в долинах рек и на солоноватых озерах, берега которых поросли осокой и тростником, не избегает горных
водоемов.
Численность и тенденция ее изменения. Отмечается тенденция уменьшения
численности и широты распространения. Сведения о численности сухоноса на
зимовках в Китае противоречивы: от нескольких до 50 тыс. птиц [9].
Основные лимитирующие факторы. Наиболее значимым фактором, вероятнее всего, выступает браконьерство.
Особенности биологии. В местах гнездования появляются очень рано, до появления других гусей. Одиночные гнезда встречаются редко, чаще селятся разреженными поселениями [10].
Разведение. Успешно разводится в зоопарках. Считается, что от сухоносов
произошли азиатские породы домашнего гуся.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП, Приложение
2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных
Россией с Японией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа, недопущение браконьерского отстрела.
Источники информации. 1. Тугаринов, 1941; 2. Птушенко, 1952; 3. Поярков,
2001; 4. Pallas, 1811; 5. Сушкин, 1938; 6. Стахеев, 2000; 7. Кучин, 2004; 8. Архипов, Эбель, Мурашев и др., 2015; 9. Поярков, 1985; 10. Рябицев, 2014.
Составитель: А.Н. Малкова.

Гусь-гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Образует четыре подвида, в Республике Алтай встречаются два: западный
A. f. fabalis и восточный A. f. middendorffii [1–2].
Категория. 4 – редкий, слабоизученный и узкоареальный в республике вид.
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Краткое описание внешнего вида. Крупный гусь, чуть меньше серого. От
других гусей отличается черным клювом с оранжевой или желтой перевязью и
очень темными (темнее туловища) головой и шеей; от серого гуся – оранжевыми ногами, от белолобого – отсутствием белого пятна на лбу и темных пятен на
брюхе. Молодые особи окрашены более тускло [3].
Распространение в пределах Республики Алтай. На гнездовье был отмечен
в долине реки Чульча (Алтайский заповедник), а также в Бертекской котловине на
плоскогорье Укок в Юго-Восточном Алтае [4; 5]; в остальных провинциях Алтая
отмечался в период сезонных миграций [2; 5–8].
Места обитания и образ жизни. Малопосещаемые водоемы горной тундростепи плоскогорья Укок [5].
Численность и тенденция ее изменения. На плоскогорье Укок обычный: по
пойменным озерам (2 особи/км2), с таким же обилием отмечен по водоемам Чуйской степи в Юго-Восточном Алтае (3); на Телецком озере редок в период осенних миграций (0,8). Исчез из прежних мест гнездования [9], редок гуменник на
пролете, отмечено сокращение численности его в местах гнездования [2].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность мест, пригодных для
гнездования и фактор беспокойства.
Особенности биологии. Гнездится преимущественно по таежным озерам и
открытым закустаренным долинам рек. Гнезда устраивает на возвышенном месте, где раньше сходит снег. Гнездо в виде ямки, выстланной растительной ветошью и бурым пухом самки. В кладке 2–6 яиц, насиживание длится 24–29 дней.
Выводки держатся по берегам рек и озер [3].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Место гнездования Бертекская котловина включена
в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [10].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Архипов и др., 2015. 3. Рябицев, 2014; 4. Стахеев, 2000; 5. Малков В., Малков Н., 1995; 6. Митрофанов,
2006а; 7. Конунова, 2006; 8. Конунова, Матыева, 2015; 9. Митрофанов, 2008;
10. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1787)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Единственный монотипический представитель центрально-азиатского рода.
В России, кроме Республики Алтай, гнездится только в республике Тыва.
Категория. 1 – крайне редкий на периферии ареала; вид с сокращающейся
численностью.
Краткое описание внешнего вида. Некрупный гусь в целом со светлой окраской: от светло-серой до буровато-серой. На белой голове две поперечных черных
полосы. Шея черновато-бурая с продольными белыми полосами по бокам. Маховые перья черные. Клюв и ноги в желто-оранжевых тонах.
Распространение в пределах Республики Алтай. Ареал вида охватывает высокогорья Центральной Азии, включая Монголию и Китай. В Республику Алтай
заходит самая северная периферия его ареала. Здесь горный гусь населяет высокогорные озера Юго-Восточного Алтая. В августе 1998 г. обнаружена стая из 16
птиц в Восточном Алтае, по долине р. Нижний Ильдугем (левый приток верховий
р. Башкаус), там же 10 июля 1999 г. встречен выводок [1].
На рубеже XIX–XX вв. горный гусь в Юго-Восточном Алтае был обычным
[2] и даже многочисленным на плоскогорье Укок, на р. Аккол горные гуси «решительно преобладали над остальными гусями» [3]. Встречались они на озерах
в Чуйской и Курайской степях, по рекам Чуя, Чаган-Узун, в Чуйской степи гнездились на небольших озерах у с. Кош-Агач. Вертикальное распространение в те
времена было в диапазоне 1400–2400 м над ур.м.
Единственным местом, где в конце прошлого века горный гусь гнездился регулярно, было плоскогорье Укок (бассейны рек Калгуты и Ак-Алаха) [4–8]. Эпизодически встречали его и в других пунктах: выводок из пяти нелетных молодых
и одной взрослой отмечали в августе 1986 г. на оз. Киндиктыколь в Кош-Агачском
районе [8]; птиц с неясным характером нахождения отмечали по р. Бугузун [9]; в
середине июня 1991 г. – на оз. Рыбном в бассейне р. Богояш (Алтайский заповедник) [10]. Стаи горных гусей наблюдали на Богутинских озерах в августе 1978 и
1979 гг. [7]. Почти все птицы, отмеченные в последние десятилетия, встречены
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не ниже 2300 м. Видимо, деятельность человека привела не только к сокращению
ареала, но и сместила его вверх, в места, менее доступные для контактов и беспокойства.
Примерно в пределах того же пространства, где горные гуси встречались и
ранее, наблюдались они и в последние полтора десятка лет. Так, 28 мая 2004 г.
стая из пяти гусей отмечена у подножия западной части хр. Сайлюгем в окрестностях погранзаставы «Аргамджи» на заболоченной пойме р. Калгуты [11,
12]. В том же году гнездо с кладкой из пяти яиц найдено на оз. Богуты (13). На
оз. Киндиктыколь, где в 1986 г. видели выводок [14], в 2004 г. найдено гнездо
[13], в 2010 г. здесь наблюдали уже шесть выводков, а в июне 2012 г. насчитали
не менее 30 гусей [14]. В 2013 г. 21 июня здесь учтено 11 птиц и найдено гнездо с
кладкой, а 2 августа – три пары с выводками из 2; 2 и 3 птенцов.
Серия находок, расширяющая географию распространения горного гуся последних десятилетий, относится к водоемам Чуйской степи [13]: в 2013 гг. 1 мая
две пары гусей встретили на небольшом озере на окраине с. Кош-Агач; 2 мая –
пару на соседнем озере; 2 августа пару с выводком видели на озере на восточной
окраине с. Кош-Агач; предполагалось гнездование этого гуся в урочище Тыдтуярык, где беспокоившуюся пару наблюдали 3 и 7 июня того же года; кроме того,
по сообщению В.В. Гричика, 27 мая найдена кладка за день-два до вылупления в
старом гнезде коршуна на тополе в ур. Ортолык. Таким образом, видимо, наблюдается процесс восстановления прежнего ареала горного гуся в Юго-Восточном
Алтае, который во времена П.П. Сушкина включал не только плоскогорье Укок,
но и Чуйскую и Курайскую степи [3, 5]. Следует отметить и упоминавшиеся в
предыдущих изданиях эпизоды кратковременного пребывания одиночных птиц
летом на Телецком озере в 1941 и 1943 гг. [15] и нескольких птиц близ с. Усть-Кан
[16].
Места обитания и образ жизни. Характерная птица высокогорий Центральной Азии, горный гусь может селиться в довольно разнообразной обстановке.
Чаще всего это острова крупных озер. При их отсутствии он может гнездиться на
скалах речных долин и даже среди древесных насаждений, как это наблюдалось в
Тыве [17] и в Чуйской степи в ур. Ортолык [14].
Численность и тенденция ее изменения. Как отмечено выше, на рубеже
XIX–XX вв. горный гусь в Юго-Восточном Алтае был обычным, местами многочисленным видом [2, 3]. На озерах плоскогорья Укок и на р. Аккол горные гуси
«…решительно преобладали над остальными гусями» [3]. Встречались они (без
количественных оценок) на озерах Чуйской и Курайской степей, по рекам Чуя, Чаган-Узун, в Чуйской степи гнездились даже на небольших озерах у с. Кош-Агач.
В последние десятилетия XX в. вместе с ареалом сильно сократилась и численность вида, которая на рубеже столетий едва ли превышала несколько десятков особей.
Учетные данные о численности гусей отсутствуют, и мониторинг состояния
популяции не осуществлялся. Однако, судя по увеличению числа встреч горных
гусей и расширению пространства их обитания, растет и его численность. За период 2010–2013 гг. в разное время в разных местах визуально отмечено около
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70 горных гусей, чего не было ранее. Это дает надежные основания для утверждения о стабильном росте численности популяции горного гуся в Республике Алтай
и свидетельствует о настоятельной необходимости мониторинга этого процесса.
Основные лимитирующие факторы. Вероятно, таковыми продолжают оставаться факторы беспокойства и браконьерство, снижение уровня которых будет
способствовать быстрейшему восстановлению ареала и численности горного
гуся.
Особенности биологии. Перелетные птицы. Зимуют в Китае и Индии. Сильный, легкий, маневренный полет является важной адаптацией к гнездованию в
скалах. Хорошо ходят, почти не переваливаясь, могут бегать и прекрасно ныряют.
Прилетают рано, когда водоемы еще подо льдом, и вскоре начинают гнездиться.
Там, где численность гусей и характер местности позволяет, гнездятся колониями, но могут селиться и отдельными парами. Гнезда располагают на земле, в
скалах, могут занимать старые гнезда хищников на деревьях. В кладке от трех до
семи белых яиц. Насиживает самка около месяца. Способность к полету приобретают в возрасте около двух месяцев. Взрослые линяют в первой половине июля в
период линьки теряют способность к полету. К моменту обретения возможности
летать у взрослых птиц встают на крыло и молодые. После подъема на крыло у
гусей устанавливается определенный ритм суточной активности. Светлое время
суток они проводят в безопасных местах – на островах, отмелях озер, открытой
воде, а вечером на всю ночь улетают на пойменные луга и другие кормные участки. Основу рациона гусей составляют осоки, рдесты и другие растения. Летом
значительное место в пище занимают доступные беспозвоночные – бокоплавы,
комары-долгоножки, личинки и имаго насекомых [10; 18].
Разведение. В России не разводят. Есть данные о разведении в ФРГ [19].
Р.Л. Потапов [20] отмечает легкость приручения птенцов и считает видом, перспективным для доместикации; содержится в ряде Российских зоопарков.
Принятые меры охраны. Охота на горного гуся в России запрещена. Вид
включен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение двустороннего соглашения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. Природный
парк «Зона покой Укок» и национальный парк «Сайлюгемский» должны сыграть
положительную роль в восстановлении популяции горного гуся. Места гнездования этого вида на плоскогорье Укок, на оз. Киндиктыколь и Богуты включены в
реестр ключевых орнитологических территорий России международного уровня.
Возможно, процесс постепенного восстановления популяции горного гуся в Республике Алтай распространится и на территорию южной части Алтайского заповедника, который в последние десятилетия не играл сколько-нибудь существенной роли в сохранении вида из-за его малочисленности здесь и нерегулярности
гнездования.
Необходимые меры охраны. Целесообразно принять особые меры охраны
для мест гнездования горного гуся по р. Чуя и ее притокам. Пропаганда экологических знаний среди местного населения, особенно среди учащейся молодежи и
охотников.

147

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
Источники информации. 1. Конунова, 2006; 2. Бианки, 1907; 3. Сушкин,
1938; 4. Ирисов, 1968; 5. Ирисов, 2009; 6. Черкасова, 1982; 7. Кучин, 1991; 8. В.
Малков, Н. Малков, 1995; 9. Ирисов, Ирисова, 1984; 10. Митрофанов, 1995; 11.
Грибков, 2010; 12. Грибков, Гармс и др., 2010; 13. Митрофанов, 2006а; 14. Эбель,
Елисеев и др., 2012; 15. Архипов, Беляев и др., 2014; 16. Дулькейт, 1949; 17. Велижанин, 1976; 18. Баранов, 1986; 19. Oldenettel, 1975; 20. Потапов, 1966.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Единственный представитель рода Rufibrenta, однако, не всеми систематиками
принимается в качестве самостоятельного. Часто рассматривается как один из видов рода Branta. Монотипичен. Эндемик тундр Западной Сибири. Яркая красивая
птица необычной окраски, уже одним этим привлекает к себе внимание браконьеров и попадает часто под выстрел.
Категория. 3 категория. В Красную книгу Российской Федерации включена
с той же категорией. На территории Республики Алтай – редкий пролетный вид.
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездовой ареал вида –
тундры Таймыра, Гыдана и Ямала. Алтай лежит далеко за пределами гнездового
ареала краснозобой казарки. В период осенних миграций большая часть казарок
летит на основные зимовки в низовья Дуная и Западное Причерноморье. Осенью
эти гуси регулярно посещали озера Барабинской степи [1], а также встречаются
в настоящее время на водоемах, лежащих южнее, в том числе на территории Алтайского края и Республики Алтай. Установлено, что часть популяции казарки
летит на зимовку в южную Азию [2]. Вероятно, именно к этой части популяции
относятся казарки, которых встречают осенью на водоемах Республики Алтай.
По сообщению охотника Д.В. Сараева, проживавшего в с. Кош-Агач с 1925 г.,
краснозобая казарка до 1950-х гг. встречалась на озерах Чуйской степи очень редко, осенью, не каждый год [3]. Стая отмечена 28.08.1967 на озере у с. Кош-Агач [4;
5]. Одиночную птицу видели 4 и 6.10.1979 г. в районе с. Усть-Кан [6]. Наибольшее
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число сведений о встречах казарки приводится с Телецкого озера, что, вероятно,
связано не с частотой появления, а с регулярностью наблюдений. В архивах Алтайского заповедника есть сообщение о нахождении одиночной птицы в конце
августа 1967 г. у северного берега озера. Одну птицу наблюдали в сентябре 1970 г.
у пос. Яйлю [4]. У устья р. Чулышман, по сообщению местных жителей, эта птица добыта в конце июля 1972 г. [3]. Там же 25.05.1998 держались три птицы и
11.10.2001 две молодых особи в Камгинском заливе Телецкого озера [7].
Более поздние сведения о нахождении краснозобой казарки на территории Республики Алтай отсутствуют.
Численность и тенденция ее изменения. На территории Республики Алтай
частота появления и количество казарок низки. Чаще всего в регионе отмечаются
единичные особи и группы до шести-семи птиц в стаях с другими видами гусей.
В Юго-Восточном Алтае у с. Кош-Агач однажды держалась стая более 100 казарок [4].
Принятые меры охраны. Краснозобая казарка включена в Красный список
МСОП–96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Европейский Красный список. Часть гнездовых,
зимовочных районов, мест транзитного пребывания мигрантов, линьки охраняется заповедниками и заказниками разного уровня. Отмечаемое присутствие казарки в Алтайском заповеднике [8] никак не может влиять на ситуацию с этим видом
в силу редкости и случайности его нахождения здесь.
Необходимые меры охраны. На территории Республики Алтай единственной
возможной мерой охраны является строжайший контроль соблюдения запрета на
отстрел этого вида, борьба с браконьерством и проведение разъяснительной работы среди населения, главным образом, охотников.
Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Рябицев, 2008; 3. Ирисов,
Ирисова, 1984; 4. Ирисов, 1976; 5. Ирисов, 2009; 6. Кучин, 2004; 7. Митрофанов,
2006б; 8. Яковлев и др., 2002.
Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Монотипический вид; ареал от бассейна р. Енисей до полуострова Камчатка
по крупным водоемам в тундровой, лесотундровой, лесной и лесостепной зонах.
Категория. 2 – вид с сокращающейся численностью и ареалом. Под этой же
категорией включен в Красную книгу Российской Федерации [1].
Краткое описание внешнего вида. По размерам близок к свистунку, но заметно крупнее. У самца бросается в глаза каштаново-коричневая окраска, на голове, груди и шее легкий фиолетовый отлив, на шее черное кольцо. На голове
сложный рисунок из темных, блестяще-желтых, желтовато-бежевых, белых полей и линий. Зеркало на крыле черное с зеленоватым блеском и белой полосой
по краю. Клюв и радужина темные, ноги желто-бурые. Самка похожа на самку
свистунка, но имеет светлое пятно позади клюва. Голос самца – глухое «кло, кло,
кло» (отсюда название вида) [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичные встречи на Телецком озере.
Места обитания и образ жизни. Отмечен только на пролете [3–4].
Численность и тенденция ее изменения. Единичные залеты.
Основные лимитирующие факторы. Не известны.
Особенности биологии. В республике не исследованы.
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП – 96, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение двусторонних соглашений, заключенных
между Россией США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране
мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001;
2. Коблик, 2001; 3. Баскаков и др., 1980; 4. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Белоглазый нырок (чернеть) – Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Монотипический вид; ареал мозаичен. В настоящее время белоглазые чернети – редкие птицы, исчезнувшие из многих мест [1].
Категория. 2 – вид с сокращающейся численностью и ареалом. Под этой же
категорией он включен в Красную книгу Российской Федерации [2].
Краткое описание внешнего вида. Небольшая нырковая утка, немного крупнее чирка. У самца бросается в глаза каштаново-коричневая окраска, на голове
груди и шее легкий фиолетовый отлив, задняя сторона шеи, спина и надхвостье
черно-бурые с зеленоватым отливом. Брюхо почти все белое, имеет резкую границу с темной грудью. По всей длине крыла – белое зеркало. Самка похожа на
самца, но менее контрастна; коричневый цвет тусклый и без отлива, спинная
сторона бурая, светлей, чем у самца, брюхо без резких границ темного и белого.
У самца глаза белые, у самки и молодых – красно-бурые. Посадка на воде не столь
глубокая, как у других нырков, хвост держит выше, почти как речные утки. Голос
самца хрипловатый и негромкий – короткое «чук» или «чик» [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единственная встреча в
период весеннего пролета над Телецким озером [3].
Места обитания и образ жизни. В республике только на пролете.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Не известны
Особенности биологии. В республике не выявлены.
Разведение. В республике не проводилось; содержится в некоторых зоопарках страны.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение соглашения между Россией и Индией об
охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Красная книга Российской Федерации, 2001; 3. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Монотипический вид. Ареал охватывает лесную, лесотундровую и частично
лесостепную зоны материка Евразия [1].
Категория. 4 – редкий слабоизученный вид; в республике отмечено единичное гнездование [2].
Краткое описание внешнего вида. Мелкий крохаль, размером чуть больше
чирка. Весной самец имеет преимущественно белое оперение с черной спиной
и черным рисунком на крыльях, голове и шее. Бока светло-серые с поперечным
струйчатым рисунком. Самки, самцы в летнем наряде и молодые особи выглядят
сходно: преимущественно серые, с белым брюшком и белыми щеками, коричневой шапочкой. Клюв и лапы серые во всех нарядах. Глаза красно-бурые, у старых
самцов – серые. Сходных видов нет. Голос самца – трещащие звуки наподобие
«киррик» или «кррр-крек» [3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Чаще встречается на пролете [3–5]. В гнездовой период отмечен на пойменных водоемах р. Богояш [6; 7].
Выводок лутков встречен в 2012 году на одном из озер Чуйской степи [2].
Места обитания и образ жизни. Типичный обитатель лесных озер, в лесостепи и степи, чаще встречается на пролете, хотя известны случаи гнездования в
степи, где есть пойменные и островные леса [3].
Численность и тенденция ее изменения. В Джулукульской котловине
Юго-Восточного Алтая луток редкий по озерам (0,1 особи/км2) в первой половине лета [6; 7] и очень редкий в период весеннего пролета на Телецком озере (0,01
ос./10 км береговой линии) [8]; по другим провинциям Алтая количественные
данные отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. Вид находится на границе ареала.
Сильная видовая конкуренция со стороны большого крохаля.
Особенности биологии. Обитатель лесных озер и чистых рек. Гнезда устраивает в различных дуплах, в т.ч. в искусственных. В отдельных случаях гнездится
в полостях среди камней и под корнями. В кладке 5–9, чаще 4–6 яиц. Инкубация
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длится 26–30 суток, насиживает самка. После вылупления птенцы выпрыгивают
из дупла и следуют за самкой. На сезонных миграциях лутки предпочитают держаться небольшими группами, парами и единичными особями [3].
Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. В Республике Алтай охраняется республиканским
законом « Об особо охраняемых природных территориях и объектах».
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Коблик, 2001; 2. Архипов и др., 2014. 3. Рябицев,
2014; 4. Дулькейт, 1949; 5. Стахеев, 2000; 6. Данные составителя; 7. Митрофанов,
2007; 8. Митрофанов, 2001.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Длинноносый или средний крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Монотипический вид. Встречает от западной до восточной границы Российской Федерации [1].
Категория. 3 – редкий вид; в республике проходит южная граница распространения вида.
Краткое описание внешнего вида. Размером со среднюю утку, телосложением похож на шилохвость, но отличается окраской и длинным тонким клювом.
Самец отличается от самца большого крохаля хохлом на затылке, широкой темной перевязью поперек зоба, серыми, со струйчатым рисунком боками, а также
рисунком белых пятен на верхней стороне крыла. По верхней стороне шеи идет
сплошная черная полоса, заходящая на спину. Самка сверху в основном серая,
голова серо-рыжая с хохлом на затылке. От самки большого крохаля отличается отсутствием на шее резкой границы между темным и белым. Глаза у самца
красные, у самки – бурые. Очень молчаливы; при брачных демонстрациях самец
издает приглушенное двусложное «йи-йее», самка отвечает односложное «крех,
крех...»[2].
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Распространение в пределах Республики Алтай. В настоящее время отмечен на Юго-Восточном Алтае в Джулукульской и Бертекской котловинах [3-4], а
также на оз. Киндиктыколь [5].
Места обитания и образ жизни. Русла рек с тихим течением, а также проточные озера Юго-Восточного Алтая.
Численность и тенденция ее изменения. В Джулукульской и Бертекской котловинах обычный (1 особь/км2), по другим частям Юго-Восточного Алтая количественных данных нет.
Основные лимитирующие факторы. Вид на границе ареала; существует
также значительная межвидовая конкуренция с большим крохалем.
Особенности биологии. Гнездится, преимущественно по берегам рек в горной местности. Гнезда располагает очень разнообразно: в нишах скал, среди камней, в дуплах и полудуплах, в полостях под корнями, в промоинах, на земле в кустах и просто в траве. Известна склонность самок занимать одно и то же удобное
гнездо несколько лет. Кладка обычно содержит 7–12 яиц, иногда бывает больше;
насиживание длится 26–35 дней. Выводки держатся в основном на реках [2].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Места возможного гнездования – Джулукульская
и Бертекская котловины, а также единственное известное место гнездования на
озере Киндиктыколь выделены в КОТР (ключевые орнитологические территории
России) международного значения [6], кроме того, Джулукульская котловина находится под охраной Алтайского заповедника, а оз. Киндиктыколь – под охраной
национального парка «Сайлюгемский».
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Митрофанов, 1995; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Эбель и др., 2012; 6. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Скопиные – Pandionidae
Из пяти подвидов на всей территории Российской Федерации обитает номинативный подвид – P. h. haliaetus [1].
Категория. 3 – редкий вид; в Красную книгу Российской Федерации внесен
под этой же категорией.
Краткое описание внешнего вида. Довольно крупная птица контрастной
окраски. От всех других видов хищных птиц отличается белым с легкой желтизной низом тела, на зобе есть только небольшое «ожерелье» из темных пестрин. На
нижней стороне крыла характерный черно-белый рисунок с особенно приметным
темным пятном на кистевом сгибе. Верх тела, крыльев и хвоста однотонно бурый,
издалека кажется черным. По белой голове через глаз проходит широкая черная
полоса. В силуэте летящей птицы характерная черта – кистевой изгиб крыла, как
у коршуна. Самка и самец окрашены сходно, самка чуть крупнее и ожерелье на
зобе более яркое [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Основное место гнездования – Телецкое озеро [3–8]; гнезда скопы встречены также на оз. Кулуголь в
устье р. Денду (Улаганского района, Восточный Алтай) [10]; в остальных районах
республики отмечалась в период сезонных кочевок [11–13].
Места обитания и образ жизни. Рыбные водоемы с обязательным наличием
куртин древесной растительности хвойных пород, где имеются деревья со сломанной вершиной или флагообразной кроной [10].
Численность и тенденция ее изменения. На Телецком озере численность
жилых гнезд колеблется в пределах от 3 до 14 [10]; в 2016 году на озере отмечено
только 3 гнезда; на территории Алтайского заповедника в 2016 году жилых гнезд
не найдено. За последние 50 лет численность скопы на Телецком озере выросла
от 0,02 особей/10 км береговой линии (1961–1963 гг.) до 0,3 в 2016 г. [14; 15].
По республике в целом имеется небольшая тенденция к увеличению численности
[10; 16].
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Основные лимитирующие факторы. Ограниченность пригодных для гнездования мест и фактор беспокойства.
Особенности биологии. Гнездится по берегам рыбных рек и озер с прозрачной водой и спокойным течением. К местам гнездования прилетает во второй половине апреля [10]. Гнезда устраивает на деревьях со сломанной вершиной или
флагообразной кроной, иногда на сломанных вершинах засохших стволов. Начало кладки – вторая половина мая, насиживание длится 35–38 дней [2]. Птенцы
появляются в конце июня – начале июля. Отлет с мест гнездования в середине
сентября; в отдельные годы задерживается до конца декабря [10].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Места гнездования на Телецком озере и в урочище Тундыт включены в КОТР (ключевые орнитологические территории России)
международного значения [17].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Дулькейт,
1949; 4. Стахеев, Ирисова, Полушкин, 1985; 5. Малешин, 1987; 6. Митрофанов,
1995; 7. Кучин, 2004; 8. Митрофанов, 2006а; 9. Чупин, Ходукин, 2012; 10. Митрофанов, 2008; 11. Бочкарева, 2006; 12. Нагибина, 2006; 13. Конунова и др., 2015;
14. Равкин, 1973; 15. Данные составителя; 16. Митрофанов, 2015; 17. Митрофанов, 2006б.
Составители: О.Б. Митрофанов, А.П. Кучин .

Степной лунь – Circus macrourus (Gmelin, 1771)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Монотипический вид; ареал от Причерноморья до р. Енисей, в основном степная зона. Во второй половине XX в. отмечено смещение гнездового ареала к северу [1].
Категория. 2 – вид с сокращающейся численностью и ареалом. Под этой же
категорией включен в Красную книгу Российской Федерации [2].

156

Класс ПТИЦЫ
Краткое описание внешнего вида. Заметно больше вороны и немного меньше полевого луня. Самец светло-сизый, самый светлый из луней. От полевого
луня отличается постепенным переходом окраски – от более темной на голове к
светлой на брюхе; крыло заметно острее и короче, чем у других видов светлых луней. Черного на конце крыла немного, на раскрытом крыле заходит острым углом;
по заднему краю крыла нет темной полосы. Самка похожа на самок других видов
светлых луней, но с более контрастным рисунком «лица». Голос – короткое мягкое
«тюрррр»[1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Известны весенние встречи в бассейне р. Бугузун [3] и в окрестностях г. Горно-Алтайска (к северу от города); летние, в послегнездовой период – между селами Усть-Кокса и Красноярка,
а также на плато Укок [4]. Гнезда не найдены, поэтому предположение о гнездовании в высокогорных степях Алтая не доказано [5], хотя в гнездовой период в
разные годы встречался в долине р. Тустуоюк, левом притоке р. Чулышман (Джулукульская котловина) [6] и, судя по характерному гнездовому поведению птиц,
здесь можно предполагать гнездование. В большинстве случаев степной лунь
встречается во время пролета и при послегнездовых кочевках.
Места обитания и образ жизни. Заметно тяготеет к наиболее влажным или
даже заболоченным участкам степи с хорошими защитными условиями (кусты,
тростник, трава). Нет привязанности к местам гнездования [1].
Численность и тенденция ее изменения. В гнездовой период отмечен как
редкий в тундростепных ассоциациях Джулукульской котловины Юго-Восточного Алтая (0,1 особь/км2); в Центральном Алтае – чрезвычайно редкий (0, 00005
ос./км²) [6].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие пригодных мест для гнездования, а также особенности экологии (отсутствие привязанности к местам гнездования) [1].
Особенности биологии. В республике не изучались. В других регионах гнездится на земле. Примитивное гнездо выстлано стеблями растений. Полная кладка содержит 3–7 белых с бурыми пятнами яиц. Самка начинает насиживание с
первого яйца; самец кормит её в это время, передавая добычу в воздухе. Птенцы
сидят в гнезде 38–40 суток [1].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение двустороннего соглашения, заключенного между Российской Федерацией и Индией
об охране мигрирующих птиц. Возможные места гнездования в Джулукульской
котловине находятся на территории Алтайского заповедника и защищены федеральным законом об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Охрана гнездопригодных мест, в противном
случае вид исчезнет с территории республики полностью.
Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Красная книга Российской Федерации, 2001 3. Кучин, 1976; 4. Сушкин, 1938; 5. Карякин и др., 2011; 6. Ливанов
и др., 2015.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Хохлатый осоед – Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
В России распространен один из шести подвидов – восточносибирский
P. p. orientalis. Относится к группе хищных птиц, которую рассматривают как исходную в семействе ястребиных. Распространение в ареале этого восточного вида
в деталях на сегодняшний день не изучено.
Категория. 3 категория – редкий вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Хищник размером с коршуна. Как и у
всех хищников, окраска очень изменчива от очень темной до светло-охристой.
Похож на обыкновенного осоеда, но несколько крупнее. От последнего отличается недлинным заостренным хохлом, темным подковообразным «ожерельем»
на нижней части шеи, на близком расстоянии на горле часто видна продольная
темная полоска. На хвосте у самцов снизу две широких темных полосы (у обыкновенного – три). Еще одно отличие – отсутствие в области кистевого сгиба на
исподе крыла у летящей птицы темного пятна. На лицевой части, как и у обыкновенного осоеда, перья видоизменены в жесткие чешуйки, защищающие от укусов
и жаления перепончатокрылых.
Распространение в пределах Республики Алтай. Основная часть ареала охватывает территорию от Приморья до Предбайкалья. Известно несколько локальных очагов ареала и западнее. Таким образом, граница области обитания этого
осоеда проходит через Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай [1]. Однако распространение его в западной части ареала было и
продолжает оставаться не выясненным.
Возможность гнездования хохлатого осоеда на Алтае предполагал еще
П.П. Сушкин [2]. Впервые это предположение для региона в целом подтверждено
С.П. Чунихиным [3], который в 1962 г. на Салаирском кряже недалеко от границы
Республики Алтай нашел гнездо этой птицы. Вероятно, и сейчас достаточно стабильная популяция населяет Салаир, поскольку и в 2002 г. по пути от р. Зауда до
р. Томь-Чумыш в Алтайском крае в период с 28 июля по 4 августа наблюдали этих
птиц не раз [4]. А.П. Кучин 20 июня 1963 нашел гнездо осоеда недалеко от гра-
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ницы Республики Алтай в 2 км от Бийска [5]. В этом же бору вдоль Бии им встречена одиночная птица 14 сентября 1971, здесь же – пара в середине мая 1975 г.
у с. Светлоозерское. Таким образом, близ северо-западной границы Республики
Алтай эта птица сравнительно нередка. Перо хохлатого осоеда найдено также у
с. Кебезень. По мнению А.П. Кучина, в Северо-Восточном Алтае хохлатый осоед – обычный вид. Он встречал его 22 июля 1979 у пос. Яйлю [5]. В Алтайском
заповеднике в долине р. Баяс также встречен осоед [6]. Недалеко от этого места
птицу видели 24 августа 2000 г. на берегу Телецкого озера на кордоне Чири [7].
В мае 1975 г. из пары осоедов добыт самец у г. Горно-Алтайска [5]. Здесь же,
в 10 км восточнее г. Горно-Алтайска, в гнездовое время отмечалась беспокоившаяся птица [6]. Приводится осоед в долине р. Катунь у источника Черемшанского,
в 5 км от с. Соузга [8]. В среднем течении р. Лебедь встречали его 22 мая 1986 и
5 июня 1984 г. [5]. Взрослая птица, проявлявшая беспокойство, держалась 4 июля
2000 в междуречье рек Сайгоныша и Чульчи [7]. Близ границы Республики Алтай
встречен осоед также 22 июля 1999 г. на верхней границе леса на Королевском
Белке на стыке Тигирецкого и Коксуйского хребтов [9]. Несколько особняком стоят находки, видимо, мигрирующих птиц: 10 сентября 1975 г. на Телецком озере
найдена погибшая молодая особь [10], 18 сентября 2001 г. осоед отмечен на правобережье р. Богояш [11].
В течение последнего десятилетия есть несколько сообщений о встречах хохлатых осоедов на Телецком озере. Так, 21 и 28 мая 2012 г. одиночных птиц видели
у с. Артыбаш; здесь же их наблюдали 13 августа 2011 г. и 29 июля 2012 г. Видели
здесь осоедов и в 2012 г. также в последней декаде июля, в августе и во время
осенней миграции до 25 сентября. Однако уверенности в принадлежности последних именно к этому виду нет [12]. Кроме того, О.Б. Митрофанов [13] наблюдал одиночных птиц у северного побережья Телецкого озера в районе пос. Яйлю
28 мая 2009 г., а также в период осенней миграции 19 августа 2010 г. и 2014 г.,
23 августа, 15 и 21 сентября 2016 г.
Несмотря на отсутствие прямых доказательств гнездования хохлатого осоеда
в Республике Алтай, значительное число встреч этих птиц, в том числе в гнездовое время и с признаками гнездового поведения, а также находок поблизости
от границ гнездового ареала позволяет согласиться с тем, что в регионе, видимо,
существует гнездовая популяция [14].
Места обитания и образ жизни. Населяет лиственные и смешанные леса с
открытыми участками, полянами, вырубками, рединами. Распространение связано с местами, где в изобилии присутствуют перепончатокрылые насекомые. Не
избегает соседства с населенными пунктами.
Численность и тенденция ее изменения. Вид довольно скрытен и не часто
попадается на глаза. Численность на территории Республики Алтай не известна,
но, вероятно, невелика, едва ли превышая сотню пар. В Северо-Восточном Алтае хохлатый осоед локально попадал в учеты с плотностью 0,02 особей/км2 [15].
В Алтайском заповеднике этот осоед чрезвычайно редкий: в гнездовой период по
остепненным лиственничным редколесьям бассейна р. Чульча он попадал в учеты
с обилием 0,008 особей/км2 [7].
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Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, наиболее важным фактором, влияющим на численность хохлатого осоеда, является обилие базовой группы насекомых в его питании – перепончатокрылых.
Особенности биологии. Прилетает поздно, к концу мая – началу июня [16].
Располагает гнездо в середине кроны у ствола [17]. Лоток выстилает сухой хвоей,
поверх которой обычно бывает свежая зелень. В кладке два-четыре яйца, которые
насиживают около месяца. Птенцов выкармливают оба родителя 40–45 дней. Основу питания птенцов составляют почти исключительно общественные перепончатокрылые. Личинок ос птенцы поедают с кусками гнезд [5]. За день пара осоедов находит четыре-шесть осиных гнезд, а за лето выводок поедает около 50 тыс.
личинок, что составляет около 5 кг [18]. Взрослые птицы ловят и других крупных насекомых, а также ящериц, лягушек, слетков птиц. В долине Зауды в конце
июля – начале августа выводок состоял из двух птенцов размером со взрослых [4].
По наблюдениям на оз. Байкал, массовый осенний пролет идет в конце августа
[16]. Наиболее поздние встречи в Республике Алтай в нижнем течении р. Бия –
19.09.1963, 17.09.1971, в долине р. Богояш – 18.09.2001 [5; 11], на Телецком озере
в районе пос. Яйлю – 21.09.2016 [13].
Разведение. Неизвестно. Есть данные, что в зоопарке г. Северска содержалась
в течение нескольких лет самка [19].
Принятые меры охраны. Вид охраняется законодательством России. Вид
включен в Приложение 2 конвенции СИТЕС, в Приложение 3 к Красной книге
Российской Федерации [20] как нуждающийся в повышенном внимании. Часть
алтайской популяции, вероятно, охраняется Алтайским заповедником [8].
Необходимые меры охраны. Вероятно, в настоящее время специальных мер
не требуется. Необходимо изучение распространения и экологии этого редкого в
регионе вида.
Источники информации. 1. Москвитин, 1973; 2. Сушкин, 1938; 3. Чунихин,
1965; 4. Рыжков, 2006; 5. Кучин, 2004; 6. Малков В., Малков Н., 1995; 7. Митрофанов, 2006а; 8. Маринин, Ушакова, Манеев, 2002; 9. Ирисова и др., 2000; 10. Стахеев, 2000; 11. Митрофанов, 2005; 12. Чупин, Ходукин, 2012; 13. О.Б. Митрофанов,
личное сообщение; 14. Рябицев и др., 2001; 15. Банк данных лаб. зоомониторинга
ИСиЭЖ СО РАН; 16. Кучин, 1996; 17. Фефелов, Красноштанова, 2003; 18. Галушин, 1991; 19. Гуль, 1999; 20. Красная книга…, 2001.
Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Монотипический вид; самый крупный из представителей рода в Российской
Федерации; ареал в Сибири – от Алтая до Даурии [1].
Категория. 3 категория – редкий вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Мохноногий курганник имеет две морфы – светлую и темную. От других канюков отличается крупными размерами и
пропорционально длинными крыльями. Для птиц светлой морфы характерно преобладание светло коричневой и охристой окраски, светлые голова, горло, грудь и
брюхо. На груди нередко отмечается темная перевязь. Окраска спины более темная, хвост светлый с несколькими неяркими темными полосами. У темной морфы
преобладает однотонно темно-бурая окраска. У обеих морф на верхней стороне
крыла, вблизи его конца, с расстояния видна светлая «подкова», образованная
светлоокрашенными средними частями первостепенных маховых и нескольких
второстепенных (у темной морфы размер «подковы» меньше). На верхней стороне хвоста видны темные полосы. Голос напоминает крик обыкновенного канюка,
но более короткий и не такой звонкий [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Основное распространение в Юго-Восточном Алтае [2–8], заходит по границе на территорию Центрального и Восточного Алтая [9;10]. Гнездование доказано только для Юго-Восточного Алтая [2–8], зимует в отдельных частях этой физико-географической провинции [11].
Места обитания и образ жизни. Горные степи с выходами скал, а также
островные лиственничные леса Юго-Восточного Алтая; избегает абсолютно ровных местностей, а также ущелий и узких долин. Вертикальное распространение
гнездовье на высоте 1500–2800 м над ур.м. [12].
Численность и тенденция ее изменения. В гнездовой период мохноногий
курганник обычен (5 особей/км2) по остепненным склонам гор с выходами скал,
в щебенисто-травянистых мелкотравно-злаковых степях на ледниковых моренах
(2) и в островных лиственничных лесах Джулукульской котловины (1). На плоскогорье Укок в августе 2005 г. Д.Е. Те и Б.Н. Игнатенко нашли этого хищника
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обычным [13]; на северо-западной оконечности Шапшальского хребта в бассейне
р. Чульча (Восточный Алтай) мохноногий курганник – редкий в каменисто-травянистых тундрах (0,1). Численность курганника флуктуирует по годам, за последние пять лет в Джулукульской котловине вид стал редкий. Возможно на его
численность повлияли снежные зимы, холодная и поздняя весна последних лет;
подобную ситуацию с мохноногим курганником отметил А.А. Баранов [14] в Республике Тыва.
Основные лимитирующие факторы. Вид находится на границе ареала [1];
возможное сокращение его численности в республике связано с недостаточной
кормовой базой и суровыми условия гнездования последних лет [7].
Особенности биологии. Гнезда в республике устраивает на скальных останцах, иногда использует старые гнезда других хищных птиц [6;8]. По многолетним
наблюдениям за гнездованием в Джулукльской котловине начало насиживания
растянуто; в 1998 году полная кладка (n = 3) отмечена 1 мая на скальном останце
г. Макату; 27 июня на южном склоне Чулышманского хребта в гнезде были птенцы в возрасте 5–10 дней, а 22 июня в урочище Боксе в гнезде найдены птенцы в
возрасте 15–18 дней. Насиживание самка начинает с первого яйца, полная кладка
состоит из 3–4 яиц, насиживание длится 28 дней. Средний размер выводка, по
данным учета 2010 года (n = 6), составил 1,63±0,33 птенца (Lim. 1-3) [7]. Основной корм составляют длиннохвостые суслики и пищухи. Мохноногий курганник
отмечен на зимовке в Джулукульской котловине [11], на хр. Сайлюгем и в Чуйской степи Юго-Восточного Алтая [5].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Охраняется законодательством Российской Федерации как вид, включенный в Приложение 3 Красной книги РФ, включен в Приложение 2 конвенции СИТЕС; плато Укок и Джулукульская котловина как места его
гнездования включены в КОТР (ключевые орнитологические территории России)
международного значения [15].
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Ирисов, 1974; 3. Малков, 1987;
4. Лоскот, 1986; 5. Н.П. Малков, личное сообщение; 6. Митрофанов, 1995; 7. Ирисов, 1962; 8. Красная книга Республики Алтай (животные), 2007; 7. Важов и др.,
2010; 8. Карякин и др., 2011; 9. Бочкарева, Ливанов, 2013; 10. Данные составителя; 11. Митрофанов, 2005; 12. Ирисов, 1967; 13. Те, Игнатенко, 2005; 14. Баранов,
1991; 15. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
В республике встречается более крупный подвид H. p. milvoides. Гнездится
преимущественно в горах от Алтая до Забайкалья [1].
Категория. 1 категория – вид с сокращающейся численностью на периферии
ареала.
Краткое описание внешнего вида. Размером немного крупнее канюка; различают две морфы. Птицы светлой морфы: снизу белые, маховые перья темные.
На внутренних первостепенных маховых, особенно на их концах, легкое посветление; голова, шея и зоб рыжевато-серые, сверху на кроющих крыла большое
светло-охристое пятно, в области лопаток симметричные белые пятна; по бокам
шеи, у основания крыльев белые пятна; они хорошо заметны у летящей птицы
спереди. Птицы темной морфы в целом рыжевато-коричневые, снизу могут быть
полностью темно-бурыми с легким посветлением на внутренних первостепенных
маховых перьях. Сверху у птиц темной морфы тоже есть посветление на кроющих
крыла и лопатках. На надхвостье светло-буроватая или желтовато-белая поперечная полоса. При парение несколько подают крыло вперед, а кисть назад, так что
крыло как бы недораскрыто. Пропорции крыла «орлиные» с длинным плечом и
выраженной «пальчатостью». Голос – свистовое «кик-кик...» или «ки-ки-ки...»[1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Основное распространение в Юго-Восточном и Центральном Алтае [2; 3]; в остальных районах республики отмечены единичные кочевки [4; 5]. Гнезда отмечены в Юго-Восточном и
Центральном Алтае [6].
Места обитания и образ жизни. Горные высокоствольные лиственничные и
смешанные леса по бортам долин Юго-Восточного и Центрального Алтая [2; 3].
Численность и тенденция ее изменения. В последние годы увеличилось
число гнездящихся пар орла-карлика в Юго-Восточном и Центральном Алтае [6];
в целом по республике очень редкий.
Основные лимитирующие факторы. Вид находится на границе ареала [1];
возможное сокращение его численности в республике связано с недостаточной
кормовой базой и отсутствием подходящих мест гнездования в большинстве районов республики.
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Особенности биологии. В республике гнезда устраивает на лиственницах в
основание боковых ветвей на высоте 5–15 м от земли [6]. В кладке 2, реже 3 белых яйца. Самка насиживает примерно 35 дней, птенцы сидят в гнезде от 45 до
50 дней. Охотятся орлы-карлики на открытых местах. Основной корм составляют
длиннохвостые суслики и мелкие птицы [1].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Находится под охраной Закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай», а также гнездовые
участки на плато Укок находятся на КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [7].
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Важов и др., 2010; 3. Важов и
др., 2011; 4. Митрофанов, 1999; 5. Жуков и др., 2015; 6. Важов и др., 2015; 7. Митрофанов, 2006б.
Составители: С.В. Важов, О.Б. Митрофанов.

Степной орел – Aquila rapax (Temminck, 1828)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Политипический вид; подвидов 5, из них в Российской Федерации – 2; в Республике Алтай обитает самый крупный и более темный подвид A. r. nipalensbs.
Ареал в Сибири от Алтая до Забайкалья [1].
Категория. 3 категория – редкий вид, численность которого может сократиться при изменении условий обитания.
Краткое описание внешнего вида. Крупный орел, меньше беркута. Снизу
кроющие крыла однотонно темно-коричневые. Маховые и рулевые темно-бурые,
но у основания нередко бывают более светлыми с серой поперечной полосатостью и темной вершинной полосой. Сверху корпус и кроющие крыла перья также очень темные, нередко с посветлением у оснований первостепенных маховых.
На затылке часто бывает рыжеватое пятно, но голова в целом выглядит темной.
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На темном клюве ярко выделяется желтая линия по краям рта. Голос – хриплое
«хьяв-хьяв...» [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Основное распространение было и остается в Юго-Восточном Алтае [2–8]; найдены гнезда в Центральном Алтае в Усть-Канской котловине вблизи с. Ябоган и в верховьях р. Песчаная
недалеко от с. Барагаш [5].
Места обитания и образ жизни. Горные степи с выходами скал, а также южные окраины лиственничных лесов Усть-Канской котловины [2–8].
Численность и тенденция ее изменения. В республике численность степного орла относительно стабильна в местах его обычного гнездования [7; 8];
на численность группировки оказывают влияние массовые депрессии пищух и
длиннохвостых сусликов как основного корма степных орлов. Степной орел в
Юго-Восточном Алтае обычный по горным степям с выходами скал (5 особей/
км2), меньше его было в лесостепных ландшафтах (2 ос./км2); в Джулукульской
котловине – редкий по остепненным склонам хребтов с выходами скал (0,6 ос./
км2) [9]; в Центральном Алтае указан, как исключительно редкий (0,0006 ос./км2)
[10].
Основные лимитирующие факторы. Массовые депрессии пищух и длиннохвостых сусликов в местах гнездования, суровые погодные условия последних
лет и гибель части популяции на зимовках [5; 8; 9].
Особенности биологии. Гнезда в республике устраивает в основном на скальных останцах; в гнездах нередко использует материалы антропогенного происхождения [2–5; 8]. Начало насиживания – вторая половина мая; насиживание
длится 40–45 дней. Средний размер выводка, по данным учета 2010 года (n = 10),
составил 1,4±0,22 птенца (Lim. 1-3) [5]. Основной корм составляют длиннохвостые суслики и пищухи; в Джулукульской котловине их дополняет белая куропатка [9] как наиболее массовый вид [11].
Разведение. В республике не проводилось, размножается во многих зоопарках мира.
Принятые меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС; Приложение
2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение двустороннего соглашения между Российской Федерацией и Индией. Кроме того, места
гнездования в Юго-Восточном Алтае: Джулукульская котловина, плато Укок и
верховья рек Бугузун и Юстыд – включены в КОТР (ключевые орнитологические
территории России) международного значения [12], а Джулукульская котловина
как часть территории Алтайского заповедника находится под защитой федерального закона об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа среди местного населения в республиканских СМИ; оборудование в Юго-Восточном Алтае линий ЛЭП
защитными устройствами, предохраняющими гибель птиц от электрического
тока.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Ирисов, 1982; 3. Ирисов, Ирисова, 1984; 4. Малков, 1987; 5. Важов и др., 2010; 6. Важов и др., 2011; 7. Важов
и др., 2015; 8. Митрофанов, 2015; 9. Митрофанов, 2016; 10. Ливанов и др., 2015;
11. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Монотипический вид; распространен от западных границ до Приморья [1].
Категория. 2 – вид с сокращающейся численностью и мозаичным ареалом [2].
Краткое описание внешнего вида. Некрупный орел, очень похож на степного, но отличается от него в полете относительно широкими крыльями и более
коротким хвостом. Окраска темно-бурая или черно-коричневая – как сверху, так
и снизу. Снизу в основаниях нескольких крайних первостепенных маховых крыльев есть небольшие светлые пятна полулунной формы, каких нет у других орлов.
Молодые птицы пятнистые, имеют многочисленные крупные белые пестрины на
кроющих крыла и пояснице. Голос – звонкий свистящий клекот «кйиик, кийик...»
[3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Основное местообитание
распространение в предгорьях Северного и Северо-Восточного Алтая. Избегает
глухую тайгу и не идет высоко в горы [4–6]; в остальных провинциях Алтая отмечены единичные кочевки [7–9]. Гнезда в предгорьях по долине р. Нени установлены ранее [5].
Места обитания и образ жизни. В республике этот орел населяет предгорья
Северного и Северо-Восточного Алтая, тяготеет к водно-болотным угодьям [6].
Численность и тенденция ее изменения. На основании летних учетов в Северо-Восточном Алтае в 1998 г., количество подорлика в этот период выросло
втрое, по сравнению с началом 60-х гг. Во второй половине мая этот орел был
обычен на предгорных долинных лугах с кустарниками (2 особи/км2); во второй
половине августа там же – редок (0,5) [10].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих мест гнездования в большинстве районов республики.
Особенности биологии. В республике гнезда устраивает на угнетенных деревьях в заболоченной местности [5]; в кладке 1-2 белых яйца. Самка насиживает
примерно 35 дней. Птенцы сидят в гнезде от 45 до 50 дней; отлет начинается со
второй половины августа [6].

166

Класс ПТИЦЫ
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных между Российской
Федерацией, Индией и КНДР.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Коблик, 2001; 3. Рябицев,
2014; 4. Кучин, 1961; 5. Равкин, 1973; 6. Кучин, 2004; 7. Митрофанов, 1999;
8. Митрофанов, 2006а; 9. Важов и др., 2015; 10. Торопов, Граждан, 2010.
Составители: С.В. Важов, О.Б. Митрофанов, А.П. Кучин .

Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Политипический вид; подвидов 5, из них в Российской Федерации – 2. Распространен вдоль всей северной границы степей от западных государственных
границ до Баргузинской долины и средних частей Витимского плоскогорья. В Республике Алтай обитает самый крупный и более темный номинативный подвид
A. h. heliaca [1;2].
Категория. 2 – вид с сокращающейся численностью и мозаичным ареалом [2].
Краткое описание внешнего вида. Немного меньше беркута и очень похож
на него общим обликом и охристыми или белесыми перьями на верхней части
головы и зашейке. В целом более темный, главное отличие – несколько белых перьев на спине в лопаточной области, расположенные без определенного порядка
с каждой стороны. Хвост бурый с мраморным рисунком и широкой черной вершинной полосой. Перья подхвостья светлые и контрастируют с общим темным
оперением. При парении крылья расположены в одной плоскости, задний край
почти прямой, голова в полете выдается сильнее, чем у других орлов. Хвост чуть
короче, при парении и в полете сложен. Молодые имеют характерную светлую
окраску тела и всех кроющих перьев крыла. Нет чисто белых отметин на спине,
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низ спины и надхвостье еще более светлые, чем остальной верх тела. Белой продольной полосы на нижней стороне крыла нет, но есть такие полосы на верхней
стороне крыла и по его краю. Голос – грубые и низкие кашляющие крики «гхакгхак-гхак...» [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Предпочитает гнездиться
по степным и лесостепным участкам Усть-Канской, Теньгинской, Урсульской и
Куяганской межгорных котловин [3]; летние встречи могильника отмечены в Восточном Алтае в урочище Пазырык [4].
Места обитания и образ жизни. Предпочитает селиться по долинным степям и лесостепям межгорных котловин с наличием участков высокоствольного
леса, удобных для гнездования. Не избегает агроценозов и нередко селится вблизи пастушеских стоянок, кошар и ферм [5].
Численность и тенденция ее изменения. По данным учета последних лет,
численность могильника в республике относительно стабильна в местах его локального гнездования [3; 6]. Следует отметить, что воспроизводство молодых
особей, по сравнению со сходными данными в степном Алтае, говорит о неустойчивом равновесии гнездовой группировки могильника в Республике Алтай. Так
по данным группы исследователей [6], в 2010 году средний размер выводка у могильника по республике составил 1,29±0,18 (Lim. 1-2) при (n = 7); а в предгорьях
Алтая в этом же году, по данным этой же группы [7], средний размер выводка у
этого орла был равен 2,33±0,17 (Lim. 2-3) при (n = 9).
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных
мест, слабое воспроизводство вида в данном районе и фактор беспокойства [3; 5;
6].
Особенности биологии. Гнезда в республике устраивает на деревьях, на высоте от 5 до 15 м; гнезда могут использоваться много лет [5; 6]. К местам гнездования прилетает во второй половине апреля, когда выходят из спячки длиннохвостые суслики – основной корм могильника. Кладку самка начинает в конце
апреля – начале мая, в кладке 2–3 яйца; насиживание начинает с первого яйца,
птенцы разновозрастные; гнездо они покидают в возрасте 65–70 дней [5; 8; 9].
Разведение. В республике не проводилось; размножается во многих зоопарках мира, но случаев выпуска в природу не отмечено.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, включен
в Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2
Бернской Конвенции, Приложение двустороннего соглашения между Российской
Федерацией, Индией и КНДР об охране мигрирующих птиц. Кроме того, места
основного гнездования в Усть-Канской степи включены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [10].
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа среди местного населения в республиканских СМИ; оборудование защитными устройствами линий
ЛЭП в Юго-Восточном Алтае.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Важов и др.,
2015; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Важов и др., 2010а; 6. Кучин, 2004; 7. Важов и др.,
2010б; 8. Кучин, 1983; 9. Кучин, 1988; 10. Карякин, 2006.
Составители: С.В. Важов, А.П. Кучин , О.Б. Митрофанов.
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Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Политипический вид, представленный шестью подвидами. На территории Республики Алтай распространен, главным образом, восточно-сибирский
A. сh. kamtschatica, и только на западную окраину республики заходит номинативный подвид A. ch. chrysaetos [1;2]. За пределами республики ареал занимает
большую часть территории России, за исключением тундр и безлесных равнин
юга страны.
Категория. 2 категория – редкий вид с сокращающейся численностью.
В Красную книгу Российской Федерации [2001] занесен c категорией 3 со статусом редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Самый крупный из орлов. В окраске верха существенные индивидуальные вариации из сочетания темно-бурого, серого и
охристого цветов. На голове, затылке и зашейке – удлиненные желтые или золотисто-каштановые перья. Хвост у взрослых сверху и снизу у основания буровато-серый с мраморным рисунком, часто образующим поперечные полосы, темнеющие
постепенно к концу. У молодых – основания рулевых и маховых перьев белые,
образующие на хвосте и в области сгиба крыла большие белые поля, хорошо заметные снизу у летящей птицы. C возрастом белые участки оперения уменьшаются до полного исчезновения.
Распространение в пределах Республики Алтай. Беркут за время изучения
птиц региона был известен на гнездовье во всех участках Алтая, но наиболее многочисленны были его находки в Юго-Восточном Алтае по хребтам Южно-Чуйский и Сайлюгем. На Южно-Чуйском хребте беркут отмечался гнездящимся по
долинам рек Кокузек, Талдура, в ущелье Тархаты, в верховье р. Джазатор; наблюдали этих птиц также по Кызкынору, Елангашу, Ирбисту [1; 3–6]. На хр. Сайлюгем беркута находили гнездящемся в долине Чаган-Бургазы, по Уландрыку,
в правобережной сайлюгемской части бассейна р. Тархата; часто отмечался он
в верховье р. Жумалы и у восточной оконечности хребта в районе с. Ташанта.
На Курайском хребте его встречали в верховьях рр. Кубадру и Башкаус, у п. Ак-
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таш [1; 4; 5; 7], с Курайского хребта у П.П. Сушкина [1] были птенцы из ущелья
Коксай. Гнездование зафиксировано на южном макросклоне этого хребта против
с. Ортолык, у восточной оконечности в долинах Узунтытыгема и Байлюгема [8;
9]. Неоднократно отмечался беркут в отрогах хр. Чихачева по долине р. Юстыд,
в районе Богутинских озер [5; 10]. На плоскогорье Укок беркут встречался по долинам рек Калгуты, Аккол, Ак-Алаха [3; 9]. На Чулышманском хребте эти птицы
отмечены в верховье Калбакаи. На территории Алтайского заповедника гнездование этих орлов было известно в левобережье Богояша и в районе оз. Макату [11–
14]. В окрестностях оз. Джулукуль беркуты держались постоянно по склонам хр.
Шапшал, в долинах притоков верхнего Чулышмана Тепшиоюку, Карасу и другим
[15]. На Чулышманском нагорье в заповеднике встречи беркута зафиксированы
на хребтах Куркуре, Тетыкель [11; 12]. В Центральном Алтае его регистрировали
близ сел Онгудай, Хабаровка [1]. На гнездовье он найден в устье р. М. Ильгумень
[7]; есть сведения о встречах в верховьях р. Катунь и в устьях ее притоков: речек
Быстрая, Тихая, Собачья [7; 16], в верховьях р. Верхний Кураган, на Теректинском хребте у с. Усть-Кокса и в верховьях Тюгурюка [7; 16–17]. Ш. Эрнст [18;
19] встречал беркута в июне 1990 г. на Курайском хребте и Улаганском плато; в
верховьях р. Кубадру 10 июня 1990 г. им найдено гнездо с оперяющимся птенцом;
в июне 2000 г. он наблюдал беркутов на рр. Тархата, Джазатор и Елангаш. На Северо-Чуйском хребте беркут отмечался в верховье р. Карагем [1], у оз. Шавло [20]
и в районе ледника Актру [21]. На Семинском хребте эти орлы регулярно встречались в верховьях р. Сема [7].
В начале XX в. беркут не раз упоминался на гнездовье по нижнему Чулышману [22]. Для таежного Северо-Восточного Алтая он менее характерен. В начале
XX в. он гнездился в устье р. Камга на Телецком озере [1]. Позднее его нахождение здесь отмечали неоднократно, в том числе в гнездовой период [10–11], а в
1976 г. в течение весны в заливе Камга держалась пара [11]. Отмечались беркуты
на массиве Колюшту в левобережье низовьев Кыги и на хр. Абаканском [12]. Видели беркута по среднему течению рек Лебедь и Канзас [7]. В Северо-Западном
Алтае беркут встречался в верхней части бассейна р. Чарыш, откуда есть экземпляры обоих подвидов из Канской степи [23].
За последние полтора десятилетия, в основном в 1999–2009 гг., благодаря
специальным исследованиям по хищным птицам на территории Алтае-Саянского
региона, включая Республику Алтай, представления о распространении беркута
значительно расширились [24]. На хр. Шапшальский выявлено восемь гнездовых
участков, на шести из которых найдены гнезда: в истоках и низовьях р. Ак-Оюк,
в истоках р. Чулышман, верховьях р. Узун-Оюк (два участка) и верховьях р. Оинору. Пустующие гнезда найдены в среднем течении р. Оинору и верховьях р. Тустуоюк.
В районе между пос. Кокоря и урочищем Буйлюкемом 15-19 мая 2000 г. выявлено девять участков: пять – пустующие постройки (в трех, видимо, погибли кладки), в четырех были птенцы. Два гнезда – пустое и жилое – найдены по
р. Кам-тытыгем; два – пустое и жилое – по Узун-тытыгему; три – два пустых и
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жилое – по долине р. Буйлюкем; два участка с жилым и пустым гнездами найдены
в скалах в верховьях р. Богояш.
В долине р. Бугузун, выше устья р. Буйлюкем 27 июня 2000 г. выявлен многолетний гнездовой участок с тремя постройками, но гнездования здесь в момент
осмотра не было. При обследовании бассейна р. Бугузун 24 июня 2002 г. выявлено
еще два участка: близ устья р. Кочкорлу и устья р. Аккаялу-Озек. На всех трех
участках были жилые гнезда. Жилыми они оказались и 23 июня 2003 г. Новый,
четвертый участок, обнаружен 17.07.2009 г. близ устья р. Карагай. О.Б. Митрофанов [13] в пределах КОТР «Массив Талдуаир» в июне 2004 г. также отмечал пару в
верховьях рек Аккаялу-Озек, Карагай, Текелю и Сайлюгем. Всего в пределах этой
КОТР по итогам исследований 2008 г. здесь локализовано 8 участков [25].
На р. Текелю выявлено два участка. На обоих 25 и 26 июня 2008 г. держались
взрослые птицы. В ущелье Олекджулара 18.07.2009 г. наблюдалась пара, встречены беркуты и в верховье р. Куруозек.
Гнездовой участок с жилым гнездом найден 21.06.2008 г. на скалах бассейна
р. Бар-бургазы у устья р. Талдуайры. В ущелье северо-западной части ледника
Талдуаира 5–7.07.2000 г. выявлено три участка с жилыми гнездами.
На Курайском хребте в урочище Ортолык 2 июля 2000 г. встречена пара особей. Близ с. Кош-Агач выявлено три участка: в ущелье Тобожок 24–26 июня
2000 г. держалась пара; западнее 29.07.2002 найдено два гнезда, из которых, видимо, были изъяты птенцы.
В бассейне р. Чаган-Узун 1.07.2002 г. беркуты отмечены в трех точках. В 2003
и 2008 гг. в низовье р. Чаган-Узун отмечен участок.
По южной окраине Чуйской степи беркут встречается реже. В горно-степных
массивах отрогов хр. Сайлюгем между рр. Чаган-Бургазы и Уландрык выявлено всего три гнездовых участка. Гнездо, близ которого встречен слеток, найден
7 июля 2002 на г. Карашан. В 2008 и 2009 гг. оно пустовало, обе птицы держались
рядом. На соседнем многолетнем участке, выявленном 11 июля 2008 г., держалась
пара у свежего гнезда. В низовьях р. Бурата 8 июля 2002 г. выявлен участок по
слетку, а 5 апреля 2009 г. здесь встречена пара особей.
В долине р. Уландрык и по его притокам (Б. и М. Шибета, Аксай), а также в
верховьях р. Бурата выявлено девять участков: в долине р. Аксай 15 июля 2009 г.
обнаружен слеток. В верховье р. Бурата 13 июля 2008 г. слеток держался у гнезда,
а годом позже здесь пара строила новое гнездо. В верховьях р. М. Шибета пара
встречена 29 июня 2000 г. В долине р. М. Шибета гнездо найдено 16 декабря
2006 г. 14.07.2008 г. оно было жилым со слетоком у гнезда. Несколько лет подряд беркуты гнездились в низовьях р. М. Шибета: гнездо обнаружено в 2000 г.;
14 июля 2008 г. орлы подновляли старое гнездо; в 2009 г. они переместились в
долину р. Уландрык, где вывели потомство. В 2009 г. в этом массиве появилась
новая пара. В среднем течении р. Уландрык наиболее стабильная пара известна с
2000 г. Гнездовые участки по взрослым птицам выявлены на притоках Уландрыка:
Тасты-Гобо и Зун-Гобо 5 апреля и 16 июля 2009 г.
В долине р. Чаган-Бургазы выявлено шесть участков, но половина не подтверждена находками гнезд. Два участка выявлены в урочищах Саржематы и Ба-
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ян-Чаган 19–25 ноября 2005 г. и 3–6 мая 2006 г. На обоих беркуты присутствовали.
В среднем течении р. Чаган-Бургазы выявлено четыре участка. На трех из них
14 июля 2009 г. были жилые гнезда. Два участка выявлены 4 мая 2006 г. и 13 июля
2009 г. в долине р. Каланегир.
В долине р. Усая и верховьях р. Джазатор 9 и 14 июля 2009 г. выявлено 3 участка, где находились беркуты. На двух из них жилых гнезд не найдено, что, возможно, связано с локальной депрессией популяции сурка. Жилые гнезда двух пар
осмотрены в верховьях р. Жумалы 9 и 14 июля 2009 г. (одно из них известно с
22 июля 2006 г.) [24; 26].
На скалах гор, обрамляющих долину р. Калгута, 11–13.07.2009 г. выявлено
три участка с пустующими гнездами (на всех держались взрослые). Всего на плоскогорье Укок 8–18 июля 2009 г. выявлено 12 участков беркута: шесть из них на
восточной и северо-восточной окраинах плоскогорья между оз. Тархатинское и
верховьями р. Жумалы, три – в восточной части Бертекской котловины и три – в
долине р. Джазатор по северной окраине плато Укок [26].
В урочище Тархата в 2009 г. выявлено шесть участков. На пяти были гнезда,
в том числе на четырех – жилые: 7.07.2009 г. гнездо найдено близ Тархатинской
заставы; 8 июля многолетний участок найден в среднем течении р. Тархата, где
на участке держалась птица. Жилые гнезда двух пар найдены 8 июля ниже устья
р. Каланегир и выше него. В верховьях р. Тархата близ Тархатинского озера взрослых особей отмечали 9 и 11 июля.
В северо-восточной части Южно-Чуйского хребта беркут гнездится во всех
ущельях. В урочище Кокозек выявлено два участка: устье р. Тураоюк (левый приток р. Кокозек) и в 4 км ниже по его течению. На обоих 6 июля 2002 г. найдены жилые гнезда [27]. В бассейне р. Себыстей выявлен участок 30 июня 2000 г.
В долине р. Ирбисту известно два участка. В одном из них на выходе реки из ущелья 1 июля 2000 г. был погибший выводок, 4 июля 2002 г. гнездо пустовало, хотя
птицы держались рядом. На втором участке 1 июля 2000 г. и 4 июля 2002 г. отмечены жилые гнезда. В ущелье р. Елангаш 2 июля 2002 г. встречена пара особей.
Долина р. Джазатор осмотрена 16 июля 2009 г., здесь выявлено 3 участка лишь в
верхней его части; все гнезда пустовали.
В долине р. Чуя вдоль автомобильного тракта выявлено 3 участка: у
с. Мены беркуты наблюдались регулярно в 2000, 2003 и 2008 гг.; в устье р. Модорла 2 июля 2000 г. найдено гнездо, которое в 2008 г. было занято балобаном, но
беркут здесь держался 13 июня 2008 г. и 19 июля 2009 г.; на правом берегу р. Чуя
выше ее устья 11 июня 2009 г. видели пару особей.
В долине р. Катунь, от устья р. Урсул до устья р. Сема 11–20 мая 2005 г. выявлено 12 участков, на шести из которых найдены жилые гнезда: на реках Б. Яала,
Эдиган, Бийка, Агшуяхта, у сел Чемал и Элекмонар. На четырех встречены слетки
по рекам Карбан, Чеба, Еданда, у г. Граничная; на двух держались пары – на реках
Теректа и Бельтертуюк. Жилые гнезда двух пар найдены 25 июля 2005 г. на скалах
левобережья р. Катунь выше с. Манжерока (г. Скалистая и г. Петушок).
Гнездовые участки беркутов известны в низовьях р. Урсул (взрослых отмечали 3 июля 2000 г., 24 июня 2003 г., 9 июля 2005 г.); на р. М. Ильгумень (14 июня
2009 г. пустующее гнездо, на котором пару видели 15 июля 2008 г.); в верховьях
р. Сема у с. Кумалыр (старое гнездо беркута, которое несколько лет занимал мо-
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гильник; одиночный беркут здесь был 10 июля 2000 г.); в среднем течении р. Сема у
с. Барлак (взрослые 10 июля 2000 г. и 5 июля 2005 г.), в низовье р. Сема близ устья
с. Актел (взрослые особи встречены 3 июля 2000 г. и 5 июля 2005 г.).
В Уймонской котловине Центрального Алтая, заселенной могильником, гнезд
не найдено. Взрослых особей видели на участке п. Теректа – п. Чендек 19 июня
2009 г. В Абайской степи, долинах рек Коксу, Карагай, Колчулй, выявлено пять
участков: 21 июня 2009 г. пустое гнездо найдено близ г. Юстик; взрослых особей
видели 22 июня 2009 г. над г. Каратык у с. Амур; жилое гнездо обнаружено в низовье р. Колчула 16 июня 2009 г.; пустое гнездо найдено близ п. Карагай; пара птиц
встречена на водоразделе рек Кокса и Карагай 16 июня 2009 г. В верховьях р. Ело
жилое гнездо найдено 19 июля 2008 г.
В Усть-Канской котловине, плотно заселенной могильником, выявлено пять
участков. На водоразделе рек Кырлык и Ябоган 22 июля 2008 г. (покинуто слетком) и у с. Озерное 15 июня 2009 г.; пару видели на водоразделе рек Кривая Шиверта и Кырлык 12 июля 2008 г.; пустующее гнездо найдено в верховье р. Чакыр
27 июня 2003 г.; близ с. Яконур слеток покинул гнездо 28 июня 2003 г. Позже
взрослые птицы этой пары погибли на ЛЭП под гнездом, а к 2009 г. гнездо разрушилось.
В верховьях р. Ануй выявлено шесть участков, почти все со взрослыми птицами: одна отмечена на р. Чимчак 6 июня 2009 г., две – в верховьях р. Черга за
с. Черный Ануй и близ с. Турата 7 июня 2009 г.; одна – в верховьях р. Хулуста
8 июня 2009 г., две – между селами Белый Ануй и Верх-Ануй 9 июня 2009 г.
В верховьях р. Песчаная беркута видели 24 июня 2009 г., в низовьях р. Верхний Этогол отмечена пара 24 июля 2008 г. близ жилого гнезда.
В 2010 г. при обследовании гнезд в порядке мониторинга были обнаружены ранее неизвестные гнездовые участки в долине р. Аккая, на р. Б. Шибета, на
р. Чуя в 5 км выше с. Белый Бом, в Теньгинской степи у с. Озерное, в Усть-Канской котловине [28]. О.Б. Митрофанов [29] отметил беркутов в Алтайском заповеднике 1 июля 2010 г. на горном массиве Куркуре в верховьях р. Бажиужум и
7 июня 2010 г. в урочище Ледниковые гривы близ оз. Джулукуль в Юго-Восточном Алтае.
В Республике Алтай беркут встречается в течение всего года. Зимой он встречался в Центральном Алтае в истоках рек Терехта, Тюгурюк, в долине р. Б. Яломан. На Семинском перевале – у г. Сарлык, устье р. Урсул. В Северном Алтае –
близ с. Черга, в верховьях рек Сарлык, Улалушка; в Северо-Восточном Алтае – на
Телецком озере, в бассейне р. Лебедь. В долине р. Уландрык и по фасу хр. Сайлюгем беркут встречен 17 декабря 2006 г. В конце ноября 2005 г. этого орла отмечали
в долинах рек Саржематы, Каланегир, Баян-Чаган и там же – в январе 2003 г. [25].
Во время учетов хищных птиц в сентябре 2009 г. отмечена пара беркутов.
В 2009 г. в долине р. Шиверта, перед перевалом в Усть-Канскую котловину; 19 сентября 2009 – в Усть-Канской котловине близ пос. Яконур и близ места впадения
р. Чакыр в р. Ябоган – по одной птице; перед впадением р. Табатей в р. Ело – пара
[31].
Места обитания и образ жизни. Беркут предпочитает открытые или слабо
облесенные пространства (часто это опушки лесных массивов), как правило, под-
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нятых на большую высоту ландшафтов с выраженным вертикальным расчленением и скалистыми участками. Сплошных массивов леса избегает.
Численность и тенденция ее изменения. По данным на 2010 г., на основании
учетов 1999–2009 гг. с использованием методик, предусматривающих дифференцированную экстраполяцию, на территории Республики Алтай предполагается
обитание 313 (187–338) гнездящихся пар беркута [24]. В том числе в Северном
Алтае – 14 (12–17) пар, в Центральном Алтае – 141 (129–153) пара, в Юго-Восточном – 139 (130–147) пар без учета молодых неразмножающихся птиц. Данные позволяют оценить состояние популяции беркута в целом как удовлетворительное
и достаточно стабильное. Хотя О.Б. Митрофанов отмечает, что за последние годы
в Алтайском заповеднике беркут стал встречаться реже, чем раньше, а в районе
Джулукульской котловины даже реже, чем степной орел. Возможно, это результат
поздних холодных весен, поскольку беркут гнездится на месяц раньше степного
орла. Также возможно влияние локального ухудшения на разных участках трофической ситуации.
Основные лимитирующие факторы. В некоторых местах беркут, вероятно,
достиг предельной плотности, ограниченной емкостью угодий и трофическим
фактором. Существенную угрозу могут создавать ЛЭП. Выявлены факты изъятия
птенцов из гнезд, а также имеет место браконьерский отстрел крупных хищников,
в том числе беркутов. Масштабы браконьерства не известны и нуждаются в изучении и оценке. Некоторое количество птиц гибнет при использовании отравленных приманок на волков в рамках мероприятий по борьбе с грызунами с помощью
родентицидов.
Особенности биологии. В высокогорьях Алтая беркут зимует [14; 32; 33], однако значительное уменьшение его численности зимой говорит о том, что часть
популяции откочевывает. Уже в начале марта беркуты начинают встречаться парами. Сроки размножения зависят от высоты местности. На высоте более 2500 м над
ур.м. откладка яиц происходит в последней декаде марта – первой декаде апреля;
ниже 2500 м – с конца февраля до конца второй декады марта [24]. Гнезда беркут
предпочитает сооружать на скалах, останцах, реже – на деревьях. Строительство
новых гнезд происходит в конце лета и осенью. В кладке беркута – одно-три, чаще
два яйца, в среднем – 1,67. Инкубация длится около 40–45 дней, выкармливание
птенцов составляет 65–70 дней. В выводках бывает от 1 до 3 птенцов. Более половины выводков содержат одного птенца. После вылета птенцы еще около двух
недель докармливаются родителями [24]. Наиболее массовыми кормовыми объектами на Алтае являются серый сурок и длиннохвостый суслик, зайцы, алтайский
улар, в основном птенцы и молодые птицы [10; 34], хотя при депрессии численности основного кормового ресурса спектр питания беркута может существенно
расширяться. В начале мая 2004 г. наблюдалось скопление беркутов до 10 особей
на месте массового падежа ягнят в долине р. Катунь, в 22 км ниже с. Тюнгур [35].
Разведение. Легко размножается в неволе, в зоопарках [36].
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений России с США, Индией и КНДР об охране мигрирующих
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птиц. В Республике Алтай охраняется Законом «Об особо охраняемых природных
территориях и объектах».
Необходимые меры охраны. Разъяснение необходимости бережного отношения к крупным хищным птицам, особенно в гнездовой и зимний периоды в СМИ.
Запрет применения отравленных приманок в борьбе с волками. Оснащение опор
ЛЭП птицезащитными устройствами. Мониторинг.
Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Степанян, 2003; 3. Черкасова,
1982; 4. Ирисова и др., 1988; 5. Орлова, Ильяшенко, 1978; 6. Малков, 1987; 7. Кучин, 2004; 8. Ирисов, Ирисова, 1982; 9. Ирисов и др., 1993; 10. Стахеев и др., 1982;
11. Стахеев и др., 1985; 12. Малешин, 1987; 13. Митрофанов, 1995а; 14. 1995б; 15.
Фолитарек, Дементьев, 1938; 16. Бочкарева, 2006; 17. Малков Н., Малков В., 1982;
18. Sh. Ernst, 1992; 19. 2008; 20. Малков, 1979; 21. Петров и др., 1992; 22. Hesse,
1913; 23. Кащенко, 1900; 24. Карякин, Николенко и др., 2010; 25. Барашкова, Смелянский, Томиленко, 2009; 26. Важов, Карякин и др., 2011; 27. Красная книга РА,
2007; 28. Важов, Бахтин и др., 2010; 29. О.Б. Митрофанов (личные неопубликованные данные); 30. Стахеев, 2000; 31. Николенко, Важов, 2010; 32. Ирисов, 1984;
33. Бондарев, 1982; 34. Митрофанов, 2006а; 35. Нагибина, 2006; 36. Красная книга
СССР, 1984.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Монотипический вид, один из наиболее малоизученных видов в роде орланы
Haliaeetus. Кроме Республики Алтай, в России встречается в южном Прибайкалье.
Категория. 1 категория. Исключительно редкий, вероятно, исчезающий вид в
России.
Краткое описание внешнего вида. Очень крупный хищник стройного сложения. Окраска черно-бурая, в свежем пере с фиолетовым отливом. Голова светлая,
охристая, горло беловатое. Хвост белый с черным основанием и широкой черной
предвершинной полосой. Надхвостье, грудь и «штаны» коричневые, брюхо бу-
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рое. Клюв крупный, сине-серый, восковица синевато-серая, лапы грязно-желтые
с черными когтями.
Распространение в пределах Республики Алтай. Характерная птица горно-пустынной Азии, детали, распространения которой не изучены. Совершенно
неясны на сегодняшний день границы гнездового ареала. По разным литературным источникам, ареал расположен к востоку от Волжско-Уральского междуречья
до восточной Монголии и западной части северо-восточного Китая; к северу – в
бассейне Урала и северном Казахстане примерно до 52-й параллели. Включает
юго-западный и юго-восточный Алтай, Танну-Ола, восточное побережье оз. Байкал до низовьев р. Аргунь и северо-восточного Китая; к югу до низовьев рек Инд,
Ганг, включая Монголию, центральные провинции Китая, Мьянму (Бирма). Усилия исследователей в течение последних десятилетий, направленные на поиски
доказательств гнездования орлана на территории бывшего СССР, включая Казахстан и российские территории, в том числе Республики Алтай и Алтайского края,
не привели к успеху. Таким образом, на части ареала, принадлежащей территории
бывшего СССР, за последние десятилетия не найдено ни одного достоверного
гнездования [1].
Все известные встречи орлана-долгохвоста на территории Республики Алтай, скорее всего, относятся к бродячим, вероятно, молодым особям, залетающим
сюда к северу от гнездового ареала.
За весь период орнитологических исследований на Алтае имеется лишь указание П.П. Сушкина [2], которое в какой-то степени могло быть истолковано как
возможное пребывание этих птиц в районе гнездования: встреча на Кызкыноре
21 августа 1912 г. и плато Укок 22 августа 1914 г. «...вылетевших молодых, державшихся вместе». Вероятнее всего, это были неразбившиеся выводки уже достаточно взрослых птиц. Остальные же встречи этих птиц в Юго-Восточном Алтае
августовские, и относятся они к бродячим холостым или молодым птицам, что
не вызывало сомнения и у П.П. Сушкина. Орлан-долгохвост встречался и неоднократно добывался в начале века у Талдуринского ледника, в Чуйской степи по
р. Елангаш и в окрестностях с. Кош-Агач, в долине р. Бугузун, на оз. Джулукуль,
по рекам Жумалы и Аккол [2]. В последние десятилетия прошлого века встречен
у оз. Тархатинского, дважды – у озер Джулукуль в Юго-Восточном Алтае [3] и В.
Макату [4]. Встречен долгохвост также в Центральном Алтае в долине средней
Катуни [5], в Северо-Восточном Алтае у с. Усть-Пыжа [6].
На Северном Алтае в 1979–1983 гг. С.М. Цыбулин [7] не раз отмечал долгохвоста в среднегорье Чергинского хребта между поселками Верх-Кукуя, Улус-Черга
и Казанда. Автором высказано предположение о возможности гнездования здесь
орлана, что аргументировалось ранним прилетом, который в 1983 г. отмечен 23
февраля, а также деталями поведения птиц, державшихся на одном и том же
участке. Известно, что эти орланы размножаются очень рано [1], тогда как холостые птицы появляются гораздо позже – в конце апреля [8].
Сведениями о пребывании орлана-долгохвоста в Республике Алтай в последние полтора-два десятка лет мы не располагаем.
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Места обитания и образ жизни. На Алтае чаще всего орлан встречался в открытой местности у озер и речных разливов. Может обитать и в сухой степи, по
склонам южных экспозиций. Избегает ландшафтов со значительной пересеченностью местности. Древесная растительность не мешает, но и не является необходимой. В вертикальном направлении поднимается до 2400 м над ур.м.
В Северном Алтае, исходя из описанной выше ситуации, орлан держался в лиственнично-кедровых редколесьях с высокотравными субальпийскими лугами, в
среднегорных мелколиственно-хвойных лесах с преобладанием ели, лиственнично-березовых лесах, на остепненных лугах и луговых степях на высоте 900–1800
м над ур.м. Водоемов в ближайших окрестностях нет. Впрочем, П.П. Сушкин [1],
а также H. Johansen [9] акцентировали, что долгохвосты хотя и предпочитают селиться близ водоемов, но их наличие не является для этих птиц абсолютно необходимым условием.
Численность и тенденция ее изменения. Численность мировой популяции
неизвестна, но очевидно, что она весьма мала и продолжает сокращаться [10].
В Юго-Восточном Алтае в начале прошлого века долгохвост был обычен [2]. Несомненно, за минувший век его численность сократилась многократно.
В Центральном Алтае в долине р. Катунь, в ее среднем течении, орлан в 1988–
1989 гг. летом был чрезвычайно редкий – 0,6 особи /100 км2 [5]. В 1979 и 1980 гг.
эти птицы летом были также чрезвычайно редки (0,05-0,7) в среднегорье Чергинского хребта [11].
В Северном Алтае, по мнению С.М. Цыбулина [7], обитало не более одной
(мало вероятно – двух пар). В Центральном Алтае в кустарниковом рододендроно-карагано-спирейном среднегорье этот орлан отмечался с обилием 0,1; в лиственнично-березовых мозаичных лесах и разнотравно-ерниковых высокогорных
тундрах – 0,2; в тундростепи – 0,1 особи/км2 [10].
Лимитирующие факторы. Республика Алтай, очевидно, находится за пределами основного гнездового ареала и вне зоны экологического оптимума вида,
в связи с чем предположение о возможности увеличения численности этого вида
здесь, а также о лимитирующих факторах, действующих вне описываемой территории, по всей вероятности, лишены оснований.
Особенности биологии. Биология вида в деталях плохо известна. Поселяясь
в основном по берегам водоемов, орлан строит гнезда среди глухих тростниковых
займищ на заломах тростника или отдельно стоящих деревьях. Гнезда очень большие, используются помногу лет. В кладке одно-два белых яйца, питается в основном рыбой, водоплавающими птицами, млекопитающими величиной до зайца и
падалью. Охотится, высматривая добычу в парящем полете или подкарауливая ее.
Нередко отбирает добычу, преследуя более слабых хищников. Гнездовой период в
местах гнездования заканчивается в августе. Именно в это время на Алтае и фиксируется наибольшее число взрослых и молодых птиц, которые по завершении
гнездования начинают широко кочевать.
Разведение. Данных нет.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красный список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской
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Конвенции, а также Приложение двустороннего соглашения России с Индией об
охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. В случае выявления гнездового участка необходимо организовать там в каком-либо варианте особо охраняемую природную
территорию. Необходима борьба с браконьерством, воспитательная и просветительская работа с населением, широкое оповещение всех, особенно охотников, о
недопустимости отстрела всех крупных хищников.
Источники информации: 1. Галушин, 2001; 2. Сушкин, 1938; 3. Ирисов,
Ирисова, 1984; 4. Митрофанов, 1995; 5. Ливанов и др., 1990; 6. Ирисова, 1996а;
7. Цыбулин, 1999; 8. Дементьев, 1951; 9. Johansen, 1957; 10. The IUCN Red List,
Ver. 2016-2; 11. Банк данных лаб. зоомониторинга ИСиЭЖ СО РАН.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Существует два подвида; на территории Российской Федерации весь ареал занимает более мелкая раса H. a. albicilla, от западных южных склонов Чукотского
хребта [1].
Категория. 1 – чрезвычайно редкий в республике вид с сокращающейся численностью и ограниченным ареалом [2].
Краткое описание внешнего вида. Массивная птица, крупнее беркута. Характерная особенность силуэта летящей птицы – длинные и широкие прямоугольные крылья, относительно маленькая голова, широкий, короткий клиновидный
хвост. У взрослых птиц он чисто-белый. При парении крылья держит в одной
плоскости, иногда слегка приподнятыми и согнутыми в кисти, тогда прямоугольность нарушается. Клюв массивный, желтого цвета. Голова, а нередко и вся передняя часть корпуса светлее остального оперения, окраска от светло-бурой до
бледно-палевой. Как правило, чем старше птица, тем светлее. Молодые – темно-бурые, со светлыми пестринами на туловище. Хвост на первом году темный;
далее, с годами, появляется белая окраска от основания хвоста к вершине, полно-

178

Класс ПТИЦЫ
стью белым хвост становится на 5-м году жизни. Голос – звонкий клекот «кьяк,
кьяк...» или «кли-кли-кли...»[3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единственное место гнездования Джулукульская котловина в Юго-Восточном Алтае [4–6]; в остальных
провинциях Алтая отмечены единичные кочевки [6–8]; на Телецком озере в последние годы единично зимует [9].
Места обитания и образ жизни. Предпочитает рыбные водоемы с расположенными поблизости лесными массивами для устройства гнезд.
Численность и тенденция ее изменения. Орлан-белохвост обычный по
островным лиственничным лесам Джулукульской котловины (3 особи/км2); численность его в Юго-Восточном Алтае стабильна [6; 10].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих мест гнездования в остальных провинциях Алтая и низкая репродуктивность.
Особенности биологии. К местам гнездования прилетает в первой половине
апреля. Начало кладки конец апреля – начало мая; в кладке два яйца. Насиживает
самка, начиная с первого яйца, в течение 40 дней. Основным питанием служит
рыба, но нередко в гнездах встречаются остатки птенцов водоплавающих птиц.
Птенцы покидают гнездо в возрасте 2,5 месяца; отлет начинается в первой половине сентября [6].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных между Российской
Федерацией, Японией, Республикой Корея, Индией и КНД об охране мигрирующих птиц; кроме того, Джулукульская котловина выделена как КОТР (ключевые
орнитологические территории России) международного значения [6].
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Митрофанов, 2014; 3. Рябицев, 2014; 4. Митрофанов, 1992; 5. Митрофанов, 2006а; 6. Митрофанов, 2013;
7. Кучин, 2004; 8. Бочкарева, 2006; 9. Митрофанов, 2015; 10. Митрофанов, 1998;
11. Митрофанов, 2006б.
Составители: О.Б. Митрофанов, А.П. Кучин .
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Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Род включает единственный вид, представленный четырьмя подвидами.
К территории России относится северо-восточная окраина ареала наиболее крупного из подвидов G. b. hemachalanus. Кроме Республики Алтай, в пределах России он гнездится в Тыве.
Категория. 1 – редкий в республике вид. В Красную книгу Российской Федерации занесен со статусом 3 – редкий вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Одна из самых крупных птиц. Спина и
плечи темно-бурые, почти черные, со светлыми наствольными пятнами. Верх головы и шея белесые с охристым налетом, низ тела светлый, рыжеватый, местами
бледнеющий до охристого. Над глазом – широкая черная полоса из щетинковидных перьев, которая сливается с такими же щетинками, растущими вокруг клюва вперед. Они прикрывают ноздри, а в области подклювья удлинены и образуют «бороду», за что птица и получила название. Радужина светлая, вокруг глаза
красное кольцо, хорошо заметное у низко пролетающей птицы. Крылья длинные,
узкие, поэтому в полете бородач напоминает огромного сокола. Хвост длинный,
клиновидный. Клюв розового цвета с голубоватым оттенком, ноги серые.
Распространение в пределах Республики Алтай. За весь период исследований птиц Алтая абсолютное большинство встреч бородача на территории региона
относится к высокогорному Юго-Восточному Алтаю [1–4]. Есть встречи на массиве Куркуре в Восточном Алтае [5]. Наибольшее число мест обнаружения бородача приурочено к хребтам Сайлюгем и Южно-Чуйскому, где в начале века он наблюдался по Кызкынору [2] и в верховьях р. Чаган-Бургазы [6]. По расспросным
данным, отмечен по бассейну р. Чаган-Узун у устья Джёло, в долинах рек Шибета и верховьях Уландрыка. В последнем пункте предполагалось гнездование [2].
В последнюю четверть ХХ в. после длительного отсутствия каких-либо сообщений об этом хищнике он стал снова довольно часто попадаться на глаза приблизительно в тех же местах, что и прежде. Встречался на хр. Сайлюгем в верховье
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р. Темелик (приток р. Тархата) и в среднем течении р. Тархата; на Южно-Чуйском
хребте; в среднем течении р. Джазатор и в верховьях р. Ирбисту, в последнем
месте найдено гнездо. Также замечен в пойме р. Чуя между селами Кош-Агач и
Кокоря; в ущелье р. Кокозек; на территории Алтайского заповедника, по хр. Чихачева, в среднем течении р. Богояш, там же зимой на р. Комариная; в верховьях
р. Эне на массиве Куркуре в заповедной территории [7–11]. В начале прошлого
века бородач добыт на р. Аргут у устья р. Каир, в верховьях р. Саграша, притока
этой реки; по сведениям, редкие залеты случались в с. Онгудай; на Курайском
хребте в верховьях р. Кубадру этот хищник гнездился; был встречен к югу от с.
Уймон в Центральном Алтае [2; 12; 13].
Специальные углубленные исследования крупных хищников Алтае-Саянского региона 1999–2010 гг. [14–18], дополненные информацией ряда наблюдателей,
показали, что бородач на Алтае распространен шире и со значительно большей
плотностью, чем это представлялось ранее [19]. Чаще всего бородач встречался
в районе горного узла на стыке Тувы и Алтая. Самые северные точки, которые
авторы интерпретировали как встречи птиц на гнездовых участках, известны на
западном макросклоне хр. Шапшальский в верховьях притоков р. Чулышман;
15 мая 2000 г. в верховьях р. Узуноюк над г. Трехглавая, где на скалах имелось
множество присад; 16 мая 2000 г. птица в течение нескольких часов наблюдалась
над скалами в верховьях р. Тустуоюк. В Джулукульской котловине Юго-Восточного Алтая бородач встречен 18 мая 2000 г. в районе скал северо-восточнее оз.
Джулукуль. Кроме того, О.Б. Митрофанов 30 июня 2001 г. наблюдал бородача,
летевшего над перевалом хр. Шапшальский со стороны Тывы, а также на территории Алтайского заповедника птица отмечена 28 июня 2007 г. в верховьях левого
притока р. Б. Куркуре [20], где отмечалась и ранее [5].
На хр. Чихачева бородач гнездится как в Тыве, так и в Юго-Восточном Алтае.
Здесь на западном макросклоне гнездовой участок, где встречена пара, выявлен
19 мая 2000 г. в верховьях р. Буйлюкем. Возможно, птицу из той же пары позже
видели на водоразделе рек Буйлюкем и Башкаус, хотя, возможно, по верховьям
левых притоков р. Богояш есть еще участок. Гнездовой участок выявлен 4 июля
2000 г. на водоразделе притоков р. Карагай – Оленджулар и Таштуозек, где над
скалами последнего видели взрослую птицу, и обнаружена масса присад. Пара
наблюдалась 5 июля 2000 г. в верховье р. Карасу у основания г. Сайлюгем. Установлено, что бородач гнездится в ущельях Талдуаира, где птицы летали как над
западным макросклоном, так и над долиной р. Талдуайра [14]. В июне 2012 г.
одиночную птицу наблюдали на г. Богуты [21].
В горах южной периферии Чуйской степи одиночных птиц видели 8 июля
2002 г. над г. Керегетас в левобережье р. Бурата и 11 июля 2008 – в низовьях р. Чаган-Бургазы, но эти встречи вряд ли гнездовые [14]. По одной птице отметили
2 и 3 июня 2011 г. в ур. Чаган-Бургазы [21] и 6 и 7 июня 2009 г. у г. Круглой [22].
Два многолетних гнездовых участка выявлены в верховьях рек Уландрык и
Саржематы. В урочище Уландрык бородач гнездится на останцах ниже Тастэ-Гобо. В долине Саржематы гнездовой участок приурочен к скалам нижнего течения
реки. Еще один участок выявлен в ходе мониторинга на водоразделе между река-
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ми Б. и М. Шибета: 7 июля 2010 г. здесь держалась пара со слетком [17]. Осенняя
встреча бородача приводится в урочище Уландрык, где во 2-й половине сентября
2012 г. со скал левого берега реки в 500 м ниже устья р. Кочкор-Бас слетела одна
птица, затем слетели еще две [23].
На Южно-Чуйском хребте есть многолетний участок в верховьях р. Ирбисту,
известный еще с 1986 г. [8]. Вероятно, бородач гнездится и в ущелье Кокозека, где
птиц наблюдали в 2004 г. На южном макросклоне хребта в 2009 г. известно две
встречи: 15 июля птица с характерным демонстрационным поведением парила
над горой 3092 м над ур.м. в среднем течении р. Аюут. Здесь весьма вероятно
гнездование как на скальных обнажениях каров, так и на скалах каньона р. Тара
[15]. Несколькими годами раньше 17-18 июля 2006 г. одиночные особи регулярно
встречались над перевалом с р. Тара в Елангаш и над озерами в его верховьях
(Джанколь, Караколь). Над скалами в верховьях р. Акбул 13 июля 2006 г. наблюдали пару, которая держалась над каровым озером и ледниками в течение двух дней
[24]. Здесь же, над скалами в верховьях р. Акбул, 15 июля 2009 г. держалась пара;
на скалах – характерные присады, что указывает на возможное гнездование [15].
Еще один возможный участок, где птицы отмечались 25–28 июля 2006 г., под пиком Ильяс в скалах и над ледниками в верховьях р. Аржан. Кроме того, 3-4 августа
2006 г. под пиком Чуйский птица постоянно облетала огромный кар в верховье
р. Менбулак. Она же 5 августа облетала весь ледовый район пика Чуйский до верховьев р. Аккола и возвращалась на предыдущее место [24].
На плато Укок гнездовой участок бородача выявлен на склонах кара в верховьях р. Жумалы близ пер. Теплый ключ 10 июля 2009 г.. Обе птицы совершали
демонстративные полеты и периодически присаживались у одной из построек.
Встречи одиночных особей 25 июля 2006 г. в 10 км севернее этого перевала и
12 июля 2009 г. – в правобережье среднего течения р. Калгута позволяют предположить гнездование еще двух пар: в междуречье рек Жумала и Садакбая и в верховьях р. Ак-Кол (Акколь), где есть гнездопригодные скалы. О.М. Митрофанов в
верховьях р. Калгута 13 июля 2010 г. наблюдал пару у брошенного гнезда. Птицы
держались в районе гнездового участка [20].
Характерные присады обнаружены на скалах ущелий Аргамджи (левый приток р. Калгута) под г. Аргамджи 11 июля 2009 г. [15]. В долине р. Аргамджи в
7 км от пограничной заставы видели бородача 12 июля 2009 г., а днем позже пара
в течение дня не раз появлялась над юго-западным склоном г. Аргамджи [24].
Неоднократно регистрировали бородачей, в основном одиночных. Так, 16 июля
2009 г. птицы облетали долину и кромку ледников северного склона хр. Сайлюгем между г. Табын-Богдо-Ола и пер. Цаст-Даба [24].
Идеальные гнездовые биотопы есть и по периферии г. Чолок-Чад (3217 м) в
ущельях Чолок-Чад, Бетсу-Канас и Кара-Чад [15]. В последнем 25 июля 2009 г.
наблюдали пару, а 30.07 – трех птиц, один бородач был явно молодой [24].
В Центральном Алтае, где ранее отмечалось наличие потенциальных гнездовых биотопов на хребтах Катунский и Северо-Чуйский [14], предполагается
возможность гнездования бородача на основе наблюдений 2001–2005 гг. [24].
В 2001 г. бородача наблюдали над ледником Мюштуайры. В период 5–20 июля
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2002 г. бородач часто курсировал над скалами долины р. Тегеек, над карами; 17.07
здесь также наблюдали пару. В 2003 г. эту птицу несколько раз наблюдали в верховьях р. Иедыгем и над скалами водораздела этой реки и р. Куркуре11–20 июля.
В 2004 г. с 7 по 24 июля бородача многократно отмечали в ущелье Текелю и его
окрестностях. Таким образом, на северном склоне Катунского хребта, в районе г.
Белуха, предполагается наличие как минимум трех участков бородача. На Северо-Чуйском хребте в районе г. Купол 18 и 19 июля 2005 г. наблюдалась одна птица,
а затем пара – в ущелье Кушконура. Второй участок был в 7 км к юго-западу от
предыдущего на скалах левого берега р. Джело [24].
По сообщению О.Э. Костерина и Е.Ю. Нагибиной [25], с 28 июня по 4 июля
2007 г. бородач неоднократно отмечен в типичном для него гнездовом биотопе
в верховьях лога Камдыт близ отвесного обрыва г. Скынчак в долине р. Текелю
(приток р. Ак-кема). О частых встречах бородача в верховьях р. Аргут также сообщает М.Ю. Пальцын [26].
Имеется сообщение о встрече бородача в июне 2011 г. на Курайском хребте в
районе лога Куектанар [21, 27]. Взрослая птица 20 июня 2011 г. парила севернее
и выше Куектанарских озер; здесь же в 1989 и 2009 гг. наблюдали пару. Именно
здесь предполагается наличие гнезда (2500 м, 52°12ʹ с. ш., 88°, 19 ʹ в. д.) [27].
Зимние встречи бородача известны в ноябре 2005 г. – неоднократно в долине
р. Саржематы; 29 февраля 2008 г. у скал над пос. Ташанта; 13 декабря 2009 г. – над
ущельем р. Тобожок [28].
Места обитания и образ жизни. Скалистые горы в самой аридной части
Юго-Восточного Алтая в диапазоне 1851–3006 м над ур. м., обычно выше 2200 м,
с крутыми склонами и глубокими широкими долинами и альпийскими формами
рельефа: острые вершины, в верховьях рек кары с крутыми склонами и отвесными стенками, осыпями, узкими ущельями. На многих участках в течение всего
лета сохраняются «снежники». Здесь относительно высока численность диких
копытных, выпас яков, овец и коз, среди которых нередок падеж, что создает хорошую кормовую базу.
Численность и тенденция ее изменения. По данным Банка данных лаборатории зоомониторинга ИСиЭЖ 1997–1998 гг., обилие бородача в Юго-Восточном
Алтае составляло в среднем за лето 0,003 особи/км2 (0,3 особи / 100 км2), а общая
численность оценена в 19–51 особь [цит. по: 14]. По методике И.В. Карякина [29],
обилие в 2000 г. составило 0,12–0,18 пар /100 км2.
Для хребтов Сайлюгем и Южно-Чуйский предполагалось наличие 24 гнездовых участков, на шести из которых подтверждено присутствие птиц в гнездовой период [15]. С учетом всех находок на Южно-Чуйском хребте плотность для
юго-восточной его части составляет 0,5 пар /100 км2 и, возможно, она характерна
для всего хребта.
На хр. Чихачева обитает не менее четырех пар [14]. По результатам наблюдений 2006–2010 гг., на плато Укок как минимум пять участков. Однако с учетом
необследованных территорий здесь можно предположить возможность гнездования не менее 17 пар бородачей [18]. На Катунском хребте предполагается наличие
не менее трех участков бородача в окрестностях г. Белуха, и на Северо-Чуйском
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хребте – два [24]. Кроме того, возможно гнездовое нахождение бородача на Курайском хребте [27].
Таким образом, на территории Юго-Восточного Алтая в настоящее время есть
сведения о возможном обитании около полусотни пар. Значительная их часть подтверждена находками гнезд, слетков или регулярным присутствием пар.
Основные лимитирующие факторы. Естественная емкость подходящих местообитаний. Низкий репродуктивный потенциал. Известны случаи гибели птиц
из-за применения отравленных приманок в зимний период для борьбы с волками.
Особенности биологии. Оседлая птица. Пары постоянны. Гнезда в высоких
вертикальных стенах, обращенных в долину. Высота размещения гнезд от 10 до
250, в среднем 113 м от подножия, они всегда труднодоступны. Располагаются
в основном в нишах или полунишах на уступах, прикрытых сверху карнизами.
Размеры гнезд зависят от количества веточного материала в окрестностях гнезда.
Гнездиться начинают в январе. В кладке характерно два яйца, но в выводке обычно один птенец. Лишь в одном из известных гнезд было два оперяющихся птенца
[14]. Насиживают самец и самка, 55–60 дней, вылупление наблюдается в марте. Птенцы сидят в гнезде более 2,5 месяцев. Вылет происходит в основном 15–
30 июля. Взрослые во время поисков пищи облетают на небольшой высоте (50–
100 м) как открытые пологие, задернованные или поросшие лесом, так и скальные с обрывами и осыпями склоны. Полет легкий, красивый, очень маневренный.
Птица свободно ходит по земле. Пища состоит главным образом из костей павших, в основном, крупных диких копытных и домашних животных. Предпочитает свежую падаль, а не разложившуюся, подобно грифам. Кости перевариваются.
Иногда ловят живую добычу.
Разведение. Имеются обнадеживающие сведения об успешном размножении
бородача в Московском и Алма-Атинском зоопарках [30, 31]. В Альпах создан вольерный центр по разведению бородачей с целью их реинтродукции [Остапенко,
1982].
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. В Юго-Восточном Алтае места с частым пребыванием бородача (Джулукульская котловина и плоскогорье Укок) выделены в КОТР международного значения.
Необходимые меры охраны. Строжайшее соблюдение запрета на добычу
этих птиц; работа с местным населением через республиканские СМИ; исключение применения ядов для борьбы с волками; усиление меры ответственности
лиц, виновных в нарушениях такого рода.
Источники информации. 1. Баранов, Гаврилов, 1987; 2. Сушкин, 1938;
3. Ирисова и др., 1988; 4. Митрофанов, 1995; 5. Стахеев, 2000; 6. Bangs, 1913;
7. Малков и др., 1984; 8. Ирисов, Крымов, 1993; 9. Черкасова, 1982; 10. Малков
Н., Малков В., 1982; 11. Малешин, 1987; 12. Gebler, 1840; 13. Кащенко, 1900;
14. Карякин, Коновалов и др., 2009; 15. Карякин, Николенко и др., 2009; 16. Карякин, Николенко и др., 2010; 17. Важов, Бахтин и др., 2010; 18. Важов, Карякин
и др., 2011; 19. Красная книга…, 2007; 20. О.Б. Митрофанов, личное сообщение;
21. Эбель, Елисеев и др., 2012; 22. Грибков, Гармс и др., 2010; 23. Ешелкин, Де-
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нисов, 2012; 24. Гребенщиков, 2010; 25. О.Э. Костерин, Е.Ю. Нагибина, личная
информация; 26. М.Ю. Пальцын, личная информация; 27. Гричик, Бобков, 2012;
28. Барашкова, Смелянский, Томиленко, 2011; 29. Карякин, 2004; 30. Остапенко,
Игнатьев, 1988; 31. Ковшарь, Балахнова, 1985; 32. Остапенко, 1982.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Черный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Монотипический вид, единственный представитель рода. Благодаря некрофагии в биоценозах как естественных, так и подверженных антропогенному влиянию, выполняет важную роль утилизатора трупов крупных животных, диких и
домашних. За пределами Республики Алтай на территории России гнездится на
северных склонах Большого Кавказа и в Саянах.
Категория. 3 категория. Редкий гнездящийся вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Крупный хищник с широкими длинными
крыльями и коротким слегка клиновидным хвостом. Оперение темно-бурое, почти черное. Неоперенные синеватые голова и шея покрыты редким коричневатым
пухом. На шее – рыхлый «воротник» из более светлых рассученных перьев.
Распространение в пределах Республики Алтай. Вид находится у северного предела распространения. Ранее, в том числе в 1-м и 2-м изданиях Красной
книги Республики Алтай, характер его пребывания здесь определялся как птицы,
кочующей или летующей [1]. В настоящее время здесь установлено его гнездование [2], причем подчеркивается, что это явление новое, а не результат заполнения
былых «пропусков» предыдущими исследователями.
Впервые гнездо грифов на территории Республики Алтай найдено на южной
периферии Чуйской степи в низовьях р. Чаган-Бургазы в 2003 г., которое в июне
оказалось пустым, но обе птицы находилась рядом [2]. Данный случай рассматривается как первая попытка размножения грифа на описываемой территории:
в 2000 г. здесь птиц не было. Спустя несколько лет, 11 июля 2008 г., гнездо оказалось заброшенным, однако рядом обнаружена постройка, вероятно, предыдущего
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года. Птицы снова держались рядом, но не размножались. В 2009 г. этот участок
прекратил существование [3].
Еще один гнездовой участок, на котором держалась пара, выявлен в 7 км от
устья по долине р. Чаган-Узун в 2002 г. Здесь 21 августа 2006 г. обнаружено гнездо
со слетком. В 2008 г. в этом месте выявлена гнездовая группировка. Грифы успешно размножались в двух соседних гнездах левого борта ущелья в 1,7 км друг от
друга. В 2011 г. успешным было лишь одно, занятое с 2006 г. Во втором гнезде
птенец был убит, возможно, беркутом, гнездящимся в 900 м. Третья пара занимала
все эти годы гнездо по правому борту долины в 0,95 и 1,16 км от двух других. При
проверке в 2013 г. именно эта пара гнездилась успешно, а две другие занимали
участки, но успешного гнездования не было. В 2014 г. успешны были снова два
гнезда [3]. В 2015 г. в описанной выше группировке лишь одна пара была успешной [4]. В этом же году в бассейне р. Чаган-Узун по долине р. Кызылшин на левом
берегу в среднем его течении найдена еще одна гнездовая группировка грифа:
четыре гнезда, два из которых оказалось жилыми. Гнезда располагались цепочкой
с расстояниями 260, 160, 430 м. Расстояние между жилыми гнездами было 430 м.
Вероятно, здесь два участка, на одном из которых было несколько альтернативных гнезд. Расстояние до гнезд предыдущей группировки в среднем – 4,62 км [4].
По опросным данным, в верховьях р. Курумта найдено жилое гнездо. В 2002 г.
пара с явным гнездовым поведением наблюдалась севернее с. Кош-Агач на склоне Курайского хребта, но участок обследован не был [3, 5]. Примерно здесь же
одиночная птица парила 19 июня 2011 г. к северу от лога Куектанар над Курайским хребтом [6].
В 2009 г. выявлен гнездовой участок грифов в долине р. Тархата в 7 км выше
выхода реки из ущелья в Чуйскую степь, где найдено пустующее гнездо. При
последующих наблюдениях в 2010–2014 гг. следов пребывания птиц на нем не
зарегистрировано [3, 7].
Констатируя факт расширения гнездового ареала черного грифа, следует отметить и то, что продолжается, как и многие предыдущие десятилетия, а возможно и столетия, активное использование описываемой провинции Алтая в качестве
кормовой территории и зоны летнего пребывания негнездящимися, чаще всего
неполовозрелыми птицами. Источниками «подпитки» летнего населения грифов
продолжают, как и раньше, оставаться основные очаги их гнездования, занимающие в частности горы Передней, Средней и Центральной Азии к востоку до
Монголии и горных районов Восточного Китая.
В течение почти всего ХХ в. встречи грифа фиксировались на территории
большей части Алтая, но концентрировались они, в основном, в Юго-Восточном
его участке (хр. Сайлюгем, Южно-Чуйский хребет, плато Укок, реже – хр. Чихачева) и встречались реже и с меньшей регулярностью на других участках. Не
приводя пунктов встреч таких бродячих птиц, упомянутых в предыдущих изданиях Красной книги Республики Алтай [8–28], назовем те, которые упомянуты за
последнее десятилетие.
Обычно черный гриф в теплые сезоны года в течение 2003–2009 гг. был на хр.
Сайлюгем [29, 30]; отмечались эти птицы также в долинах рек Бар-Бургазы, Ко-
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румту и Бугузун [31] на хр. Чихачева, который упоминается как один из основных
районов обитания грифа на Алтае [24]. Отмечен гриф в 2002 г. на склоне Курайского хребта севернее с. Кош-Агач [3].
В 2009 г. летние встречи грифов отмечены в Юго-Восточном Алтае по южному обрамлению территории в районе хребтов Сайлюгем, Южно-Чуйский, плато
Укок в долине р. Тархата близ старого гнезда (см. выше), у оз. Тархатинского,
в низовье р. Усай, в верховьях р. Калгуты, кроме того, у с. Кош-Агач. Севернее
грифов фиксировали также в верховьях р. Чимчак в 8 км от с. Черный Ануй, над
г. Марагда близ того же села, в верховьях р. Черга в 4 км от с. Черный Ануй, в
Абайской степи близ с. Талда, над долиной р. Песчаной близ с. Барагаш [32, 33].
В начале июля 2010 г. грифов встречали в Чуйской степи: трех птиц над г. Карашан
в низовьях р. Чаган-Бургазы, где ранее отмечено размножение [2], двух – в долине
р. Аккая, одного у с. Кош-Агач, двух – в долине р. Б. Шибеты, двух (возможно,
гнездовая пара) видели 7 июля на водоразделе рек Б. и М. Шибеты, где птицы
прогоняли молодого бородача, на следующий день здесь снова видели пару [34].
Места обитания и образ жизни. Гнездовой ареал черного грифа занимает
сухие горно-степные местообитания на относительно небольшой высоте в совершенно безлесой местности либо в горах с редкими лиственничными лесами. Неполовозрелые бродячие птицы, которые присутствуют на Алтае, не привязаны к
определенному типу ландшафта, но обычно также встречаются в горной безлесой
местности.
Численность и тенденция ее изменения. В связи с тем, что Алтае-Саянская
часть гнездящейся популяции черного грифа начала осваивать Юго-Восточный
Алтай, распространяясь на запад, в другие провинции Алтая, необходим последующий мониторинг этого процесса. В настоящее время, по наблюдениям 2009–
2015 гг., число известных гнездящихся пар, вероятнее всего, не превышает десятка.
Однако в количественном отношении на описываемой территории преобладают бродячие неполовозрелые негнездящиеся птицы, не привязанные к определенной территории. Несмотря на кризисную ситуацию на смежной территории
в тувинской гнездовой группировке черного грифа в 2001–2002 гг. [35], падения
численности в регионе не наблюдалось, так как Алтай «осваивался» также и монгольской популяцией. Эпизодически птицы могут локально концентрироваться,
собираясь с больших пространств. Так, летом 1997 г. близ границы региона в районе с. Рыбное местные жители насчитывали более 250 особей. На территории
КОТР «Урочище Тундыт» в левобережной части бассейна среднего Чулышмана
однажды отмечено скопление из 30 птиц [25].
По имеющимся сведениям в банке данных лаборатории зоомониторинга ИСиЭЖ СО РАН этого периода [36], гриф в основном оценивался как редкий вид.
В Юго-Восточном Алтае его обилие в тундростепи – 0,8; можжевельниково-разнотравных степях по южным склонам – 0,4; разнотравно-полынно-злаковых степях – 0,2 особи/км2. Лишь в елово-кедрово-лиственничных редколесьях по остепненным кустарниковым склонам с выходами скал в Центральном Алтае его обилие достаточного уровня обычного вида – 2 особи/км2.
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Исследования последних полутора-двух десятилетий показывают, что суммарная численность черного грифа за это время едва ли изменилась кардинально,
учитывая естественные и довольно существенные ее колебания. Для Юго-Востока Алтая в современный период, на основании учетов по методике Ю.С. Равкина, численность грифа была оценена примерно в 190 особей [37], а по методике
И.В. Карякина [38] – в 100-120 особей.
Чаще всего в разных точках встречали небольшие группы птиц до 4-5 особей, иногда одиночных особей. Наибольшее скопление из 19 грифов отмечено 11.09.2009 г. в долине р. Шиверта (приток р. Песчаной) перед перевалом в
Усть-Канскую котловину, где в распадке находился летний лагерь скота, который,
видимо, и привлек птиц [39].
И.В. Карякин с соавторами [2] определяют среднее количество грифов в группах в период 1999–2008 гг. в регионе в 1,97 особей; скоплений более 6 птиц в
этот период ими не наблюдалось. В 1970–1980 гг. численность групп была выше.
Количество грифов существенно варьируется по годам.
Учеты сентября 2009 г. показали встречаемость грифа в районе Усть-Канской
котловины 0,158 особи/км и обилие 24,96 особи/100 км2. В Чуйской степи в это же
время эти параметры составляли 0,031 особи/км и 7,79 особи/100 км2 [39].
Основные лимитирующие факторы. Причинами кризисной ситуации 2001–
2002 гг. в тувинской популяции грифа И.В. Карякин [35] считает падение численности скота из-за эпизоотии ящура, откочевки скотоводов по причине приграничных конфликтов и засух предыдущих сезонов. В Республике Алтай, вероятно,
трофическая ситуация благоприятствует нахождению здесь в теплый сезон года
достаточно большого числа бродячих особей. Во многих частях ареала лимитирующим фактором для этого вида является повышение культуры животноводства.
В Европе грифы во многих местах исчезли, так как уменьшение поголовья домашних животных за счет улучшения породности, сокращения падежа, утилизации отходов, захоронения павших животных лишают некрофагов корма. На Алтае
небрежное захоронение отходов животноводства часто создает обильную подкормку птицам, что ведет к локальной их концентрации. Известны факты отстрела
птиц [26], которых местные жители считают причиной гибели приплода копытных, а также факты гибели их у отравленных приманок на волков.
Особенности биологии. Наиболее характерной чертой биологии черного грифа является его некрофагия. В соответствии с этим бродячие и летующие птицы
встречаются там, где павшие домашние или дикие животные (или постпромысловые остатки) не представляют редкости. Могут гнездиться на деревьях или на
скалах. Но по наблюдениям в описываемом регионе [2], гриф гнездится исключительно на скалах так же, как птицы убсунурской популяции. Гнезда в основном
строят на скальных грядах водораздельных хребтов. Кладки содержат по одному,
очень редко – два яйца (в среднем 1,06).
Насиживание, по наблюдениям на хр. Нуратау (Узбекистан), длится 54–56
дней [37]. В выводках убсунурской популяции всегда один птенец. Вылупление
здесь происходило в промежутке между 30 апреля и 15 мая, примерно в те же
сроки, что и в Узбекистане. Вылет в большинстве гнезд состоялся во второй поло-
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вине августа. Успех размножения сильно колебался и составлял в 1999 г. 95,0 %;
в 2000 – 16,7; в 2001 и 2002 гг. – по 0 %. Там, где гнездовые и кормовые условия
пространственно совпадают, гнездящиеся взрослые птицы живут оседло. Неразмножающиеся птицы не связаны с определенной территорией и до обретения половозрелости широко кочуют. Именно они в значительной мере и образуют мощные локальные скопления на трупах павших животных.
Разведение. Размножается в неволе. Альпийскую популяцию грифа, например, восстановили за счет птиц, выведенных и выращенных в Берлинском зоопарке [40]. Успешное разведение черного грифа известно на Украине и в г. Мене [41].
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение
2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение к соглашению с Республикой Корея об охране мигрирующих
птиц, Список видов птиц, находящихся под глобальной угрозой уничтожения.
Необходимые меры охраны. На территории Республики Алтай, учитывая
характер пребывания грифа, невозможно вести речь об эффективной территориальной охране, хотя птицы и посещают территории Алтайского и Катунского
заповедников, зоны покоя Укок, заказников [20–23.]. Выявляемые места гнездования грифов необходимо включать в состав ООПТ. В целях охраны этих глобально
угрожаемых птиц, прежде всего, необходимо исполнение природоохранного законодательства. Необходимо добиваться прекращения использования отравленных
приманок, пресечения фактов браконьерского отстрела птиц. Через СМИ следует
вести воспитательную и просветительскую работу среди местного населения, где
бытует мнение, что грифы нападают на молодняк домашних и диких копытных.
Необходимо информировать местных жителей о безусловной полезности этих
природных санитаров. В населенных местах следует избегать концентрации грифов путем своевременного и правильного захоронения трупов павших животных.
Источники информации. 1. Рябицев и др., 2001; 2. Карякин, Коновалов и
др., 2009; 3. Карякин, Бахтин и др., 2011; 4. Шнайдер, 2015; 5. Барашкова, Смелянский, Томиленко, 2009; 6. Гричик, Бобков, 2012; 7. Бахтин, Важов и др., 2015;
8. Сушкин, 1938; 9. Ирисова и др., 1988; 10. Ирисов, Ирисова, 1984; 11. Нейфельдт,
1986; 12. Лоскот, 1986; 13. Малков Н, Малков В., 1982; 14. Кучин, 2004; 15. Стахеев, 2000; 16. Ирисова и др., 1999; 17. Ирисова и др., 2000; 18. Ирисова, 1996;
19. 1998. 20. Маринин, Малков и др., 2002; 21. Маринин, Малков и др., 2002а;
22. 2002б. 23. Маринин А.А., Маринин А.М. и др., 2002; 24. Митрофанов, 2006а;
25. 2006б; 26. Ирисова, 2006б; 27. Летопись природы…, 2005; 28. События, 2005;
29. Грибков, 2010; 30. Грибков, Гармс и др., 2010; 31. Барашкова, Смелянский,
Томиленко, 2009; 32. Карякин, Николенко и др., 2009; 33. Важов, Карякин и др.,
2011; 34. Важов, Бахтин и др., 2010; 35. Карякин, 2003; 36. Банк данных лаб. зоомониторинга ИСиЭЖ СО РАН; 37. Коршунова, Коршунов, 2006; 38. Карякин,
2004; 39. Николенко, Важов, 2010; 40. Minnermann, Busse, 1984; 41. Тильба, 2001.
Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Признано, что с территорией Алтая связан номинативный подвид G. fulvus
fulvus [1]. За пределами республики сип встречается на склонах Большого Кавказского хребта и в Тыве.
Категория. 3 категория. В Красную книгу Российской Федерации [2001] занесен с этим же статусом – редкий вид с ограниченным распространением.
Краткое описание внешнего вида. Очень похож на черного грифа, отличаясь
от него светло-бурой окраской оперения и белым «воротником» на шее из рассученных перьев. Голова и шея покрыты редким белым пухом.
Распространение в пределах Республики Алтай. Места, где белоголовый
сип когда-либо отмечался, в основном сосредоточены в Юго-Восточном Алтае,
где наблюдались единичные залеты с сопредельной территории Монголии [2–5],
но и этих мест не так много: Чуйская степь [6], окрестности п. Ташанта [2;7],
разные точки Южно-Чуйского хребта [2; 8], оз. Тархатинское [2]. В прочих частях
Алтая эта птица встречается еще реже. Одиночную птицу наблюдали в июле 1989
г. в верховье Актру (Северо-Чуйский хребет).
Следует заметить, что в последнее время в среде орнитологов появились сомнения в достоверности определения видовой принадлежности птиц, которые в
литературных источниках всегда фигурировали как белоголовые сипы. Предположительно, по крайней мере часть птиц, отмечавшихся в разное время разными
наблюдателями под этим названием, может относиться к кумаю, поскольку различение в природе этих видов-двойников часто проблематично.
Впервые о кумае на Алтае высказался В.Н. Мосейкин [9], который с 1999 г. по
2003 г. встретил в Республике Алтай, по его утверждению, более 200 кумаев преимущественно в Кош-Агачском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах близ
пос. Джазатор, на плато Укок, в отрогах Сайлюгема близ с. Кош-Агач, у Ташанты,
а в высокогорьях Западного Алтая этот вид он встречал стаями до 20 особей и
более. При этом он не упоминает о сипе.
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О.В. Белялов (личн. сообщ.), исследовав все имеющиеся в его распоряжении
фотодокументы достаточно хорошего качества с территории Алтайского края и
Республики Алтай, высказал мнение, что на сегодняшний день нет оснований
считать, что сип вообще присутствует на Алтае.
Из сообщений последних лет о нахождении сипов на территории Республики
Алтай следует: за период специальных исследований по крупным хищникам с
1999 г. по 2008 г. сипы отмечены несколько раз. Например, в июне 2000 г. в Чуйской степи по периферии Курайского хребта – 3 особи, в июле 2003 г. на хр. Чихачева – 2 особи; в Чуйской степи – 2 особи и в Усть-Канской степи – 1. При этом в
2003 г. все особи однозначно определены как сипы. В 2000 г. две особи оказались
кумаями и одна – сипом [10]. В 2009 г. 6 июня в верховьях Чимчака в 8 км от
р. Черный Ануй отмечено 3 молодых кумая и сип с грифами на падали; днем позже над г. Марагда близ с. Черный Ануй встретили трех светлых птиц, но их вид не
был точно определен, возможно, это были кумаи; 17 июня в Абайской степи близ
с. Талда высоко парила птица, которую также не удалось определить по виду [11].
В качестве сипа также зарегистрирована птица, парившая 8 июня 2009 в увалистых горах междуречья рек Чаган-Бургазы и Б. Шибеты [12].
Таким образом, в ближайшем будущем необходимо сосредоточить усилия для
получения однозначных ответов на вопросы, возникшие в ситуации с «сипами-кумаями» в нашем регионе.
Места обитания и образ жизни. Белоголовый сип – оседлый обитатель сухих открытых ландшафтов. Для гнездования необходимы благоприятные кормовые условия (достаточное количество павших копытных – диких или домашних)
и наличие мест для устройства гнезд: скалы, обрывы [13].
Численность и тенденция ее изменения. В связи неясностью в настоящее
время в вопросе о видовой принадлежности птиц, которых до настоящего времени относили к белоголовым сипам, и необходимостью в ближайшем будущем
ответить на возникшие вопросы, говорить о численности описываемого вида не
вполне корректно. Тем не менее укажем, что И.В. Карякин с соавторами оценивают ее на уровне 5–17 особей [10].
Основные лимитирующие факторы. С одной стороны, для оценки лимитирующих факторов и их воздействия на популяцию необходимо выяснение видовой принадлежности птиц (или соотношения их, если присутствуют оба вида).
С другой стороны, для всех видов некрофагов в качестве основных факторов, лимитирующих численность белоголового сипа, приводят степень обеспеченности
кормом на территориях, пригодных для гнездования, а также фактор беспокойства
из-за разорения гнезд. Поскольку в Республике Алтай речь не идет о гнездящейся популяции, то эти факторы лимитирующими не являются. Некоторое значение могут иметь отстрел этих птиц и гибель на отравленных приманках. Следует
подчеркнуть, что территории, где встречаются белоголовые сипы, в состоянии
прокормить гораздо большее число особей, чем здесь фактически обитает. Действительными ограничителями численности сипов в Республике Алтай являются
факторы, лимитирующие численность гнездящейся популяции за пределами республики, откуда проникают бродячие особи.
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Особенности биологии. Белоголовый сип – в основном птица гор. Гнездящиеся птицы обычно живут оседло, молодые и не гнездящиеся особи, как правило,
ведут бродячий образ жизни. Селятся часто, где это позволяет численность, небольшими колониями, гнезда недоступны. В кладке чаще всего одно, редко два
белых или с бурыми пятнами яйца. Насиживают оба родителя в течение 50 дней.
Птенцы сидят в гнезде три месяца и более. Некрофаги [13].
Разведение. В странах Западной Европы успешно реализуется программа разведения этого хищника в неволе с последующим выпуском в природу [14].
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ, среди
охотников и другой части населения.
Необходимые меры охраны. Необходимо строжайшее соблюдение природоохранного законодательства. Особенно недопустимо использование ядов, закладываемых в трупы животных в целях борьбы с волком [15].
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2.Ирисова и др., 1988; 3. Ирисов, Ирисова, 1992; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Бочкарева, 2006; 6. Hesse, 1913; 7.
Ирисов, 1974; 8. Нейфельдт, 1986; 9. Мосейкин, 2003; 10. Карякин, Коновалов и
др., 2009; 11. Карякин, Николенко и др., 2009; 12. Грибков, Гармс и др., 2010; 13.
Тильба, 1995; 14. Остапенко, 1984; 15. Ирисов и др., 1990.
Составители: Н.Л. Ирисова, И.В. Карякин.

Кумай, или снежный гриф – Gyps himalayensis (Hume, 1869)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Высокогорный вид. Гнездится на высоте свыше 2000 м над ур.м. Встречается
в высокогорьях Гималаев, Памира, Тянь-Шаня, Джунгарского и Заилийского Алатау, в Тибете. Однако во время кочёвок вид может быть встречен на гораздо более
обширной территории.
Категория. 3 категория – редкий залётный вид.
Краткое описание внешнего вида. Типичный падальщик. Голова и шея
взрослых птиц покрыта коротким светло-жёлтым пухом, у молодых – белым. На
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плечах располагается воротник из длинных узких перьев светло-коричневого цвета. Нижняя сторона тела охристая, может быть очень светлой, почти белой. Верх
тела светло-коричневый с контрастными рулевыми и маховыми перьями, цвет которых тёмно-коричневый. Один из двух крупнейших грифов нового света. Вес
8–12 кг, размах крыльев 2,5–3,1 м.
Распространение в пределах Республики Алтай. Во время случайных залётов кумай может быть встречен практически на всей территории республики.
Наиболее часто отмечается в Кош-Агачском и Онгудайском районах. Однако общая численность залётных птиц на территории Алтае-Саянского региона не превышает двух десятков особей в год [1]. За последнее десятилетие в Республике
Алтай зарегистрировано всего 6 встреч [2]:
1) 26.05.2011 – Юго-Восточный Алтай, ущелье р.Уландрык, молодая особь на
падали;
2) 06.05.2012 – Центральный Алтай, кордон Кор-Кечу, молодая особь;
3) 07.06.2012 – Центральный Алтай, с. Иня, 1 особь;
4) 29.04.2013 – Юго-Восточный Алтай, Курайская степь, взрослая особь на
падали;
5) 21.06.2013 – Юго-Восточный Алтай, хребет Сайлюгем, ущелье р. Нарынгол, молодая особь;
6) 08.05.2015 – Центральный Алтай, окрестности с. Большой Яломан, 1 особь.
Ещё одна встреча с молодой особью произошла 27 июня 2007 г. в верховьях
р. Бащелак на границе Республики Алтай и Алтайского края.
Места обитания и образ жизни. Оседлый вид. Молодые и холостые особи
могут совершать значительные кочёвки, вылетая за пределы гнездового ареала.
Основное ядро популяции сосредоточено в Тибетском нагорье. Оптимальная высота гнездования 2500–3000 м над ур.м, однако в Гималаях кумай может гнездиться на высоте до 4500 м [3], а в горах Тянь-Шаня – на высоте около 1000 м [4].
Гнезда располагаются в нишах скал, небольших гротах или на труднодоступных
уступах, предпочтительно на южных склонах [5]. Гнездится небольшими колониями по 5–7 пар или же вообще не образуют колоний. Легко уживается по соседству с другими крупными пернатыми хищниками, в том числе и с падальщиками
[6]. Гнездовой сезон начинается в январе и длится до сентября [5]. В кладке одно
яйцо. Инкубационный период 54–58 дней. Период выкармливания птенца составляет 4 месяца, что является очень большим сроком даже для грифов [5].
Численность и тенденция ее изменения. Наименее изученный вид. Оценки
численности мировой популяции кумая сильно разнятся и варьируют от 66 000 до
334 000 особей [7]. Обитание преимущественно в труднодоступных высокогорьях
до сих пор позволяет виду избегать негативных факторов, приведших к исчезновению популяций других видов сипов в Азии, Африке и Европе [8]. Выраженного
спада в численности мировой популяции кумая не наблюдается, популяция оценивается как стабильная [7]. Тем не менее, в 2014 году глобальный природоохранный статус кумая был повышен до близкого к угрожаемому из-за потенциальной
угрозы умеренного сокращения численности вследствие отравления диклофена-
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ком, потенциальной угрозы потери местообитания и гнездопригодных участков,
а также предполагаемой угрозы отравления родентицидами и инсектицидами [7].
В Республике Алтай имеются все условия для гнездования кумая, однако пока
доказанных фактов гнездования нет даже в прилегающих районах Китайского и
Монгольского Алтая, а северная граница гнездового ареала значительно удалена
от границ Республики Алтай.
Основные лимитирующие факторы. В пределах Республики Алтай виду
ничто не угрожает, поскольку появление здесь кумаев носит случайный характер.
В пределах гнездового ареала среди лимитирующих факторов выявлены: гнездовое браконьерство (похищение яиц и птенцов из гнезд), превышение рекреационной нагрузки на гнездовые местообитания, истребление в культурных целях
(кости кумая используются для создания народных духовых инструментов) [5].
Особенности биологии. Занимаемые особые гнездовые и пищевые ниши позволяют кумаю избегать межвидовой конкуренции с другими видами пернатых
хищников. Основу рациона кумая составляют останки павшего домашнего скота
(преимущественно яков) и крупных диких копытных (кианга и оронго), а также
остатки добычи крупных четвероногих хищников, таких как волки и снежный
барс [9]. Естественных врагов у кумая нет. А гнездование в труднодоступных местах высокогорий, где присутствие человека минимально, позволяет кумаю избегать негативного антропогенного воздействия.
Разведение. Нужно полагать, что размножение в неволе возможно, поскольку
другие виды сипов, такие как бенгальский сип и белоголовый сип, успешно разводятся в центрах разведения в Индии и Пакистане, а также ряде европейских
стран, таких как Испания, Болгария и Франция [10].
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Сокращение использования диклофенака и замена его на альтернативные лекарственные средства; организация искуственных
подкормочных площадок; мониторинг состояния популяции, оценка популяционных трендов.
Источники информации. 1. Карякин и др., 2009. 2. Важов и др., 2017. 3. Ferguson-Lees, Christie, 2001. 4. Касыбеков и др., 2016. 5. Минг и др, 2014. 6. Katzner
et al., 2004. 7. Birdlife Int., 2016. 8. Virani et al., 2008. 9. Lu et al., 2009. 10. Khan,
Murn, 2011.
Составитель: Е.П. Шнайдер.
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Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Самый крупный представитель рода – настоящие соколы Falco. Одна из красивейших птиц, которая благодаря изысканности линий и пропорций, ловкости
и силе, совершенству ловчих качеств всегда считалась самой благородной, «царской» птицей, с которой имели право охотиться исключительно члены монархических семейств. И в наше время кречет являет собой не только символ красоты
и благородства, но и культурную, эстетическую и историческую ценность. Представляет большой научный интерес, в частности тем, что способен давать плодовитые гибриды с балобаном.
Категория. 2 категория. Вид, в регионе чрезвычайно редкий, встречается зимой.
Внешний вид. Хищник, по размеру сравним с самкой тетеревятника. Верх
от почти абсолютно белой до очень темной окраски, наиболее часто встречаются
птицы серой, «чешуйчатой» окраски. Низ всегда светлый, обычно с хорошо заметными пестринами. От других соколов отличается более крупными размерами,
от сапсана – отсутствием четких «усов», от балобана – отсутствием рыжих тонов
в окраске. Как у всех соколов, характерно относительно длинное и острое крыло,
черные глаза. Самки заметно крупнее.
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездовой ареал вида циркумполярный, занимает тундры и лесотундры. Зимовать может и в пределах гнездового ареала, но при неблагоприятной кормовой ситуации откочевывает далеко
на юг. Довольно регулярно, хотя и не ежегодно, кречеты отмечаются зимой в равнинной части Алтайского края [1], Кемеровской области [2]. В глубь горной страны проникают, видимо, чрезвычайно редко, в связи с чем характер пребывания
здесь оценивался как залетный [3]. Известны подобные встречи в Центральном
Алтае на Теньгинском озере, где 24 сентября 1984 г. А.П. Кучин [4] наблюдал
очень светлого сокола, которого счел кречетом; на Телецком озере он отмечен 22
марта 1973 г. [5]. За последние годы на этом озере встречен дважды: птица темной
морфы 31 декабря 2009 г. охотилась восточнее пос. Яйлю на чернозобых дроз-
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дов в садово-березовых луговых ассоциациях [6]; очень светлая, почти белая со
светло-серым верхом особь 07 апреля 2012 г. летела берегом восточнее с. Артыбаш [7]. В связи с редкостью кречета в регионе заслуживает упоминания также
встреча кречета темной морфы 27 сентября 2003 г. на сопредельной территории в
Республике Тыва в верховье р. Барлык [8].
Места обитания и образ жизни. Кречет – птица открытого ландшафта, на
гнездовье может встречаться в разнообразной природной обстановке. Требования
к среде обитания в основном сводятся к сочетанию мест, удобных для размещения гнезд при высокой их кормности, к тому же не посещаемых человеком. Обычно такие места тяготеют к обрывистым берегам рек, птичьим базарам, гористым
участкам тундр. Зимой к определенным ландшафтам не привязан, может подолгу
держаться в кормных местах.
Численность и тенденция ее изменения. Примерная численность кречета на
Западно-Сибирской равнине, по данным зимних учетов последней четверти прошлого века, составляет 1000 особей [9]. Вероятно, этот показатель был близок к
реальному. По другим оценкам, относящимся к рубежу столетий, российская популяция в целом насчитывала около 1000 пар [10]. Оценка численность кречетов
на территории Республики Алтай зимой исчерпывается сказанным выше.
Основные лимитирующие факторы. Состояние популяций кречета зависит от наличия пригодных для гнездования мест и особенно от обилия корма.
Значительный урон причиняет виду браконьерский отстрел птиц, а в последние
десятилетия – бесконтрольное изъятие птенцов из гнезд и отлов птиц с целью
контрабандного вывоза. По данным СИТЕС [11], относящимся к «нулевым» годам текущего века, Россия являлась почти эксклюзивным донором незаконно отловленных кречетов в Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива.
Значительное число птиц гибнет также в капканах и ловушках, устанавливаемых
на песцов.
Особенности биологии. Биология в целом изучена недостаточно. Гнезд, как и
остальные соколы, не строят, используя старые постройки ворона, орланов, зимняка. Пары постоянны и очень консервативны в отношении мест гнездования.
Половозрелыми становятся на третьем году жизни. Гнездование раннее: в апреле – начале мая. В кладке два–четыре яйца. Насиживает самка, начиная с первого,
в течение 28–29 дней [12], по другим данным, 35 дней [10]. Птенцы покидают
гнезда в возрасте семи-восьми недель. Репродуктивный успех соколов зависит
от численности основного кормового объекта – куропаток, белой и тундряной,
которая, в свою очередь, подвержена периодическим колебаниям. Среднее число
слетков на успешную пару около 2,5 [10]. Кроме куропаток, кречеты охотятся на
других птиц, а также грызунов. Откочевывающие на зиму птицы в наших широтах держатся в местах концентрации серых и белых куропаток, сизых голубей.
Разведение. Кречетов сравнительно легко разводят во многих питомниках Европы и Северной Америки [10]. Есть опыт размножения их и в Барнауле в питомнике редких птиц «Алтай Фалькон».
Принятые меры охраны. Вид внесен в Приложение 1 к Конвенции СИТЕС,
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Прило-
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жения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США и Японией об
охране мигрирующих птиц. Охраняется в ряде северных заповедников. На территории Республики Алтай специальные меры нецелесообразны по причине редкости вида.
Необходимые меры охраны. Неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства во избежание случайного отстрела зимой этого хищника.
Источники информации: 1. Плотников, 2006; 2. Васильченко, 2004; 3. Рябицев и др., 2001; 4. Кучин, 2004; 5. Стахеев, 2000; 6. Митрофанов, 2010; 7. Чупин,
Ходукин, 2012; 8. О.Б. Митрофанов, личное сообщение; 9. Равкин и др., 1991;
10. Ганусевич, 2001; 11. Краткий отчет…, 2006; 12. Рябицев, 2001.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Алтайский кречет – Falco (rusticolus) altaicus (Menzbier, 1891)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Как вид [1, 2] одобрен участниками XII Международной орнитологической
конференции Северной Евразии и включен в новый список птиц России [3]. Имеет морфологические признаки как северного кречета, так и балобана. Из-за этого в разное время разные авторы причисляли алтайского кречета к отдельному
виду, либо к подвидам северного кречета либо балобана [3–7]. Согласно одной из
гипотез, нынешний алтайский кречет представляет собой остатки популяции реликтовых соколов, которые сформировались и начали освоение горных областей
Центральной Азии вскоре после их освобождения от оледенения [8]. Алтайское
и монгольское название алтайского кречета – шонкор (тюркское, шункар), так же,
как и русское, созвучно названию кречета, а не балобана.
Категория. 1 категория. Реликтовый сокол, находящийся под угрозой исчезновения в естественных условиях вследствие поглотительной гибридизации с
балобанами. В генетически чистом виде в настоящее время, возможно, уже не
существует.
Краткое описание внешнего вида. Размеры и пропорции тела, как у кречета,
но отличается более слабой лапой, менее массивным клювом и присутствием в
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оперении рыжеватых или охристых тонов [9]. Сильно развита индивидуальная
изменчивость. Две основные вариации окраски – темная и светлая. Темная вариация в первом наряде в отличие от северных кречетов имеет более темный рисунок
нижней стороны тела, где бурый цвет преобладает над светлыми каемками перьев. Верхняя сторона тела, как правило, одноцветно бурая. После первой линьки
кречеты темной вариации становятся однородно бурыми сверху с чуть заметным
поперечным сероватым рисунком.
Светлая (или рыжая) вариация в первом наряде имеет светлую голову, темно-бурую окраску верха с рыжими каемками перьев. Взрослые птицы светлой
морфы имеют сизоватый, поперечно-полосатый хвост с рыжим поперечным рисунком по темному фону спины и крыльев. Низ светлый с продольным или пятнистым рисунком. Светлый тип окраски сближает с балобаном, но отличается от
него сильно развитыми темными пестринами на нижней стороне тела и темным
оперением верхней стороны тела [10].
Распространение в пределах Республики Алтай. В прошлом веке гнездился
в альпийской зоне Алтая, Западного Саяна, на Хангае, в Восточном и Центральном Тянь-Шане, Джунгарском Ала-тау. Зимой как бродячая птица встречался в
Западной и Центральной Сибири [9]. Найден на гнездовании в Юго-Восточном
Алтае и северном склоне Сайлюгемского хребта. Возможно гнездование в Южном Алтае [6; 11].
Отдельные встречи алтайского кречета отмечались в Центральном Алтае
[2; 11]. В Северо-Западном Алтае М.Д. Рузской [12] отмечал их в июне между
с. Муюта и с. Анос. В Юго-Восточном Алтае, верховье р. Тархата В.Г. Гептнер
во время Алтайской экспедиции Зоологического музея Московского университета наблюдал взрослого алтайского кречета в лесной зоне 20 августа 1933 г. на оз.
Иту-Коль, где в это время держалось много уток. В августе 1935 г. С.С. Туров наблюдал пару кречетов у р. Карлаш в верховьях р. Чулышман над границей леса, в
районе, изобиловавшем пищухами [6]. Н.П. Малков [13] в последнее время лишь
дважды видел алтайских (темных) кречетов в Юго-Восточном Алтае и в районе
с. Усть-Кан. На большей части прежнего ареала алтайские кречеты уже не гнездятся и встречаются там лишь в период миграций. Э.А. Ирисов [14] отметил отсутствие алтайских кречетов на гнездовании в высокогорной Чуйской котловине,
а также в районе озера Джулукуль. В настоящее время многие из ранее существовавших поселений алтайских кречетов в республике исчезают или уже прекратили
свое существование. Алтайский кречет продолжает еще гнездиться в некоторых
провинциях Алтая [15]. Возможно гнездования на хребтах Курайский и Чихачева,
где в парах встречались темные особи. Но их видовая принадлежность неясна.
Изолированные гнездовые очаги, а также отдельные гнездовые пары алтайских
кречетов, вероятно, сохраняются также в Алтайском крае, Тыве, Хакассии и на
западе Бурятии [16, 17].
Места обитания и образ жизни. Гнездовые стации алтайского кречета – это
открытые ландшафты альпийской зоны гор, открытые степные пространства,
окруженные скалами (не ниже 1500–2000 м), напоминающие в какой-то мере тундровые ландшафты, которые населяют северные кречеты. Для этих соколов ха-
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рактерны правильные суточные и сезонные вертикальные перемещения и миграции, что является признаком типично горного вида [18]. Во время кочевок птицы
могут спускаться в лесную зону гор, в предгорья и на равнину.
Численность и тенденция ее изменения. По данным десятилетней давности [17], общая численность алтайских кречетов не превышала трехсот условно
гнездящихся пар. Из этого количества на территории Республики Алтай обитало,
вероятно, не более 50 пар. В настоящее время численность крайне низкая. Реликтовая форма, находящаяся на грани исчезновения вследствие поглотительной
гибридизации с Falco cherrug [19].
Лимитирующие факторы. Предположительно, первоначальной причиной
вымирания алтайских кречетов были происходящие в постгляциальный период
климатические изменения и, как их следствие, сокращение исконных мест обитания этого сокола. В условиях продолжающейся экспансии балобанов происходило генетическое затопление остатков популяции алтайских кречетов, гибридное
потомство которых с каждым новым поколением все более утрачивало генетическое своеобразие, превращаясь фактически в чистокровных балобанов [17].
Фактор беспокойства из-за увеличения туристической нагрузки. Браконьерство
с целью продажи птиц за границу для соколиной охоты. Темная морфа крупных
соколов пользуется наибольшим спросом у «сокольников» в странах Персидского
залива. Именно она испытывает основной пресс нелегального вылова соколов в
регионе [20]. По нашим опросным данным, отлов соколов не прекращается до сих
пор. Неконтролируемые выпуски искусственных межвидовых гибридов в странах
Среднего Востока и Центральной Азии создают серьезную угрозу популяциям
крупных соколов.
Особенности биологии. Оседлая птица, но часть популяции может совершать
вертикальные кочевки, спускаясь в долины. Могут и удалятся из горной страны.
Кочевки носят нерегулярный характер и, вероятно, зависят от погодных и кормовых условий. На гнездовом участке появляются в конце апреля [10]. Гнезда
располагаются на обрыве скалы или утеса, часто в углублении стены или под
прикрытием. Гнездо, как правило, сформировано из веток карликовой березки
с наличием в нем шерсти грызунов и перьев клушицы [2]. Число яиц в кладке,
как и у других крупных соколов, от 2 до 5 шт. Промежуток между откладкой яиц,
судя по зародышам, составляет три дня. Цвет яиц охристо-ржавчато-буроватый с
красновато-бурыми пестринами или охристо-ржавчатый с мелкими более темными пестринами. В насиживании участвуют оба пола, но главным образом самка.
Инкубация продолжается, вероятно, около 28 дней, как у других кречетов. [10].
Гнездовой период длится около 50 дней. Известны случаи образования смешанных пар алтайских кречетов с балобанами и многочисленные встречи птиц с гибридными признаками. В питании алтайского кречета присутствуют птицы (чаще
всего клушицы) и млекопитающие (пищухи и суслики) [2].
Разведение. Алтайский кречет успешно разводится во многих питомниках
Европы и Северной Америки. Начиная с 1994 года в центре «Алтай-Фалькон» неоднократно было получено потомство от балобанов, изъятых из гнезд в Юго-Восточном Алтае.
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Принятые меры охраны. Алтайский кречет включен в список птиц фауны
России как вид, находящийся на грани вымирания. Как один из подвидов балобана внесен в Приложение 2 Международной конвенции СИТЕС. Охраняется в
Алтайском и Катунском заповедниках, национальном парке «Сайлюгемский» и
зоне покоя «Укок». Специальные меры сохранения алтайского кречета не разработаны.
Необходимые меры охраны. Пропаганда охраны алтайского кречета как национального достояния республики. Усиление борьбы с браконьерством, незаконным отловом взрослых птиц и изъятием птенцов из гнезд. Разработка и реализация
научно-практической программы, предусматривающей криоконсервацию генома
алтайского кречета и поддержку последних сохранившихся в природе поселений
этих птиц. Расширение территории национального парка «Сайлюгемский» как
основного резервата гнездования вида в прошлом.
Источники информации. 1. Menzbier, 1900; 2. Сушкин, 1938; 3. Коблик,
Редькин, Архипов, 2006; 4. Мензбир, 1916; 5. Корелов, 1962; 6. Дементьев, 1951а;
7. Дементьев, Шагдансурен, 1963; 8. Козлова, 1969; 9. Штегман, 1937; 10. Дементьев, 1951 б; 11. Сушкин, 1915; 12. Рузской, 1915; 13. Н.П. Малков, личное сообщение; 14. Ирисов, 1972; 15. Moseykin, 2000; 16. Баранов, 1996; 17. Мосейкин,
2007; 18. Ирисов, 1997; 19. Мосейкин, 2001; 20. Конунова, Матыева, 2015.
Составитель: И.И. Чупин.

Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
В России балобан распространен в степной и лесостепной зоне, островных
лесах, в степях, в сухих предгорьях, бедных лесом или безлесных горах. Высоко
ценится любителями соколиной охоты, уступая в этом отношении лишь кречету.
Категория. 1 категория. Очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения в естественных условиях. В Красную книгу Российской Федерации [1]
занесен как вид с сокращающейся численностью. В соседних регионах: в Красной книге республики Хакасия [2] – редкий, спорадично распространенный вид,

200

Класс ПТИЦЫ
в Красной книге Кемеровской области [3] – находящийся под угрозой исчезновения, в Красной книге Алтайского края [4] – редкий, сокращающийся в численности вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупный сокол массивного сложения.
Окраска спинной стороны изменчива – от тёмно-бурой до рыжевато-серой с более или менее широкими охристыми или рыжеватыми каймами перьев; рулевые –
бурые с поперечным светлым рисунком. Нижняя часть туловища более светлая,
почти белая с тёмно-бурыми каплевидными пятнами на зобе, груди и брюхе. Индивидуальная изменчивость окраски весьма велика. Усы выражены слабо. Лапы,
восковица и кольцо вокруг глаз – желтые. У молодых лапы синевато-серые. Самка
по цвету ничем не отличается от самца, но крупнее в размерах. На территории
Республики Алтай обитают два подвида: светлая форма – F. ch. cherrug и тёмная
F. ch. milvipes [5].
Распространение в пределах Республики Алтай. Еще в 90-х годах прошлого столетия балобан на территории Республике Алтай не был редкостью. Большая
часть популяции встречалась в Юго-Восточном Алтае, реже в Центральном, и менее характерен он для Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного Алтая.
В Юго-Восточном Алтае балобан гнездится на Южно-Чуйском хребте в долине рек Ирбисту, Кокозек, Елангаш и Джазатор [6–8] и его восточных отрогах
[9]. На Сайлюгеме – Чаган-Бургазы, Уландрык, Тархата, у перевала Ташанта [6;
7; 10–12]. По долине рек Калгуты, Аккол и у оз. Канджин-Коль на плато Укок [6;
13]. Отмечен на хребтах Курайский, Чихачева [13] и в Джулукульской котловине [11; 13–15]. В Центральном Алтае найден по склонам Курайской межгорной
котловины, на Улаганском плато, в долине р. Катунь, у с. Онгудай [6, 10, 16, 17].
Гнездится по правобережью р. Урсул [18].
В Алтайском заповеднике отмечался по р. Кайру, в верховье р. Чульча, на Абаканском хребте в верховьях р. Эринат, по долине р. Шавла и у истоков р. Калбакая
[7; 14; 19]. Возможное нахождение на хр. Алтынту в Северо-Восточном Алтае
[20]. В начале прошлого века наблюдался между селами Анос и Мыюта в Северном Алтае [21].
Оседлые птицы встречались на хр. Сайлюгем в бассейне р. Тархата и р. Уландрык, на Южно-Чуйском хребте – в долине р. Ирбисту, на Теректинском хребте
[22–24], в Чуйской степи, и на Катунском хребте [25]. Зимой наблюдался в окрестностях г. Горно-Алтайска [26]. У с. Усть-Кокса неоднократно встречался в марте
и апреле 1998 г., в мае 1999 г. В середине сентября 2004 г. отмечен у кордона на
Среднем Мультинском озере [27]. В последнее время встречается крайне редко
[28; 29].
В 2002 г. в Юго-Восточном Алтае за 17 дней было найдено 6 жилых гнезд балобана [24]. В летние периоды 2015–2016 гг. в Кош-Агачском районе при обследовании значительной площади, подходящих для гнездования стаций, было найдено
только 3 жилых гнезда [30].
Места обитания и образ жизни. Гнездовые стации – сухие южные экспозиции гор, безлесые или бедные лесом, либо сухие скалистые склоны речных долин. Места гнездования в Юго-Восточном Алтае – скальные останцы на южных
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остепненных склонах хребтов и их отрогов. Иногда балобан гнездится на деревьях в островных парковых лиственничных лесах [31]. На гнездовании встречается на высоте 1700–3000 м над ур.м, хотя высота сама по себе роли не играет, но
сочетание необходимых условий для гнездования чаще всего встречается в высокогорьях Алтая. Зимой встречается и в нижнем поясе гор.
Численность и тенденция ее изменения. Еще в середине 90-х годов прошлого века численность балобана в Республике Алтай была удовлетворительной и не
вызывала тревоги. По экспертной оценке, гнездовая популяция балобана здесь
насчитывала несколько сотен пар. В Юго-Восточном Алтае этот сокол во время
экскурсий встречался почти повсеместно, часто по нескольку раз в день. По данным сотрудников Центра по изучению и сохранению редких птиц «Фалько», в
отдельных местообитаниях Юго-Восточного Алтая численность в период гнездования в 1992 г. достигала 12,3 гнездящиеся пары на 100 км² [32]. В 2015 г. нами
был обследован этот же участок, и здесь не было обнаружено ни одного жилого
гнезда балобана [30]. В Центральном Алтае между селами Иня и Еланда в 1977
г. балобан встречался очень редко, его обилие при учетах составляло менее 0,1
птицы на 10 км береговой линии, а между селом Иня и устьем р. Кадрин – 0,01
особь на 1 км² [26].
По данным Е.Н. Бочкаревой и С.Г. Ливанова [33], среднелетнее обилие для
Центрального Алтая составляет 0,03, зимнее – 0,1 особь на 1 объединенный км².
Общая численность в Центральном Алтае летом – 3 (2-4) тыс. особей, зимой 16
(8-26) тыс. особей. Приводимые данные за период 1963–2001 гг. значительно
устарели, вероятно, численность балобана сегодня на порядок ниже.
Основные лимитирующие факторы. Главная причина падения численности
балобана за последние 20 лет – незаконная ловля взрослых птиц и изъятие птенцов из гнезд в коммерческих целях для ставшей популярной в последнее время
соколиной охоты. В Кош-Агачском районе больше всего зарегистрировано случаев нелегального лова и вывоза соколов [34].
Другие причины: увеличение фактора беспокойства (туризм проникает в труднодоступные уголки Алтая), колебание численности грызунов – приводят этот
вид на грань исчезновения.
Особенности биологии. Оседлая птица, часть популяции остается зимовать в
гнездовых стациях, а часть птиц, как правило, молодых, может совершать кочевки до 200 км и более [35; 36]. Гнезда у балобана располагаются на выступах скал,
защищенных стеной или навесом, и в нишах. Может занимать старые гнездовые
постройки мохноногого курганника. Как правило, пара на гнездовой территории
имеет несколько гнездовых построек и занимает их по очереди. Кладка состоит из
3–5 яиц, заканчивается уже к середине апреля. Продолжительность насиживания
35–40 дней. Разновозрастные птенцы находятся в гнезде до 40 дней. После вылета
молодые долго держатся возле гнезда. На Алтае балобан в питании использует
пищух, длиннохвостого суслика, белую куропатку. Кроме того, питание иногда
было следующим: молодь алтайского улара, альпийская галка, клушица, снежный
воробей, сизый и скалистый голубь, молодые сурки. Половая зрелость наступает
в двух- трехлетнем возрасте.
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Разведение. Успешно разводится в Окском заповеднике [37]. Питомник редких птиц «Алтай Фалькон» (г. Барнаул), существующий с 1991 года, ежегодно выпускает в природу 10–50 молодых балобанов. В общей сложности за годы существования питомника было выпушено более 300 балобанов. Птицы, выпущенные
в окрестностях Барнаула, неоднократно отмечались на территории Республики
Алтай [34].
Принятые меры охраны. Повсеместно внесен в региональные Красные книги, в Красную книгу Российской Федерации. Внесен в Приложение 2 СИТЕС,
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, в Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США и Японией.
В Республике Алтай отдельные популяции находятся на территориях ООПТ.
Необходимые меры охраны. Необходимо наладить выпуск молодых птиц
подвида F. ch. Milvipes, выращенных в питомнике «Алтай Фалькон» на территории Республики Алтай. Для более эффективной реинтродукции соколов необходимо принять более жесткие меры по пресечению браконьерства и контрабанды
соколов в России. Эколого-просветительская работа среди населения. Расширение территорий национального парка «Сайлюгемский».
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации …, 2001;
2. Красная книга республики Хакасия …, 2014; 3. Красная книга Кемеровской
области …, 2012; 4. Красная книга Алтайского края …, 2006; 5. Степанян, 1990;
6. Сушкин, 1938; 7. Ирисова, Ирисов, 1990; 8. Ирисова и др., 1988; 9. Орлова,
Ильяшенко, 1978; 10. Малков В., 1987; 11. Стахеев и др., 1985; 12. Лоскот, 1986;
13. Ирисов, Ирисова, 1982; 14. Стахеев и др., 1982; 15. Малешин, 1987; 16. Ливанов и др., 1990; 17. Ирисов, Стахеев, 1976; 18. Кучин, 2004; 19. Фолитарек,
Дементьев, 1938; 20. Равкин, 1973; 21. Рузский, 1915; 22. Деревщиков, 1971;
23. Ирисов, 1974; 24. Чупин и др., 2007; 25. Малков В., Малков Н., 1995; 26. Малков Н., Малков Ю., 1980; 27. Нагибина, 2006; 28. Митрофанов, 2006; 29. Бочкарева, 2006; 30. Данные составителя; 31. Митрофанов, 1992; 32. Чупин, Ирисова,
1996; 33. Бочкарева, Ливанов, 2013; 34. Конунова, Матыева, 2015; 35. Плотников,
2012; 36. Гомбобаатар, 2006; 37. Пономарева, Сорокин, 1986.
Составитель: И.И. Чупин.
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Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Космополитичный вид. В Российской Федерации отмечено шесть подвидов, на
территории Республики Алтай встречается номинативный подвид F. p. peregrinus
[1].
Категория. 1 категория – очень редкий в республике вид, в Красную книгу
Российской Федерации включен под 2 категорией [2].
Краткое описание внешнего вида. Крупный сокол, больше вороны, меньше
кречета и балобана. Сверху однотонно свинцово-серого цвета, голова почти черная. Снизу светло-серый, почти белый, с многочисленными темными пестринами. На щеках широкие черные «усы», отличающие сапсана от кречета, балобана
и ястребов. От похожего чеглока отличается более крупными размерами и отсутствием ярко-рыжего цвета на «штанах» и подхвостье. Самка и самец окрашены
сходно, самка крупнее самца. Клюв и лапы желтые, на надклювье характерный
«зуб». Молодые более или менее рыжеватые, имеют крупные темные продольные
пестрины, а на темно-буром верхе – чешуйчатый рисунок, образованный светлыми каемками покровных перьев. [3].
Распространение в пределах Республики Алтай. В республике гнездится,
но находок жилых гнезд немного [4–7], чаще встречается на кочевках[8–13].
Места обитания и образ жизни. Предпочитает скальные массивы по берегам рек, обязательным условием является наличие древесной растительности.
В республике гнезда устраивает исключительно на скалах, сплошного леса избегает.
Численность и тенденция ее изменения. В первой половине лета сапсан
очень редок в березово-еловых прирусловых лесах Северо-Восточного Алтая
(0,01) [15]; с таким же обилием отмечен на побережье Телецкого озера (0,03) [14],
в Центральном Алтае в первой половине лета – редкий в поселках (0,4) [16].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих мест гнездования на большей части республики и фактор беспокойства в местах возможного
гнездования.
Особенности биологии. Сапсан прилетает к местам гнездования в первых
числах апреля. Гнезда устраивает на скальных уступах в труднодоступных ме-
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стах. Гнездо представляет собой небольшое углубление, почти без выстилки, в
кладке 3–4 яйца. Самка начинает насиживание, как и большинство хищных птиц,
с первого яйца. Насиживание длится 28–30 дней. Самец иногда подменяет самку, а в основном, носит добычу и охраняет гнездовой участок. Птенцы покидают
гнездо в возрасте 5–6 недель, но могут долго держаться возле него, и родители их
кормят [3].
Разведение. В республике не проводилось. В Алтайском крае в центре по разведению соколов «Фалькон» ведутся работы по разведению крупных соколов, в
т.ч. сапсанов.
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, места пролета на Телецком озере частично находятся на территории Алтайского заповедника и защищены Федеральным законом об ООПТ, кроме того, Телецкое озеро включено в
список КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного
значения [17].
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Красная книга Российской
Федерации, 2001; 3. Рябицев, 2014; 4. Дулькейт, 1964; 5. Малешин, 1987; 6. Митрофанов, 1995; 7. Кучин, 2004; 8. Кучин, Кучина, 1995; 9. Малков, Малков, 1995;
10. Митрофанов, 2006а; 11. Бочкарева, 2006; 12. Карякин и др., 2011; 13. Конунова, 2015; 14. О.Б. Митрофанов, личное сообщение; 15. Торопов, Граждан, 2010;
16. Бочкарева, Ливанов, 2013; 17. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Степная или белокоготная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Монотипический вид. В Российской Федерации распространен по всей южной границе; на севере – до границы степей [1].
Категория. 1 – очень редкий в республике вид, в Красную книгу Российской
Федерации включен с этим же статусом [2].
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Краткое описание внешнего вида. Один из самых мелких соколов. Очень
похож на обыкновенную пустельгу, но немного чуть меньше. Самец отличается от
самца обыкновенной пустельги кирпично-рыжим верхом, без пестрин, отчетливо
голубым оттенком головы, хвоста и голубовато-серой полосой на крыле; нижняя
поверхность крыла очень светлая, на нижних кроющих крыла пестрин мало или
их нет совсем, вершина крыла зачернена; хвост слегка клиновидный за счет удлиненных средних рулевых. Самка отличается от самки обыкновенной пустельги
слегка клиновидным хвостом и затемненными концами крыльев. Самка и самец
степной пустельги различны по окраске, у обоих партнеров и молодых когти белые (у обыкновенной – черные). Голос – звонкое «ки-ки-ки-ки…». В полете птицы «трясутся» реже обыкновенной пустельги [3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездится [4], но чаще отмечалась на кочевках [5–8]; на плато Укок в последние годы не отмечалась [9].
Места обитания и образ жизни. Предпочитает скальные массивы по берегам рек, обязательное условие – долинные степи и остепненные участки склонов.
В республике гнезда устраивает исключительно на скалах, предпочитает низкогорье [4].
Численность и тенденция ее изменения. В первой половине лета в Центральном Алтае вид редкий, в березово-лиственничных лесостепях и на степных
склонах (0,6 особи/км2), а также в березово-еловых лесостепях, долинных лугово-кустарниковых степях и по лиственничным перелескам (0,1) [10]; с таким же
обилием она отмечена по остепненным склонам с выходами скал в долине р. Чулышман (0,1) [11].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих мест гнездования на большей части республики и фактор беспокойства в местах возможного
гнездования.
Особенности биологии. К местам гнездования прилетает в конце апреля, в
республике гнездится отдельными парами в нишах и трещинах скал, часто по
соседству с сизыми и скалистыми голубями. Гнездо – небольшая ямка почти без
выстилки; в кладке 3-4 яйца со слабой красноватой крапчатостью. Насиживают
оба партнера, с откладки последнего яйца 27–28 дней. Птенцы покидают гнездо
через 35–40 дней. Основной корм составляют прямокрылые насекомые, в меньшей степени грызуны [12].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, в Приложение двустороннего соглашения между Российской Федерацией
и Индией об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Красная книга Российской
Федерации, 2001; 3. Рябицев, 2014; 4. Кучин, 2004; 5. Малков, Малков, 1996;
6. Митрофанов, 2006а; 7. Конунова, 2015; 8. Петров и др., 2015; 9. Карякин и др.,
2011; 10. Бочкарева, Ливанов, 2013; 11. Данные составителя; 12. Кучин, 1976.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Монотипический вид. Ареал занимает лесную и лесостепную зоны от Центральной Европы до оз. Байкал.
Категория. 4 категория – редкий малоизученный на территории республики
вид.
Краткое описание внешнего вида. Мелкий сокол, меньше голубя. Самец
тёмно-сизый (почти чёрный), с кирпично-красным низом брюха, подхвостьем и
«штанами». У самок спина и надхвостье сизые, с темными поперечными полосами, брюшная сторона тела и голова светло-рыжая. Ноги красные.
Распространение в пределах Республики Алтай. Спорадически населяет
три провинции: Северный, Центральный и Юго-Восточный Алтай [1–3].
Места обитания и образ жизни. Типичные стации кобчика представляют
собой мозаичное сочетание перелесков и лугово-степных участков.
Численность и тенденция ее изменения. Точные сведения отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. На территории республики не выявлены. Значимым негативным фактором может быть применение инсектицидов.
Особенности биологии. В отличие от многих других хищных птиц, нередко
гнездится колониально. Питается в основном крупными насекомыми [4].
Разведение. На территории республики не проводилось.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Приложение к Красной книге Российской Федерации.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Кучин, 1976; 3. Архипов, Беляев, Кондрашов и др., 2014; 4. Рябицев, 2014.
Составитель: А.Н. Малкова.
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Алтайский улар – Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836)
Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Фазановые – Fasanidae
Один из пяти видов рода в фауне Восточной Палеарктики. Алтае-Саянская
горная область – крайняя северо-восточная часть ареала рода. Из двух подвидов в
Республике Алтай обитает номинальный подвид T. a. altaicus. В России, кроме Республики Алтай, обитает в Хакасии, Тыве, Бурятии и на юге Красноярского края.
Категория. 3 – редкий вид, имеющий малую численность, распространенный на ограниченной территории. Занесён в Приложение к Красной книге РФ.
В соседних регионах: в Красной книге Красноярского края [1] с неопределенным
статусом – в настоящее время нет достоверных сведений об их состоянии в природе, в Красной книге Республике Бурятия [2] – редкий малоизученный подвид,
в Красной книге республики Хакасия [3] – редкий вид с ограниченным ареалом.
Краткое описание внешнего вида. В природе улара легко узнать благодаря крупным размерам (с гуся), повадкам горной куриной птицы и оригинальной
окраске. Верх головы, задняя часть шеи, зашеек и часть спины серые. Остальная
часть верха темно-серая, покрытая мелким струйчатым рисунком желтоватого
цвета. Хорошо выражена светлая бровь. Горло белесое с серыми продольными
пестринами. Брюхо белое, но его часть, прилегающая к груди, и полосы по центру
в продольных черных штрихах. Нижняя часть брюха и бедра черные. Подхвостье
белое. Первостепенные маховые бурые с черноватыми вершинами и белыми основаниями. Второстепенные маховые серые с более светлым основанием. Рулевые с черно-бурой вершиной и кремово-серым основанием. Клюв буровато-роговой, ноги оранжево-красные. Оба пола окрашены одинаково.
Распространение в пределах Республики Алтай. Наибольшая часть популяции обитает в Юго-Восточном Алтае. Здесь они относительно обычны на хребтах
Южно-Чуйский, Сайлюгем, Курайский, Чихачева [4, 5] и Шапшальский [6]. Отмечен улар в южной части Чулышманского нагорья и на массиве Куркуре [7]. Для
Центрального Алтая улар менее характерен из-за меньшей площади подходящих
для него стаций. Найден здесь в нижней остепненной части долины р. Чулышман
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[8] на Катунском [4], Северо-Чуйском [9], Теректинском и Айгулакском хребтах
[10].
Места обитания и образ жизни. Диапазон высот обитания алтайского улара – от типичных высокогорий до небольших возвышенностей. Наиболее предпочитаемая высота 2000–2500 м над ур.м. Кормящиеся стаи уларов можно встретить
практически во всех существующих в пределах ареала экосистемах – от ледников
до опустыненных пологих склонов, но они избегают больших по площади участков густого леса. Наиболее предпочитают скалистые места южных и юго-восточных склонов с осыпями, горной растительностью. Ночуют на крутых склонах
со скальными останцами, на которых имеются труднодоступные для наземных
хищников полочки, карнизы и расщелины. На зиму улары либо остаются в летних стациях, либо перемещаются в места с более благоприятными кормовыми
условиями, лишенные глубокого снежного покрова, расположенные неподалеку
от мест ночевок.
Численность и тенденция ее изменения. На территории России основная
популяция алтайского улара обитает в Республиках Алтай и Тыва. Трудность получения показателей численности связана с недоступностью и рассредоточением
мест их обитания. В конце прошлого века численность алтайского улара для Республики Алтай оценивалась в 5,5 тыс. особей [5]. Для Центрального Алтая обилие составляет 0,05–0,1 особи на 1 объединенный км², суммарный запас составляет 2–23 тыс. особей [11]. В целом численность стабильна, но может колебаться
из-за неблагоприятных погодных условий в разные годы. Отсутствие специальных исследований не позволяет назвать общую тенденцию снижения численности улара в Республике Алтай.
Основные лимитирующие факторы. Наиболее значимые естественные факторы, лимитирующие численность, – это значительное понижение температуры
и обильные снегопады в гнездовой период. Естественные враги – беркут, способный ловить уларов, волк и медведь, которые могут разорять их кладки. К антропогенным факторам относится увеличение туристической нагрузки, вследствие
чего отмечается повышение фактора беспокойства. В последнее время стал популярен незаконный отстрел уларов для религиозных, гастрономических и «медицинских» целей [12].
Особенности биологии. Улары ведут преимущественно стайный образ жизни.
Период токования, видимо, сильно растянут и практически не изучен. В урочище
Ак-Карык (бассейн р. Юнгур) 10.02.2015 г. было обнаружено токовище алтайского улара, на котором токовало 20 петухов [13]. Начало откладки яиц приходится на
промежуток с первой декады апреля до первой декады июня. На Алтае гнездится
на высоте от 600 м до 3100 м над ур.м. в долине р. Чулышман [8]. Располагаются
гнезда в расщелинах и нишах скальных останцев, в полостях среди нагромождений крупных камней, углублениях грунтовых склонов, реже – на пологих склонах
возле каменных плит. Само гнездо – углубление в грунте диаметром до 35 см.
Лоток гнезда выстилается небольшим количеством сухих травинок и пера. В некоторых случаях подстилка может состоять только из перьев на голом щебне [14].
В кладке 4 – 9 яиц, окрашенных в интенсивно-оливковый цвет, по которым разбро-
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саны темно-коричневые пятна округлой формы. Период насиживания – в среднем
28 дней. Самец может держаться в районе гнезда, пока самка насиживает кладку.
Растительноядный вид. В рацион входят побеги, семена и корневища около 60 видов горных растений. В питании птенцов присутствуют мелкие беспозвоночные.
Разведение. В 1987 году в Алтайском экспериментальном хозяйстве СО РАН
в с. Черга впервые в мире было получено потомство от алтайских уларов в искусственных условиях [5]. В настоящее время работы в этом направлении не ведутся.
Принятые меры охраны. Добыча улара запрещена законом. Охраняется на
территории Алтайского и Катунского заповедников, национального парка «Сайлюгемский», природного парка «Зона покоя Укок».
Необходимые меры охраны. На данный момент успешное разведение близкого вида – гималайского улара ведется в Карасукском научном стационаре ИСиЭЖ СО РАН [15], где есть возможность возобновить работы по разведению алтайского улара в искусственных условиях с целью отработать методику содержание
и разведение алтайского улара и выпуска его в природу. Расширение территории
национального парка «Сайлюгемский».
Источники информации. 1. Красная книга Красноярского края …, 2012. 2.
Красная книга Республики Бурятия …, 2013. 3. Красная книга Республики Хакасия …, 2014. 4. Сушкин, 1938. 5. Ирисов, Ирисова 1991. 6. Фолитарик, Дементьев,
1938. 7. Стахеев и др., 1982. 8. Малешин, Стахеев, 1986. 9. Малков, 1979. 10. Кучин, 2004. 11. Бочкарева, Ливанов, 2013. 12. Данные составителя. 13. Маликов,
2015. 14. Лукьянов, 1991. 15. Климова, Шило, 2004.
Составитель: И.И. Чупин.

Кеклик, или каменная куропатка – Alectoris kakelik (Falk, 1786)
Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Фазановые – Fasanidae
В Российской Федерации встречается только в Алтае-Саянской горной стране
(Республики Алтай и Тыва). Ареал очаговый с большим количеством подвидов,
на территории Республики Алтай обитает A. kakelic dzungarica [1].
Категория. 3 категория – очень редкий вид со спорадическим распространением.
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Краткое описание внешнего вида. Телосложением и пропорциями напоминает серую и бородатую куропаток, но крупнее и издали отличается от них голубовато-серым верхом тела и крыльев. На голове светлое пятно, окаймленное довольно широкой черной полосой вроде ожерелья. Остальная окраска оригинальна, сходных видов нет. Клюв, кольцо вокруг глаз и лапы красные, самец и самка
окрашены одинаково [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. В начале прошлого века
был добыт в долине р. Чулышман [3]; позднее отмечен там же [4]. Выводок встречен в долине Аргута у устья р. Ело [5].
Места обитания и образ жизни. Подножья остепненных склонов с выходами
скал и каменистыми россыпями.
Численность и тенденция ее изменения. Численность вида сильно колеблется по годам в зависимости от величины снежного покрова и температуры в зимний период [6]. В Центральном Алтае этот вид крайне редкий (0,0007 особи/км2)
[7].
Основные лимитирующие факторы. Вид на границе ареала с неблагоприятными климатическими условиями.
Особенности биологии. В республике местные популяции не изучались.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Охраняется законом по Республике Алтай «Об особо охраняемых природных территориях и объектах».
Необходимые меры охраны. Не разработаны ввиду редкости вида.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Сушкин,
1938; 4. Стахеев, 2000; 5. Малков, 1996; 6. Баранов, 1991; 7. Ливанов и др., 2015.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae
Вид политипичен. В России встречается на большей части лесотундровых,
лесных и лесостепных зон. В Республике Алтай обитает подвид G. grus lilfordi [1].
Категория. 2 категория – вид с постоянно снижающейся численностью и требующий охранных мер.
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Краткое описание внешнего вида. Крупная птица на высоких ногах, с длинной шеей и небольшой головой. У взрослых птиц лоб и темя покрыты черными
волосовидными перьями. На затылке и частично на темени голое красное пятно,
которое сложно рассмотреть издалека. Шея сзади и с боков белая, спереди темно-серая, низ шеи серый, без свисающих черных перьев. Весь верх и нижняя сторона тела серые, концы крыльев черные. Клюв зеленовато-серый, ноги черные.
Распространение в пределах Республики Алтай. Серый журавль широко
распространен на большей части России от западных границ до побережья Охотского моря. Область гнездования серого журавля охватывает большую часть территории Алтая и прилежащих равнин [2]. Обитает в предгорьях, низкогорьях и
среднегорьях Северо-Восточного, Северо-Западного, Центрального и Юго-Восточного Алтая. В бассейне реки Лебедь серый журавль встречается только во время сезонных миграций [3]. В Восточном Алтае в гнездовое время вид наблюдался в верховьях рек Саратан, Большой Улаган и в долине р. Чулышман [4–5]. На
территории Алтайского заповедника встречаются в основном одиночные птицы
в период сезонных кочевок. Пара серых журавлей 22 июня 2002 г. отмечена на
Байгольском болоте вблизи границ заповедника; птицы проявляли характерное
гнездовое беспокойство [6]; подобная встреча отмечена в прибрежной зоне р. Богаяш [7]. Семья из двух взрослых с летным птенцом кормилась на сенокосных
угодьях 22 августа 2008 г. на Яйлинской террасе Алтайского заповедника[8]. Также встречен на гнездовании близ с. Усть-Кокса в 1999 г. [9].
Места обитания и образ жизни. Селится по заболоченным местам низкогорий и среднегорий, в верховьях рек и в их заболоченных поймах в пределах
указанных высот. В Джулукульской котловине Юго-Восточного Алтая встречен
на гнездовье в долине р. Богаяш на высоте 2200 м над ур.м. [7]
Численность и тенденция ее изменения. В Северо-Восточном Алтае G. grus
найден редким в гнездовой период по долинным лугам и болотам лесостепного и
нижнего лесного поясов, а также в предгорных полях (0,2–0,6) [10]. Также редким
был он в гнездовой период в заболоченных ерниковых тундрах Джулукульской
котловины Юго-Восточного Алтая (0,3) [11], а в сходных местообитаниях Центрального Алтая и вдоль берегов р. Катунь, в её среднем течении, чрезвычайно
редкий (0,004–0,002) [12]. За последние полвека численность серого журавля заметно сократилась. Исчез он в местах, где гнездился еще в пятидесятых годах
прошлого века [2].
Основные лимитирующие факторы. Низкий репродуктивный потенциал и
фактор беспокойства в местах гнездования. Причина сокращения численности
журавлей, видимо, не только в том, что изменились экологические условия в местах их обитания из-за антропогенного влияния. По всей вероятности, их общая
численность уменьшилась в результате прямого преследования человеком в местах гнездования и во время сезонных миграций [2].
Особенности биологии. Весной журавли летят небольшими стайками по
5–10, реже по 12–15 птиц. Стая из 6 особей была отмечена весной 2010 г. в Чуйской степи [8]. Скопления журавлей во время весеннего пролета не наблюдались.
Средние сроки прилета журавлей в предгорьях в 1959–1977 гг. 15 апреля [2],
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в таежном Северо-Восточном Алтае в 1962–1985 гг. 18 апреля [2]. Моногамы.
Гнездовые местообитания – различные заболоченные участки, мало посещаемые
людьми. Пара от пары гнездятся не ближе одного километра [13]. В кладке два
яйца, в выводке, как правило, один птенец. Пища в основном растительная. Птенцов выращивают оба родителя. Молодые становятся летными во второй половине
июля, а в Чуйской степи – в конце июля. В межгорных долинах Алтая летом наблюдаются небольшие группы по 7–12 холостых птиц. Осенний отлет журавлей
в высокогорье начинается в конце августа с наступлением заморозков и выпадением снега. Хорошо выраженный пролет журавлей наблюдается в сентябре, в
первой или начале второй декады.
Разведение. В республике не проводилось. В неволе успешно выращен в
Окском заповеднике [14].
Принятые меры охраны. В Республике Алтай находится под защитой закона
«Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Пропаганда бережного и внимательного отношения к журавлям, в т.ч. и серому, среди местного населения, через республиканские СМИ. Необходимо создание зон покоя в местах гнездования журавлей и
концентрации их в летне-осенний период.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Кучин, 2004; 3. Кучин, Кучина, 1995; 4. Конунова, 2006; 5. Конунова, 2015; 6. О.Б. Митрофанов (собственные неопубликованные материалы); 7. Митрофанов, 1995а; 8. Митрофанов, 2015;
9. Бочкарева, 2006; 10. Торопов, Граждан, 2010; 11. Митрофанов, 2009; 12. Бочкарева, Ливанов, 2013; 13. Рябицев, 2001; 14. Флинт, 1986.
Составители: А.П. Кучин , А.Н. Конунова, О.Б. Митрофанов.
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Черный журавль – Grus monacha Temminck, 1835
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae
Монотипический вид, эндемик Российской Федерации, ареал мозаичен. Гнездится на юге Средней Сибири и Дальнем Востоке.
Категория. 3 категория – редкий вид со слабоизученной биологией. С этой же
категорией включен в Красную книгу Российской Федерации [1].
Краткое описание внешнего вида. Небольших размеров, чуть крупнее красавки. От всех журавлей отличается темно-серым оперением, которое издали выглядит черным. Голова и шея белые, на темени красное пятно. Голос напоминает
голос серого журавля, но более высокий [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичные залеты; первый отмечен в июле 1977 г. недалеко от с. Верхний Уймон: две птицы в течение нескольких суток держались у протоки на р. Катунь [3]. Повторно отмечен
30 апреля 2006 г.: одиночная птица кормилась на галечной косе ниже кордона
Атушта в Алтайском заповеднике [4].
Места обитания и образ жизни. В республике только на пролете.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны по причине единичного
залета.
Особенности биологии. В республике не выявлены.
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП – 96, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение соглашения между Россией США, Японией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Регулярная разъяснительная работа в республиканских СМИ о бережном отношение к журавлям (в т.ч. и к черному) как красивым и редким птицам.
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001;
2. Рябицев, 2014; 3. Ирисов, Ирисова, 1984; 4. Данные составителя.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae
Монотипический вид. В России красавка распространена в степях и полупустынях Европейской части, Урала, Западной Сибири, Алтая, Тывы, Забайкалья.
Категория. 5 категория – восстановленный вид. В Красную книгу Российской
Федерации [2001] занесен под такой же категорией.
Краткое описание внешнего вида. Один из мелких журавлей отечественной орнитофауны. Общий тон оперения сизовато-серый. Голова черная, с белыми полосами, идущими от глаз к шее, которые заканчиваются за ухом косицами,
представляющими собой пучки удлиненных рассученных белых перьев. Вся шея
спереди черная, со свисающими на грудь удлиненными перьями. Ноги черные,
клюв у основания черный с оливковым оттенком, к вершине красновато-бурый,
светлеющий на конце.
Распространение в пределах Республики Алтай. Распространен на территории Республики Алтай везде, где представлены ее стации. Часть популяций населяет выровненные участки днищ межгорных котловин и плато, а часть селится
вдоль рек. В соответствии с этим ареал красавки на Алтае не сплошной, а представлен отдельными пятнами и лентами вдоль речных русел. В настоящее время
накоплено значительное количество данных, позволяющих составить достаточно
полное представление о распространении этой птицы на территории Республики
Алтай [1–20]. Гнездится вид везде, по всем провинциям, кроме Северо-Восточного Алтая [21–22]. По р. Катунь эта птица встречается и гнездится на участке
протяженностью 270 км от с. Усть-Кокса до с. Чемал. По долине р. Чулышман
красавка обитает на всем его протяжении вверх до пос. Язула и несколько выше,
но особенно обычен этот журавль на отрезке между пос. Чодро и с. Балыкча. Вид
достаточно часто встречается по долинам рек Башкаус, Саратан, Большой Улаган, Малый Улаган, Кубадра. В урочище Атыр-кол вблизи дороги Улаган-Саратан
каждый год гнездится до 4-5 пар птиц. [19]. По р. Чуя эти птицы наблюдаются на
всем ее протяжении. Вблизи с. Чаган-Узун в урочище Кара-тонош, Аккайа еже-
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годно гнездятся от 2 до 4 пар [19]. Кроме того, встречи красавок фиксировались
по рекам Богаяш, Юстыд, Бугузун и др. в Юго-Восточном Алтае.
Места обитания и образ жизни. Для красавки на Алтае характерно несколько типов местообитаний, что делает обстановку, в которой встречаются эти
птицы, довольно разнообразной. В межгорных котловинах чаще всего эта птица
встречается на сухих степных, часто сильно опустыненных участках с разреженной травянистой растительностью, но при этом всегда тяготеет к водоемам – реке,
озеру. Определенно отдает предпочтение каменистому или щебнистому субстрату. По рекам красавки чаще всего селятся на галечниковых косах и островах.
В вертикальном направлении красавка идет до 3000 м над ур.м. [6].
Численность и тенденция ее изменения. Журавль-красавка ранее отмечался
как обычный вид для Центрального Алтая (5 и 2 особи/км2) [12]. В первой половине лета журавль-красавка – обычный вид по обедненным рододендроновым
степям на мелко-щебенистых склонах и полях по долинным степям Центрального
Алтая. В тундровых ассоциациях Джулукульской и Бертекской котловин Юго-Восточного Алтая обилие красавки по последним учетам было 0,9 и 0,7 особи на
1 км2. В настоящее время вид является обычным, а местами многочисленным [20].
Основываясь на наблюдениях в целом, можно утверждать, что численность красавки в Республике Алтай выросла и в большинстве местообитаний считается
обычным видом (Чуйская степь, Курайская степь, Улаганское плато). Сопоставляя данные по распространению и степени обычности этой птицы в настоящее
время со сведениями, относящимися к концу XIX – началу XX столетия [21–23],
следует заключить, что, вероятнее всего, существенного изменения численности
этой птицы, как и ее ареала в сторону уменьшения, на Алтае не произошло.
Лимитирующие факторы. Красавка менее, чем многие другие птицы,
подвержена действию фактора беспокойства со стороны человека и легко мирится
с его присутствием, если ее не преследуют. Популяции, гнездящиеся в межгорных котловинах и на плато, больше всего страдают, по всей видимости, из-за выпаса скота. Происходит не только вытаптывание гнезд животными, но и гибнет
немалое количество птенцов, которые легко становятся добычей собак. Красавки,
населяющие долины рек и острова, находятся в более благоприятной ситуации,
но эти популяции страдают от нередких подъемов воды при интенсивном таянии
снега в горах при жаркой погоде. Определенную роль играет также низкий репродуктивный потенциал: красавка откладывает два яйца, половая зрелость наступает в возрасте трех лет.
Особенности биологии. Перелетный вид. Моногам. Пары сохраняются в течение многих лет. Весной характерны брачные ритуалы, выражающиеся групповыми танцами. При этом место токования служит местом сбора птиц всей округи.
Гнезд они не строят, откладывая яйца прямо на землю или гальку. В кладке обычно два (редко три) яйца, оливково-бурых с желто-бурыми и серо-бурыми пятнами. Насиживают оба родителя, но чаще самка. Насиживание продолжается около
месяца. В выводке один, реже два птенца. Количество птенцов, вероятно, зависит
от массовости доступных кормов, что способствует удачному выкармливанию
потомства. Птенцы вылупляются опушенными, зрячими, но довольно беспомощ-
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ными, тем не менее, покидают гнезда уже в первый день жизни. Птенцов кормят
оба родителя. Птенцы по типу питания – растительноядные. В Усть-Канском районе в долине р. Чарыш отмечалось гнездование на обрабатываемой пашне, ранее
такой тип гнездования для Горного Алтая не отмечался [20]. Питаются главным
образом семенами, колосьями злаков, в том числе культурных. В небольшом количестве поедают крупных насекомых, в основном жуков и саранчовых. На крыло
птенцы встают во второй половине августа. Отлет в конце августа – начале сентября. В долинах рек Башкаус и Кубадра в осеннее время можно видеть большие
стаи до 12 особей.
Разведение. В настоящее время размножается в питомнике Окского заповедника, где создается генетический банк вида [27].
Принятые меры охраны. Красавка занесена в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения
двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией и Индией. В Республике Алтай повсеместно запрещен отстрел этой птицы. Алтайский заповедник
в сохранении этого вида способен играть лишь весьма ограниченную роль, поскольку на его территории слабо представлены характерные стации этого журавля. В небольшом числе красавка охраняется на заповедной территории только у
оз. Джулукуль и в бассейне Богояша. Гнездится она в природном парке «Зона
покоя Укок».
Необходимые меры охраны. Общие меры, состоящие в борьбе с браконьерством, контроле за соблюдением законности, разъяснении необходимости охраны
этого вида.
Источники информации. 1. Ирисов, 1969; 2. Ирисов, Стахеев, 1976; 3. Малков, 1979; 4. Малков Н., Малков В., 1982; 5. Малков В., Малков Н., 1995; 6. Черкасова, 1982; 7. Ирисов, Ирисова, 1984; 8. Малешин, 1987; 9. 1991; 10. Ирисова
и др., 1988; 11. Митрофанов, 1995; 12. Ливанов и др., 1990; 13. Никитин, 1990;
14. Ирисов, Ирисова, 1991; 15. Нейфельдт, 1986; 16. Митрофанов, 1992; 17. Митрофанов, 2006а; 18. Конунова, 2001, 19.Конунова, 2015, 20. Архипов, Мурашёв ,
2015; 21. Равкин, 1973; 22. Малков, 1986; 23. Бочкарева, 2006; 24. Сушкин, 1938;
25. Кащенко, 1898; 26. Hesse, 1913; 27. Флинт, 1986.
Составители: А.Н. Конунова, Н.Л. Ирисова.
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Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Дрофиные – Otididae
Единственный вид рода обыкновенные дрофы Otis, представленный двумя
подвидами. На территории Республики Алтай обитают птицы восточного подвида O. t. dybowskii. Некогда дрофа была чрезвычайно многочисленным видом со
сплошным ареалом через степи Евразии. В настоящее время жизнеспособными
являются лишь северо-кавказская и средне-волжская популяции [1], остальные
находятся, по-видимому, в угасающем состоянии. Когда-то дрофа была обычным
и популярным объектом охоты. В этом качестве, вероятно, она утрачена навсегда.
Категория. 1 категория – чрезвычайно редкий на территории Республики Алтай, вид под угрозой исчезновения.
Внешний вид. Очень крупная птица тяжелого телосложения, весьма изменчивы размеры и вес в зависимости от пола, возраста, упитанности. Масса самцов
в прежние времена достигала 21 кг – сейчас не встречаются более 11 кг. У самца
спина рыже-охристая с поперечным струйчатым рисунком. Голова и шея в основном серые. В брачном наряде по бокам горла отрастают пучки длинных щетинообразных белых перьев, напоминающих усы. Брюшная поверхность и часть верхнего оперения широкого закругленного крыла белые. В полете обращают на себя
внимание большие белые пятна на крыльях, образованные нижними кроющими
крыла. Хвост по центру ржавчато-полосатый, как спина. Наружные рулевые белые с черной вершиной. Ноги сильные, довольно длинные, трехпалые.
Распространение в пределах Республики Алтай. В начале ХХ в. дрофа населяла Курайскую степь и восточную часть Чуйской [2]. Отмечена в XIX в. в Уймонской степи [3]. Во второй половине ХХ в. известны лишь немногие находки
этого вида. В 1960-е гг. в окрестностях с. Кош-Агач встречены две взрослые птицы с двумя птенцами [4]. По опросным данным, в 1987 г. в Курайской степи близ
с. Курай видели весной – 13, а летом – 12 дроф [5]; в тот же год там же летом наблюдали трех птиц этого вида [6]. С долей сомнения А.П. Кучин приводил опросные сведения о находке близ с. Кокоря гнезда с яйцами [6]. Гнездование дрофы
здесь и в настоящее время неизвестно и подвергается сомнению [7]. Н.П. Малкову
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довелось видеть в доме чабана перья дрофы, которая была добыта в долине р. Чулышман [5]. В 1989 г. вид отмечен в долине р. Катунь между селами Купчегень и
Инегень [8]. В качестве очень редких залетных птиц дрофы были дважды встречены на Телецком озере [9; 10]. О.Б. Митрофанов, со слов преподавателя сельскохозяйственного колледжа г. Барнаула И.А. Волковой, сообщил о встрече в Чуйской
степи в 2 км от своротка на пос. Кокоря 20.07.2010 г. четырех птиц, размерами и
окраской похожих на дрофу: 1 взрослая и 3 молодых.
Места обитания и образ жизни. Степи, ровные или всхолмленные. На Алтае
селится в очень сухих степях со скудной разреженной растительностью, представленной в основном типчаком, овсяницами на глинистой почве. Е.П. Спангенберг [11] решающее значение придавал не характеру растительности, а наличию
достаточного количества муравейников, поскольку «яйцами» муравьев кормятся
в первые дни после вылупления птенцы этого вида. Вероятно, в степях Юго-Восточного Алтая роль основного их корма выполняют личинки многочисленных
здесь прямокрылых насекомых.
Численность и тенденция ее изменения. Если в начале ХХ в. П.П. Сушкин
[2] нашел дрофу в Курайской степи, на границе ее распространения, редкой, а в
Чуйской, в восточной ее половине – «довольно многочисленной», то изложенное выше о современном распространении вида в аспекте тенденций изменения
численности в комментариях не нуждается. Вид в настоящее время чрезвычайно
редкий и в ближайшей перспективе может исчезнуть.
Основные лимитирующие факторы. Возможно, основным лимитирующим
фактором для увеличения численности вида следует считать высокую степень
диффузности популяции, при которой проблематичным является сама по себе
встреча половых партнеров. К числу факторов, угрожающих существованию популяции, вероятно, следует отнести также выпас скота, который не только может вести к уничтожению кладок, но и усиливает фактор беспокойства. Учитывая
очень низкий репродуктивный потенциал дрофы, ожидать естественного восстановления ее популяции не приходится.
Особенности биологии. Перелетная птица. Прилет ранний, с появлением
проталин. Первыми появляются самцы. С прилетом самок начинается токование
самцов, которое сопровождается ритуальными демонстрациями, особыми позами
и негромкой вокализацией. Время от времени между самцами возникают драки.
Дрофа – полигам: пар не образует, основой брачных отношений является промискуитет. Есть сведения, что у этого вида возможна и моногамная система отношений [12]. Самки, несмотря на присутствие на токовище нескольких самцов,
стремятся спариться лишь с одним из них, самым крупным. Самцы достигают
половой зрелости в пять-шесть лет, самки – в три-четыре года [1]. По другим
данным, самки могут участвовать в размножении уже на втором году жизни [13].
Места гнездования и токования отличаются постоянством. В кладке одно–три
яйца, которые очень плотно насиживает исключительно самка. Инкубация длится
24–28 суток [14]. Птенцы зрячие и опушенные, но в первые дни очень слабы и малоподвижны, держатся вблизи гнезда. В течение трех недель самка кормит их из
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клюва в клюв. В качестве пищи птенцы получают в основном насекомых. Подъем
на крыло происходит в 40–45 дней [14].
Питание смешанное. Среди растительных кормов преобладают соцветия
сложноцветных, плоды и листья крестоцветных, злаки. Среди животных кормов
главная роль принадлежит крупным насекомым: прямокрылым, жужелицам, чернотелкам, хрущам и пр. При случае ловят ящериц и мелких млекопитающих.
Разведение. В неволе размножаются с трудом. В ряде стран Европы достигнуты определенные успехи в получении и выращивании птиц из брошенных и
искусственно инкубированных кладок с последующим выпуском в природу [15;
16]. В 1986 г. в Саратовской области создан специальный питомник по разведению дрофы [17], однако существенного прогресса не достигнуто.
Принятые меры охраны. Дрофа на уровне вида занесена в Красный список
МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение соглашения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. В мире,
в том числе и в России, организованы питомники для разработки методов разведения дрофы.
Источники информации. 1. Флинт и др., 1991; 2. Сушкин, 1938; 3. Кащенко,
1900; 4. Ирисов, Ирисова, 1984; 5. Малков, 1979; 6. Кучин, 1991; 7. Рябицев и
др., 2001; 8. Ливанов и др., 1990; 9. Дулькейт, 1949; 10. Житенев, 1962; 11. Спангенберг, 1951; 12. Fodor, 1976; 13. Антончиков, 2001; 14. Хрустов, Завьялов и др.,
2000; 15. Панова, 1986; 16. Мищенко и др., 1984; 17. Габузов, 2001; 18. Флинт,
Габузов, 2000.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Джек, или дрофа-красотка – Chlamidotis undulate Jacquin, 1784
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Дрофиные – Otididae
Монотипический вид. В Российской Федерации встречается только в АлтаеСаянской горной стране в Республиках Алтай и Тыва, а также на юге Красноярского края.
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Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Под
этой же категорией включен в Красную книгу Российской Федерации [1].
Краткое описание внешнего вида. Довольно крупная птица, но значительно
меньше и легче дрофы. Самцы заметно крупнее и тяжелее самок; в брачном наряде у них по бокам шеи черно-белый воротник, на голове – хохол из редких, торчащих в разные стороны перьев. От дрофы отличается размерами, более стройным
телом, тонкой шеей и менее массивной охристой, а не серой, головой и темными
полосами на хвосте, хорошо заметными в полете [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичные залеты. Первый отмечен в июле 1987 г., найдена погибшая в Северо-Восточном Алтае на Телецком озере самка [3]; повторно отмечен 4 августа 1996 г. в ерниковой тундре
Центрального Алтая в верховьях реки Большой Яломан [4], а 2 июля 1997 г. в закустаренной степи Юго-Восточного Алтая недалеко от с. Кокоря Кош-Агачского
района встречена взрослая птица [5].
Места обитания и образ жизни. Опустыненные участки Чуйской степи.
Численность и тенденция ее изменения. В Центральном Алтае – крайне редкий вид (0,0007 особи/км2) [5].
Основные лимитирующие факторы. Массовый отстрел на местах зимовок,
которые находятся за пределами Российской Федерации.
Особенности биологии. В республике не выяснены.
Разведение. В республике не проводилось. Есть опыт разведения с последующим выпуском в природу в других районах Российской Федерации [6].
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение I СИТЕС, Приложение
2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение соглашения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Красная книга Российской Федерации, 2001;
2. Рябицев, 2014; 3. Малешин, 1987; 4. М.А. Грабовский, личное сообщение;
5. Бочкарева, Ливанов, 2010; 6. Пономарева и др., 1986.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Авдотковые – Burhinidae
Крупный кулик, ареал которого простирается через сухие открытые ландшафты Евразии и Северной Африки. Представляет большой научный интерес как пример глубокой адаптации к аридным условиям. Некоторые систематики оспаривают принадлежность авдоток к отряду Ржанкообразные и сближают их с дрофами.
Категория. 1 категория. В Красной книге РСФСР [1] этот вид имел 2-ю категорию статуса. Во втором издании Красной книги Российской Федерации [2]
категория изменена на 4-ю. В Республике Алтай авдотка – чрезвычайно редкий
залетный вид, в связи с чем категория статуса редкости повышена.
Внешний вид. Птица крупнее голубя, с крупной головой, довольно высокая
на ногах, с серо-песочным оперением, испещренным продольными пестринами.
На крыле характерное сочетание белых и черных полос и пятен. Лапа трехпалая.
Обращают на себя внимание крупные желтые глаза.
Распространение в пределах Республики Алтай. Гнездовой ареал авдотки в
России включает Предкавказье, бассейн нижнего Дона и Волги, юг Оренбургской
области, а за ее пределами – южную половину территории Казахстана. Ближайшее к границам Республики Алтай место ее гнездования – Зайсанская котловина
[3]. Известны редкие случаи залетов довольно далеко от границы области гнездования, например, на оз. Чаны [4], в Тыву [5], г. Барнаул [6]. Есть наблюдение
авдотки 8 сентября 1984 в Чуйской степи [7]. Однажды эта птица встречена в
Чуйской степи по р. Юстыд в июле 1987 г. [8]. Ранее она отмечалась на побережье
Телецкого озера у пос. Яйлю [9].
В недавнее время взрослая особь встречена 20.05.2009 г. на пашне у кордона
Челюш на Телецком озере [10].
Места обитания и образ жизни. Авдотка гнездится в степях, полупустынях
и пустынях в местах, обеспечивающих хороший обзор. За пределами зональных
образований осваивает пустоши. Необходимыми условиями являются отсутствие
препятствий для бега, глинистая или песчаная сухая поверхность субстрата, относительная близость источника воды [11]. Выбирает участки с преобладанием
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открытого грунта, угнетенным редким травянистым покровом. При соблюдении
этих условий селится даже среди древесно-кустарниковой растительности [12].
Осваивает сельхозугодья, не избегая соседства с человеком.
Численность и тенденция ее изменения. Оценки общей численности в России из разных источников различаются на порядки: от 3000–5000 [13] до 10000–
100000 особей [14]. Однако везде отмечается сокращение численности. В Республике Алтай – редчайшие случаи залетов единичных особей.
Основные лимитирующие факторы. В гнездовом ареале – трансформация
ландшафтов, сокращение площадей подходящих биотопов, беспокойство, связанное с сельскохозяйственной эксплуатацией угодий, хищничество врановых. Последнее особенно важно, поскольку максимальная плотность вида регистрируется в местах со сбитым и стравленным травостоем [13–15].
Особенности биологии. В местах гнездования появляется в апреле. Моногам.
Пары занимают большие участки, которые охраняют. Гнезд не строят: яйца – от
одного до трех, чаще два – откладывают в небольшое углубление в почве или на
ровное место. Яйца, в отличие от большинства куликов, овальные или округлые.
Насиживание начинается после завершения кладки и длится 24–27 суток. Самка и
самец насиживают поочередно. Обычно бывает один выводок за сезон, иногда два
[14]. К пасущимся животным относятся терпимо. Известны случаи, когда авдотки успешно отгоняли животных от гнезда. Птенцы опушенные, самостоятельно
передвигаются и после вылупления сразу оставляют гнездо. В первое время родители их кормят из клюва в клюв. Подъем на крыло происходит через 36–42 дня
после вылупления. Отмечено размножение на первом году, но более вероятно – не
раньше, чем на третий год [13–15]. Питаются животной пищей: в основном беспозвоночными, иногда ловят и мелких позвоночных.
Разведение. Неизвестно. Единичные особи содержатся в некоторых зоопарках.
Принятые меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции,
Приложение 2 Бернской конвенции.
Необходимые меры охраны. В силу редкости залетов специальные меры по
охране авдотки нецелесообразны. Необходимо соблюдение природоохранного законодательства и экологическое просвещение населения, особенно охотников, по
вине которых нередко гибнут птицы с необычной внешностью.
Источники информации. 1. Красная книга…, 1983; 2. Красная книга…,
2001; 3. Долгушин, 1962; 4. Иоганзен, 1907; 5. Спасский, Сонин, 1959; 6. Ирисова, 2006а; 7. Малков В., Малков Н., 1995; 8. Данные составителя; 9. Стахеев, 2000;
10. Митрофанов, 2010; 11. Костин, 1983; 12. Межнев, 2001; 13. Nipkow, 1997;
14. Белик, Бахтадзе, 1982; 15. Cramp, Simmons, 1982.
Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Хрустан – Charadrius morinellus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae
Категория. 4 – редкий малоизученный на территории республики вид.
Краткое описание внешнего вида. Кулик размером с дрозда. Птицу несложно определить по деталям оперения, не встречаемым у других куликов, прежде
всего – по широким белым надбровным дугам, сходящимся на затылке в виде
латинской буквы V, и белой с чёрным полосе на груди, а в полёте – по отсутствию
светлых пятен («зеркал») на крыле. Различие полов незначительно.
Распространение в пределах Республики Алтай. Высокогорные части хребтов Центрального, Восточного и Юго-Восточного Алтая [1; 2].
Места обитания и образ жизни. Травянистые и щебнистые тундры.
Численность и тенденция ее изменения. В последние годы даже в пригодных для гнездования биотопах на Курайском, Северо-Чуйском и Южно-Чуйском
хребтах встречается крайне редко и только единичными парами [3].
Основные лимитирующие факторы. Не выявлены.
Особенности биологии. Гнездо – небольшое углубление в щебне. Насиживает и водит птенцов самец.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. В Республике Алтай не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Необходимо детальное изучение распространения и биологических особенностей вида.
Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Кучин, 1976; 3. Архипов, Мурашев, Эбель, 2015.
Составитель: А.Н. Малкова.
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Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii Lesson, 1826
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae
Представитель богатого видами рода зуйки Charadrius. На территорию Республики Алтай краем ареала заходит номинативный подвид Ch. l. leschenaultii. Птица является характерным элементом ландшафтов пустынной Азии. Кроме Алтая,
локально гнездится в Тыве.
Категория. 2 категория – редкий вид локального распространения с очень узким в регионе ареалом.
Краткое описание внешнего вида. Спина серовато-охристая с зеленоватым
отливом. Лоб, уздечка и кроющие уха черные. Низ белый, иногда со слабым охристым налетом на боках. На груди – охристая резко очерченная поперечная полоса.
Клюв черный, ноги темно-зеленоватые, почти черные.
Распространение в пределах Республики Алтай. Толстоклювый зуек населяет исключительно западную половину Чуйской степи на площади менее 1000
км2. К этому участку привязаны все известные встречи птицы [1–7]: окрестности
с. Кош-Агач, лог Тобожок, места выхода из ущелий в Чуйскую степь рек Елангаш, Кокузек, Тархата, Чаган-Бургазы, Чаган-Узун. В литературе есть указание
(без подробностей) на нахождение этого зуйка в Курайской степи [8] и сообщение
о встрече здесь же этого куличка 26 мая 2015 [9].
Обнаружение Н.Ф. Кащенко [10] птицы этого вида в типичной для нее обстановке у оз. Теньгинского (Центральный Алтай) заставило П.П. Сушкина [1] предположить возможность ее гнездования здесь. Более она не была встречена здесь
никем, и эту находку следует считать редким случаем залета.
Численность и тенденция ее изменения. Сведения о численности вида также, как и о ее динамике, отсутствуют. Вид исключен из Красной книги Российской Федерации [11] как не требующий специальных мер охраны (Приложение
1). Вероятно, это возможно трактовать как признание состояния этой популяции
на сегодня благополучным. Однако следует признать, что региональная узкоареальность вида делает его весьма уязвимым к локальным воздействиям, которые
могут привести к исчезновению вида.
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Места обитания и образ жизни. Щебнистые, щебнисто-глинистые пустынные ровные участки с очень скудной растительностью, а иногда и совсем широкие
пространства мелкого щебня или белесой голой почвы, где нет зеленых растений.
В таких местах это единственная гнездящаяся птица.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Однако ясно, что они действуют в сфере биогеоценотических отношений вида. В частности, узость экологической ниши. Благодаря специфике местообитаний скотоводство не может
представлять серьезных угроз для этого вида, хотя при прогонах скота некоторый
ущерб популяции может наноситься. Угрозу для вида может представлять также
мелиорация Чуйской степи.
Особенности биологии. Вид изучен весьма слабо. Е.В. Козлова [12] считает,
что по прилету не все птицы приступают к гнездованию. Часть из них в брачном
наряде все лето кочуют стайками, нигде не задерживаясь. Половые железы у многих из них даже весной слабо развиты. В пользу этой точки зрения этот автор приводит свидетельство П.П. Сушкина, добывавшего не гнездившихся в данном году
особей. Есть и иная точка зрения, высказанная Д.И. Берманом [3], утверждавшим,
что для этих зуйков характерно образование эфемерных стай, в которые объединяются птицы гнездящиеся, но на данный момент свободные от гнездовых забот.
Гнезда представляют собой неглубокие открыто расположенные блюдцеобразные
ямки, выложенные мелкими камешками. В кладке, в отличие от других зуйков, в
норме три, очень редко – четыре яйца [12].
Принятые меры охраны. В отношении толстоклювого зуйка сложно говорить о «принятых мерах», поскольку изменения в его статусе, наоборот, ослабили
степень защищенности этого узкоареального и уже поэтому уязвимого вида. Зуек
не только лишился статуса охраны национального уровня, но с упразднением
Кош-Агачского заказника лишился и такой эфемерной защиты, как режим ООПТ.
Необходимые меры охраны. В настоящее время, вероятно, хозяйственная
деятельность не угрожает популяции этого вида. Тем не менее, учитывая узость
его экологической ниши и пространственную ограниченность освоенной им территории, что уже само по себе делает вид уязвимым, целесообразно включить
часть населенной им площади в состав ООПТ, а также предусмотреть мониторинг
состояния его популяции.
Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Берман, 1967; 3. Ильяшенко,
1982; 4. Ирисов, Ирисова, 1984; 5. Нейфельдт, 1986; 6. Лоскот, 1986; 7. Ирисова
и др., 1988; 8. Рябицев и др., 2012; 9. Архипов и др., 2015; 10. Сабин и др., 1995;
11. Красная книга…, 2001; 12. Козлова, 1962.
Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Ходулочник – Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae
В Российской Федерации встречается номинативный подвид H. h. himantopus
в степях и лесостепях от западных до восточных границ [1-2].
Категория. 3 категория – очень редкий вид со спорадическим распространением, в Красную книгу Российской Федерации занесен под этой же категорией
[2].
Краткое описание внешнего вида. Немного меньше голубя, очень долговязая птица с непомерно длинными красными ногами и черно-белым оперением.
Сходных видов нет. Самец и самка окрашены сходно, у самки черный цвет на
спине тусклее, бурее, у самца – чернее, с зеленоватым отливом. Голос – приятное,
немного гнусавое «плит» или «квет» [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичный залет на северное побережье Телецкого озера [3]; ближайшее место гнездования – озера в
Кулундинской степи [4].
Места обитания и образ жизни. Берега соленых озер степной зоны.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны по причине единичного
залета.
Особенности биологии. В республике не выявлены; на сопредельной территории в Алтайском крае гнездится по берегам соленых озер. Гнезда устраивает
недалеко от воды, в кладке 4 оливково-коричневых яйца с бурыми пятнами и завитками. Насиживают оба родителя, затем оба водят птенцов. Питаются донными
беспозвоночными [2; 4].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 2 Боннской конвенции, в
Приложения, заключенные между Российской Федерацией, Индией и Республикой Корея.
Необходимые меры охраны. Не разработаны ввиду редкости вида.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Митрофанов, 2006а; 4. Кучин, 2004.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae
Монотипический вид. В России распространен по южным степным окраинам
от западных государственных границ до Забайкалья [1].
Категория. 3 категория – редкий залетный вид. В Красную книгу Российской
Федерации занесен под этой же категорией [2].
Краткое описание внешнего вида. Стройный кулик, размером с голубя. Оперение белое, на голове, спине и крыльях большие черные пятна. Ноги голубовато-серые, с перепонками. Клюв тонкий и слегка уплощенный, сильно изогнут
кверху. Сходных видов нет. Половой диморфизм выражен слабо; черное оперение
самки имеет буроватый оттенок, на шапочке есть светлые участки. Голос – резковатые, несколько жалобные короткие свисты «плит» или «квит», обычно повторяющиеся. У молодых черный цвет заменен грязным черно-бурым, белое оперение
на спине с бурыми струйчатыми помарками [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Встречается в период сезонных кочевок на побережье Телецкого озера [3–5]; ближайшее место гнездования – Республика Тыва и Алтайский край [6–7].
Места обитания и образ жизни. Берега соленых озер степной зоны.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. В республике не установлены. На сопредельной территории в Алтайском крае гибель кладок от выпаса скота в местах
гнездования.
Особенности биологии. В республике не выявлены, на сопредельной территории в Алтайском крае гнездится по берегам соленых озер. Гнезда устраивает
недалеко от воды на пологих, совершенно голых или с небольшой растительностью берегах. Гнездится колониями хотя бы из нескольких пар; гнезда устраивают
в нескольких метрах друг от друга. У гнезда очень крикливы и активно защищают
кладку от хищников и человека. В кладке 4 яйца, насиживают оба партнера, затем
водят выводок. Птенцы после вылупления держатся вблизи колонии с родителями. Пища – разнообразные донные беспозвоночные [1].
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Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Внесена в Приложение 2 Боннской конвенции, в
Приложения 2 Бернской конвенции, в Приложения, заключенные между Российской Федерацией, Индией и Республикой Корея; на части Телецкого озера, закрепленного за Алтайским заповедником, в период пролета находится под защитой федерального закона об ООПТ; корме того Телецкое озеро выделено в КОТР
(ключевые орнитологические территории России) международного значения [8].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в местных СМИ.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Красная книга Российской Федерации, 2001; 3. Митрофанов, 1995; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Митрофанов, 2015;
6. Баранов, 1991; 7. Котлов, 2015; 8. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки – Haemantopodidae
Ареал от западных границ России до р. Чулым на Востоке. На территории Республики обитает материковый подвид H. ostralegus longipes [1].
Категория. 3 категория – очень редкий в республике, спорадично распространенный вид. В Красную книгу Российской Федерации занесен с таким же статусом.
Краткое описание внешнего вида. Крупный, около 500 г, плотного сложения
кулик с длинным прямым ярко-красным клювом и невысокими красными ногами,
с контрастным черно-белым оперением. Сходных видов нет. Самка не отличается
от самца.
Распространение в пределах Республики Алтай. Встречается в период весенних миграций и летних кочевок в предгорьях Северо-Восточного Алтая [2; 3],
а также в предгнездовое и гнездовое время по Катуни на участке от с. Дубровка до
с. Долина Свободы [4]. Ранее отмечался на Теньгинском озере [5].
Места обитания и образ жизни. Берега и острова крупных рек и озер.
Численность и тенденция ее изменения. В Северо-Восточном Алтае в первой половине лета редкий по берегам р. Бии (верхнее и среднее течение) и чрез-
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вычайно редкий по берегам Телецкого озера (0,3 и 0,003 особи/км2) [6]. В Северном Алтае редкий по берегам р. Катуни в ее нижнем течении в середине мая (0,4
особи/км2) [7].
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие соответствующих мест
гнездования, а также высокие поздневесенние паводки.
Особенности биологии. На сопредельных с республикой территориях (например, в Алтайском крае) весенний прилет наблюдался в середине апреля, вид
гнездится по открытым берегам крупных рек и озер, реже заселяет берега лесных
рек. Кладка в конце мая из 3–4 бледно-охристых яиц, вылупление в конце второй – начале третьей декады июня [8]. Гнезда устраивает на земле. Иногда при
затянувшемся половодье гнездится на пеньках на высоте до нескольких метров.
Насиживают и выкармливают птенцов оба родителя [9].
Разведение. Не использовалось.
Принятые меры охраны. Включен в Приложение двустороннего соглашения
между Россией и США. На территории Республики Алтай в пределах береговой
зоны заповедной акватории Телецкого озера находится под защитой федерального
закона об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа о необходимости охраны этих куликов в период весеннего пролета.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Стахеев, 2000; 3. Митрофанов, 2006; 4. Малков, 1995; 5. Сушкин, 1938; 6. Торопов, Граждан, 2010; 7. Неопубликованные данные А.Н. Малковой; 8. Кучин, 1976; 9. Рябицев, 2001.
Составители: А.Н. Малкова, Н.П. Малков, О.Б. Митрофанов.

Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
Монотипический вид. Ареал занимает большую часть лесотундровой и лесной зон Евразии. Спорадически гнездится на юге лесной зоны и в лесостепи [1].
Категория. 4 категория – редкая, локально гнездящаяся в пределах республики и слабоизученная популяция.
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Краткое описание внешнего вида. Некрупный кулик, примерно с дрозда.
Брачное оперение самцов делает их безошибочно узнаваемыми благодаря удлиненным украшающим перьям на шее и голове. Окрас этих перьев строго индивидуален, и почти невозможно встретить птиц с одинаковой окраской. Самки окрашены в скромные буроватые тона с большим или меньшим количеством пестрин,
светлых на спине и крыльях, темных на груди и зобе.
Распространение в пределах Республики Алтай. На гнездовье найден только в Ябоганской долине Центрального Алтая [2]. На пролете и в первой половине
лета встречен в Чуйской степи и на плоскогорье Укок Юго-Восточного Алтая [3].
Места обитания и образ жизни. Держится на открытых участках. В Ябоганской долине найден у Арунурского озера и близлежащих мелких водоемов [2]. На
Укоке встречен у небольших озер в пойме р. Аргамджи [3].
Численность и тенденция ее изменения. На плоскогорье Укок в первой половине лета найден по берегам водоемов как редкий вид (0,8 особи/км2).
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Из второстепенных – отстрел на местах гнездования и во время миграции.
Особенности биологии. Типичный полигам. Самцы после прилета группируются в стайки от 2 до 15 пар, занимают определенное токовище. Самка устраивает
гнездо, помещая его на кочках, заросших небольшой травой. Кладка из четырех,
реже трех довольно крупных яиц. Насиживание длится 22–23 дня [4; 5]. Самка
около гнезда ведет себя скрытно.
Разведение. В республике не применялось.
Принятые меры охраны. В Республике Алтай места возможного гнездования Ph. pugnax на плоскогорье Укок выделены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа среди охотников и
местного населения, особенно Усть-Канского района, о необходимости бережного
отношения к птицам этого вида. Создание микрозаказника в местах гнездования
турухтана.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Беликов, 1995; 3. Митрофанов, 2006; 4. Дементьев, Гладков, 1951; 5. Рябицев, 2001.
Составители: В.И. Беликов , О.Б. Митрофанов.
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Дупель – Gallinago media (Latham, 1787)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
Один из шести видов рода в России. Распространен от ее западных границ до
Енисея на востоке. На север доходит до лесотундры, на юг – до зоны степей [1].
Категория. 3 категория. На территории Республики Алтай редкий вид, численность которого за последние годы резко сократилась.
Краткое описание внешнего вида. Птица массой около 200 г. Голова черно-бурая с охристой продольной полосой посреди темени. Внешние отличительные признаки: на сложенном крыле довольно ярко выделяются два ряда белых
пятен (по вершинам кроющих перьев), рисунок из темных поперечных пестрин
занимает почти весь низ тела. На нижней поверхности крыльев сплошное чередование темных пестрин, белые поля отсутствуют. Самый отличительный признак –
ярко-белые пятна по бокам хвоста, хорошо заметные при взлете и посадке птицы
даже в сумерках.
Распространение в пределах Республики Алтай. В Центральном Алтае, в
обширной заболоченной долине верхнего течения р. Урсул вблизи с. Ело, было
впервые найдено гнездо и добыта самка дупеля [2], кроме того, самка с выводком была встречена в долине р. Майма. Во время весеннего пролета два дупеля
встречены в Центральном Алтае на берегу р. Катунь недалеко от устья р. Большой
Ильгумень [3].
Места обитания и образ жизни. Заливные травянистые луга и кочковатые
болота с редким кустарником в долинах рек.
Численность и тенденция ее изменения. Редко встречающаяся птица. Сокращение численности дупеля в России наблюдается уже с конца XIX столетия [4;
5]. По опросным данным, в 30-е годы прошлого века в окрестностях г. Горно-Алтайска (у с. Верх-Карагуж) наблюдались весенние скопления на брачный ток до
30 особей одновременно [6]. Сейчас на территории республики очень редкий.
Основные лимитирующие факторы. Причины не установлены, возможен
фактор беспокойства в местах гнездования и усиление антропогенной нагрузки
на эти биотопы.
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Особенности биологии. В Центральном Алтае на пролете отмечен в третью
декаду мая [3]. Здесь же гнездование дупеля отмечено 24 июня 1968 г. на сыром
лугу с редким кустарником. Гнездо находилось на кочке в густой траве, самка насиживала кладку из 4 яиц [2]. В долине р. Майма маленькие пуховички отмечены
14 июня 1982 г. [3].
Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. В Республике Алтай не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Публикация серии статей в республиканских
СМИ об охране этого вида, особенно в местах его гнездования и в период пролета.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Кучин, 2004; 3. Малков В.,
Малков Н., 1995; 4. Гладков, 1951; 5. Бутурлин, 1934; 6. Неопубликованные материалы Н.П. Малкова.
Составители: А.П. Кучин , Н.П. Малков.

Горный дупель, или бекас-отшельник – Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
Политипический вид. В России распространены два подвида, на территории
Республики Алтай обитает номинативный подвид G. s. solitaria. Его ареал – от гор
Алтая до Восточно-Саянских гор Забайкалья [1].
Категория. 5 категория – вид с восстанавливающейся численностью. Из
Красной книги Российской Федерации [2] исключен как восстановленный вид.
Краткое описание внешнего вида. Самый крупный представитель рода.
Кроме размеров от других бекасов отличается белесыми, а не охристыми каемками на перьях спины, образующими продольные полосы, грудь буро-коричневая, с
белыми пестринами. Светлый «пробор» по верху головы хорошо заметен только
на темени, светлые участки на «лице» не рыжие и не охристые, а белесые. Белая
полоса по заднему краю крыла узкая. Возрастные и половые различия не установлены. Самец токует в воздухе, пикируя с большой высоты. Сходных видов нет.
Половой диморфизм выражен слабо; черное оперение самки имеет буроватый оттенок, на шапочке есть светлые участки. Голос – резковатые, несколько жалобные
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короткие свисты «плит» или «квит», обычно повторяющиеся. У молодых черный
цвет заменен грязным черно-бурым, белое оперение на спине с бурыми струйчатыми помарками [3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Встречается во всех физико-географических провинциях Алтая в соответствующих стациях, населяет
хребты Катунский, Теректинский, Чихачева, Шапшальский, Абаканский, в зимнее время отмечен на Чулышманском плато и плато Укок [4–9]; в зимнее время
отмечался в пойме рек Камга и Кыга (Прителецкая часть Северо-Восточного Алтая), по реке Лебедь и в верховьях р. Бия этой же провинции [7–8; 10].
Места обитания и образ жизни. Гнездится в пределах высоты от 1800 м над
ур.м. Гнезда устраивает как в лесу, так и каменисто-травянистых тундрах выше
границы леса. Зимой спускается в низкогорья, где держится в долинах рек у незамерзающих ключей [7–8; 10–12].
Численность и тенденция ее изменения. Наибольшее обилие этого вида в
Юго-Восточном Алтае, где горный дупель был обычен в кедрово-лиственничных
ерниковых редколесьях и лесах по остепненным склонам, а также в дриадово-разнотравных каменистых тундрах (5, 4 и 2 особи/км2); с таким же обилием он найден в альпийско-субальпийских лугах Центрального Алтая (3) [13] и ерниковых
высокогорных тундрах заповедной части Алтайского заповедника в Восточном
Алтае (2) [14].
Основные лимитирующие факторы. В республике в местах обитания горному дупелю ничто не угрожает, численность его стабильна.
Особенности биологии. На юге Сибири горный дупель – оседлая птица, совершающая вертикальные кочевки. В республику в места гнездования этот вид
прилетает во второй половине апреля; гнезда устраивает как в лесу, так и на границе леса, чаще всего на мохово-травянистых участках; наличие древесной растительности не обязательное условие. Гнездо на земле представляет собой аккуратное углубление в моховой кочке, лоток выстлан сухими веточками карликовых
берез и ив, сухими листьями травянистых растений и лишайниками с небольшой
выстилкой из перьев самки. В кладке 4 яйца, насиживает самка, самец охраняет
гнездовой участок и токует до начала июня. Птенцы начинают летать в конце
июля – начале августа [15].
Разведение. В разведении не использовался.
Принятые меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается. Часть
популяции находится на территории Алтайского заповедника и подпадает под защиту федерального закона об ООПТ; плато Укок включено в список КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [16].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в местных СМИ.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2.Красная книга Российской
Федерации, 2001; 3. Рябицев, 2014; 4. Кузнецов, 1967; 5. Зубаровский, 1976;
6. Ирисов, 1976; 7. Кучин, 1991; 8. Митрофанов, 1995; 9. Н.П. Малков (личное
сообщение); 10. Равкин, 1973; 11. Дулькейт, 1960; 12. Митрофанов, 2006а;
13. Бочкарева, Ливанов, 2013; 14. 15. Кучин, 2004; 16. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
В Российской Федерации встречается два подвида, на территории республики
отмечен восточный подвид N. a. orientalis [1].
Категория. 3 категория – редкий подвид с локальным распространением и
невыясненным характером пребывания; в Красную книгу Российской Федерации
под 2 категорией занесен западный номинативный подвид N. a. arquata [2].
Краткое описание внешнего вида. Самый крупный из куликов, крупнее вороны. Легко спутать со средним кроншнепом, от которого отличается более длинным клювом (2/3 общей длины головы или более). На темени нет ярко выраженных продольных полос, общий тон окраски слегка рыжеватый. Самки окрашены
так же, как самцы, но крупнее и имеют более длинный клюв. Токовая песня состоит из мелодичных, немного печальных трелей «тюррр, тюррр...». При перекличке
в стаях и от одиночных птиц можно услышать красивые позывки «куурли» или
«туи» [3].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичные залеты весной
отмечены в Северо-Восточном Алтае по рекам Байгол и Чулышман, а также на
северном побережье Телецкого озера [4–6], осенью в Юго-Восточном Алтае в
Джулукульской котловине, в Чуйской степи и на плато Укок [7–8].
Места обитания и образ жизни. Пойменные луга, травянистые или моховые
болота с сухими гривами или островками [3].
Численность и тенденция ее изменения. Редкий, местами чрезвычайно редкий вид; в Юго-Восточном Алтае в гнездовой период был очень редкий (0,01 особи/км2), во второй половине лета – чрезвычайно редкий в предгорных долинных
лугах Северо-Восточного Алтая (0,009 особи/км2) [9].
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны по причине единичных кочевок.
Особенности биологии. В республике не выявлены. На сопредельной территории в Алтайском крае гнездится по берегам водоемов в Кулундинской степи.
Гнездо устраивает в небольшой ямке, открыто или более-менее защищенное тра-
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вой или небольшими кустиками. Выстилка состоит из обрывков травы, сухих веточек и прочего материала; в кладке 4 яйца с коричневыми или бурыми пятнами;
взрослые насиживают кладку попеременно, затем оба водят птенцов. Питаются
разнообразными насекомыми, мелкими моллюсками, червями и другими беспозвоночными [3–4].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 2 Боннской конвенции, в
Приложение соглашения, заключенного между Российской Федерацией и Индией.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ, среди
охотников и местного населения ввиду редкости этого вида куликов.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Красная книга Российской
Федерации, 2001; 3. Рябицев, 2014; 4. Кучин, 1976; 5. Стахеев, 2000; 6. Митрофанов, 2015; 7. Ирисов, 1963; 8. Сушкин, 1938; 9. Торопов, Граждан, 2010.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
Категория. 4 категория – редкий малоизученный на территории республики
вид.
Краткое описание внешнего вида. Похож на большого кроншнепа, но меньше размером. Имеет чёрно-бурое темя, разделённое светлой продольной полоской
и окаймлённое светлыми бровями. Клюв короче, чем у большого кроншнепа, и не
так сильно изогнут. От всех кроншнепов, помимо различий в размерах, хорошо
отличается темным с продольной полоской по верху головы [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. На пролете в Восточном и
Юго-Восточном Алтае [2]. В 2013–2014 гг. в гнездовой период отмечался в Чуйской и Курайской котловинах [3].
Места обитания и образ жизни. У водоемов.
Численность и тенденция ее изменения. Очень редкий.
Основные лимитирующие факторы. Не выявлены.
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Особенности биологии. Прилетают в период больших проталин в числе первых среди куликов. Самцы занимают территории и начинают токовать, формируются пары [4].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. В Республике Алтай не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Необходимо детальное изучение распространения и биологических особенностей вида. Разъяснительная работа, недопущение
браконьерского отстрела.
Источники информации. 1. Иванов, Штегман, 1978; 2. Н.П. Малков, личное
сообщение; 3. Архипов, Мурашев, Эбель, 2015. 4. Рябицев, 2014.
Составитель: А.Н. Малкова.

Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
В Российской Федерации встречается номинативный подвид L. l. limosa, умеренные широты Евразии, к востоку ареал мозаичный [1].
Категория. 3 категория – редкий гнездящийся вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупный кулик (с голубя), с длинными
ногами и клювом. В окраске самца наиболее характерен ярко-рыжий цвет. Самки
преимущественно охристо-серые, немного крупнее самцов. У обоих партнеров
широкая белая полоса вдоль всего крыла, надхвостье и основание хвоста белые,
конец хвоста черный. Голос – протяжное «вуЭтю-вуЭтю-вуЭтю...»; при беспокойстве – отрывистое «тевек»[1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Долина р. Аргамджа, урочище Ару в устье реки Узун-тытыгем, Джулукульская котловина, долина р. Чуя и
побережье озера Киндикты-коль в Юго-Восточном Алтае [2–5]; ближайшее место
гнездования – соленые озера в Кулундинской степи [4].
Места обитания и образ жизни. Сырые луга, заболоченные участки возле
водоемов без высокой растительности.
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Численность и тенденция ее изменения. В Северо-Восточном Алтае большой веретенник найден обычным в первой половине лета по предгорным долинным лугам с кустарником (1 особь/км2), в Джулукульской котловине Юго-Восточного Алтая – редкий в этот период времени по берегам водоемов (0,7 особь/км2).
Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства в местах гнездования, в Джулукульской котловине и на плато Укок суровые климатические условия последних лет.
Особенности биологии. В республике к местам гнездования прилетают в
первой половине мая, гнезда более или менее укрыты в траве, в кладке 4 яйца.
Насиживают оба родителя и затем водят птенцов. Выводки птенцов встречены в
урочище Ару в устье реки Узун-тытыгем в Юго-Восточном Алтае, средний размер выводка составил 2,83±0,34 птенца (Lim. 2-4) [4; 6].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 2 Боннской конвенции, в
Приложения, заключенные между Российской Федерацией, Индией и Республикой Корея; места гнездования: Джулукульская котловина, плато Укок и урочище
Ару (часть КОТР «Массив Талдуаир) – включены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [7], кроме того, Джулукульская котловина как часть Алтайского заповедника находится под защитой федерального закона об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Не разработаны ввиду редкости вида.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Митрофанов, 1995; 3. Малков, Малков, 1995; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Архипов и др., 2015; 6. Кучин, 2004;
7. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordmann, 1842
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Тиркушковые – Glareolidae
Монотипический вид. В Российской Федерации встречается в степной зоне от
Причерноморья до Алтая, в Западной Сибири почти вся степная и юг лесостепной зоны [1].
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Категория. 2 категория – очень редкий залетный вид. В Красную книгу Российской Федерации степная тиркушка включена под этой же категорией.
Краткое описание внешнего вида. Сравнительно крупный вид, размером с
дрозда. Верх тела глинистый с желтым горлом, окаймленным черной лентой, косицы хвоста далеко не достигают сложенных крыльев. Молодые птицы имеют
чешуйчатый рисунок на верхней стороне тела и темные пестрины на шее и груди.
Голос – четырехсложная хрипловатая фраза «тИ-ти-ти – тьЕк»[2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Единичные залеты [3].
Места обитания и образ жизни. Сухие степи с разреженной растительностью, солончаки, предпочтительно недалеко от воды. Гнездятся колониально,
прилетают поздно.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие характерных местообитаний.
Особенности биологии. Не выяснены, на сопредельной территории в Алтайском крае отмечена на гнездовье у озера Ляпуниха в 2012–2013 г. [4].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Находится под охраной закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Не разработаны ввиду редкости вида.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Коблик, 2001; 3. Н.П. Малков,
личное сообщение; 4. Котлов, 2015.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Чайковые – Laridae
Красивая крупная птица, монотипический вид, принадлежащий одному из самых разветвленных родов с большим количеством форм, с не вполне понятными
филогенетическими взаимоотношениями и как следствие – с неустоявшейся систематикой. Представляет собой несомненную научную и эстетическую ценность.

239

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
Категория. 3 категория. В Красной книге Российской Федерации [1] в связи с
улучшением состояния популяции и ростом ее численности статус вида понижен
до 5-й категории. В Красной книге Республики Алтай категория статуса изменена
со 2-й (вид, сокращающий численность) на 3-ю. Редкий, нерегулярно гнездящийся вид со спорадическим распространением.
Распространение в пределах Республики Алтай. Ареал вида обширный, но
распространение крайне спорадично, и именно это обстоятельство делает его особо уязвимым. Регулярно в России вид гнездится на северном Каспии, в пределах
Предкавказья – в Кумо-Манычской впадине.
Единственное место в Республике Алтай, где черноголовый хохотун приводится в качестве гнездящегося вида – оз. Джулукуль [2, 3]. В 1962 г. Э.А. Ирисов
добыл здесь двух птенцов-подлетков. Среди орнитологов не раз возникали сомнения в правильности видовой идентификации этих птиц. Однако размеры этих
экземпляров: длина хвоста 180 и 190 мм; крыла – 470 и 475 мм; цевки – 77 и 80 мм
[4] – не позволяют отнести их (подлетков с недоросшими маховыми и рулевыми
перьями) к другому виду – обычной крупной гнездящейся здесь чайке-хохотунье [5, 6]. Таким образом, факт гнездования хохотуна в 1962 г. на оз. Джулукуль
бесспорен. При этом следует учитывать, что для этого вида вообще характерны
нерегулярность размножения в большей части отмеченных пунктов гнездования:
их поселения могут возникать на более или менее длительное время в разных
районах ареала, а затем исчезать и возникать в других местах. Видимо, к такому
варианту ситуации относится и обсуждаемый факт, говорящий о том, что черноголовый хохотун может время от времени гнездиться на оз. Джулукуль, несмотря
на то, что более поздними исследователями подобный факт пока не наблюдался
[7–9]. Однако это не делает такие эпизоды невозможными в принципе, тем более
что присутствие бродячих или летающих здесь особей отмечается довольно регулярно [8, 10, 11].
В других провинциях Алтая бродячие хохотуны неоднократно отмечались на
Теньгинском озере [12], встречена птица на р. Катунь у устья р. Быструха [13], на
оз. Гусиное (Укок) [14]. Двух молодых птиц наблюдали 28–29 сентября 2010 г. на
Среднем Мультинском озере [15].
Места обитания и образ жизни. Заселяет крупные водоемы. Гнездится чаще
всего на плоских низменных островах со скудной растительностью.
Численность и тенденция ее изменения. Для вида в целом характерны значительные колебания численности по годам. На территории Республики Алтай
численность, видимо, не превышает нескольких десятков особей.
Особенности биологии. Черноголовый хохотун – перелетный вид. Очень
осторожная птица. Предпочитает гнездиться колониями, иногда смешанными.
В гнездах бывает от одного до трех, чаще трех яиц, насиживают оба члена пары.
Яйца светлые, основной тон кремоватый, желтоватый или сероватый, с глубокими серовато-фиолетовыми и поверхностными черноватыми пятнами. Птенцы
вылупляются через 26–27 дней инкубации. Выкармливают птенцов оба партнера.
Питаются эти чайки в основном рыбой, часто снулой, реже поедают грызунов,
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иногда птенцов лысух, уток, яйца и птенцов воробьиных, крупных насекомых.
Половая зрелость наступает в возрасте трех-четырех лет. Для вида характерна
чрезвычайно высокая смертность. До подъема на крыло доживает от 7 до 50 %
птенцов от числа отложенных яиц. Основные причины гибели – хищничество
других крупных чаек, оставление гнезд, агрессивность к птенцам своего вида.
Смертность молодых в первый год жизни – 80 %, в последующие – по 50 % [16].
Принятые меры охраны. Отсутствие на территории Республики Алтай гнездящейся популяции, характер пребывания и ничтожная численность вида в регионе делают нецелесообразным принятие каких-либо специальных мер. Вполне
достаточно соблюдения природоохранного законодательства, в том числе – борьбы с браконьерством.
Необходимые меры охраны. Кроме сказанного выше, необходимо обратить
внимание на пропаганду охраны этого вида и воспитание у населения экологической культуры.
Источники информации. 1. Красная книга…, 2001. 2. Ирисов, 1963. 3. Ирисов, 1965. 4. Ирисов, 1971. 5. Зубакин, 1988. 6. Юдин, Фирсова, 2002. 7. Митрофанов, 1995. 8. Ирисова, 2007. 9. Стахеев, 2000. 10. Сушкин, 1938. 11. Ирисов,
Ирисова, 1984. 12. Кучин, 2004. 13. Малков Н., Малков В., 1982. 14. Малков В.,
Малков Н., 1995. 15. Архипов, Беляев и др., 2014. 16. Зубакин, 2001.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Чайковые – Laridae
Монотипический вид. В Сибири встречается спородично только на оз. Чаны
Новосибирской области, на Кулундинских озерах Алтайского края, в Республике
Алтай, в Тыве, на юге Красноярского края, на Байкале и в Забайкалье [1].
Категория. 3 категория – редкий, вероятно, залетный в республику вид.
В Красную книгу Российской Федерации [2001] чеграва занесена под такой же
категорией.
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Краткое описание внешнего вида. Очень крупная крачка, размером больше
сизой чайки. Окраска в целом как у речной крачки. Характерные отличия: тяжелая, крупная голова, массивный красный клюв с предвершинной черной полосой;
черная шапочка на затылке взъерошена в виде бесформенного хохла.
Распространение в пределах Республики Алтай. Единственная встреча в
конце августа 2002 г. на одном из озер в Бертекской котловине (плоскогорье Укок)
в Юго-Восточном Алтае [2].
Места обитания и образ жизни. На территории республики отмечена впервые.
Численность и тенденция ее изменения. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Не исследованы.
Особенности биологии. Кратковременность наблюдений не позволяет сделать достоверные выводы. Ближайшее место гнездования – Алтайский край, Кулундинское озеро [3].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции,
Приложение двустороннего соглашения, заключенного Россией с Индией. На территории Республики Алтай найдена на территории природного парка «Зона покоя
Укок» в пределах КОТРа.
Необходимые меры охраны. Разъяснительная информация в республиканских СМИ о внимательном и бережном отношении к находкам такого рада.
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Малков, собственные
наблюдения; 3. Котлов, 2005.
Составитель: Н.П. Малков.

Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae
Политипический вид, всего 7 подвидов, в Сибири – C. p. palumbus. Монотипический вид. Ареал – вся Европа, кроме крайнего севера; в пределах Сибири – от
степной зоны до северной тайги, на восток – до Средней Сибири [1].
Категория. 4 категория – редкий слабоизученный в регионе вид.
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Краткое описание внешнего вида. Самый крупный голубь нашей фауны, значительно крупнее сизого. Общая окраска сизая, на груди винно-розовый оттенок.
На шее с каждой стороны по белому и зеленому пятну. В полете хорошо видно
широкое белое пятно поперек крыла, что отличает вяхиря от всех других голубей.
Глаза желтые, клюв оранжевый с желтой вершиной. Самка и самец окрашены
сходно, самец отличается более крупным размером. Воркование самца состоит из
повторений глухой, довольно сложной фразы «э-хЭЭ-хЭЭ-хуху...» Самцы воркуют, сидя на деревьях [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Северо-Восточный, частично Северный и Центральный Алтай, от прителецких светлохвойных лесов и
низкогорных поселков до с. Усть-Кокса [2–6].
Места обитания и образ жизни. Светлохвойные леса, лесостепные колки,
прирусловые лиственные леса.
Численность и тенденция ее изменения. В Северо-Восточном Алтае в первой половине лета был редок по садово-березовым луговым ассоциациям с березовыми колками (0,3 особи/км2); с таким же обилием найден в Центральном
Алтае в березовых и лиственнично-березовых лесах (0,2–0,3 особи/км2) [7].
В зимний период вяхирь отмечен как очень редкий в низкогорных поселках прителецкой части Северо-Восточного Алтая (0,03 особи/км2).
Основные лимитирующие факторы. Узость экологической ниши в местах
гнездования и фактор беспокойства.
Особенности биологии. К местам гнездования прилетает в конце апреля –
начале мая. Гнездится одиночными парами. Гнездовая постройка весьма небрежна, гнездо строят оба партнера, причем самец приносит гнездовой материал, а
самка его укладывает. Иногда голуби занимают старые гнезда врановых. В кладке 2 яйца, насиживает в основном самка. Длительность инкубации 15–18 дней.
У гнезда вяхири скрытны. Выкармливание птенцов продолжается от 3 до 4 недель, после чего птенцы покидают гнездо, но родители еще неделю продолжают
их кормить [2].
Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. В Республике Алтай охраняется республиканским
законом « Об особо охраняемых природных территориях и объектах», на территории Алтайского заповедника – федеральным законом об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди охотников и другой
части населения, соблюдать тишину в местах гнездования этих голубей.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Митрофанов, 1995; 3. Малков, Малков, 1995; 4. Бочкарева, 2006; 5. Нагибина, 2006; 6. Митрофанов. 2006а;
7. Бочкарева, Ливанов, 2013.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Саджа, или копытка – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Рябковые – Pteroclidae
В Российской Федерации единственный вид этого рода. Распространен от
Волжско-Уральского междуречья до юго-западных предгорий Алтая. Виду свойственны нерегулярные миграции за пределы гнездового ареала [1].
Категория. 3 категория – редкий вид, занимающий в республике небольшую
с сильным антропогенным влиянием территорию.
Краткое описание внешнего вида. Размером с голубя. Общая окраска песочно-желтая с красивым рисунком на голове, шее, груди и крыльях. Самка отличается характером рисунка, что особенно заметно на крыльях и шапочке – большое
количество пестрин; спереди у самки на шее черное полукольцо и нет черно-белого «ожерелья» на груди, характерного для самца [2]. Голос в полете – негромкое
мелодичное «тюрюрю, тюрюрю...»; на земле – «кек, кек» [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Спорадично гнездится в
Чуйской степи, чаще встречается на её южной и восточной окраинах, реже в западной [3–4]. Возможно гнездование саджи на плато Укок, где летом она отмечалась [5]; встречена саджа также в Курайской степи [6]. Известны залеты саджи в
Джулукульскую котловину Юго-Восточного Алтая и на северные берега Телецкого озера [7–9].
Места обитания и образ жизни. Гнездится на солончаках, мелкощебенистых
плотных лессовидных и песчаных участках, покрытых редкой травянистой растительностью и куртинами чия. Голых, крупно-щебенистых участков избегает [3].
Численность и тенденция ее изменения. Численность подвержена большим
колебаниям по годам. В 60-е годы у с. Мухор-Тархата весной отмечались стаи из
нескольких десятков особей [5]; в настоящее время величина стай не превышает
11 особей. Вид редкий [4; 6].
Основные лимитирующие факторы. Свободный выпас скота и мелиоративные работы в местах гнездования.
Особенности биологии. В республике слабо изучена. В Чуйской степи не зимует, но весной появляется очень рано [5; 10]. Период гнездования сильно растя-
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нут: 18 июня наблюдались еще не распавшиеся стаи и ухаживание самцов [3], 6
июня встречен птенец-пуховичок [10], а 21 июня и 3 июля были добыты уже летающие птенцы в возрасте около полутора месяцев [3]; птенцы с недоразвитыми
маховыми добывались даже в начале сентября [5]. Питаются саджи растительной
пищей, нуждаются в водопое и поэтому совершают значительные перелеты к водоемам.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Часть популяции обитает на особо охраняемых
природных территориях (Национальный парк «Сайлюгемский»). Места встреч:
Джулукульская котловина, плато Укок и долина реки Бугузун (часть КОТР «Массив Талдуаир), хр. Чихачева, северное побережье Телецкого озера – включены в
КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного значения [11].
Необходимые меры охраны. Не разработаны ввиду редкости вида.
Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Сушкин,
1938; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Малков, Малков (личные неопубликованные материалы); 6. Кучин, 1976; 7. Житенев, 1962; 8. Митрофанов, 1999; 9. Митрофанов,
2015; 10. Кучин, Кучина, 1995; 11. Митрофанов, 2006б.
Составители: О.Б. Митрофанов, Н.П. Малков.

Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
В России распространен в различных биотопах от пустыни до тайги и от западных границ страны до Охотского побережья, Сахалина и южных Курильских
островов.
Категория. 2 категория – очень редкий вид, с постоянно снижающейся численностью. В Красную книгу Российской Федерации занесен под такой же категорией.
Краткое описание внешнего вида. Крупная сова массой 3–4 кг. Основной
цвет птицы серый с большей или меньшей примесью охристого тона. Глаза оранжевого цвета. На голове перьевые уши, направленные не столько вверх, сколько
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в стороны. Бурый рисунок развит хорошо, но пятна верха, кроме плечевых, очень
размыты. Продольные полосы на груди широки и доходят до брюха. Поперечный
рисунок низа грубый и не очень правильный. Ноги оперены до самых когтей.
Когти длинные, сильно загнуты и очень острые. В окраске есть существенные
индивидуальные и географические различия [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Достаточно широко представлен: от предгорных равнин Северного Алтая до высокогорий Джулукульской
котловины. В гнездовой период филин встречается по всей тайге и в лесостепи,
а в Юго-Восточном Алтае найден на гнездовье в безлесных горах, окружающих
сухую Чуйскую степь [1–10]. Экспедицией, организованной в гнездовой период
2002 г. в Юго-Восточный Алтай [9], за 17 дней найдено 4 гнезда: в долине р. Тобожок (южный склон Курайского хребта), в долинах рек Ирбисту и Себыстей (северный склон восточной части Южно-Чуйского хребта), в долине р. Уландрык
(хр. Сайлюгем). Около всех четырех гнезд держались уже покинувшие их слетки
[9]. Подстреленного и оставленного филина в октябре 2009 г. нашли в урочище
Тадылу в окрестностях с. Курай [4]. На территории Алтайского заповедника хищника постоянно отмечали с 2010 г. на скалах в урочище Кумзир недалеко от кордона Байгазан. Одиночные особи встречены сотрудниками заповедника 3 апреля
2007 г. на скалах по долине р. Чири и 27 февраля 2008 г. недалеко от границ на
хр. Торот [7]. В зимнее время вид на протяжении 4–5 лет встречается в урочищах
Карасу и Ийндутыт недалеко от с. Улаган; в урочище нижний Ильдугем наблюдали филина, напавшего на зайца. В гнездовое время вид отмечен на хребте Кабак-Тайга в 2009 г. и на хребте Иту-кая в 2012 г. [3; 4].
Места обитания и образ жизни. Населяет лесные и горные районы республики. Глухих участков тайги избегает. Придерживается речных долин и скальных обрывов на южных склонах.
Численность и тенденция ее изменения. Наблюдается снижение численности филина [12]. Так, на берегах Телецкого озера в 30-е годы прошлого века филина встречали часто [13], а в 60-е он здесь стал уже редким [12]. Низка его численность в Юго-Восточном Алтае [15]. В Северном Алтае в брачный период с одного
места слышны голоса одновременно не более двух-трех филинов [10]. При учетах
в первой половине лета вид очень редкий в сосново-березовых лесах по южным
экспозициям склонов Телецкого озера (0,05 особи/км2) и чрезвычайно редкий в
березово-еловых долинных лесах темнохвойного среднегорья Северо-Восточного Алтая (0,001). В Юго-Восточном Алтае редкий в каменисто-травянистых тундрах на южных склонах Чулышманского хребта в Джулукульской котловине (0,7).
В зимний период встречен редким в пихтово-осиновых и сосновых редколесьях
Северо-Восточного Алтая (по 0,1); в Восточном Алтае он очень редкий по остепненным участкам южных склонов долины р. Чулышман (0,03 особи/км2).
Основные лимитирующие факторы. Сокращение площади лесов в результате вырубок больших площадей горной тайги и лесных пожаров, усиление фактора
беспокойства в связи с притоком в труднодоступные места туристов, заготовителей кедрового ореха, ягод, грибов, лекарственного сырья. Кроме того, повлиял
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браконьерский отстрел филинов и гибель их под колесами автомашин на дорогах
ночью [8; 14; 15]. Сказывается также низкий репродуктивный потенциал.
Особенности биологии. Филин населяет труднодоступные участки рельефа
во всех природных зонах (к югу от лесотундры). Повсеместно ведет оседлый образ жизни, избегает близости человека. Характерны для филина осенне-зимние
кочевки из горно-таежных районов в лесостепное предгорье. Кочевки характерны
в Центральном Алтае и в прителецкой тайге. Во время кочевок встречается в самых разнообразных условиях, нередко наблюдается в поселках [18; 19]. Начало
брачной активности с конца февраля – начала марта [9]. Пары постоянны. Насиживают кладку и выкармливают потомство оба родителя. Гнезда филин устраивает на земле, в нишах скал, на карнизах, под навесами камней. В Юго-Восточном
Алтае гнездо с тремя птенцами нашли 7 июля 1984 г. и там же с тремя яйцами
20 апреля 1985 г. Гнездо находилось в нише под навесом скалы и состояло из
очень большого слоя костей, бывших жертв филина, судя по всему, оно использовалось много лет [10]. Гнездо с тремя птенцами было найдено в долине р. Катунь
у с. Куюс в середине июня 1967 г. Полностью оперившегося, но еще нелетного
птенца поймали в долине р. Урсул у с. Ело 17 июня 1971 г. [18]. В урочище Пюре
(к северу от дороги с. Улаган – с. Саратан) 3 июня 2001 г. в небольшом углублении
скалы найдено гнездо с двумя полуоперившимися птенцами [3]. Филин летом в
основном питается мышевидными грызунами, а зимой добывает более крупных
животных (зайцы, белки, колонки и др.) [10; 14].
Разведение. На территории республики в искусственных условиях не содержится.
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение двустороннего соглашения между Россией и Республикой Корея. На территории Республики
Алтай в Алтайском заповеднике охраняется федеральным законом об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Экологическое воспитание населения через
СМИ.
Источники информации. 1.Сушкин, 1938; 2. Цыбулин, 1999; 3. Конунова,
2006; 4. Конунова, 2015; 5. Бочкарева 2006, 6. Нагибина, 2006, 7. Митрофанов.
1992; 8 Митрофанов 2015; 9. Митрофанов, 2006а; 10. Малков В., Малков Н., 1995;
11. М.А. Грабовский, И.В. Карякин, личные материалы; 12. Кучин, 1991; 13. Фолитарек, Дементьев, 1938; 14. Равкин, 1973; 15. Деревщиков, 1974; 16. Кучин,
1976; 17. Кучин, Кучина, 1995; 18. Кучин, 2004.
Составители: А.Н. Конунова, А.П. Кучин , О.Б. Митрофанов.
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Белая или полярная сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Один вид рода, гнездовой ареал охватывает приполярные тундры по всей России.
Категория. 3 категория – редкий вид, встречающийся на Алтае только во время зимних кочевок.
Краткое описание внешнего вида. Крупная сова, почти чисто белая или с
темными поперечными пестринами, без «ушей» из перьев. Оперение самца белое, на голове редкие темные пестрины. Самки крупнее самцов, сверху всегда с
более или менее развитым темным поперечным рисунком, снизу обычно белые.
Распространение в пределах Республики Алтай. Белая сова – преимущественно кочующая птица. Кочевки нерегулярны, в различном количестве, бывают
на разные расстояния. Зависит это от местных условий снежного покрова и наличия кормов. Встречается только в период зимних кормовых кочевок от предгорий
до высокогорий Северного, Северо-Восточного, Центрального, Юго-Восточного
и Восточного Алтая [1–5]. В период с 1998 г. по 2008 г. на Улаганском плато отмечали в лесостепных участках междуречья рек Кубадра и Кара-Кудюр, в урочищах
Арагол, Калбагат, Кош-Меес, по хребтам Кабак-Тайга, Сарыачик, у озера Сорулу-коль по р. Чибитка [4]. В последние годы вид отмечается достаточно редко.
Зимой 2009–2010 гг. одиночная птица отмечалась в урочище Первомай (по левобережью р. Кубадра). В 2011 г. одну особь видели в урочище Устиги-озок, на 9-м
км вверх по течению р. Балыктуюль [5].
Места обитания и образ жизни. Редколесья и колки, пашни со стогами сена
и соломы, а также кустарниковые заросли по долинам рек.
Численность и тенденция ее изменения. На данной территории количественные характеристики отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. Браконьерский отстрел и отсутствие
доступности корма.
Особенности биологии. Первые полярные совы отмечены в Республике Алтай в конце октября – начале ноября [2]. Чаще эта сова отмечалась в середине
зимы (конец декабря – начало января) [3; 4].
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Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Специальные меры не разработаны.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ среди
местного населения об охране этой совы в зимний период.
Источники информации. 1. Гаврин, 1962; 2. Кучин, 1976, 3. Митрофанов,
1999; 4. Конунова, 2006; 5. Конунова, 2015.
Составители: А.Н. Конунова, О.Б. Митрофанов.

Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Типично таежный вид, распространен довольно широко от западных государственных границ до Тихоокеанского побережья и Сахалина.
Категория. 4 категория – редкий, слабо изученный в республике вид.
Краткое описание внешнего вида. Среднего размера длиннохвостая сова,
сверху темно-бурая с белыми пятнами, снизу почти белая с резкими тонкими поперечными полосками. Глаза и клюв жёлтые, «ушек» нет. Полёт быстрый, прямолинейный, обычно невысоко над землёй. Длина – 35–43 см. Размах крыльев –
60–80 см. Питается в основном мелкими грызунами, изредка птицами
Распространение в пределах Республики Алтай. Населяет высокогорную
тайгу Горного Алтая. В летнее время отмечена 10 июня в лиственничном лесу у
оз. Ак-коль и 30 июля на хребте Кабак-Тайга [2]. В осенне-зимний период найдена
15 ноября 1999 г. вблизи с. Саратан, 11 февраля 2000 г. – в урочище Кюзю (среднее течение р. Малый Улаган) [1]. Взрослые особи встречены госинспектором Алтайского заповедника В.В. Труляевым 30 сентября 2001 г. в верховьях р. Калбакая
на границе островного лиственничного леса и 4 ноября 2002 г. в пос. Яйлю [4].
Нередко к зиме совершает кочевки в предгорья [2]. В долине р. Башкаус последняя встреча зафиксирована 27 ноября 2010 г.
Места обитания и образ жизни. Хвойная или смешанная тайга [3; 4].
Численность и тенденция ее изменения. Количественные характеристики
отсутствуют, но численность повсеместно низкая. По одной встрече с ястребиной
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совой в прителецкой тайге (Алтайском заповеднике) отмечают несколько исследователей [5–7].
Основные лимитирующие факторы. Недостаток доступных кормов, особенно в зимний период.
Особенности биологии. Предпочитает очень густые хвойные и смешанные
леса. В связи с обильными снегопадами в тайге и недоступностью кормов сова
совершает кочевки в предгорья. Особенно хорошо выражены кочевки после неурожайных годов на кедровые орехи – основной корм грызунов [8]. В эти годы сову
можно встретить зимой вблизи селений, где она днем караулит мышей и мелких
птиц [3]. Начало брачной активности в конце марта. Занимает дупла и полудупла,
не избегает использовать старые гнезда ворон, сорок и некрупных птиц [9]. Насиживают кладку и выкармливают потомство оба родителя. Известно, что птенцы
в Центральном Алтае в верховьях Каракудюра 23 июня были во втором пуховом
наряде [10].
Разведение. В искусственных условиях не выращивалась.
Принятые меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.
Необходимые меры охраны. Экологическое воспитание населения через
СМИ.
Источники информации. 1. Конунова, 2006; 2. Кучин, 1976; 3. Дулькейт,
1960; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Фолитарек, Дементьев, 1938; 6. Равкин, 1973;
7. Митрофанов, 1995; 8. Кучин, 1991; 9. Рябицев, 2001; 10. Сушкин, 1938.
Составители: А.Н. Конунова, О.Б. Митрофанов, А.П. Кучин .

Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Территория обитания – юг и средняя часть лесной зоны от западной государственной границы до Приморья. Образует два подвида, в Республике Алтай распространен номинативный G. p. passerinum [1].
Категория. 4 категория – редкий, малоизученный вид на границе ареала
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Краткое описание внешнего вида. Самая маленькая сова нашей фауны, размером со скворца. Главное отличие в окраске – концентрические круги из белых
крапин на слабовыраженном лицевом диске. Благодаря мелким размерам и отсутствию «ушек» хорошо отличается от мохноногого сыча. На покровном оперении
нет поперечных полос. Глаза желтые. Самка и самец окрашены сходно, но самка
заметно крупнее. Голос – приглушенный короткий посвист, похожий на голос
снегиря, но более протяжный. Из таких свистов состоит брачная песня самца
«фюю, фюю, фюю...» [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. В гнездовой период токующий самец отмечен с 17 по 20 июля в лиственнично-кедровом редколесье по
долине реки Баянду (левый приток Чулышмана) [3], все остальные встречи приходятся на зимний период [4–9].
Места обитания и образ жизни. Высокоствольные темнохвойные или смешенные леса, предпочитает лесные насаждения с примесью ели [2].
Численность и тенденция ее изменения. Количественные данные отсутствуют. Следует отметить, что при всей широте распространения вида в Российской
Федерации, он повсеместно редкий; только в одной количественной сводке по
птицам Омска и его окрестностей воробьиный сыч отмечен как редкий в парках
Омска [10].
Основные лимитирующие факторы. Не выяснены по причине редкости
вида и его скрытности.
Особенности биологии. Ведет ночной образ жизни, но может охотиться и
днем. Гнездится преимущественно по высокоствольным лесам с примесью ели.
Нередко занимает старые дупла пестрого дятла [2].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Специальные меры не принимались.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди местного населения.
Источники информации: 1. Степанян, 2003; 2. Рябицев, 2014; 3. Митрофанов, 2006а; 4. Дулькейт, 1960; 5. Малков В., Малков Н., 1995; 6. Стахеев, 2000;
7. Кучин, 2004 8. Конунова, 2006; 9. Конунова и др., 2015. 10. Миловидов, Шевырногов, 1977.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Бородатая неясыть – Strix nebulosa J.R. Forster, 1772
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Территория обитания – леса северных и умеренных широт Евразии. В Сибири – от северной лесостепи до северной тайги; в целом довольно редка. Встречаются два подвида: в Сибири и Республике Алтай обитает S. n. lapponica [1].
Категория. 4 категория – редкий, слабоизученный в республике вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная большеголовая сова с многочисленными темными и белыми пестринами. Из всех лесных сов уступает в размерах
только филину. От длиннохвостой неясыти отличается относительно маленькими,
желтыми глазами, четкими концентрическими кругами на лицевом диске, наличием под клювом густо-черного пятна – «бороды» с симметричными белыми пятнами по бокам. В целом крупнее и темнее длиннохвостой неясыти. Самка и самец
окрашены сходно, но самка заметно крупнее. Голос – крики самца похожи на крики длиннохвостой неясыти, но строй песни иной. Она состоит из односложных
криков: «гу-гу-гу...», которые в начале песни имеют протяженность в 0,5–1 сек.,
затем постепенно стихают, далее они учащаются и в конце могут почти сливаться
[1].
Распространение в пределах Республики Алтай. В гнездовой и зимний
периоды отмечалась только в Северо-Восточном Алтае и его предгорьях [2–6].
В Алтайском заповеднике встречена 6 феврале 2017 г. в заболоченном лиственничном редколесье по долине р. Сурьяза (Восточный Алтай) [7].
Места обитания и образ жизни. Населяет глухие старые хвойные леса, держится преимущественно там, где сплошной лес чередуется с открытыми пространствами [3]; наиболее излюбленные места – старая тайга с болотами, луговинами и гарями [1].
Численность и тенденция ее изменения. В прителецкой тайге встречена как
вид обычный в березово-сосновых лесах (1 особь/км2), в зимний период в этих
местообитаниях – очень редкий вид (0,06) [5; 8].
Основные лимитирующие факторы. Возможно, низкая репродуктивная
способность в сочетании с недостаточной кормовой базой (низкая численность
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грызунов) и неблагоприятными условиями среды. Отмечена гибель птиц в Телецком озере [6].
Особенности биологии. Материалы по гнездованию в республике отсутствуют [3]. Ближайшее известное место гнездования – заболоченные участки соснового леса в Кислухинском заказнике Алтайского края. Под гнезда нередко использует старые постройки ястребиных птиц [9]. У гнезда птицы очень агрессивны,
атакуют и бьют когтями всех, включая человека и медведя. В кладке 3–7, чаще 4–
5 яиц, насиживание самка начинает с откладки первого яйца и почти непрерывно,
инкубация длится 28–30 суток. Птенцы покидают гнездо в возрасте 4 недель [1].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. Часть популяции находится в Алтайском заповеднике под защитой федерального закона об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ, среди
охотников и другой части населения.
Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Дулькейт, 1960; 3. Кучин, 2004;
4. Стахеев, 2000; 5. Митрофанов, 1995; 6. Митрофанов, 2006; 7. Ю.Н. Калинкин,
личное сообщение; 8. Торопов, Граждан, 2010; 9. Важов и др., 2015.
Составители: А.П. Кучин , О.Б. Митрофанов.

Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus (Latham, 1801)
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Семейство Стрижиные – Apodidae
Распространен в таёжных районах Сибири от среднего течения р. Обь и Северо-Восточного Алтая до южного Сахалина включительно, Японских островов,
Восточной Азии, на север доходит до 58–600 с. ш. Зимует в Австралии [1].
Категория. 4 категория – редкий, малоизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Стриж размером со скворца. Общая окраска бурая, с более светлой спиной; лоб, горло и подхвостье – белые. Крылья и
хвост черные с сине-зеленым отливом. Хвост короткий с очень жесткими перья-
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ми, вершины их стержней оголены в виде иголочек. На ногах три пальца направлены вперед, один назад, плюсна голая темно-серого цвета. Клюв черный [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. Ареал ограничен Северным и Северо-Восточным Алтаем. Впервые в литературе сведения о летней
встрече приведены для бассейна р. Лебедь в верховьях ключа Дидайчик (приток
р. Байгол) [3]. Со второй половины июня до середины августа 1961 г. вид встречался в предгорьях и в лесах долины р. Бия [4]. В окрестностях с. Чоя в июне
1969 г. было добыто несколько особей; еще западнее, близ с. Куташ, встречена
одна особь 22 мая 1983 г. Многолетние наблюдения постоянных кормящихся стай
в июне-июле приводятся для окрестностей пос. Майский в бассейне р. Лебедь
[5], стая не менее 50 особей была отмечена в августе над гладью Заречного пруда
в Майминском районе, находящегося на левом берегу р. Катунь, где птицы охотились за насекомыми [6].
Места обитания и образ жизни. На территории Республики Алтай встречается в северных и северо-восточных предгорьях и низкогорьях, по долине р. Бия,
в прителецком районе либо в таежных лесах, либо у крупных водоемов лесостепной местности [3–7].
Численность и тенденция ее изменения. По данным маршрутных учетов,
в период 20 июня – 12 августа 1961 г. обилие этого стрижа в предгорьях и в лесах долины р. Бия – 0,004 и 0,02 особей/км2. Наблюдается снижение численности вида в окрестностях пос. Майский бассейна р. Лебедь: во второй половине
80-х гг. здесь можно было встретить группы стрижей от 20 до 40 особей, а в 1999–
2002 гг. за сезон можно встретить лишь 1–3 птиц [5].
Основные лимитирующие факторы. Территория Республики Алтай находится на периферии ареала.
Особенности биологии. Гнездится в дуплах. Избегает сплошных лесных массивов. Для охоты нужны открытые пространства. Наиболее ранняя встреча в бассейне р. Лебедь – 14 мая (1994 г.). Единственное известное место гнездования
обнаружено В.И. Токаревым в предгорьях Северо-Восточного Алтая, в окрестностях пос. Майский, 10 июня 1985 г. Гнездо было найдено в дупле осинового пня
на высоте 5 метров, а 30 июня молодые поднялись на крыло. Отлёт стрижей в
предгорьях Северо-Восточного Алтая наблюдался в середине августа [5].
Разведение. Данных о разведении в неволе нет.
Принятые меры охраны. До последнего времени специальные меры охраны
по отношению к этому виду не предпринимались, так как вид не был включен в
первое издание Красной книги Республики Алтай [1996]. Возможно, гнездится на
особо охраняемой территории (Алтайский биосферный госзаповедник).
Необходимые меры охраны. Поиск новых мест обитания, слежение за состоянием численности конкретных популяций.
Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Иванов, Штегман, 1964; 3. Сушкин, 1938; 4. Равкин, 1973; 5. Кучин, 2004; 6. Н.П. Малков, личное сообщение;
7. Стахеев, 2000.
Составитель: А.Н. Малкова.
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Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Жаворонковые – Alaudidae
В пределах России распространен в южной части Тывы, Алтая и Забайкалья.
За ее пределами – в Китае и Монголии [1–3]. Зимует в основном на южных границах ареала [1].
Категория. 2 категория – редкий узкоареальный вид, численность которого
может резко сократиться при изменении среды обитания. Под той же категорией
занесен в Красную книгу Российской Федерации [2001].
Краткое описание внешнего вида. Небольшого размера птица. Оперение в
рыжевато-бурых тонах. Спинная сторона с темными пестринами, брюшная белая
со слабым охристым налетом на груди, перья надхвостья рыжие. На голове ржаво-рыжая шапочка со светлой серединой и каймой вокруг. Наружные второстепенные маховые перья крыла почти целиком белые [4].
Распространение в пределах Республики Алтай. Встречается спорадично.
Вид добыт в 1962–1963 гг. в Юго-Восточном Алтае по среднему течению р. Байлюгем [2]. Отмечен залет одиночной птицы 23 апреля 1974 г. на северное побережье Телецкого озера [5].
Места обитания и образ жизни. Предпочитает открытые пространства – межгорно-котловинные степи [2].
Численность и тенденция ее изменения. Исходя из имеющихся фактов судить о тенденции изменения численности не приходится.
Основные лимитирующие факторы. Территория Республики Алтай представляет собой северо-западную окраину ареала с экстремальными для монгольского жаворонка условиями.
Особенности биологии. Не изучены.
Разведение. Данных о разведении в неволе нет.
Принятые меры охраны. В первое издание Красной книги Республики Алтай [1996] вид не был занесен. Включен во второе издание Красной книги Республики Алтай [2007]. Специальные меры охраны не разработаны.
Необходимые меры охраны. Необходимо детальное изучение характера пребывания и биологии вида на территории республики.
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Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Кучин, 1982; 3. Сушкин, 1938;
4. Иванов, Штегман, 1964; 5. Стахеев, 2000.
Составитель: А.Н. Малкова.

Большой чекан – Saxicola insignis Gray, 1846
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Дроздовые – Turdidae
Один из редчайших в России видов рода Saxicolа, нигде, кроме территории
Республики Алтай, более не отмечен.
Категория. 1 категория. Вид занесен в Красную книгу МСОП, Красную книгу
Российской Федерации [2001].
Краткое описание внешнего вида. Размеры с воробья. У самца спина и хвост
черные, надхвостье и бока шеи белые, причем белый цвет частично заходит на
спинную сторону шеи, но не смыкается на ней. Крылья черные с крупными белыми зеркальцами. Низ тела рыжий. Самка серовато-бурая.
Распространение в пределах Республики Алтай. В 1970 и 1971 гг.
Е.Н. Панов [2; 3] обнаружил на склоне хр. Сайлюгем южнее с. Ташанта локальную микропопуляцию, которая вскоре перестала существовать. В 1974 г. на северном склоне того же хребта добыт самец с сильно увеличенными тестикулами [4].
Неоднократные тщательные поиски в тех же местах в 1977 г. [5] и в 1984–1988 гг.
Н.П. Малковым [7], а также Э.А. и Н.Л. Ирисовыми вдоль долины р. Юстыд успехом не увенчались. Из этого было сделано заключение, что популяция большого
чекана в этом районе прекратила существование. Следствием явилось принятие
для него в первом издании Красной книги Республики Алтай [8] нулевой категории как вида, исчезнувшего с ее территории. Однако 10 июня 1996 г. недалеко
от места первой находки чекана в окрестностях с. Ташанта у оз. Киндыкты-Коль
в системе р. Богута на высоте 2500 м над ур. м. было найдено гнездо большого
чекана с птенцами, которых кормила пара взрослых [7]. Ближайшее место, где
известно гнездование этого чекана – Хангай [9]. Более поздними сведениями об
этом виде с описываемой территории не располагаем.
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Места обитания и образ жизни. Холмистые полупустынные плато с бедной
травянистой растительностью, прорезанные овражками и ложбинами, с обязательным наличием водотоков. Гнездо у оз. Киндыкты-Коль было на крутом остепненном каменистом склоне.
Численность и тенденция ее изменения. Численность вида на описываемой
территории, видимо, всегда была и продолжает оставаться ничтожной.
Необходимые меры охраны. На настоящее время необходимо направить усилия на поиски мест гнездования большого чекана. В соответствии с результатами
может быть принят более конкретный вариант решения, в том числе организация
ООПТ.
Источники информации. 1. Красная книга…, 2001. 2. Панов, 1974. 3. 1976.
4. Нейфельдт, 1986. 5. Лоскот, 1986. 6. В.Н. Малков, личное сообщение. 7. Малков, 1996. 8. Красная книга…, 1996. 9. Козлова, 1930.
Составитель: Н.Л. Ирисова.

Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Дроздовые – Remizidae
Политипический вид, около 5 подвидов, в Сибири R. p. jaxarticus. Ареал охватывает юг, средние широты Европы и полосу Азии, на восток распространен до
долины р. Обь, на север доходит до границы лесостепей и юга лесной зоны [1].
Категория. 3 категория – редкий и спорадически распространенный на территории республики вид на границе ареала [1].
Краткое описание внешнего вида. Мелкая птица, размером с пеночку, легко
узнаваемая благодаря окраске. Характерные признаки – каштаново-коричневая
спина и черная маска. Самка отличается от самца меньшими размерами маски
вплоть до её отсутствия. Молодые в гнездовом пере охристо-рыжие сверху и охристо-беловатые снизу, без черной маски и каштановых тонов на груди. Голос –
негромкие протяжные свисты «тсйиии-тсиии-тсииию» [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. В гнездовой период найден в кустарниковой пойме реки Чуя в Чуйской степи между селами Кош-Агач
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и Ортолык; в этом местообитании находили по нескольку жилых гнезд [2–3].
В 2015 году новое место гнездования отмечено в урочище Тадылу [4].
Места обитания и образ жизни. Обитает в пойменных лиственных (тополь,
береза) прирусловых лесах с зарослями ивы. Селится возле водоемов, предпочитает места, где чередуются лесные участки с полянами. В пойме р. Чуя ремез
устраивает гнезда на ветвях курайской ивы [2].
Численность и тенденция ее изменения. В республике вид распространен
спорадически, в пройме р. Чуя в Чуйской степи он отмечен как обычный [3].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность мест гнездования и
фактор беспокойства.
Особенности биологии. В Чуйской степи для постройки гнезд ремезы используют пух семян курайской ивы, а прикрепляют их к веткам верблюжьей и
овечьей шерстью. Кладка яиц начинается в конце мая или начале июня. Вылет
птенцов растянут с первой по третью декаду июля. Птенцов кормят оба родителя,
собирая насекомых в 30–40 м от гнезда [3].
Разведение. Сведениями о разведении в неволе не располагаем.
Принятые меры охраны. На территории Республики Алтай формально охраняется законодательством.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Рябицев, 2014; 2. Кучин, 1974; 3. Кучин, 1996;
4. Конунова, Матыева, 2015.
Составители: А.П. Кучин , Е.Н. Бочкарева.

Стенолаз – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Пищуховые – Certhiidae
Семейство имеет два рода – собственно поползней и стенолазов. Стенолаз –
монотипический вид, в Российской Федерации ареал разорван, обитает на Кавказе и Алтае [1].
Категория. 4 категория – редкий, со слабоизученным распространением и
биологией вид на границе ареала.
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Краткое описание внешнего вида. Краснокрылый стенолаз раньше считался
представителем пищуховых, но при этом он не имеет опорных жестких рулевых
перьев (по форме и окраске хвост ничем не отличается от хвоста поползня), а его
клюв слегка изогнутый, длинный и тонкий, приспособленный только для зондирования, а не долбления, напоминает клюв пищухи. Язык, как у дятла, длинный с
заостренным концом, усеянный направленными назад крючками и шипами. Общий окрас серый, зимой – с буроватой шапочкой и светлым горлом, летом – с
большим черным горловым пятном (у самки оно меньше и окаймлено белым).
Полет порхающий, как у бабочки. Крылья необычайно широкие и округлые, красно-черные с рядами округлых белых пятен, что хорошо заметно в полете, у спокойно сидящей птицы яркие цвета скрыты. Радужина, клюв и ноги темные [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. В предгнездовой, гнездовой и послегнездовой периоды отмечен в Северо-Восточном, Восточном и Центральном Алтае [2–4]; все остальные встречи приходятся на зимний период [5–
10].
Места обитания и образ жизни. Скальные стенки с трещинами в высокогорье от границы леса до нивальной зоны в гнездовой период, в зимний период
выходы скал, обрывы по долинам рек низкогорий [2–8; 10].
Численность и тенденция ее изменения. В Центральном Алтае по среднелетним показателям стенолаз был очень редкий в нивальной зоне (0,02 особи/
км2); с таким же обилием он встречен на скалах субнивальной зоны массива Куркуре (Восточный Алтай). В зимний период найден как редкий вид в Восточном
Алтае по южным экспозициям остепненных склонов с выходами скал в долине
р. Чулышман (0,8) [9].
Основные лимитирующие факторы. Не выяснены по причине редкости
вида и его скрытности.
Особенности биологии. Птица в послегнездовой период держится поодиночке или парами, на зиму спускается с гор в долины рек. Излюбленные места обитания – горные ущелья и долины с выходами коренных пород, имеющие обрывистые стены и нагромождение камней у основания. Гнезда устраивает в трещинах
скал с отвесными стенами и на большой высоте; внутренней выстилкой служит
сухая трава, мох, шерсть, волос и перо. Гнездовая биология стенолаза в республике не изучена [12].
Разведение. В республике не проводилось.
Принятые меры охраны. В республике находится под защитой закона «О
животном мире»; кроме того, места зимних остановок стенолаза находятся на территории Алтайского заповедника, а также на КОТР (ключевых орнитологических
территориях России) международного значения «Телецкое озеро» и «Массив Куркуре» [13].
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ, среди местного населения.
Источники информации. 1. Коблик, 2001; 2. Курочкин, 1960; 3. Малков,
Малков, 1995; 4. Митрофанов, 1999; 5. Дулькейт, 1949; 6. Дулькейт, 1960; 7. Стахеев, 2000; 8. Митрофанов, 1995а; 9. Митрофанов, 1995б; 10. Митрофанов, 2006а;
11. Митрофанов, 2015; 12. Кучин, 1982; 13. Митрофанов, 2006б.
Составитель: О.Б. Митрофанов.
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Монгольский пустынный вьюрок – Bucanetes mongolicus (Swinhoe, 1870)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Вьюрковые – Fringillidae
Единственный монотипический представитель рода в Российской Федерации.
На территорию Республики Алтай заходит северной окраиной ареала. В пределах
России не встречается [1].
Категория. 3 категория – редкий узкоареальный вид.
Краткое описание внешнего вида. Небольшая птица (чуть меньше воробья),
с относительно крупной головой и коротким вздутым клювом. Окраска бледная,
землисто-бурая. На крыле и хвосте большие белые поля, хорошо заметные как у
летящих, так и сидящих птиц. [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. На территории региона
заходит незначительная часть ареала. Распространение B. mongolicus связано с
Юго-Восточным Алтаем, а в его пределах с очень ограниченной территорией. Как
обычная птица отмечена по каменистым степям бассейна р. Чаган-Узун, до ущелья Джело [2]. Обитает в Курайской и Чуйской степях, а также на плато Укок [3].
Известны залеты на северное побережье Телецкого озера [4–5]. В гнездовой период найден на травянисто-щебенистых склонах одного из левых притоков реки
Чульча на юго-западном макросклоне хр. Куркуре и в сходных местообитаниях
над оз. Оштуколь по правобережью р. Кызылкочко (бассейн р. Шавла, Восточный
Алтай) [6].
Места обитания и образ жизни. Мелкощебенистые, покрытые редкой травой сухие участки на ровных местах или на пологих склонах, иногда это мелкие
осыпи у подножия скал либо настоящие скалы среди нагромождения обломочного материала со скудной растительностью из колючеподушечников и стелющихся
растительных форм. Часто рядом с редкими кустами и деревьями.
Численность и тенденция ее изменения. Распространен спорадично, специальных учетов не проводилось. И.А. Нейфельдт [2] по р. Чаган-Узун нашла монгольского снегиря «во множестве». На массиве Куркуре этот вид был отмечен как
редкий в щебенисто-травянистых тундрах (0,8 особи/км2) [7].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность мест гнездования.
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Особенности биологии. К местам гнездования прилетает поздно (30 июня), и
сразу в большом количестве [2]. Самцы с момента прилета начинали токовать, а
у самок в области наседного пятна выпадают перья. Половая активность самцов
не снижалась до середины июля, гнезда разной степени закрытости хорошо утеплены. В кладке пять яиц. Первые хорошо летающие птенцы отмечены с 30 июля,
птенцов кормят оба родителя. В целом птицы общественные, на кормежке даже в
период гнездования держатся группами.
Разведение. Сведениями о разведении в неволе не располагаем.
Принятые меры охраны. На территории Республики Алтай вид формально
охраняется законодательством лишь благодаря включению его в Красную книгу
Республики Алтай.
Необходимые меры охраны. Необходимо более детально изучить особенности экологии и распространение монгольского пустынного вьюрка, что в итоге
позволит выработать меры по его сохранению.
Источники информации: 1. Рябицев, 2014; 2. Нейфельдт, 1986 3. Сушкин,
1938; 4. Ирисов и др., 1976; 5. Стахеев, 2000; 6. Митрофанов, 2015; 7. О.Б. Митрофанов (собственные материалы).
Составители: Н.Л. Ирисова, О.Б. Митрофанов.

Большая чечевица – Carpodacus rubicilla (Güldenstadt, 1775)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Вьюрковые – Fringillidae
Вид политипичен, в республике обитает подвид C. r. cobdensis [1].
Категория. 4 категория – редкий, слабоизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Птица размером со скворца. У самца в
оперении туловища преобладает насыщенно розовый цвет с жемчужным отливом. В области головы и груди он более интенсивный и бледнеющий к хвосту.
На горле и груди светлые пятна в виде жемчужин. Хвост и крылья темно-бурые.
Самка окрашена более однообразно в серовато-бурые тона.
Распространение в пределах Республики Алтай. В Юго-Восточном Алтае
встречается спорадично, детали распространения неизвестны. В пределах респу-
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блики отмечен в Центральном Алтае и по границе его с Северо-Восточным Алтаем на массиве Алтынту, на Курайском хребте в верховье р. Кызылоек, у Талдуринского ледника и у западного истока р. Чаган-Бургазы [1]; на южном склоне
хр. Шапшальский, по р. Шепшиоюк на Чулышманском плато [2], в верховьях рек
Байлюгем и Башкаус [3], на Северо-Чуйском хребте в верховьях Актру [3; 4], на
Южно-Чуйском хребте по правобережью р. Чаган-Узун [5], на Катунском хребте
в верховьях р. Ярлу и у оз. Дирашколь, а также в Северо-Восточном Алтае в бассейне р. Лебедь [6]. Зимние находки известны с нижнего течения р. Чулышман
[7], а также из Центрального Алтая с Катунского и Теректинского хребтов [1].
Весной неоднократно отмечались на Телецком озере в окрестностях пос. Яйлю
[8]. В последние годы летние встречи отмечены на кордоне Катунского заповедника у среднего Мультинского озера. В первую половину июля 2004 г. неподалеку
от этого места, у р. Поперечная, отмечена пара птиц [9]. В Алтайском заповеднике встречена пара птиц на скалах по правобережью р. Комариная (левый приток
р. Богаяш) [10], там же большая чечевица отмечалась ранее [11].
Места обитания и образ жизни. Южные экспозиции склонов хребтов с
участками остепненной растительности и субальпийских лугов, альпийские, не
слишком влажные луга с разбросанными крупными камнями, кустами можжевельника, крупнокаменистые осыпи. На гнездовье встречается в интервале высоты 2000–2500 м над ур.м.
Численность и тенденция ее изменения. Численность в целом по республике неизвестна, но явно, что невысокая. При спорадичности ареала этот вид нигде
не бывает многочисленным и в целом, в высокогорье, скорее редкий. По-видимому, такой характер распространения свойственен этой птице, а численность ее за
столетие едва ли подвергалась существенным изменениям в ту или другую сторону. По фрагментарному учету в первую половину лета вид найден обычным в каменисто-травянистых тундрах Джулукульской котловины Юго-Восточного Алтая
(1 особь/км2).
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны по причине почти полного
отсутствия сведений о биологии этого вида. Можно лишь с уверенностью утверждать, что ограничители численности обусловлены особенностями ее экологии.
Особенности биологии. Недостаточно известны. К местам гнездования прилетает во второй половине мая. Гнездовые участки большие, пары обычно селятся друг от друга на значительном расстоянии. Гнезда устравиваются в скалах
или среди нагромождения камней и бывают труднодоступны. Вид растительноядный, питается семенами незрелых можжевеловых шишек, альпийских трав, ягодами жимолости [9]. В небольшом количестве зимует возле пастбищных стоянок
в Чуйской степи, спускаясь вниз из гнездовых стаций [12]. В середине февраля
2001 г. отмечен самец в Катунском заповеднике у кордона на среднем Мультинском озере [13].
Разведение. В неволе не разводилась.
Принятые меры охраны. Часть гнездовой популяции находится на территории Алтайского и, возможно, на территории Катунского заповедника.
Необходимые меры охраны. Не разработаны
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ЧАСТЬ IX
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Усатая ночница – Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) – 4 категория
Ночница Брандта – Myotis brandti Eversmann, 1845 – 4 категория
Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 (1912) – 4 категория
Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1923 – 4 категория
Прудовая ночница – Myotis dasycneme (Boie, 1825) – 4 категория
Водяная ночница – Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) – 4 категория
Бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
Рыжая вечерница – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – 4 категория
Северный кожанок – Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 – 4 категория
Двухцветный кожан – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – 4 категория
Большой трубконос – Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 – 4 категория
Отряд Хищные – Carnivora
Сайлюгемская популяция бурого медведя – Ursus arctos subsp. – 2 категория
Каменная куница – Martes foina Erxleben, 1777 – 3 категория
Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Снежный барс (ирбис) – Uncia uncia (Schreber, 1775) – 1 категория
Манул – Felis manul Pallas, 1776 – 2 категория
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Северный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
Кабарга – Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Дзерен – Gazella gutturosa (Pallas, 1777) – 1 категория
Алтайский горный баран (аргали) – Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758 –
1 категория
Научный редактор: С.В. Долговых.
Составители: А.Н. Барашкова, С.В. Долговых, Ю.Н. Калинкин, Н.П. Малков,
П.Ю. Малков, Ю.П. Малков , А.Н. Конунова, А.О. Кужлеков, Д.Г. Маликов,
М.Ю. Пальцын, Г.Г. Собанский, С.В. Спицын.
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Усатая ночница – Myotis mystacinus (Kuhl, 1819)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал от Великобритании, Швейцарии и Южной Швеции на восток до Камчатки и Сахалина. Северная граница ареала в Восточной Европе и Западной Сибири
достигает 62 – 630 c.ш., а далее на восток проходит несколько южнее 600. Южная
граница от Швейцарии проходит через Румынию, Черное море, Иран и Афганистан, далее огибает с юга всю Гималайскую горную цепь и от нее – к южной части
Приморья. Географическая изменчивость осложнена широкой популяционной и
индивидуальной изменчивостью [1]. Вид внесен в Красные книги Забайкальского
края, Иркутской области, Республик Бурятия и Тыва.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Мелкая, довольно длинноухая летучая
мышь. Длина предплечья 31–39 мм, высота уха 9–16 мм. Мех неровный, как бы
слегка всклокоченный. Окраска меха верха светлая, желтоватая или темно-песочная. Крыловая перепонка прикреплена к задней ступне у основания наружного
пальца, эпиблемы нет. Узкозаостренный, равномерно суженный к вершине козелок обычно превышает половину высоты ушной раковины.
Распространение в пределах Республики Алтай. В Северном Алтае отмечена по северо-западному склону Чергинского хребта, в окрестностях сел Черга и
Барлак, в бассейнах рек Ануй и Куюм. В Северо-Восточном Алтае – в верховьях
р. Бия у с. Кебезень, в бассейне Телецкого озера у поселков Артыбаш и Яйлю, в
устьях рек Кокши и Коолдор, на кордоне Челюш и в устье р. Чулышман. В Центральном Алтае – по долине р. Катунь у села Нижний Уймон, в долине р. Урсул у
с. Туйук-Туу, на хребете Иолго в окрестностях Каракокшинской пещеры. В Восточном Алтае – в урочище Кубадру (12 км от с. Улаган) [2–5].
Места обитания и образ жизни. Предгорные и горные ландшафты, от степей
до подгольцового пояса включительно. Зимуют преимущественно в пещерах, летом поселяются в дуплах деревьев, под отставшей корой разрушающихся деревь-
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ев, в норах, в трещинах обрывов и скал, на чердаках домов, за обшивками стен, за
наличниками окон, в скворечниках, в поленницах дров, под мостами [3].
Численность и тенденция ее изменения. В Северном Алтае редкий вид в
лесных ландшафтах от низкогорий до среднегорий включительно (0,4 особей на
1 км²). В полуоблесенных местообитаниях – очень редкий (0,04). Еще реже встречается в поселках (0.01). В Северо-Восточной провинции суммарный запас этой
ночницы несколько выше за счет большего числа подходящих местообитаний.
Однако обилие в конкретных ландшафтах здесь не превышает 0,3 особей на 1
км². В целом, вид редкий от низкогорных лесов до высокогорий включительно.
Во время зимовок в пещерах могут образовывать немногочисленные колонии от
10 до 14 особей [6].
Лимитирующие факторы. Резкое воздействие на сокращение численности
оказывает антропогенный фактор: посещение в зимнее время пещер туристами,
уничтожение временных убежищ из сухих деревьев с дуплами и отставшей корой,
коммерческий отлов.
Особенности биологии. Питается насекомыми. На кормежку вылетает поздно и, видимо, активен всю ночь. Половозрелости достигает в 11 месяцев. Спаривание протекает, видимо, с конца августа по октябрь. Молодые появляются в
конце июня – в июле. Обычно рождается один детеныш, реже – два. В Республике
Алтай на зверьках паразитирует кровососущая муха.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Вид встречается на территории Алтайского и Катунского биосферных заповедников.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на всей территории республики и беспокойства в местах зимовок. Выставление аншлагов у пещер в местах
пребывания с предупредительными надписями. Установка заповедного режима
или действенного контроля в пещерах, где обитают летучие мыши в летнее и зимнее время. Привлечение летучих мышей с помощью вывешивания скворечников и
других искусственных убежищ в лесах, парках и садах. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Долговых, Малков, 1995; 3. Малков, 1993; 4. Маринин, Малков, 1989; 5. Конунова, 2006;
6. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .
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Ночница Брандта – Myotis brandti Eversman, 1845
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Видовой ранг получила сравнительно недавно, ранее этих животных объединяли в один вид с усатой ночницей. Ареал охватывает северную часть Палеарктики: от Франции до Приморского края и о.Сахалин. К северу простирается до
62–630 с.ш., южная граница распространения проходит через Северную Италию,
Швецию и Болгарию, среднее течение рек Дона, Волги, Урала, по Южному Алтаю, Северной Монголии, Манчжурии, о. Хоккайдо. Изолированный очаг обитания установлен на Кавказе. Вид внесен в Красную книгу Приморского края.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Мелкая летучая мышь. Длина тела – 38,648 мм, длина предплечья – 34,5-39,1 мм, длина хвоста – 36,5-44,5 мм, высота уха –
13,3-17,7 мм. Окраска меха спины буроватая, отчасти благодаря очень темному
основанию волос, маскируется более светлыми металлическими блестящими вершинками, создающими красивую характерную рябь. Низ серый или бледно-песочный. Перепонки и ушные раковины темные, коричнево-бурые. Крыловая перепонка прикрепляется к задней ступне у основания наружного пальца, эпиблемы
нет [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. В Северо-Восточном Алтае отмечена по берегам Телецкого озера в поселках Артыбаш и Яйлю, в устье
р. Кокша. В Центральном Алтае – в долине р. Катунь близ с. Нижний Уймон [1–4].
Места обитания и образ жизни. В равнинной части встречается в лесных
местообитаниях, в горной местности приурочена к лесолуговому и таежному поясам.
Численность и тенденция ее изменения. Для всего Российского Алтая чрезвычайно редкий вид. Известны отдельные находки в Северо-Восточной и Центральной провинциях. В первой провинции редкий вид в поселках, низкогорных и
среднегорных лесах (по 0,1 особи на 1 км2). Изредка встречается по горно-долинным заболоченным лесам, но обилие в них на порядок ниже. Во второй провин-
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ции обнаружен только в горно-долинных степях, где также редкий, а его обилие
такое же, как в Северо-Восточном Алтае [3].
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Особенности биологии. На Алтае не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Вид встречается на территории Алтайского и Катунского биосферных заповедников.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на всей территории республики и беспокойства в местах зимовок. Выявление мест зимовок, возведение
их в статус заказников. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Малков, 1993; 2. Юргенсон, 1938; 3. Малков,
2006; 4. Горбунова, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .
.

Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 (1912)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Вид морфологически очень близок к усатой ночнице, но несколько меньше
последней. Населяет горно-таёжные леса Северо-Восточной Азии. От Алтая и
предгорий Салаирского кряжа к востоку идёт до тихоокеанского побережья.
К северу в Центральной Сибири – до 58-й параллели с.ш., в Прибайкалье – до
55-й, в Якутии – до 61-й, в Хабаровском крае – до 59-й. К югу распространена до Южного Алтая, Тывы, Забайкалья, долины р. Шилки, Северо-Восточной
Монголии, Манчжурии, северной Кореи, юга Приморского края [1]. Вид внесен
в Красные книги Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Бурятия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры мелкие, темноокрашенная летучая мышь. Общая окраска верха темно-бурая. Вершины волос по спине блестящие, золотисто-бурые, а основания их – черные. Нижняя сторона серо-белесая с
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коричневым оттенком. Длина тела – 37–44 мм, длина предплечья – до 36 мм. Ухо,
отогнутое вперед, не заходит за конец морды. Вдоль основания шпоры тянется
ясно заметный эпиблемообразный выступ [2].
Распространение в пределах Республики Алтай. В Северо-Западном Алтае
встречается в бассейне р. Чарыш. В Северном Алтае – в окрестностях села Аскат,
а также в 12 км восточнее с. Шебалино, на берегу реки Апшуяхта [3]. Большая
часть находок обнаружена в бассейне Телецкого озера (поселок Яйлю, кордон Челюш, устье Колдора). В верховьях р. Бия встречается у с. Кебезень [4–7].
Места обитания и образ жизни. Разные типы горных лесов.
Численность и тенденция ее изменения. На территории Северо-Западного
Алтая редкий вид по среднегорным лесам (0,1 особи на 1 км2). В других ландшафтах не встречается. В Северо-Восточном Алтае в среднегорных и горно-долинных
заболоченных лесах его вдвое больше, чем в аналогичных местообитаниях Северо-Западного Алтая. В поселках этой провинции ночницы Иконникова вдвое
меньше. В Северном Алтае учеты не проводились [8].
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. На Алтае не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Встречается на территории Алтайского биосферного заповедника.
Необходимые меры охраны. Полное запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Кожурина, 2009; 2. Млекопитающие Казахстана,
1985; 3. Маталин А.В. (личное сообщение); 4. Долговых, Малков, 1995; 5. Малков, 1993; 6. Юдин и др., 1979; 7. Горбунова, 2006; 8. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .
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Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1923
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Восточно-азиатский вид. Ареал разобщен: Средняя Азия, Сибирь (Новосибирская область, Алтай, Красноярский край, Хакасия, Тыва и Предбайкалье к северу
до 55–56° с.ш.), Дальний Восток, юго-восточный Китай, Корея, Тибет, Бирма. Вид
внесен в Красные книги Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры мелкие. Цвет спины темно-бурый, нижняя часть тела светлая. Длина предплечья – 39–41 мм. Хвост длиннее
тела, более 45 мм. Вдоль основания шпоры тянется эпиблема, иногда слабо выраженная.
Распространение. Северо-Восточный Алтай, верхнее течение р. Бия у села
Кебезень [1].
Места обитания и образ жизни. Не выяснены.
Численность и тенденция ее изменения. Исключительно редкий для Алтая
вид, редкий в среднегорных лесах Северо-Восточной провинции (0,2 особи на
1 км2). Вдвое меньше его в поселках. В горно-долинных заболоченных лесах
очень редкий. Его плотность здесь на порядок ниже [2].
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. На Алтае не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на всей территории республики и беспокойства в местах зимовок. Освещение в СМИ.
Источники информации: 1. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .
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Прудовая ночница – Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Своеобразный ареал прудовой ночницы в виде узкой полосы, заключенной
между 49–630 с.ш., тянется от Северной Франции, Бельгии и Голландии через всю
Европейскую часть бывшего СССР и Западную Сибирь до р. Енисей. Вид внесен
в Красные книги Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской
областей, Республики Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Относительно короткоухая летучая мышь
средних размеров. Длина тела – 51–73 мм, длина хвоста – 40–53 мм, высота уха –
15–19 мм, высота козелка – 6,5–8,5 мм. Крылья относительно широкие. Козелок
едва достигает половины уха. Окраска верхней части тела изменчива: от светло-пепельной до черной.
Распространение в пределах Республики Алтай. Найден зимующим в Таркольской (близ с. Бирюля) и Кульдюкской (близ с. Барлак) пещерах.
Места обитания и образ жизни. Равнинный вид, в горной местности придерживается низкогорий около рек и озер.
Численность и тенденция ее изменения. Самки способны образовывать
колонии в несколько сотен особей. На Алтае встречается единично. Обнаружен
только в двух провинциях: в Северной и Северо-Восточной. В первой встречается в среднегорной лесостепи, низкогорных и горно-долинных лесах как очень
редкий (по 0,001 особи на 1 км2), во второй – в низкогорных лесах (0,1 особи на
1 км2) [1–2].
Лимитирующие факторы. Распространение на территории республики ограничивается узостью экологической ниши.
Особенности биологии. На охоту вылетают в начале сумерек. Основную
пищу составляют двукрылые насекомые, реже поденки, ручейники и чешуекрылые насекомые. Полет спокойный, без резких поворотов и бросков в стороны.
Воду пьют, захватывая на лету небольшими порциями. Половозрелость наступает
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в 11 месяцев. Сперматогенез начинается в мае и заканчивается в октябре-ноябре.
Размножаются раз в год. Сроки родов растянуты от начала и до конца июля. Чаще
всего рождается один детеныш [3–4].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Выставление аншлагов у пещер в местах пребывания с предупредительными надписями. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Горбунова, 2006; 2. Малков, 2006; 3. Стуканова,
1976; 4. Юдин и др. 1979.
Составитель: Ю.П. Малков .

Водяная ночница – Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал от Шотландии, Великобритании, Франции на восток, до п-ова Камчатка
и о. Сахалин. Северная граница ареала располагается близ 600 с.ш., а южная – от
Северной Италии, через Румынию, Южную Украину, нижнюю Волгу, Северный
Казахстан, Алтай, Северную Монголию до Южного Приморья и Южного Сахалина. Вид внесен в Красные книги Алтайского и Забайкальского краев, Томской
области, Республики Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры мелкие, двухцветноокрашенная,
сравнительно короткоухая летучая мышь. Длина тела – 47, длина предплечья –
37,7–39,4 мм. Крылья относительно широкие. Длина хвоста – 37,5 мм. Эпиблемы
нет. Высота уха – 13,5 мм. Козелок не достигает половины высоты ушной раковины, почти не сужен к своему концу, где полого закруглен. Окраска верхней
стороны тела буровато-серая. Низ тела более светлый, серого цвета, с рыжеватой
примесью, иногда белесый. Летательная перепонка и уши бурые [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. В Северном Алтае распространена в окрестностях с. Черга, на водоразделе рек Сема и Черга, в пещерах
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Кульдюкская и Акташский провал, в окрестностях с. Бирюля, в пещерах Каменный Лог и Таркольская, в верхнем течении р. Ануй, в Каракольской пещере, в
долине р. Катунь у сел Соузга и Майма. В Северо-Восточном Алтае – в бассейне
Телецкого озера на кордоне Челюш, в поселках Иогач и Артыбаш, в окрестностях
озера Ыикколь, расположенного в верховьях р. Чульча, в устье р. Пыжа левого
верхнего притока р. Бия. В Юго-Восточном Алтае – в окрестностях с. Кош-Агач
[2–6].
Места обитания и образ жизни. Разнообразные лесные и облесенные местообитания вблизи рек и озер.
Численность и тенденция ее изменения. На Алтае встречается единично
или небольшими колониями до 15 особей. В Северном Алтае очень редкий вид
по всему среднегорью: в горно-долинных и низкогорных лесах. В Северо-Восточном Алтае редкий в поселках по берегам Телецкого озера, по низкогорным
и среднегорным лесам и субальпийским лугам. Вверх поднимается до высокогорных гляциально-нивальных ландшафтов, где так же редкий (по 0,2 особи на
1 км2). Значительно ниже численность в Юго-Восточном и Восточном Алтае.
В первой провинции обнаружен только на горно-долинных лугах (0,1 особи на
1 км2). Во второй провинции при таком же обилии редкий вид в среднегорных
лесах и субальпийских лугах. [7].
Лимитирующие факторы. Вырубка дуплистых деревьев по берегам рек и
озер, коммерческий отлов в местах зимовок.
Особенности биологии. Вылет на охоту начинается с 22 часов и длится до
4 утра. Наибольшая активность приходится на период с 23 ч. 30 мин. до 2 часов
ночи. В светлое время кормятся над сушей, к 23 часам перемещаются к воде. В состав корма входят ручейники, чешуекрылые и двукрылые насекомые. Половозрелость у самцов наступает в 11 месяцев. В размножении участвуют после первой
зимней спячки. Сперматогенез начинается в мае, достигает наибольшей интенсивности в июле-августе и прекращается к концу октября. Детеныши рождаются,
видимо, в конце июля.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Обитает на территории Алтайского биосферного
заповедника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Выставление аншлагов у пещер в местах пребывания с предупредительными надписями. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Малков, 1993; 2. Оводов, 1972; 3. Юргенсон,
1938; 4. Долговых, Малков, 1995; 5. Кащенко, 1902; 6. Горбунова, 2006; 7. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .
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Бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал в Палеарктике: от Канарских островов, Португалии, севера Сахары,
Палестины и Ирана на юго-западе до южных склонов Гималаев и Японии на
юго-востоке и от Скандинавии и Финляндии на севере по 60–620 с.ш. в пределах
России до п-ова Камчатка и о. Сахалин. Вид внесен в Красные книги Алтайского
края, Кемеровской и Томской областей, Республики Тыва и Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Огромные ушные раковины лишь немного
уступают длине предплечья. Длина тела – 39,5-54 мм, длина предплечья – 39-43,3
мм, длина хвоста – 45-52 мм, высота уха – 31-39 мм. Окраска верха изменчива: от
палево-желтоватой до темной буро-коричневой. Волосы на спине трехцветные,
отчего общий тон испещрен плохо выраженной рябью. Низ тела светлый. Крылья
широкие и короткие. Между ноздрями гладкая носовая площадка. Эпиблемы нет.
Распространение в пределах Республики Алтай. В Северном Алтае распространен в окрестностях сел Бирюля и Черга, г. Горно-Алтайска. В Северо-Западном Алтае – в бассейне р. Чарыш, в Восточном Алтае – в окрестностях с. Язула
и в долине р. Кубадру в 12 км от с. Улаган. В Северо-Восточном Алтае обитает в
прибрежной части Телецкого озера на кордоне Чири, в устье р. Кыга, у поселка
Яйлю. В Юго-Восточном Алтае – в 10 км севернее с. Чаган-Узун на высоте 1800
м над ур. м. в пойме реки Куяхтанар [1–5].
Места обитания и образ жизни. Самые разнообразные местообитания от
низкогорных смешанных лесов до высокогорных ландшафтов.
Численность и тенденция ее изменения. На протяжении всего ареала это
редкий вид. Больших сезонных колоний не образует. Предпочитает лесные и
полуоблесенные ландшафты. Не зарегистрирован только в Центральном Алтае.
Самое высокое обилие наблюдалось в среднегорных лесах Северо-Восточного
Алтая (0,2 особи на 1 км2), вдвое меньше в аналогичных местообитаниях Северо-Западного и Восточного Алтая. Такое же обилие бурого ушана в горно-долин-
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ных лесо- лугово-степных местообитаниях Юго-Восточной провинции. Меньше
всего его в Северном Алтае. Здесь он чрезвычайно редок по всему низко- и среднегорью, а также в лесных горных долинах [6–7].
Лимитирующие факторы. Немногочисленность популяций и малая численность внутри них. Большая смертность во время зимовок из-за ускоренного по
сравнению с другими видами обмена веществ, следствие – пробуждение во время
спячки.
Особенности биологии. Вылет на охоту начинается с наступлением густых
сумерек. Зверьки ловят насекомых летающих и сидячих. Половозрелость наступает в 11 месяцев. После первой спячки самцы способны участвовать в размножении. Спаривание приходится на октябрь-ноябрь. В июне у самок рождается один,
реже – два детеныша.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Обитает на территории Алтайского биосферного
заповедника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Долговых, Малков, 1995; 2. Малков, 1993;
3. Марин, 1980; 4. Конунова, 2006; 5. Горбунова, 2006; 6. Малков, Кикалов, 2006;
7. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .

Рыжая вечерница – Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал занимает лиственные леса Европы к северу до Англии, Балтийского побережья, Санкт-Петербурга, юга Кировской области; Западной Сибири до Алтая,
Западной Тывы и Западного Китая, хребтов Тарбагатай, Кульджа, Гималаи; Средней Азии и Кавказа. Вид внесен в Красные книги Алтайского и Красноярского
краёв, Кемеровской области.
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Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная летучая мышь. Длина предплечья – 51-57 мм. Морда широкая, бульдогообразная. Уши короткие и широкие, козелок булавовидной формы. Крыло узкое и длинное. Верх от светло-рыжего до
темно-каштанового, низ тела несколько светлее. Основание меха почти такой же
окраски, как и вершинные части, или немного светлее.
Распространение в пределах Республики Алтай. Ареал на Алтае не изучен.
Известны отдельные находки. В Северо-Восточном Алтае отмечалась преимущественно на территории Алтайского заповедника: в поселке Яйлю, в Кыгинском
заливе, близ кордонов Чири и Челюш, в Северном Алтае – в долине р. Катунь в
окрестностях сел Долина Свободы и Майма [1–3].
Места обитания и образ жизни. Поймы крупных рек и озер.
Численность и тенденция ее изменения. Сокращающийся в численности
вид. В Северо-Восточном Алтае редкий вид в среднегорных лесах (0,4 особи на
1 км2), по берегам Телецкого озера очень редкий [4]. Также изредка встречается в
горно-долинных лесах Северного Алтая (0,02 особи на 1 км2) [5].
Лимитирующие факторы. Вырубка старых дуплистых деревьев – основных
летних убежищ в поймах рек.
Особенности биологии. Перелетный вид, способный мигрировать на расстояния, превышающие 1000 км. Места зимовок на Алтае не установлены. Однако
ранневесенние и осенние находки рыжей вечерницы в бассейне Телецкого озера
позволяют предполагать их зимовку в этом районе. Время вылета на охоту растянуто с 15 часов до захода солнца. Зверьки кормятся вблизи от дневок над полями,
опушками леса, на просеках. Корм составляют июньские хрущи, бронзовки, жужелицы, усачи, листоеды, жуки-плавунцы и различные чешуекрылые насекомые.
Плохо переносят голодание особенно в летний период: за три дня голодания теряют в весе до 25%. В осенний период такая потеря веса приходится на 30 дней
голодания. У животных наблюдается строгое сезонное распределение полов по
местам обитания. Самцы становятся половозрелыми уже в первую осень, хотя к
осеннему гону не готовы. Самки могут приносить детенышей в возрасте одного
года. Роды в конце июня – первой половине июля. Чаще в потомстве два детеныша. На зверьках паразитируют клещи, блохи, мухи-кровососки [6–7].
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Обитает на территории Алтайского биосферного
заповедника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Юргенсон, 1938; 2. Юдин и др. 1979; 3. Малков,
1993; 4. Горбунова, 2006; 5. Малков, 2006; 6. Стуканова, Пупина, 1976; 7. Казаков,
Ярмыш, 1974.
Составитель: Ю.П. Малков .
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Северный кожанок – Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius, 1839
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал от Норвегии и Франции до Тихоокеанского побережья, на север в западной части ареала заходит за полярный круг (озера Имандра и Эноре на Кольском
полуострове). В Сибири к северу идет примерно до 600 с.ш., южные пределы летнего обитания в Европейской части России – севернее Московской и Нижегородской областей. Осенью вид находили в более южных районах (Средняя Волга,
Смоленск). В Западной Европе найден в Швейцарии, Северной Италии, Чехии
и Словакии. Широко распространен по центрально-азиатским пустыням, указан
для Тибета и Кашмира. Вид внесен в Красные книги Алтайского и Красноярского
краев, Кемеровской области, Республики Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Среднего размера летучая мышь. Длина
тела – 52-56 мм, длина предплечья – 39,5-41,2 мм, длина хвоста – 37-42,5 мм.
Эпиблема слабо развита, тянется вдоль шпоры. Высота уха – 13-15,7 мм, высота козелка – 4,7-6 мм. Ухо полое, округленное к вершине. Окраска двух типов:
либо верх очень темный, коричнево-золотистый, с металлическим блеском, а низ
коричнево-буроватый, либо верх палево-буроватый или желтый, а низ грязно-белый. Конец хвоста на 4-5 мм выступает из межбедренной перепонки [1–2].
Распространение в пределах Республики Алтай. В Северо-Западном Алтае
рапространен в верхнем течении р. Ануй, в Каракольских пещерах и по р. Чарыш. В Северном Алтае встречается в окрестностях г. Горно-Алтайска и в долине
р. Катунь. Зимует в Талдинской и Кульдюкской пещерах. В Северо-Восточном
Алтае обитает в бассейне Телецкого озера у поселка Яйлю, в Восточном Алтае – в
бассейне р. Шавла и в верховьях р. Калба-Кая [2–5].
Места обитания и образ жизни. Разнообразные ландшафты, от предгорий
до высокогорий.
Численность и тенденция ее изменения. В местах зимовок может составлять до 20% от числа всех зимующих особей. Соотношение полов близко 1:1,

293

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ
но в период беременности количество самок преобладает. В Северо-Западной,
Северо-Восточной и Восточной провинциях Алтая редкий вид по среднегорным
лесам (0,1 особи на 1 км2). Такое же обилие наблюдается в высокогорных альпийско-субальпийских лугах Восточной провинции. В Северном Алтае очень редкий
от низкогорной лесостепи до среднегорных лесов, включая горно-долинные [6], а
его обилие – одинаковое (0,001 особи на 1 км2).
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. Половая зрелость самцов, как и у большинства рукокрылых Алтая, наступает в возрасте 11 месяцев после первой спячки, в мае.
Сперматогенез заканчивается в ноябре-декабре. Спаривание происходит в октябре-ноябре. В июне – начале июля самки приносят по два детеныша. Кормиться
вылетают сразу после захода солнца. Полет быстрый и ловкий, с частыми взмахами крыльев, неожиданными крутыми поворотами и резкими виражами.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Обитает на территории Алтайского биосферного
заповедника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Выставление аншлагов у пещер в местах пребывания с предупредительными надписями. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Малков, 1993; 2. Долговых, Малков, 1995;
3. Оводов, 1972; 4. Стуканова, Пупина, 1976; 5. Горбунова, 2006; 6. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .

Двухцветный кожан – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал – Евразия: от Восточной Франции и Нидерландов к востоку до побережий Охотского и Японского морей. К северу в европейской части России доходит до 63-й параллели, на Урале и в Западной Сибири – до 60-й параллели, в
Восточной Сибири – до линии Минусинск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Нерчинск. Восточнее северная граница проходит по р. Шилка и Приамурью до устья
р. Амур. К югу, в Европе, идет до линии, соединяющей Центральную Италию и
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Северную Грецию, до южного побережья Черного моря, далее – к Гиндукушу и
Гилгиту. Восточнее ареал охватывает Северо-Западный Китай, Монголию, Маньчжурию и Корею. На территории Красноярского края известны три достоверные
находки: в окрестностях г. Минусинска (1972 г.), посëлков Ермаковское (1987 г.) и
Шушенское (2000 г.). Двухцветный кожан отмечен в Хакасии, Тыве, Кемеровской
области и в Алтайском крае (в окрестностях г. Барнаула, с. Гоньба), на территории
государственного природного заповедника «Тигирекский». Вид внесен в Красные
книги Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области, Республик Тыва
и Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Окраска на спине резко двухцветная: на
тëмном (от чëрного до коричнево-рыжего) основном фоне контрастно выделяются светлые вершинки волос, создавая мелкую серебристую рябь. На нижней стороне тела длинные светлые вершинки волос маскируют тëмные основания, поэтому общий тон окраски светлый, желтовато-серый или светло-палевый. На горле и
по краям тела окраска может быть чисто белой. Перепонки, уши и голые участки
кожи на морде коричневые. Уши короткие, широкие, толстокожие. Крыловая перепонка прикрепляется к основанию внешнего пальца стопы. Имеется хорошо
развитая эпиблема с поперечной перегородкой. У самок две пары сосков, расположенных в нескольких миллиметрах друг от друга. Молодые зверьки более тëмные
и выглядят наряднее. Размеры больше среднего, длина тела составляет 54–64 мм,
предплечья – 41-48 мм, хвоста – 36-47 мм, уха – 14-16,5, козелка – 5,5-8,5 мм.
Распространение в пределах Республики Алтай. Ареал на Алтае не изучен.
Известны отдельные находки. Вид, отмеченный Г.Д. Дулькейтом в 1946 году на
территории Алтайского государственного природного заповедника, позднее не отмечался. В настоящее время для территории Республики Алтай приводились три
находки: в Восточном Алтае, в урочище Кубадру в 1994 г. [1] и перевале Уле в
2006 г. [2–3], в Северном Алтае – в г. Горно-Алтайске 2011 г. [4].
Места обитания и образ жизни. Двухцветный кожан в летнее время обживает дупла деревьев, чердаки, пространства под карнизами, скальные трещины и
т.д.
Численность и тенденция ее изменения. На протяжении всего ареала редкий
вид. Больших сезонных колоний не образует. Предпочитает лесные и полулесные
ландшафты.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. На Алтае не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Встречается на территории Алтайского биосферного заповедника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на всей территории республики и беспокойства в местах зимовок. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Долговых, Малков, 1995; 2. Долговых, Конунова, 2006; 3. Долговых, Конунова, Долговых и др., 2015; 4. Малков, Достовалова,
Тонжераков, 2015;
Составители: С.В. Долговых, А.Н. Конунова, П.Ю. Малков.
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Большой трубконос – Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera
Семейство Гладконосые или
обыкновенные летучие мыши – Vespertilionidae
Ареал охватывает леса Алтая, Кузнецкого Алатау, Саян, Тывы, Прибайкалья,
северной Монголии, северо-восточного Китая, Приамурья, Приморья и п-ова Корея, центральный и южный Сахалин, большую часть Японии. Вид внесен в Красные книги Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, республик
Бурятия и Хакасия.
Категория. 4 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Среднего размера летучая мышь. Длина
предплечья – 40-42,5 мм. На конце морды имеются кожистые трубки, на которых открываются ноздри. Уши правильной эллипсовидной формы, с длинным заостренным козелком, вершина которого отклонена наружу. Крылья широкие, тупоконечные. Свободный край летательной перепонки прикреплен близ основания
внешнего пальца задней ноги. Сверху тело покрыто густым мехом с выступающей из него блестящей остью.
Распространение в пределах Республики Алтай. Наиболее часты находки
в Северном Алтае. На зимовках обнаружен в пещерах Ебулинская, Таркольская,
Каменный Лог; в Верх-Куюмской и Еландинской пещерах; в окрестностях г. Горно-Алтайска. В Северо-Восточном Алтае отловлен в поселке Яйлю и в устьях
рек Камга и Чулышман. В Северо-Западном Алтае отмечен в бассейне р. Кумир
(левый приток р. Чарыш) [1–4].
Места обитания и образ жизни. Встречается преимущественно в лесных
местообитаниях.
Численность и тенденция ее изменения. В местах зимовок наблюдаются скопления до 10 особей. В большинстве пещер на стенах висят небольшими
группами по 3–5 особей. В Северной провинции в Таркольской пещере найдена
колония численностью более 100 особей [4]. Больше всего большого трубконоса
отмечено в Северном Алтае, в низкогорных лесостепных и лесных ландшафтах
(0,8–0,9 особи на 1 км2). В среднегорной лесостепи и лесах его в 8-9 раз меньше.
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Изредка встречается в поселках и г. Горно-Алтайске. В Северо-Восточном Алтае
в среднегорных лесах, на равнинно-низинных лугах и в поселках его обилие 0,1–
0,2 особи на 1 км2. В Центральном Алтае заселяет среднегорные леса, где также
признан редким (0,1 особи на 1 км2).
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. На Алтае не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Встречается на территории Алтайского биосферного заповедника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей республики и беспокойства в местах зимовок. Выставление аншлагов у пещер в местах пребывания с предупредительными надписями. Освещение в СМИ.
Источники информации. 1. Малков, 1993; 2. Юргенсон, 1938; 3. Горбунова,
2006; 4. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков .

Сайлюгемская популяция бурого медведя –
Ursus (ursus) arctos subsp. Linnaeus 1758
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Медвежьи – Ursidae
Подвидовая принадлежность медведей Алтая не выяснена. Предполагается,
что алтайские медведи относятся к номинативному подвиду Ursus arctos arctos
Linnaeus, 1758. Однако не исключается обитание и восточно-сибирского подвида – U. а. yeniseensis Ognev, 1924 [1].
На юго-востоке Республики Алтай, на хребте Сайлюгем, обитает малочисленная изолированная популяция медведей, самостоятельность подвидового статуса
которой до сих пор вызывает много споров [2]. По одному из предположений, эта
популяция имеет родство с тянь-шанским подвидом – U a. isabellinus Horsfild,
1826 [3; 4].
В связи с малочисленностью этой популяции выяснить ее подвидовую принадлежность в настоящее время сложно. Однако необходимость охраны этой
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крайне небольшой по численности, неизученной группировки очевидна. Стоит
упомянуть, что и в горах Средней Азии тянь-шанский подвид выделен на ограниченном морфологическом материале, а его отличия от других форм бурого медведя весьма незначительны [1; 5].
Категория. 2 категория. Редкая, сокращающаяся в численности, изолированная популяция.
Краткое описание внешнего вида. Благодаря имеющимся видеоматериалам,
полученным с автоматических камер наблюдения, установленных на хр. Сайлюгем, можно говорить о том, что характерных внешних отличительных признаков
от обычной формы бурого медведя (U. a. arctos L.) не наблюдается. Считается,
что у тянь-шанского подвида, обитающего в горах на юге Средней Азии, в Казахстане и Монголии [1], более длинный и редкий, часто светло окрашенный меховой покров, когти изогнуты сильнее, острые, иногда светлее окрашены. Все особи
медведей, зафиксированные на фотоловушках, а также те, о встречах с которыми
имеется достоверная информация, в том числе по сообщениям сотрудников национального парка «Сайлюгемский», имели небольшие размеры и светлую окраску.
Материалов по морфометрии сайлюгемской формы до настоящего времени нет.
Распространение в пределах Республики Алтай. Медведи этой популяции
обитают на северном макросклоне хребта Сайлюгем и в его предгорьях. Встречаются они также на восточных отрогах Северо- и Южно-Чуйского хребтов. Как
известно, основная часть ареала тянь-шанского подвида находится в пределах Казахстана, Китая и Монголии [1]. В связи с этим высказывались предположения
о том, что Сайлюгемский хребет с его медведями является крайним северным
выступом ареала подвида.
По ранним сообщениям исследователей, работавших на Алтае, ареал этой
популяции включал северные окраины Чуйской степи с предгорьями Курайского
хребта, на востоке доходил до хребта Чихачева и массива Талдуаир, на западе
медведи встречались на плоскогорье Укок. Тогда звери этой популяции могли контактировать с обычной формой бурого медведя, и могла иметь место панмиксия.
В настоящее время наблюдается значительное сокращение ареала, в результате
чего немногочисленная, оставшаяся популяция является изолированной от других местообитаний бурых медведей на Алтае.
Места обитания и образ жизни. Высота местности, где обитает сайлюгемская группировка, от 2,5 до 3,5 тыс. м. над ур.м. Здесь преобладают тундровые и
тундрово-степные ландшафты. Массивные каменистые горы высотой до 3,5 тыс.
м. над ур.м. занимают центральную часть хр. Сайлюгем. В северном направлении
они понижаются, трансформируются в пенеплизированные подножия хребта с
высотой 2,3–2,7 тыс. м. над ур.м., а далее – переходят в Чуйскую степь с высотой
над уровнем моря 1,8–2,1 тыс. м. над ур.м. По имеющимся наблюдениям, медведи чаще встречаются в поясе злаково-кобрезиевых лугов, на стыке склонов и подножий. Лесов и обычных для высокогорий Алтая зарослей березки и ивы в этих
угодьях нет, травяной покров развит слабо. В большинстве урочищ интенсивно
идут процессы пастбищной дигрессии – дерновина разрушается скотом, травяной
покров сменяется осыпями из щебня и мелких камней.
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Численность и тенденция ее изменения. В конце 80-х гг. прошлого века
численность медведей сайлюгемской группировки, по наблюдениям и опросным
данным, составляла 70–90 особей. Несколькими десятилетиями ранее запасы
этих медведей исчислялись несколькими сотнями особей. В настоящее время численность популяции на хребте Сайлюгем и восточных отрогах Северо-Чуйского хребта не превышает 30–40 особей. Актуальных данных по Южно-Чуйскому
хребту нет.
Быстрое сокращение численности зверей этой группировки началось в 70-е гг.
ХХ в. До того времени широкая, 20–25-километровая, полоса угодий вдоль границы с Монголией была полностью закрыта. Свободный доступ появился сюда после передачи территории для хозяйственной деятельности жителям Кош-Агачского района, в результате чего антропогенная нагрузка значительно увеличилась.
Из-за особенностей внешних условий, а точнее крайне бедной растительности,
медведи специализировались на добывании преимущественно мясной пищи и нередко нападали на домашний скот. В итоге в 70–80-х годах началось их довольно
масштабное истребление. В открытых угодьях медведям негде укрыться от охотников, и они стали легкой добычей людей. В малоснежных, а преимущественно и
совсем бесснежных угодьях нетрудно обнаружить берлогу и добыть зверя с помощью многочисленных собак со стоянок животноводов.
Известную роль в сокращении численности медведей на хр. Сайлюгем сыграло также широкое применение и нередко халатное использование ядов для истребления волков. Оставшиеся неиспользованными по назначению отравленные
туши павших животных весной не уничтожались. Медведи поедали эти отравленные туши, в результате чего погибали. Кроме того, несмотря на уже 20-летний
полный запрет добычи сайлюгемских медведей, единичный нелегальный отстрел
их все-таки продолжается.
Основные лимитирующие факторы. Прежде всего это охотничья деятельность местного населения и гостей республики. Также следует отметить наличие
скота в угодьях, вследствие чего медведи почти лишены возможности использовать растительные корма.
Особенности биологии. У сайлюгемской популяции иной, чем у других бурых медведей Алтая, набор основных кормов. Основу их рациона составляет не
растительная (травы, корни, ягоды, орех и т.п.), а животная пища. Прежде всего,
это падаль домашних животных – овец, коз, яков и др. Особенно много павших
животных в местах обитания медведя бывает в конце зимы и весной. В условиях
сухого климата трупы павших животных не разлагаются, а постепенно высыхают
и остаются доступными для хищников, по крайне мере, всю первую половину лета
[3; 4]. Позже медведи переходят на питание мышевидными грызунами, пищухами, сусликами, сурками, для чего им постоянно и много приходится заниматься
раскапыванием нор и убежищ этих животных. Практически на всем протяжении
хребта Сайлюгем видны следы подобной деятельности медведей. Отдельные вырытые траншеи достигают в длину 5–7 метров и глубины до одного метра. К особенностям биологии сайлюгемской популяции необходимо отнести способность
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этих зверей обитать постоянно в совершенно безлесных и открытых местах. Желательно более детальное изучение биологии сайлюгемской популяции медведей.
Разведение. Сведений в настоящий момент нет.
Принятые меры охраны. Существенным положительным фактором в сохранении популяции стало создание на хребте Сайлюгем Национального парка
«Сайлюгемский». Практически весь ареал обитания этих медведей на хребте вошел в границы особо охраняемой природной территории федерального значения.
Несмотря на имеющуюся тенденцию к сокращению численности, изменение охранного режима здесь благоприятно скажется на всей популяции в целом.
Необходимые меры охраны. В настоящий момент часть ареала сайлюгемской популяции медведей на Северо- и Южно-Чуйских хребтах либо охраняется
плохо, либо вообще не охраняется из-за слабой материально-технической оснащенности региональных ООПТ. Положительным моментом стало бы создание
охранной зоны Сайлюгемского национального парка, вследствие чего территория
повысила бы свой охранный статус до федерального уровня. Широкая пропаганда в СМИ.
Источники информации. 1. Гептнер и др., 1967; 2. Ирисов, Ирисова, 1995;
3. Собанский, 1991; 4. Собанский, Завацкий, 1994; 5. Грачев, 1981; 6. Собанский,
2005, 2006.
Составители: Д.Г. Маликов, Г.Г. Собанский.

Каменная куница – Martes foina Erxleben, 1777
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Каменная куница, или белодушка относится к роду Martes – куницы. Ареал
вида – от Пиренейского полуострова до Монголии и Гималаев, а также горы Передней, Средней и Центральной Азии. Сравнительно недавно вид заселил горные
области Европы. В Россию этот вид заходит лишь окраинами своего обширного
ареала на трех участках: Северном Кавказе, западе центрального Черноземья и
юге Алтайских гор – северной границе центрально-азиатской части ареала вида
[1].

300

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Категория. 3 категория – редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Небольшой зверек, размером со среднюю
домашнюю кошку, но с более растянутым гибким телом и короткими ногами.
Внешне похож на соболя, но хвост длиннее, менее пушистый и на конце заострен.
Общая окраска меха довольно светлая за счет белесой подпуши, просвечивающей
сквозь редкую темно-бурую ость. Хвост и конечности темнее. На груди хорошо
выраженное белое пятно, форма и размеры которого могут широко варьировать
[2].
Длина тела самцов – 430-590 мм, самок – 380-470 мм, длина хвоста соответственно до 320-275 мм. Высота самцов в плечах около 120 мм, масса их тела летом
в среднем – 2000 г, зимой – до 1800, самок масса тела летом – до 1500, зимой – до
1300 г [3].
От своего ближайшего родственника – лесной куницы – отличается более вытянутой головой, с приостренной мордочкой, с более короткими и несколько шире
расставленными ушами. Лапы у каменной куницы короче, чем у лесной. Подушечки лап опушены слабо. Из-за этого лапы более узкие с большей весовой нагрузкой на след. Все это выдает более южное происхождение вида, неспособного
осваивать территории с глубоким и рыхлым снегом [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Сведений о распространении куницы в пределах республики до 2011 г. практически не было. В сезон охоты
2003–2004 г. в Улаганском районе была добыта каменная куница (самец). 10 ноября 2006 г. охотником Г.Г. Дьятовым на Курайском хребте была добыта еще одна
каменная куница (молодой самец). Обе шкурки хранятся в зоомузее Горно-Алтайского госуниверситета. Установить место добычи тогда не удалось [4].
Первые, документально подтвержденные, встречи каменной куницы на территории Республики Алтай зафиксированы сотрудниками Алтайского заповедника
с помощью автоматических фоторегистраторов в южной части хребта Чихачева
в Юго-Восточном Алтае. Камеры, установленные в местах маркировки снежными барсами своих индивидуальных участков, дали фотографии и видео каменных куниц [5]. В настоящее время такие встречи регистрируются все больше и
больше. На начало 2017 г. встречи отмечены на большей части хребта Чихачева:
в ущелье р. Левые Богуты, на водоразделе рек Нарын-Гол и Кара-Оюк, в долине
р. Кара-Оюк, на водоразделе рек Кара-Оюк и Бар-Бургазы в долине Бар-Бургазы,
на водоразделе рек Корумта и Куру-Озек, в ущелье Кара-Кая и Теке-Лу [6; 7]. Следы этих хищников отмечались в бассейне р. Богояш в Алтайском заповеднике [6].
По свидетельству наших монгольских и тувинских коллег, этот зверек часто попадает в поле зрения их автоматических камер на восточном макросклоне хребта
Чихачева и его отрогах [8; 9]. На Курайском хребте снимки каменной куницы получены в урочищах Кам-тытугем и Узун-тытугем (бассейн р. Юстыд) [10], Токпок
(левый приток р. Башкаус) [6]; на Южно-Чуйском хребте в урочищах Кок-Озек,
Тура-Оюк, Ирбис-Ту; на хребте Сайлюгем в урочище Саржематы [10]. Одна регистрация была сделана в долине р. Чаган-Узун [7].
Все встречи фиксировались на открытых безлесных участках с абсолютной
высотой от 2000 до 3600 м над ур.м. Сейчас становится понятным, почему так
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долго не было практически никакой информации по этому виду. В местах обитания каменной куницы большую часть года люди не только не живут, но и не бывают или бывают очень редко. Особенно это относится к зимнему периоду. Зверь
ведет скрытный ночной образ жизни (что подтверждают и фотоловушки: нет ни
одного дневного снимка) [6; 7; 10], предпочитает бесснежные участки.
Обобщая данные о встречах каменных куниц и располагая сведениями о природных и климатических особенностях Юго-Восточного Алтая, можно примерно
очертить ареал вида в Республике Алтай. В будущем это требует дальнейшего
уточнения.
Вид населяет все хребты, окружающие Чуйскую степь: Чихачева – весь хребет
по обе стороны государственной границы, в том числе в Тыве; Курайский – южный и часть северного макросклон; Южно-Чуйский – вероятно только восточная
часть до водораздела рек Каракем и Сайлюгем. Вполне вероятно обитание вида на
хребте Южный Алтай. Северная граница ареала, по всей видимости, проходит по
хребту Курайский, местами включая малоснежные участки на северном его макросклоне, как, например, в районе верховий рек Башкаус, Токпока и Калба-Кая.
Далее граница проходит по водоразделу Чулышманского хребта в Алтайском заповеднике до северной оконечности хребта Чихачева. Продвижение вида на север
на Курайский и Чулышманский хребты сдерживает высокий снежный покров.
В этих местах совпадают ареалы каменной куницы и соболя.
В бассейне р. Аргут каменных куниц не зафиксировано (работа с фотоловушками ведется на постоянной основе с августа 2010 г.). При этом соболь отмечается
регулярно [6]. Обитание каменной куницы в юго-западном Алтае вдоль границы
с Казахстаном маловероятно.
Места обитания и образ жизни. Встречается в различных горно-степных и
скальных местообитаниях, на высоте от 2000 (бассейн р. Чаган-Узун) до 3600 м
над ур.м. (гребни западных отрогов хребта Чихачева). Летом держится более широко, спускаясь в межгорные котловины [7], зимой придерживается участков с
более крутым рельефом. Такой выбор вполне оправдан: солнце и сильные, частые
ветра формируют в таких местах мозаичный снеговой покров. На склонах южной
экспозиции или с наветренной стороны много свободных от снега участков, а в
тех местах, где снег есть, он уплотнен ветрами в наст. Тот и другой вариант подходят для обитания вида.
Важный аспект, влияющий на распространение вида, – низкие температуры –
ниже минус 20–25ºС, которые зверек плохо переносит [1; 3]. Чуйская котловина
отличается суровым климатом. Зимние минимальные температуры, доходящие до
минус 40–45ºС, могут держаться длительное время, иногда более месяца. А вот на
склонах хребтов вследствие температурной инверсии всегда теплее. Температурные датчики автоматических камер, установленных на хребте Чихачева (работают
с осени 2011 г. по настоящее время), очень редко фиксировали отрицательные
температуры ниже минус 20–25ºС [7].
Каменная куница, или белодушка – ночной зверек, хотя может быть активен и
в светлое время суток. В качестве убежищ использует естественные расщелины,
ниши в камнях и скалах, изредка использует норы грызунов. Питается мелкими
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мышевидными, сусликами, пищухами, гнездящимися на земле птицами, широко
использует и различную растительную пищу [3].
Численность и тенденция ее изменения. Сведений о численности каменной
куницы в регионе нет. В заготовках пушных видов за более чем полувековой период (с 1933 по 1989 гг.) шкурки белодушки не значатся, хотя их могли принять за
шкурки соболя. Выше отмечено, что две шкурки куницы приобретены у охотников, добывших этих зверьков в Улаганском районе.
Численность вида в республике невелика, предположительно, может составлять несколько сотен особей, по всей видимости, занимает всю юго-восточную
часть Республики Алтай: значительную часть Кош-Агачского и небольшую часть
Улаганского района.
Основные лимитирующие факторы. Суровость климата и высокий снежный покров большей части территории Горного Алтая препятствуют проникновению вида в глубь горной страны. Конкуренты каменной куницы – волк, лисица,
корсак, манул, степной хорь и пернатые хищники.
Особенности биологии. Ведет одиночный образ жизни. Каменная куница более привязана к определенной территории, нежели ее сородичи – лесная куница
и тем более харза. Это зависит от «островного» характера пригодных для нее местообитаний [1]. Защищает свой индивидуальный участок от других особей своего пола. Один из элементов такого поведения – обозначение (маркировка) своей
территории с помощью секрета анальных желез. Такие моменты неоднократно
фиксировались на видео автоматическими камерами на хребте Чихачева [6].
Гон происходит летом, беременность длится около 8 месяцев, роды в мартеапреле, в помете – от 3 до 7 особей. Детеныши рождаются совершенно беспомощными, прозревают в возрасте 4–5 недель, кормление молоком продолжается около
полутора месяцев. В конце июня подросшие малыши покидают гнездо, в начале
и середине июля они уже почти не отличаются от взрослых по размерам, а после
первой осенней линьки – и по структуре мехового покрова. До осени они еще
держатся вместе, затем выводки распадаются [1].
В отличие, например, от другого хищника из куньих – соболя, каменная куница значительно шире использует в питании различные растительные корма, а
также всевозможных насекомых. Временами подобная пища составляет до 80%
ее рациона [3].
Относится к промысловым видам. Качество меха заметно ниже, чем у близких
видов – соболя и лесной куницы
Разведение. Известен удачный опыт акклиматизации в России. Каменных куниц выпустили в среднем течении р. Оки в 30-е годы прошлого столетия, и они
там прижились [1]. В 60-е годы прошлого столетия под г. Киевом в хозяйстве «Теремки» в экспериментальных целях содержали нескольких белодушек. Зверьки
успешно размножались [11].
Принятые меры охраны. Специально не охраняется.
Необходимые меры охраны. В настоящее время угрозы для существования
вида в Республике Алтай нет. Это связано с тем, что места обитания вида практически не затронуты охотничьим промыслом.
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Источники информации. 1. Павлинов, 1999; 2. Малков, 2013; 3. Гептнер и
др., 1967; 4. Личные материалы Н.П. Малкова; 5. Личные материалы С.В. Спицына, 2012; 6. Личные материалы С.В. Спицына, Алтайский заповедник; 7. Барашкова А.Н. и др., 2016; 8. Личные материалы О. Мунхтогтох,WWF Монголия;
9. Личные материалы А.Н. Куксина, заповедник Убсунурская котловина; 10. Личные материалы А.О. Кужлекова, нацпарк Сайлюгемский; 11. Насимович и др.,
1973.
Составитель: С.В. Спицын.

Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Политипический вид. Единственный представитель рода в Российской Федерации. В Горном Алтае обитает номинативный подвид L. I. Iutra [1]. Роль выдры
в биоценозах незначительна. Оказывает некоторое лимитирующее влияние на популяции пресноводных животных: рыбы, лягушки, моллюски, ручейники и другие. Является ценным пушным зверьком. Мех пользуется повышенным спросом
среди коренного населения центральной и южной частей Республики Алтай как
обязательный элемент при пошиве национальных головных уборов. Перспективный вид для клеточного звероводства. Алтайское название – камду.
Категория. 3 категория – редкий вид, численность которого неуклонно сокращается.
Краткое описание внешнего вида. Тело выдры вытянутое, гибкое. Зверь
приземистый. Хвост длинный, составляет половину длины туловища, толстый у
основания, суживающийся к концу. Голова небольшая, уплощённая сверху вниз,
овальная. Шея короткая, уши округлые, маленькие, едва выступающие из меха.
Глаза большие. Ноги короткие с небольшими когтями и развитыми перепонками между пальцами. Волосяной покров темно-коричневого цвета, очень густой
и ровный по всему телу. Цвет волос на брюшной стороне несколько светлее, чем
на спине. Длина тела взрослой особи – 60-90 см, масса – 6-10 кг. Самки меньше
самцов [1].
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Распространение в пределах Республики Алтай. Современный ареал выдры остаётся неизменным и занимает большую часть республики. Выдра постоянно обитает по берегам Телецкого озера и в низовьях его притоков, в бассейнах
рек Чулышман, Бия, Лебедь, Большая Сумульта, Иша, Сары-Кокши, по большинству притоков р. Катунь, в низовьях рек Чуя, Аргут и их нижних притоков.
В верховьях двух последних рек, в Юго-Восточном Алтае, выдра отсутствует изза сурового климата и малоснежья. Водоёмы здесь глубоко промерзают, покрываются мощными наледями, что исключает возможность существования этого вида
и вынуждает выдру покидать даже хорошо зарыбленные водоемы.
Места обитания и образ жизни. Выдра – околоводный зверь. Предпочитает труднодоступные лесистые берега захламленных плавником рек. Держится по
рекам, богатым рыбой, с быстрым течением, прозрачной чистой водой и каменистым дном. Большое значение для существования выдры имеет характер ледового
покрова. Для нее необходимо наличие полыней, проталин, продухов, пустот подо
льдом.
Численность и тенденция ее изменения. Постоянных учетов численности в
Республике Алтай не проводилось. На основе данных заготовок и опросов местных жителей, численность в регионе в 30–40 годы прошлого столетия составляла
2,0–2,5 тысячи особей. В связи с усилением охоты и снижением продуктивности
угодий запасы вида в последние десятилетия резко сократились и к 1995 году не
превышали 200 зверьков [2]. В 2005 году М.В. Сергеев оценивал поголовье речной выдры в республике в 130–140 особей [3]. Служба «Урожая» ФГБНУ ВНИИОЗ оценивает ресурсы выдры в Горном Алтае на 2015 год в 330 особей [4]. На
территории федеральных ООПТ обитает около 20% современной популяции, в
последние годы наметился рост численности.
В Алтайском заповеднике выдра обитала всегда, но никогда не была многочисленный. Горный рельеф и наличие большого количества водопадов на реках
заповедника являются основными факторами, препятствующими естественному
зарыблению водоемов и, как следствие, заселенности выдрой. По побережью Телецкого озера и его притоков выдра в последние годы регулярно отмечается в
устьях рек: Кыга, Челюш, Кокши, Камга, Ок-Порок, между кордонами Байгазан
и Караташ. Отмечается она и по р. Чулышман и низовьям его притоков: Шавла,
Башкаус.
Пребывание выдры на других реках заповедника определяется наличием
основного корма – рыбы в различные сезоны. На небольших речках, в которые
рыба заходит весной и скатывается осенью, следы выдры в зимний период можно
встретить только во время ее перехода из одной реки в другую. При таких переходах даже горные хребты не являются для выдры преградой. Были отмечены случаи переходов выдр из Алтайского заповедника в Хакасию, в верховья р. Абакан,
через Абаканский хребет (2000 м над ур. м.) и в долину р. Лебедь через хр. Торот
(1400 м).
Учёты выдры в Алтайском заповеднике специально регулярно не проводятся,
данные поступают по карточкам встреч и по зимним маршрутным учетам. В январе 2014 года был проведен учет околоводных куньих по р. Кокши от устья р. Кота-
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гач до Телецкого озера, было отмечено 1,6 следов на 10 км русла. Случаи гибели
выдр в заповеднике редки. Из 5 найденных трупов выдр (за последние 40 лет) две
были добыты и съедены волками, три других не имели внешних повреждений.
Численность выдры в заповеднике была относительно стабильна и составляла
10–14 особей. Начиная с 2013 года, по результатам зимних маршрутных учетов
(ЗМУ), наметился рост, и в 2016 году было учтено 48 особей. Пресс естественных
врагов (волк, рысь, росомаха) и браконьерство на территории заповедника не оказывают заметного влияния на численность вида. Основным лимитирующим фактором является наличие рыбы в водоемах и характер их ледового режима [5; 6].
Первые опубликованные сведения об обитании выдры в верховьях р. Катунь в
районе Катунского заповедника относятся к 1994 году [7]. Автор, проводя исследования будущей заповедной зоны с начала 80-х годов, отмечает, что выдра – вид
крайне редкий, встречается по р. Катунь, но ниже территории заповедника. Хотя
заходы выдры на заповедные участки возможны.
Впервые на территории заповедника выдра была зафиксирована в феврале
2002 года на участке р. Катунь между устьями рек Зайчиха и Тюргень, где было
обнаружено 5 цепочек ее следов и одна пустая нора. В настоящее время выдра –
обычный вид, встречающийся почти повсеместно на реках Катунского заповедника. Прежде всего, ее местообитания приурочены к пойме р. Катунь и некоторых ее
притоков, а также на оз. Тайменье и по р. Нижний Кураган. По результатам специализированного учета в 2014 г., в заповеднике обитало 26 особей, в 2015 г. – 17
особей. В настоящий момент на территории заповедника созданы благоприятные
условия для обитания выдры. Антропогенные угрозы (включая фактор беспокойства) сведены к минимуму. Из естественных угроз можно отметить пищевую
конкуренцию с американской норкой (Neovison vison), ареал которой полностью
совпадает с ареалом выдры [8].
Снижение цен на пушнину не сократило браконьерскую добычу выдры по республике, вероятно, это объясняется тем, что мех выдры служит неотъемлемой
частью национальных головных уборов. Тем не менее, вид встречается вблизи
крупных населенных пунктов, так 8 января 2015 г. П.Ю. Малков отмечал выдру в
1,5 км от г. Горно-Алтайска [9].
Основные лимитирующие факторы. Главным врагом выдры всегда был
человек. Опасны для нее некоторые крупные хищники, в первую очередь, волк.
Снижение численности обусловлено интенсивным перепромыслом, вызванным
повышенным интересом охотников к данному виду, а также сокращением рыбных
запасов – основного корма этого хищника. Изменение гидрологического режима
рек, вызванное экстенсивным ведением лесного хозяйства, использование в течение длительного времени химических препаратов для обработки овец в купочных
ваннах, устроенных вблизи водоемов, а также перепромысел послужили причиной исчезновения выдры на большинстве участков внутри ареала. Отрицательное воздействие на популяцию выдры оказала, по-видимому, и акклиматизация в
1937–1941 годах в водоемах региона американской норки – пищевого конкурента.
Особенности биологии. Выдра относится к специализированным пресноводным видам, связанным с равнинными и горными реками. В воде она добывает
пищу и здесь же ищет убежище в случае опасности, прекрасно плавает и ныряет,
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используя движения перепончатых лап и змеевидные изгибы туловища и хвоста.
Очень осторожна, скрытна; активна в сумеречно-ночное время и особенно в лунные ночи. При недостатках корма выдра может совершать миграции к близлежащим зарыбленным водоемам, что неоднократно наблюдалось в Северном Алтае.
В период миграций дневки проводит в кустарниках, иногда в стогах сена, питаясь
мелкими млекопитающими [10]. Переходы на новые участки совершает преимущественно по воде или по льду. На суше выдра менее подвижна и даже неуклюжа,
хотя за ночь может преодолеть расстояние до 10 км. Потомство выводит в сухих
утеплённых норах. У выдры нет определенных сроков гона – спариваться она может в любое время года. Беременность длится от 58 до 75 дней, рождаются от 1
до 4 детёнышей. Лактация заканчивается в двухмесячном возрасте молодых, но
они еще около года сопровождают мать. Половой зрелости зверьки достигают на
третьем году жизни [11].
Разведение. В регионе на базе Чергинского экспериментального хозяйства СО
АН СССР в начале 80-х годов предпринимались попытки клеточного разведения
выдры. По ряду причин положительные результаты получены не были. В настоящее время выдра успешно разводится в Новосибирском зоопарке [11]. Опытным
звероводческим хозяйством ВНИИОЗ в Кировской области в 90-е годы разрабатывались методы разведения выдры в неволе.
Принятые меры охраны. Добыча выдры в Горном Алтае запрещена с 1977 г.
На территории республики функционирует сеть ООПТ, статус которых ограничивает изъятие объектов животного мира из природной среды и повышает ответственность за браконьерство. Положительным фактором явилась ликвидация
купочных ванн для овец в водоохранных зонах.
Необходимые меры охраны. Для сохранения речной выдры необходим комплекс природоохранных мер. Первостепенное значение имеет сохранение лесных
массивов в водоохранных зонах и лесовосстановление на вырубленных делянах.
Сохранение вида и частичное восстановление его поголовья возможно при условии создания питомника и расселения зверьков в естественные угодья. Возможности для этого с использованием опыта Новосибирского зоопарка и приобретением
там же племенного материала имеются. Целесообразно проведение мероприятий,
направленных на увеличение рыбных запасов. Необходимы дальнейшее повышение ответственности за незаконную добычу и организационные меры по усилению борьбы с браконьерством. Для объективной оценки состояния популяции
выдры в регионе необходимо налаживание специализированных учетов выдры
как в ООПТ, так и в охотничьих угодьях.
Источники информации. 1. Гептнер и др., 1967; 2. Собанский, 1981; 3. Сергеев, 2006; 4. Служба «Урожай» ВНИИОЗ, 2016; 5. Захарченко, 2006; 6. Калинкин, 2014; 7. Малков, 1994; 8. Ракин, 2017; 9. Малков, 2016; 10. Конунова, 2006;
11. Р.А. Шило, личное сообщение.
Составитель: Ю.Н. Калинкин.
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Снежный барс (ирбис) – Uncia uncia (Schreber, 1775) или
Panthera uncia (Schreber, 1775)
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Кошачьи – Felidae
Род Снежные барсы Uncia. По результатам генетических исследований, с
2006 г. объединен с родом Большие кошки Panthera [1].
Современный ареал снежного барса в мире ограничен высокогорными районами Центральной Азии и включает горные системы Алтая, Саян, Тянь-Шаня,
Памира, Кун-Луня, Гиндукуша, Гималаев и Каракорума. Область распространения вида охватывает 12 стран: Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан,
Киргизия, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан [2].
В России снежный барс обитает на северной границе современного ареала: на
территории семи субъектов Российской Федерации – Республик Алтай, Бурятия,
Тыва, Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области [3].
Политипичность вида в целом ставится под сомнение [4; 5].
Категория. 1 категория – редкий, малочисленный, находящийся под угрозой
исчезновения вид. Занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красный
список МСОП-96, Приложение 1 СИТЕС.
Краткое описание внешнего вида. Размеры довольно крупные: длина тела –
103-130 см, хвоста – 80-105 см [4; 6], высота в плечах около 60 см. Масса тела
самцов достигает 45–55 кг, самок – 35-40 кг [6]. Туловище сильно вытянутое и
приземистое, слегка приподнятое в области крестца. Голова небольшая, округлая.
Уши короткие, закругленные, без кисточек. Глаза большие, с круглым зрачком.
Конечности относительно короткие, лапы широкие и массивные, когти втяжные.
Волосяной покров высокий, густой и мягкий. Хвост покрыт густым мехом одинаковой высоты. Окраска на спине и верхней части боков сероватая, почти белая,
с дымчатым налетом, бока внизу, брюхо и внутренние части конечностей светлее
спины. По общему светло-серому фону разбросаны редкие крупные кольцевидные и мелкие сплошные пятна черного или темно-серого цвета [4]. Рисунок пятен
на шкуре уникален у каждой особи, и позволяет с успехом производить визуальную идентификацию животных [7].
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Распространение в пределах Республики Алтай. В 60–90-е годы прошлого столетия ирбис на Алтае был распространен значительно шире современного
ареала. Так в Алтайском заповеднике встречи этого хищника отмечались на Абаканском хребте на границе с Хакасией, по долине р. Чулышман, в районе низовий
(Атушта), и вблизи кордона Аккурум, а также в долине р. Богояш (Чулышманское
нагорье) [8; 9]. Обитал зверь на хребтах Табын-Богдо-Ола, Сайлюгем, Чихачёва,
Курайском, Теректинском, Катунском, Южно-Чуйском, Северо-Чуйском, Яйлугуш, в бассейне р. Кадрин [10–12]. В результате хищнического истребления былой ареал значительно сократился.
В настоящее время исследователи выделяют на Алтае пять очагов обитания
снежного барса, в которых постоянно держатся эти хищники [3; 13; 14]. Шапшальский – большой трансграничный очаг на востоке Алтая. Расположен в пределах
горных систем Шапшальской, Цаган-Шибэту (Республика Тыва) и Цаган-Шувуут
(Монголия). Чихачевский – большой трансграничный очаг на юго-востоке, расположен на хребте Чихачева на территории России (Алтай, Тыва) и Монголии.
Аргутский – большой очаг на юго-западе. Расположен в пределах горных хребтов
Катунский, Южно-Чуйский и Северо-Чуйский. Включает в себя также значительную часть бассейна р. Аргут. Курайский – небольшой очаг, расположенный на
одноименном хребте. Южный Алтай – трансграничный очаг на юге, расположенный на стыке четырех государств: Китая, Казахстана, Монголии и России (Алтай).
Включает в себя местообитания на хребтах Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола.
Эпизодические встречи фиксировались в последнее время на хребтах Сайлюгем
и Талдуаир [14; 15].
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Места обитания и образ жизни. Снежные барсы, как правило, придерживаются мест, где обитают сибирские горные козлы, составляющие основу их питания [16; 17]. На Алтае в разных очагах высотный диапазон зоны обитания варьирует в довольно широких пределах. Нижняя граница распространения ирбиса
в долине р. Аргут начинается с отметки 700 м, на Курайском хребте – с 2000 м,
на Чихачева – с 2200 м, на Южно-Чуйском – с 2300 м над ур.м., верхняя граница
обитания ограничена только высотой горных хребтов. Предпочитают обрывистые
скальные участки, где легче охотиться и укрываться при опасности и от непогоды
[4; 18–20]. Как правило, оптимальные места обитания ирбиса отличаются отсутствием или незначительной высотой снежного покрова.
Пространственная структура популяции представлена системой охраняемых
индивидуальных участков [4] в пределах каждого очага обитания. Между самими
очагами поддерживается пространственно-генетическая связь посредством мигрирующих особей. Так отдельные животные могут совершать дальние переходы
на расстояние до 200–600 км. Такая тактика освоения территории позволяет виду
заселять новые и поддерживать от угасания уже существующие очаги обитания
[3; 4; 15].
Численность и тенденция ее изменения. В литературных источниках за прошлый век очень мало сведений по численности вида на Алтае. За период с 2000 по
2012 г. также имеются только экспертные оценки. В одном сходятся все авторы:
численность вида и его ареал сокращаются. Особенно быстро этот процесс шел с
начала 90-х годов прошлого века до первой декады XXI века. Многие очаги обитания снежных барсов прекратили свое существование [15; 21].
С 2010 г. на Алтае для изучения популяции снежного барса стали применяться
современные методы исследований с использованием автоматических фоторегистраторов (фотоловушек) [7] и ДНК – анализа проб экскрементов, что позволило
получить более объективные данные о численности и пространственном размещении группировок вида.
Новейшие и наиболее полные на настоящий момент данные по численности
группировок снежного барса на Алтае получены во время учетных работ в 2015–
2016 гг. Для Аргутской группировки численность определена в 19–20 особей, для
Курайского хребта – 6 особей, для хребта Чихачева (только на алтайской стороне
хребта) – от 5 до 8 особей [13; 14]. На Шапшальском хребте достоверное обитание
снежных барсов установлено только на тувинской стороне хребта [13]. Общая
численность барсов Алтая не более 40 особей [14].
В настоящее время есть основания говорить о стабилизации численности
популяции снежных барсов на Алтае и даже о небольшом ее росте. Особенно
показателен в этом плане очаг обитания Аргутской группировки. Минимальная
численность отмечена в 2010–2011 гг. В то время при обследовании бассейна Аргута методом фотоловушек не было зарегистрировано ни одного ирбиса. Камеры
дали снимки только нескольких особей рыси [15]. В 2012 г. участок в бассейн
р. Иедыгем (левый приток р. Аргут) заняли 2 особи – самца и самку. В течение
последующих лет наблюдался процесс повторного заселения барсами этого очага
обитания. Число особей увеличилось до 19–20. Зафиксировано пребывание вида
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Снежный барс, снятый фотоловушкой
(Фото С.В. Спицын)

в урочищах: Коир, Б. Ары-Юл, Юнгур, Иедыгем, Кулагаш, Каракем, Кок-Озек,
Ирбис-Ту, Себестей [13; 14]. Если удастся обеспечить надлежащую охрану этой
территории, то в течение нескольких лет численность ирбисов Аргутской группировки достигнет былого уровня в 30–40 особей [10]. На Курайском хребте в 2015
г. отмечалось 6 особей, а при зимних учетах 2016–2017 гг. уже регистрировалось
9 особей [22].
Можно отметить следующий положительный момент, свидетельствующий о
некотором благополучии группировок: наличие половозрелых размножающихся
самок. В разных уголках Алтая регистрировались выводки с 3 взрослыми котятами в возрасте более 2 лет, что свидетельствует о хорошей выживаемости молодняка [13; 14].
Основные лимитирующие факторы. Сокращение численности, а в некоторых местах и полное исчезновение ирбиса связаны, прежде всего, с браконьерством, которое стимулируется высокой рыночной ценой и спросом на шкуры [25].
Особенно катастрофические масштабы имело браконьерство с помощью отлова
барса петлями в конце 90-х – начале 2000-х гг. В 2003–2004 гг. в селе Кош-Агач
продано 12 шкур ирбисов, добытых в долине Аргута [23–24]. В настоящее время из-за ряда принятых мер правового и природоохранного порядка этот процесс
стал контролируемым.
К лимитирующим факторам естественного характера можно отнести особенности биологии вида: низкие темпы воспроизводства, связанные с небольшим
по численности выводком, слабой жизнеспособностью приплода и поздней половозрелостью. Процветание группировок снежного барса напрямую зависит от
благополучия популяций копытных, в первую очередь, сибирского горного козла.
Глубокий снежный покров также в значительной степени препятствуют расширению ареала. Глубокоснежные зимы увеличивают смертность молодняка. Влияют
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на численность барса и конфликты с интересами скотоводов из-за его нападения
на домашний скот при низкой численности диких животных [15].
Особенности биологии. Ведет сумеречный образ жизни, хотя может охотиться и днём. Чаще же в светлое время суток укрывается в логове, которое устраивает
в пещере или расщелине среди нагромождений скал и камней под нависшими
плитами. Снежный барс плохо приспособлен к передвижению по глубокому снегу, поэтому в таких местах часто пользуется тропами других зверей. На людей не
нападает, хотя непуглив. При появлении человека скрыться не спешит, обычно
затаивается. Гон в январе-марте, беременность длится 93–110 дней, детеныши появляются в мае-июне, число котят в выводках от 1 до 5, обычно 2–3, выводок не
распадается в течение всей последующей зимы. Молодые барсы растут быстро.
Новорожденные барсы имеют вес 425–560 г. К двухмесячному возрасту их вес
составляет 4,5 кг, а к 6 месяцам – около 15–20 кг [30]. Молодые особи в размножении участвуют с 3–4-летнего возраста. Периодичность деторождения около 2 лет
[2; 4; 26; 27]. Основа питания барса – сибирские горные козлы, сурки, зайцы, суслики, мышевидные грызуны и улары [4; 18; 27]. В прошлом, вероятно, большую
долю составляли архары [16], которые и теперь привлекают внимание барсов [12;
14;]. Известны случаи добычи лесных животных – маралов [12; 28], косуль [4],
кабарги [29], иногда нападают на домашних животных [15].
Разведение. В настоящее время снежного барса разводят во многих зоопарках мира, в том числе в Новосибирском зоопарке. По барсам, содержащимся в
зоопарках, ведется международная племенная книга. Разведение ирбиса в неволе
является перспективным направлением для сохранения этого редкого животного,
так как в природе количество его повсеместно сокращается.
Принятые меры охраны. На территории Республики Алтай снежный барс
охраняется в Алтайском биосферном заповеднике, в Сайлюгемском национальном парке, в природных парках Ак-Чолушпа и Белуха, а также в Шавлинском
заказнике. На федеральном уровне законодательно введена уголовная ответственность за оборот дериватов снежного барса.
Необходимые меры охраны. Поддержание высокой численности диких копытных – важнейшая задача, без решения которой сохранение ирбиса невозможно. Одним из необходимых условий этого является высокий уровень организации
охотничьего хозяйства и контроль за соблюдением охотничьего законодательства.
Необходимо расширение сети ООПТ с учетом интересов сохранения группировок снежного барса. Крайне желательно включение очага обитания на хребте
Чихачева в охранную зону ООПТ федерального статуса: Алтайского заповедника или Сайлюгемского нацпарка. Необходимо также расширение охранной зоны
Сайлюгемского парка на хребте Сайлюгем и в Аргутском очаге обитания (бассейн
р. Аргут, Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты).
Усилить борьбу с незаконной добычей, продажей и приобретением шкур и
других дериватов снежного барса. Необходимо также введение жесткого контроля над нелегальным рынком кабаржиного мускуса, который стимулирует хищническое истребление этого маленького оленя петлями, в которых также гибнут и
молодые барсы.
Необходимо усилить разъяснительную работу среди местного населения, особенно в местах, где ирбис ещё сохранился.
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Манул – Felis manul Pallas, 1776 или Otocolobus manul (Pallas, 1776)
Отряд Хищные – Сarnivora
Семейство Кошачьи – Felidae
Политипический вид. На Алтае обитает номинативный подвид Otocolobus
manul manul. Манул – самый мелкий из трех видов семейства на Алтае. На территории России, кроме Алтая, встречается в Тыве, Бурятии, Забайкальском крае.
За пределами России этот хищник обитает во всех странах Средней Азии, в Казахстане, Закавказье, Монголии, Иране, Афганистане, Пакистане, Индии, пустынно-степной части Китая (включая Тибет) [1; 2], Бутане [3], Непале [4].
Категория. 2 категория – очень редкий вид. Занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Красном списке МСОП манул имеет статус близкого к угрожаемому (Near Threatened). Статус установлен в 2002 г., подтвержден в 2008 г. и
2015 г. [5].
Краткое описание внешнего вида. Животное типично кошачьего облика,
размером с крупную домашнюю кошку. Длина тела – до 50-65 см, хвоста – 21–
25 см, масса тела достигает 4,5 кг (до 5 кг у самцов). Из-за длинного пышного
шерстного покрова манул выглядит большим и грузным. Хвост из-за густого меха
толстый и пушистый на всем протяжении. На щеках и под округлыми, широко
расставленными ушами имеются пучки удлиненных волос («баки»), голова чуть
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приплюснута. Окраска меха буровато- или охристо-серая, одноцветная, на спине с
6–7 узкими темно-бурыми нечеткими поперечными полосами, иногда совсем незаметными. Выбеленные кончики волос образуют своеобразную вуаль. На хвосте
7–9 темных полос, которые выражены четче, чем на спине; кончик хвоста сплошь
черный. Две темные полосы идут от глаз вниз по обеим сторонам морды, на лбу –
темные крапины [1; 6].
Распространение в пределах Республики Алтай. Обитает практически только в Юго-Восточном Алтае. Наиболее многочислен в горном обрамлении хребтов
Чуйской степи, по северным отрогам хребта Сайлюгем (долины рек Уландрык,
Чаган-Бургазы, Тархата с притоками), на юго-восточной окраине Северо-Чуйского хребта (реки Чаган-Узун, Талдура с притоками), на восточной окраине Южно-Чуйского хребта (реки Ирбисту, Елангаш, Себистей), на Курайском хребте, на
Талдуаире, на хребте Чихачева и в Курайской котловине [1; 7–14]. Также встречается на плоскогорье Укок, по бассейнам рек Джазатор и Аргут [1]. Использование
фотоловушек показало, что манул населяет район более широко, чем предполагалось. Так, он был зафиксирован на высоте свыше 3000 м над ур.м., в частности,
на хребте Чихачева – до 3500 м над ур.м [14]. По-видимому, он более широко
распространен в западной части Чуйской степи (бассейн р. Аргут), отсутствие
данных с этой территории связано с ее малоизученностью и труднодоступностью.
Сведения о встречах манула к северу от Курайской степи (ниже по долине р. Чуя,
в окрестностях с. Чибит и в долине р. Инегень) единичны и относятся, по-видимому, к редким заходам, которые не подразумевают существование изолированных
от основного ареала популяций, однако этот факт требует дальнейшего изучения
[11].

Манул
(Фото А.Н. Барашкова)
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Места обитания и образ жизни. Встречается в различных горно-степных и
скальных биотопах. Предпочитает места с большим количеством укрытий и малым количеством снега зимой: каменные россыпи – курумы и эрозионные конусы
выносов, русла временных водотоков, выходы скальных пород на склонах хребтов.
Поселяется манул в норах сурков, барсуков, устраивает убежища под скалами, под камнями в каменных россыпях, в расщелинах скал. Кормится преимущественно колониальными зайцеобразными и грызунами. Его важнейшие жертвы
на Алтае – даурская и монгольская пищухи, скальные полевки; ловит сусликов,
изредка зайцев-толаев, сурчат, а также птиц, в летний период – и крупных насекомых [1; 16]. Охотится, главным образом, скрадывая или подкарауливая добычу, не
приспособлен к быстрому бегу. Активен как в сумерки, так и днем, что связано в
целом с суточной активностью видов-жертв [1; 15]. При опасности манул искусно
затаивается среди невысокой травы и камней.
Численность и тенденция ее изменения. До включения манула в Красную
книгу его шкурки регулярно поступали в заготовки, по объему которых можно
было косвенно судить об изменении численности манула. По данным Облпотребсоюза, в 1930-х гг. заготавливалось порядка 100 шкур в год. В военные годы объем
заготовок резко сократился, но в послевоенные годы почти достиг уровня 1930-х
гг. (96 шкур в 1949 г.), однако в последующие годы был невелик (не более 50 в
год). Начиная с середины 1950-х гг. количество заготавливаемых шкур стало падать и к середине 1960-х гг. составляло единицы. Всего за время с 1933 по 1969
было заготовлено немногим более тысячи шкурок манула; общая добыча с учетом
оседания составила 1,4–1,5 тысячи особей [6; 12]. В связи с внесением манула в
Красную книгу охота на него была запрещена, однако местный незаконный оборот шкур манула сохраняется до сих пор [11; 12].
По данным ЦНИЛ Главохоты РСФСР, в результате анкетирования в 1989 и
1991 гг. численность манула в Горно-Алтайской автономной области оценивалась
в 200–300 особей [17].
В 2006 и 2009 гг. Сибирским экологическим центром были организованы учеты манула на хребтах Сайлюгем (р. Уландрык с притоками, р. Бураты) и Курайский (по фасу от долины р. Янтерек на северо-западе до долины р. Кокоря на
юго-востоке) [11]. Частота встреч следов манула в пригодных биотопах составила
2 следа на 10 км. На хребте Сайлюгем этот показатель был почти в 1,7 раза выше,
чем на Курайском хребте (2,5 и 1,5 следов на 10 км соответственно). На основании этих учетов, опросных данных и информации о случайных встречах по всему
району, сделана общая оценка численности манула. В основной части алтайского
ареала манула его численность оценена в 590 особей. Всего в Республике Алтай,
включая Укок и Курайскую степь, – в 650–680 особей [11]. С учетом недавних
находок манула в ранее не учитывавшихся биотопах эта цифра может быть несколько выше.
Учеты манула 2006 и 2009 гг. проводились в период спада сельскохозяйственной деятельности на Алтае. Для изучения тенденции изменения численности необходимо проведение повторных учетов по унифицированной методике, а также
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долговременных исследований с использованием автоматических камер слежения за животными – фотоловушек.
Основные лимитирующие факторы. Негативные антропогенные факторы
связаны, прежде всего, с освоением биотопов манула под пастбища и незаконной
охотой. В недавнем прошлом значительную роль также сыграли, видимо, массовые обработки угодий родентицидами.
Много зверьков, особенно молодых, уничтожают пастушьи собаки, которые,
как правило, предоставлены самим себе в добывании корма. Также манул часто
становится случайной добычей во время охоты на других животных [11; 12]. Так,
из 52 опрошенных респондентов во время исследований в 2006 и 2009 гг. около
четверти указали факты гибели манулов от пастушьих собак, в 7 случаях манулы
попадались в петли, поставленные на зайца, сурка, капканы на корсака, 4 респондента сообщили, что сами убивали манулов; трижды найдены задавленные собаками манулы, возле одной из стоянок обнаружена тушка манула, с которой уже
сняли шкуру. Известен случай гибели манула под колесами автомобиля [11].
Одним из существенных естественных лимитирующих факторов является высокий снежный покров, а также гололедица. На численность манула могут оказывать значительное влияние колебания запасов основной его добычи – колониальных грызунов и пищух [1].
В ближайшее десятилетие может возрасти роль негативных факторов, связанных с рекреационным освоением мест обитания манула (по хр. Курайский и Сайлюгем) и развитием горнодобывающей промышленности (в первую очередь, на
хр. Чихачева и в массиве Талдуаир).
Конкуренты манула – волк, лисица, корсак, степной хорь, пернатые хищники.
Основные естественные враги манула – крупные наземные и пернатые хищники
[1]. На Алтае описан случай убийства молодой самки манула беркутами в сентябре 2014 г. [12].
Болезни манула в природе плохо изучены. Известно, что манулы очень восприимчивы к токсоплазмозу – именно от этого заболевания гибнет большинство
их в зоопарках [18]. Исследования в Забайкалье и Монголии показали у манула очень низкий уровень встречаемости инфекционных заболеваний, типичных
для кошачьих в природе. Большинство исследованных манулов не имели антител
ко многим патогенам, в том числе обычным для большинства диких кошек, что
позволило предположить очень низкий уровень встречаемости этих патогенов
в местах обитания манула. Вероятно, это связано со специфическими условиями обитания – очень морозными зимами и жарким сухим летом, отдаленностью
территории, спорадическим распространением особей и редкими контактами с
другими хищниками [19; 20]. Известно паразитирование на манулах иксодовых
клещей, власоедов [1] и блох [12]. Обнаружена высокая степень зараженности
экскрементов манулов гельминтами [21].
Особенности биологии. Ведет одиночный образ жизни. Гон происходит в
феврале-марте. Беременность длится около 60 дней. Котята в количестве 3–4-х,
иногда до 6, появляются в апреле-мае. Cамка выращивает потомство одна; в 5–
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6 месяцев котята, по-видимому, начинают самостоятельную жизнь [1]. Есть сведения, что они могут жить с самкой в выводковой норе до периода гона [15].
Разведение. Манула разводят в некоторых зоопарках, в том числе в Московском и Новосибирском, однако разведение его в неволе осложнено высокой степенью заболеваемости и смертностью, особенно среди молодых особей в первые 6
месяцев жизни, большим количеством бесплодных животных [18].
Принятые меры охраны. Изъятие из природы (охота) и оборот животных и
их дериватов полностью запрещены. Дополнительно в Республике Алтай манул
охраняется в нескольких ООПТ. С 1965 по 2004 гг. на хребте Сайлюгем охрану
манула, наряду с другими видами, обеспечивал Кош-Агачский комплексный заказник. В настоящее время манул охраняется на территории кластерных участков
«Уландрык» и «Сайлюгем» национального парка «Сайлюгемский», образованного в 2010 году. Подтверждено его обитание и в пределах третьего участка парка –
«Аргут», расположенного на стыке Северо-Чуйского и Катунского хребтов (манул зафиксирован с помощью фотоловушек как в границах кластера, так и вблизи
его – в долине р. Иедыгем [14]). Еще одной ООПТ, где сохраняется манул, является природный парк «Зона Покоя «Укок», созданный в 2005 году. В 2016 году начат
мониторинг численности манула на территории и в окрестностях национального
парка «Сайлюгемский».
Необходимые меры охраны. Места обитания манула недостаточно представлены в сети существующих ООПТ. Рекомендуется расширить территорию, охраняемую национальным парком «Сайлюгемский», включив в нее важные места
обитания манула в средней части долин рек Уландрык, Тархата, Чаган-Бургазы,
Б. Шибеты, Аксай, Бураты, а также создать новый участок национального парка
для охраны мест обитания манула и других редких видов на хребте Чихачева. Необходимо организовать изучение и мониторинг численности манула, прежде всего, на существующих ООПТ, в частности прояснить его статус на плато Укок и на
территории кластера «Аргут» НП «Сайлюгемский». Одной из задач мониторинга
должно стать изучение влияния изменения климата на состояние вида в регионе.
Необходимо учитывать задачу сохранения манула при принятии решений о развитии рекреации и горнодобывающей промышленности в Кош-Агачском районе.
Особое внимание необходимо уделить разъяснительной работе с местным населением о важности и способах сохранения манула.
Источники информации. 1. Гептнер, Слудский, 1972; 2. Nowell, Jackson,
1996; 3. Thinley, 2013; 4. Shrestha, Ale, Jackson, Thapa, Prasad Gurung, Adhikari,
Dangol, Basnet, 2014; 5. Ross, Barashkova, Farhadinia, Appel, Riordan, Sanderson,
2016; 6. Собанский, 2006; 7. Долговых, 2006; 8. Бондарев, 1988; 9. Ирисов и др.,
1973; 10. Собанский, 1990; 11. Барашкова, Смелянский, Томиленко, Найденко,
Дамбаин, 2010; 12. Денисов, Ешелкин, Филатов, Полковников, Шефер, Санаров,
Абибулаев, 2015; 13. Конунова, Конунов, Олчонов, 2015; 14. Спицын, личн. материалы; 15. Барашкова, личн. материалы; 16. Кирилюк, 1999; 17. Часовских, 2007;
18. Алексеичева, 2006; 19. Brown, 2005; 20. Naidenko, Pavlova, Kirilyuk, 2014;
21. Есаулова, Найденко, Барашкова, 2008.
Составитель: А.Н. Барашкова.
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Северный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Оленьи – Cervidae
Политипический вид. На Алтае обитает подвид Rangifer tarandus valentinae
Flerov, 1933 – сибирский лесной олень. Ареал северного оленя в конце XIX – начале XX столетий занимал огромную территорию, от Байкала до Алтая включительно. В настоящее время встречается в междуречье рек Обь и Енисей. В верховьях
этих рек южная граница ареала северного оленя образует западный выступ. Крайняя западная часть ареала захватывает северо-восточные окраины Алтайских гор,
южные отроги Абаканского хребта и Салаирского горного кряжа. Численность
оленей незначительна и в последние десятилетия устойчиво сокращается [1–4].
Категория. 2 категория – редкий, сокращающийся в численности подвид.
Краткое описание внешнего вида. Обитающие на Алтае северные олени –
невысокие, приземистые звери с удлиненным туловищем, короткой толстой шеей.
У взрослых самцов на нижней стороне шеи есть подвес из длинных грубых белых волос. Самки заметно меньше самцов, у них более легкое телосложение. Уши
небольшие, аккуратные. Хвост белый, массивный, длиной около 20 см. Копыта
большие, широкие, но плоские, легкие. Боковые пальцы представляют собой низко опущенные небольшие копытца, облегчающие переходы по снегу или болоту.
Высота в холке взрослых самцов – 135-137 см, самок – 119-120, длина тела соответственно – 205-207 и 170-172 см, масса – 180-220 и 90-120 кг [2; 4]. Молодые
особи и самки имеют однотонную светло-серую окраску всего тела. У самцов
голова, ноги, передняя часть живота светло-бурые. На спине от лопаток до корня
хвоста большое коричневато-буроватое пятно, спускающееся до середины боков.
Шея, передняя часть спины и боков белые. У старых самцов белого цвета в передней части туловища больше, он ярче, чище. Зимний мех в общем светлее летнего. Имеются индивидуальные различия в окрасе. Рога имеют самцы и самки.
У последних они значительно меньше, с небольшим числом отростков. Рога самцов достигают довольно больших размеров, массивные, на них бывает до нескольких десятков отростков [2]. Примерно треть самок рогов не имеет [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Встречается только в Северо-Восточном Алтае. В недавнем прошлом ареал вида был сплошным и в юж-
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ном направлении простирался до верховий р. Чулышман [1; 4–8]. Ныне он представлен тремя обособленными очагами обитания. Южный очаг обитания простирается от северной оконечности Шапшальского хребта до его центральной части.
Большинство встреч за последние 20 лет относятся именно к Шапшальской группировке. Шесть оленей (три самки и три сеголетка) встречены 12 января 1997 г. в
лиственнично-кедровом редколесье недалеко от берега оз. Итыкуль. Пара взрослых самцов встречена 2 сентября 1999 г. в верховьях р. Тайсын (левый приток
р. Чульча) [9]. При вертолетном облете 16 октября 2012 года в верховьях р. Чульча
В. Авдошкиным было сфотографировано стадо из 27 особей. По оценке снимка
М. Бондарь установлено, что стадо состоит из 1 взрослого самца, 13 половозрелых самок, 4 годовиков и 9 сеголетков. В июне 2015 г. в окрестностях оз. УзунКуль были встречены 3 особи. В июле 2016 г. по р. Менажу на снежниках обнаружены лежки группы оленей. Жители с. Кара-Холь зимой 2015–2016 года видели
70 особей оленей у оз. Узун-Куль [10]. Следующая группировка обитает по меридиональной части Абаканского хребта, причем большинство животных держится по восточным склонам хребта, то есть на территории Республики Хакасия, и
только изредка они переходят на западные склоны. В начале 70-х годов прошлого
столетия на территории, расположенной западнее Телецкого озера (Северо-Восточный Алтай), индекс стадности у северного оленя составлял 3–6 особей [4].
Последние визуальные встречи отмечены в конце 80-х годов. Пока нет оснований
утверждать, что Абаканский очаг обитания северного оленя прекратил свое существование, необходимо обследование территории. Самая северная в Горном Алтае
группировка населяет верховья р. Лебедь (правый приток р. Бия). По сообщениям
охотников у гор Большой и Малый Аталык обитало 1,5–2 десятка оленей, но при
вертолетном облете в 2012 году следов их пребывания обнаружено не было. Девственный снежный покров нарушали только многочисленные трассы снегоходов
[11]. Еще в недалеком прошлом северный олень населял и Бийскую Гриву. Последние встречи оленей этой группировки относятся к 2009 году – 13 особей [12].

Северные олени в окрестностях озера Узун-Куль, июнь 2015 г.
(Фото А.В. Пономарев)
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Места обитания и образ жизни. Характерной чертой мест обитания на Алтае является их разнообразие. Звери охотно держатся в низкогорной увлажненной
черневой тайге на Бийской гриве и в ее окрестностях, встречаются в среднегорной
темнохвойной, с преобладанием кедра, тайге, в субальпийском и альпийском поясах гор по Абаканскому и Шапшальскому хребтам. Кроме того, известны дальние
заходы северных оленей в обжитые, освоенные человеком сельхозугодья в среднем течении р. Бия, где в зимние месяцы олени могут обитать достаточно долго.
Численность и тенденция ее изменения. По наблюдениям в Алтайском заповеднике, как ареал, так и численность оленей еще в 40–50-е гг. прошлого столетия
были заметно больше [6–8]. Особенно сильно сократились область распространения и обилие на юге, в бассейне р. Чулышман. Однако и здесь во второй половине
ХХ в. олени испытывали значительную антропогенную нагрузку. Активно вырубались леса, создавались и действовали в бассейне р. Лебедь золотодобывающие
предприятия, работали геологические экспедиции. Зимой практически всюду в
местообитаниях оленей находились и находятся ныне охотники-промысловики.
Оленей не только вытесняли из угодий, но и отстреливали не очень-то пугливых
зверей при любом удобном случае. Численность зверей продолжает сокращаться.
Как уже отмечалось выше, современные данные есть только об одном из 3-х очагов обитания вида – Шапшальском. С Абаканского очага нет достоверных данных
уже более 25 лет, из Лебедского очага – 9 лет, по сообщению Турачакского районного госинспектора С.В. Заркова, никаких сведений, подтверждающих существование вида, пока нет. Говорить об исчезновении двух этих очагов рано.
По оценкам на 2016 год, группировка северного оленя верховий р. Чульча составляет около 150–200 особей. Собанский Г.Г. оценивает численность северного
оленя в Горном Алтае на начало 21 века до 500–600 особей [11]. Служба «Урожай» ВНИИОЗ дает близкие оценки – 660 оленей [13].
Основные лимитирующие факторы. Главная причина сокращения численности на Алтае – браконьерство. Вытеснение оленей из коренных местообитаний
производственной деятельностью человека, лесоразработками и промышленной
добычей золота также ведет к сокращению ареала и запасов вида. Современные
транспортные средства: снегоходы и квадроциклы наряду с вертолетами – сделали доступными удаленные местообитания северного оленя для недобросовестных охотников, усилили антропогенный пресс на сокращающуюся группировку.
При низкой численности даже влияние хищничества существенно, особенно опасен для оленя волк. Не следует исключать и современную тенденцию потепления
климата, при котором происходит замещение тундровых сообществ как лесных,
так и высокогорных (основных пастбищ вида) луговыми [14]. Постепенно происходит сокращение благоприятных мест обитания.
Особенности биологии. Можно выделить три наиболее существенных из
особенностей биологии. Во-первых, олени способны обитать в чрезвычайно разнообразных природно-климатических условиях – от сурового безлесного, с глубоко расчлененным рельефом высокогорья до равнинных, освоенных сельскохозяйственным производством угодий по юго-восточным окраинам Алтайского
края. Олени хорошо чувствуют себя как в совершенно безлесных угодьях, так и в
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сомкнутой черневой или темнохвойной тайге. Во-вторых, только олени способны
обитать в условиях исключительного многоснежья. Так, в верхней части бассейна
р. Лебедь высота снегового покрова в средние по снежности зимы составляет 1,5–
1,7 м, а в отдельные многоснежные годы достигает 2,5–3,0 м и более [15]. В этих
местах из семейства оленьих, кроме северных, обитают лоси, но и они в большинстве уходят на зиму далеко на запад [2]. При этом северные олени утилизируют
малоценные для других диких копытных или домашних животных наземные и
древесные лишайники. В-третьих, местный (алтайский) северный олень – одна из
наиболее крупных форм вида. Эта особенность животных может быть использована при селекционной работе в домашнем оленеводстве.
Разведение. Разведением северных оленей в Республике Алтай не занимались
и не занимаются. На юге Иркутской области местное коренное население, тофалары, издавна используют северных оленей в качестве домашних животных. Это
ближайшее к Алтаю место, где разводят также крупных северных оленей. Люди
используют их как удобное в горно-лесных условиях средство транспорта, а также для получения мяса и шкур. В горах Восточного Саяна, где живут тофалары,
обитает и дикий северный олень – очень близкая к алтайской форма.
Принятые меры охраны. Охота на северного оленя давно запрещена Правилами охоты. В Алтайском заповеднике небольшая часть популяции оленей охраняется, хотя организацию охраны признать удовлетворительной нельзя в силу
ряда общеизвестных причин: большая труднодоступная территория, нехватка и
отсутствие надежных транспортных средств, малочисленность сотрудников охранной службы.
Необходимые меры охраны. Ужесточение мер наказания за добычу северных
оленей. Улучшение охраны в Алтайском заповеднике, на участке Кара-Холь заповедника Убсунурская котловина, участке «Заимка Лыковых» Хакасского заповедника. Широкое использование наглядной агитации и местных средств массовой
информации для пропаганды необходимости сохранение редких, уникальных животных.
Источники информации. 1. Гептнер и др.,1961; 2. Собанский, 1992; 3. Филус,
1986; 4. Анчифоров, 2006; 5. Шапошников, 1951; 6. Дмитриев, 1938; 7. Колосов,
1939; 8. Юргенсон, 1938; 9. Митрофанов, 2006; 10. Калинкин, 2016; 11. Собанский, 2016; 12. Собанский, 2012; 13. Служба «Урожай» ВНИИОЗ, 2016; 14. Кокорин, 2011; 15. Собанский, 1976.
Составитель: Ю.Н. Калинкин.
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Кабарга – Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758)
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Кабарговые – Moschidae
Единственный вид своего рода. На Алтае обитает подвид Moschus moschus
moschiferus Linnaeus – кабарга сибирская. Населяет горы южной части Западной,
Центральной Сибири и Дальнего Востока. Алтай является крайним западным
участком ареала на территории России.
Категория. 3 категория – вид, быстро сокращающийся в численности.
Краткое описание внешнего вида. Длина тела взрослых животных – 84–
102 см, высота в холке – 58–67 см, высота в крестце – 72–80 см. Масса – 7,5–15,
в среднем 12 кг. Хвост короткий, скрыт волосами. Длина хвоста не превышает
4 см [1]. У взрослых самцов хвост утолщенный и голый с пучком волос на конце.
У самок и молодых самцов он тонкий, покрыт волосами [2]. Задние конечности
длиннее передних, поэтому задняя часть животного значительно выше передней.
Конечности четырехпалые с развитыми боковыми пальцами, копыта которых достигают основания копыт средних пальцев. Голова относительно небольшая, с
большими глазами. Рогов нет. У самцов сильно развиты верхние клыки, выступающие из-под верхней губы и направленные вниз, они достигают 5–7 см в длину;
у самок они небольшие и за пределы губы не выступают. Уши длинные, до 11 см,
широкие, с округлыми вершинами [1].
Общий тон меха туловища взрослого животного темно-коричневый, даже
темно-бурый. Голова серая с примесью бурого тона на верхней стороне. Шея по
верхней стороне темно-шоколадная с сероватым налетом. По нижней стороне головы и шеи к ногам тянутся две белые полосы. Брюхо светло-бурое или сероватое. Общий тон окраски тела подвержен довольно значительной индивидуальной
изменчивости и меняется от светлого, почти желтого, до коричневато-черного.
Особенно изменчива пятнистость. Обычно пятна крупные, яркие и ограничены
четко, иногда же мелкие, тусклые и размытые. Возрастные изменения окраски и
волосяного покрова значительны. У новорожденных волос короткий и относительно мягкий. Основной фон окраски темно-коричневый. Вся верхняя сторона
туловища густо покрыта пятнами. К зиме молодое животное перелинивает в пер-
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вый зимний наряд из грубых волос, типичных для взрослых животных, но с более
развитой пятнистостью. Второй зимний наряд не отличается от окраски взрослых
[2].
На теле кабарги имеется целый комплекс специфических кожных желез, выделения которых являются источниками химических сигналов. Наряду с мочой и
экскрементами пахучие выделения используются при маркировке участка обитания. У самцов между пупком и препуцием расположена мускусная железа – это
мешотчатое образование размером 3×6 см, со студневидным, резко пахнущим секретом. Мускус железы используется в тибетской медицине и парфюмерии. Молочных желез обычно 2 пары [1].
Распространение в пределах Республики Алтай. Ареал кабарги охватывает
большую часть Республики Алтай. На Северо-Восточном Алтае граница ареала
проходит по бассейну р. Лебедь, охватывая все его левобережье. Далее на запад
граница отклоняется к югу и проходит несколько южнее г. Горно-Алтайска. По
северным отрогам Ануйского, Чергинского, Бащелакского хребтов она образует
выступ в северном направлении. Затем граница уходит за пределы республики на
территорию Казахстана, где вид встречается по западным склонам пограничных
хребтов. По восточным и северным склонам хребтов Холзун, Листвяга и в верховьях р. Катунь кабарга очень редкий вид из-за многоснежья. Западная граница
ареала кабарги в регионе является также границей всей области распространения
сибирского подвида в России. Распределение кабарги внутри ареала имеет мозаичный характер. В бассейне р. Аргут, в лесах по рекам Шавла, Юнгур, Карагем,
Кокса, Караалаха кабарга населяет довольно большой по площади участок, изолированный от остальной части ареала отрогами Катунского и Северо-Чуйского
хребтов.
Распространение кабарги приурочено к таежным угодьям. В Северо-Восточном Алтае она обитает в черневой тайге. В горы поднимается до 1400–1500 м над
ур.м. Несколько выше – до 1600–1700 м над ур.м. – она поднимается в горы на
западе и в центральной части Алтая. На юге региона, где граница леса проходит
на высоте 2200–2400 м над ур.м., кабарга встречается до высоты 1800–2000 м над
ур.м., иногда и выше [3].
Места обитания и образ жизни. Излюбленными местообитаниями являются участки горной темнохвойной тайги (с преобладанием кедра, пихты, ели) на
крутых склонах, захламленных буреломом, с многочисленными выходами скал,
крупных камней, россыпями. В подобных затененных, с повышенной влажностью местах хорошо развиты лишайники – основной зимний корм кабарги, достаточно «отстоев» на скалах и обрывах, укромных мест для отдыха, отела самок
и укрытия молодых в первые дни жизни. Зимой под пологом темнохвойного леса
мало снега, что имеет для небольшого оленя большое значение. Угодья описанного типа широко распространены в окрестностях Телецкого озера, на правобережье р. Катунь в ее притоках – Кадрин, Сумульта, Чемал, Кокса и др. На западе
региона наибольшая плотность населения кабарги в смешанных пихтово-еловых
и лиственничных лесах. Реже кабарга встречается в лиственничниках, где она
предпочитает участки с пересеченным рельефом, наличием ветровала и скаль-
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ными обнажениями. На юге региона ее
изредка можно встретить в безлесных
местах [3].
Численность и тенденция ее изменения. Для оценки численности кабарги в республике применяется метод
зимних маршрутных учетов (ЗМУ), по
ряду причин он дает заниженные результаты, но в целом может служить
индикатором динамики численности
вида. Плотность населения кабарги в
разных местообитаниях очень непостоянна и колеблется в широких пределах от 0,5–2,0 до 40–50 и более особей
на 1000 га. Такие колебания плотности
обусловлены как разнообразием природных условий, так и степенью антропогенного воздействия. В конце 80-х
Собанский Г.Г. оценивал численность
кабарги в республике около 27–30 тыс.
особей [3]. Выводы экспертов WWF
после оценки ситуации с незаконным
промыслом кабарги в начале XXI века
Кабарга
следующие. Ситуация в большей части
(Фото Ю.Н. Калинкин)
Алтае-Саянского региона катастрофична. Хотя исследования показали, что в 20% мест обитания численность кабарги
близка к естественной. Общая численность вида в Республике Алтай была оценена в одну треть или даже одну четвертую от естественной. В местах, легкодоступных для охотников и браконьеров, падение численности еще значительнее.
На 50% ареала кабарги в регионе численность снижена до уровня, практически
исключающего нормальное воспроизводство [4]. Со времени исследования экспертами WWF в 2004 году ситуация в республике только ухудшилась. В 2008
году на ключевых территориях республики (Алтайский заповедник, Катунский
заповедник, природный парк «Белуха», часть Онгудайского и Усть-Коксинского
районов) был проведен специализированный учет кабарги по методике С.Н. Линейцева, было учтено 5200 особей, из них в Алтайском заповеднике 3500 особей
[5]. По результатам ЗМУ на всей территории республики в 2008 году обитало
8600 особей, из них 3000 в Алтайском заповеднике. Алтайский заповедник является резерватом около одной трети популяции кабарги Алтая, в отдельных урочищах плотность населения доходит до 70 особей на 1000 га. В последующие годы
численность вида в заповеднике неуклонно снижалась, и в 2016 г. достигла 1800
особей. Причина снижения – многоснежные зимы с рыхлым снежным покровом
и браконьерство [6]. ООПТ региона не справляются с ролью резерватов кабарги.
Природные условия Катунского заповедника мало подходят для обитания вида,
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благоприятны для нее только 5% территории, где обитает не более 20 особей, и за
последние 10 лет также наблюдается отрицательный тренд динамики численности, обусловленный браконьерством на приграничной территории [7]. В Сайлюгемском национальном парке учетов кабарги не проводилось. Территория парка
охватывает изолированный участок обитания кабарги по реке Аргут и его притокам. Сложность рельефа и малоснежность усложняют проведение учетных работ.
В январе 2013 года в ряде урочищ был проведен учет и получены следующие
результаты: р. Кулагаш – 46 особей на 1000 га; р. Бартулак – 15,4; р. Ороктой –
31 особь на 1000 га [8].
Основные лимитирующие факторы. К лимитирующим факторам относятся: браконьерство, многоснежные зимы с рыхлым снежным покровом, лесные пожары, вырубки, выпас скота, хищничество. Основная причина устойчивого снижения численности вида в республике – массовое браконьерство. При анализе
рынка дериватов в 2005–-2008 годах экспертами проекта ПРООН ГЭФ браконьерская добыча кабарги по Республике Алтай оценена в 6000 голов за год [5]. Такой
уровень изъятия, даже при заниженных ЗМУ показателях, явно превышает допустимые нормы. Прочие факторы только усугубляют ситуацию. Вырубки лесов и
пожары надолго исключают угодья из мест обитания кабарги. Вырубки, гари, молодые леса лишены основного зимнего корма кабарги – древесных лишайников.
В многоснежные зимы с рыхлым снежным покровом небольшому оленю труднее
добывать пищу, скрываться от хищников, в подобные зимы наблюдается массовая гибель животных. Зимой 2008–2009 года на участке 1000 га Алтайского заповедника было обнаружено 6 трупов кабарги, а общее сокращение численности
произошло на 16%. Из хищников кабаргу добывают волк, рысь, лисица, соболь,
беркут, телят поедают и медведи.
Особенности биологии. Кабарга – обитатель горной тайги. Придерживается крутых участков с выходами коренных пород, в равнинных лесах встречается
редко. В питании важную роль играют лишайники, в первую очередь древесные
и в меньшей степени наземные кустистые. Особенно велико значение лишайников зимой, когда они составляют до 70% содержимого желудка. Круглый год использует в пищу древесные корма: тонкие ветки и молодые побеги, хвою и кору,
листья, почки. Травянистые растения служат основным кормом кабарги летом.
Охотно поедаются грибы. Зверовые солонцы посещает редко.
Значительную часть года кабарга живет на участке площадью 200–300 га. Во
второй половине зимы кабарга использует наименьшую территорию, в период
гона заселяется широко.
Кабарга держится поодиночке или группами не больше 2–3 голов (взрослая
самка с телятами). Ведет сумеречный и ночной образ жизни. Сезонные кочевки
не превышают 1–5 км и происходят, как правило, из-за глубокого рыхлого снега.
Гон кабарги на Алтае проходит с конца ноября до середины января. В период гона
возможны встречи групп кабарги по 3–5 особей, известны случаи до 7. Беременность кабарги продолжается 185–195 дней. Большая часть самок телится в июне.
Самка приносит от 1 до 3 телят. Молодые долго беспомощны, и самка вплоть до
конца июля – начала августа не водит их за собой, а прячет и в случае опасности
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старается отвести от врага. Кормление молоком продолжается до конца августа –
сентября. Молодые начинают самостоятельную жизнь с осени, иногда только с
весны следующего года [2].
Разведение. Первые попытки содержания кабарги в неволе были предприняты в конце 30-х годов А.Г. Костиным в Алтайском заповеднике. В начале 90-х
годов содержали несколько десятков особей на Телецком стационаре Института
систематики и экологии животных СО РАН [3].
Принятые меры охраны. Охота запрещена с 2000 года. Развитая сеть ООПТ
в случае улучшения охраны способна стать резерватом популяции.
Необходимые меры охраны. Ужесточение мер наказания, повышение суммы штрафа за незаконную добычу. Поиск экономических рычагов воздействия
на снижение спроса на мускус кабарги. Перекрытие каналов сбыта нелегально
добытых дереватов. Совершенствование метода учета кабарги. Организация регулярного учета кабарги.
Источники информации. 1. Машкин, 2007; 2. Гептнер, 1967; 3.Собанский,
2005; 4. Отчет WWF, 2004; 5. Смелянский, 2008; 6. Калинкин, 2016; 7. Яшина,
Ракин, 2017; 8. Калинкин (личное сообщение), 2013.
Составитель: Ю.Н. Калинкин.

Дзерен – Gazella (Procapra) gutturosa (Pallas, 1777)
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Полорогие – Bovidae
Монотипический вид. До конца XX века тысячи дзеренов на зиму мигрировали на территорию России – в Забайкалье, Тыву и на Алтай. Они шли из Монголии
и северо-западной части Китая (Синьцзян-Уйгурский авт. р-он) – там находились
основные их местообитания. Существовали оседлые группировки этих животных
[1–3].
К середине XX века масштабы миграций существенно сократились, а в 70–
80-е гг. практически полностью прекратились. Не стало оседлых животных. Не
было больше притока особей вида извне вследствие вымирания материнских
группировок. В Западной Монголии это произошло в результате повторяющихся
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природных катаклизмов: джутов, глубокоснежья – и антропогенного воздействия:
постройки железной дороги с севера на юг страны и охоты. Огороженная с обеих
сторон колючей проволокой дорога препятствовала миграциям, а неконтролируемая масштабная охота приводила к перепромыслу.
К тому времени дзерены не сохранились и в Китае, так как их считали вредителями сельского хозяйства и специально истребляли [4–7].
Категория. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание внешнего вида. Дзерен – небольшая, легкая и стройная
антилопа. Длина тела взрослых самцов – 105–108 см, самок – 110–121 см, высота
в холке соответственно 62–84 см и 54–74 см. Длина уха – 10–15 см, масса 24–52
и 20–37 кг [8].
В зимнем меху верх тела песчано-серый, нижняя и задняя части туловища
светлые. Окраска головы желтовато-серая, от носа на лоб проходит коричневая
полоса. Самцы отличаются от самок хорошо заметным выступом на гортани в
виде зоба. В конце зимы общая окраска становится белесой. Летом в ней преобладают рыжеватые и желтовато-песчаные тона, нижние части тела – белые с сероватым или желтоватым оттенком. Хвост белый с буроватым кончиком и проходящей
по его середине узкой рыжей полоской, заходящей на круп. Длина густых зимних
волос 30–50 мм, летний волос редкий, короткий – 20–30 мм. У представителей
вида хорошие зрение и обоняние.
Взрослые самцы имеют темно-серые или почти черные рога лировидной формы длиной 19–29 см с 4–19 утолщениями в нижней части. Самки безрогие. Гон – с
середины ноября по середину декабря; отел в июне-июле.
Распространение в пределах Республики Алтай. В конце XIX, в начале
XX столетия дзерены в Юго-Восточном Алтае населяли Чуйскую и Курайскую
степи, безлесные предгорья и отроги хребтов Чихачева, Сайлюгем, Северо- и
Южно-Чуйский, Курайский. Встречались они также на плоскогорье Укок, куда
заходили, скорее всего, из Китая. Площадь ареала в регионе составляла около
8,0 тыс. км² [7]. За счет увеличения поголовья скота дзерены вытеснялись из излюбленных местообитаний. В итоге численность этих антилоп, как мигрантов,
так и оседлых, быстро сокращалась.
Места обитания и образ жизни. Последние встречи двух – трех групп из
4–5 особей отмечены в 80-е гг. прошлого века в предгорьях хребта Сайлюгем, в
урочищах Чаган-бургазы и Уландрык [11].
Численность и тенденция ее изменения. Всего 120–100 лет назад в начале
зимы на Алтай мигрировали десятки тысяч дзеренов. Еще несколько тысяч обитали здесь круглогодично, то есть были оседлыми [9–11]. В дальнейшем количество
мигрантов и оседлых особей сокращалось, в первую очередь, в связи с антропогенным воздействием. Примерно до 30-х гг. прошлого столетия малочисленное, к
тому же слабо вооруженное местное население не могло существенно влиять на
численность осторожных быстроногих антилоп. Местные охотники на Алтае и по
соседству в Монголии пользовались тогда кустарно изготовленными примитивными ружьями, которые надо было заряжать с дульной части – «курла», «муль-
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тук». После окончания строительства
Чуйского тракта и появления в регионе
автомобилей, мотоциклов и современного нарезного оружия масштабы истребления животных резко возросли.
Используя для преследования антилоп
технику, особенно ночью с фарами,
люди быстро снизили численность их
стада. Звери гибли от пуль и под колесами машин, страдали от постоянного
беспокойства, загнанные самки не давали потомства, возрастала общая смертность.
В годы войны (1941–1945 гг.) и позже в Кош-Агачском районе множество дзеренов отстреливали специально созданные бригады охотников для снабжения мясом пограничников, сотрудников таможни и др. [7; 9–11].
Отрицательное влияние на антилоп оказывало также растущее поголовье овец,
коз и других домашних животных. Их отары, стада занимали лучшие пастбища,
и дзеренам приходилось покидать привычные биотопы, уходить в малокормные,
более многоснежные, с пересеченным рельефом урочища. В таких угодьях возрастала их гибель от хищников и экстремальных погодных условий – джута, глубокого снега. Снежный покров даже в 20 см – серьезное препятствие для дзеренов
при передвижении и добывании корма [6; 8].
Хотя надо отметить, что на востоке Монголии в конце прошлого века наметился рост численности вида, а с начала 90-х гг. возобновились и пока регулярно
повторяются все более масштабные их миграции на сопредельную территорию
России – в Забайкалье, где формировались также и оседлые группировки. Предположительно восстанавливаются популяции дзерена и в автономном районе Китая [6; 8].
Лимитирующие факторы. Охота, масштабы которой резко возросли с появлением автомобилей. К концу ХХ века на Алтае дзерена не стало. Браконьерство во всех его видах, в том числе моторизованное, активное вытеснение из привычных биотопов стадами домашних животных, преобразование местообитаний
(распашка угодий и т.п.), воздействие хищников, прежде всего волков, неблагоприятные погодные условия – джуты, многоснежье, иногда эпизоотии [1; 4; 6; 8].
Особенности биологии. Дзерены – стадные мигрирующие обитатели степей,
полупустынь и пустынь. Прекрасные бегуны: на коротких расстояниях могут развивать скорость до 75–80 км [6–8].
Разведение. Разведением вида на Алтае никто не занимался. Известно, что
этих животных нет и в зоопарках России. Между тем первым шагом при восстановлении популяций данного вида должно быть их разведение в неволе, с последующим выпуском в природу. Это стадные звери, они легко приручаются. Крайне
важно формировать новые группировки этих ценных, интересных животных в
пределах исторического ареала, что будет способствовать сохранению биоразнообразия в природе.
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В настоящее время сложились благоприятные условия для осуществления реинтродукции этих антилоп на Алтае. В Кош-Агачском районе, в местах прежнего
их обитания, с 2010 года функционирует федеральная ООПТ – Сайлюгемский
национальный парк. Территория парка охраняется, имеется научный отдел – есть
кому заниматься проблемой завоза дзеренов, есть куда их завозить. В числе основных задач парка – «...не только сохранение редких объектов мира природы, но
и воспроизводство внесенных в Красные книги РФ».
Руководство Даурского заповедника, на территории которого уже сформировалась группировка оседлых дзеренов и куда зимой теперь мигрируют многие
тысячи этих животных, готово оказать методическую помощь, а также взять на
себя отлов, передержку и поставку необходимого количества дзеренов.
Принятые меры охраны. Впервые охоту на дзеренов в СССР запретили в
1933 г. Однако в годы ВОВ охоту разрешили в связи с необходимостью заготовок
большого количества мяса. Окончательно запретили ее в 1961 г. Вид внесен в
Красные книги Российской Федерации, Республик Тыва и Бурятия. В 1965 г. на
Алтае был создан Кош-Агачский заказник, но он эту функцию не выполнял. В настоящее время на хребте Сайлюгем создан национальный парк «Сайлюгемский».
Необходимые меры охраны. Надежды на самостоятельное возвращение этих
животных на Алтай в обозримом будущем нет.
Источники информации. 1. Гептнер и др., 1961; 2. Соколов, 1959; 3. Черкасов, 1958; 4. Банников, 1954; 5. Лущекина и др., 1986; 6. Кирилюк. 2002: 7. Собанский, 2008; 8. Данилкин, 2005; 9. Булавин, 1934; 10. Колосов, 1939; 11. Ешелкин,
1973.
Составитель: Г.Г. Собанский.
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Алтайский горный баран, или аргали – Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Полорогие – Bovidae
Алтайский горный баран, или аргали (Ovis ammon ammon L.) – крупнейший
подвид архара, область распространения которого в настоящее время ограничена
системами Монгольского Алтая и Хангая, а также отдельными хребтами и массивами в Восточном Казахстане, Горном Алтае, Тыве и Западной Монголии. Относительно недавно (в XIX – начале XX века) этот подвид был распространен
гораздо шире, в том числе и на юге Сибири, однако интенсивный охотничий промысел и вытеснение стадами скота привело к сокращению ареала и численности
повсеместно [1]. Вероятно, определенную лепту в этот процесс внесли такие неблагоприятные природные факторы, как многоснежные зимы [2; 3]. Кроме того,
сокращение ареала иногда связывают и с изменениями природной среды, обусловленными глобальными изменениями климата [4].
Категория. 1 категория – подвид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание внешнего вида. Крупные, стройные, пропорционально
сложенные животные. Высота самцов в холке достигает 122, самок – 114 см, масса первых до 200, самок – до 103 кг. Самцы и самки имеют рога. У старых самцов
они достигают весьма внушительных размеров: длиной до 151 см, с обхватом у
основания до 55 см, массой до 22 кг [5–7]. У самок рога гораздо меньше. Окраска густого плотного волосяного покрова зимой варьирует от коричнево-бурой до
светло-серо-рыжеватой. Брюхо и задняя часть туловища вокруг короткого хвоста
светлее – беловато-желтые или почти белые. Старые самцы обычно темнее самок
и молодых. Летом звери окрашены в более яркий коричневато-рыжеватый цвет.
Распространение в пределах Республики Алтай. В настоящее время в пределах Юго-Восточного Алтая можно выделить следующие 3 очага обитания аргали: северный макросклон хр. Табын-Богдо-Ола и южные окраины плоскогорья
Укок; хребет Сайлюгем и хребет Чихачева с массивом Талдуаир и юго-восточной
частью Чулышманского нагорья. Группировки аргали, обитающие в этих очагах
на краю современного ареала подвида, пространственно тесно связаны с группи-
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ровками на территориях соседних государств (Монголия, Китай, Казахстан) и не
изолированы от них генетически [6–14].
Места обитания и образ жизни. Основными местообитаниями архаров в
регионе являются горные степи у подножия хребтов и открытые пространства на
склонах на высоте от 2-х до 3-х и более тыс. м над уровнем моря. Лесной растительности в этих местах нет. В недавнем прошлом были обычны заросли кустарников – березки круглолистной, ивы. Ныне кустарники почти полностью съедены
скотом и встречаются только изредка небольшими участками. Травянистая растительность в местах обитания архаров представлена мелкотравными злаковыми,
злаково-бобовыми, злаково-кобрезиевыми ассоциациями. Травостой в значительной мере стравлен и выбит многочисленными в этих местах овцами, козами, яками. К концу зимы запас наземной фитомассы (в пересчете на воздушно-сухую)
составляет лишь 30–50 г/м2, а проективное покрытие растительностью приближается к 6–12% [8]. Защитными местами для аргали служат каменные осыпи,
крутые склоны, снежники. К солонцам алтайские бараны ходят в теплые сезоны
года не чаще, чем через 2–3 дня, а к водопоям – весьма редко. Повсюду в угодьях,
где еще сохранились алтайские горные бараны, много навоза – «лепешек» яков,
«орешков» овец и коз. Вода в немногочисленных ручьях буквально настояна на
навозе. В результате перевыпаса домашних животных состояние стаций аргали в
целом можно оценить как крайне неблагоприятное [6; 8; 9; 13–14].
Сайлюгемская группировка аргали пространственно тесно связана с группировками на территории Монголии. На хребте Сайлюгем распространение аргали
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изменчиво по годам. Чаще всего концентрация аргали происходит в бассейнах рек
Уландрык, Большие Шибэты, Кара-Су, Баян-Чаган и Саржематы.
Численность и тенденция ее изменения. В XVIII веке горные бараны отмечались на пограничном с Казахстаном Тигирецком хребте и на соседних горных
массивах [15]. В начале XIX века их отмечали в горах близ р. Аргут и на Чулышманском плато [16]. В конце XIX – начале ХХ вв. архаров отмечали на хр.
Сайлюгем [18]. Более поздними исследованиями уточнялись изменения ареала,
констатировалось постоянное сокращение его площади и снижение численности
до 600, потом до 220–230 особей. К 1995 г. численность архаров вместе с детенышами на территории Республики Алтай не превышала 310–320 особей [5–7;
8; 11; 12]. Сокращение численности и ареала аргали продолжается и в настоящее
время [19–23]. Количество аргали, обитающих на территории России, сократилось с 1000 голов в начале 70-х [1] до 600–650 к началу ХХ века [14; 21]. Общая
численность алтайского горного барана на начало ХХI века на всем ареале Алтае-Саянской горной страны не превышает 4500–5000 особей.
В 1980 г. на склонах хребта Табын-Богдо-Ола нерегулярно встречали 10–20
архаров. В сентябре 1999 г. на стыке хребтов Табын-Богдо-Ола и Сайлюгем наблюдали 3 группы в 22 особи. Во время полевых работ в августе 2004 г. архары
на хр. Табын-Богдо-Ола встречены не были, а следы их летнего пребывания здесь
были обнаружены лишь один раз в верховьях р. Кара-Чад. Таким образом, на северном макросклоне Табын-Богдо-Ола на начало ХХI века, несмотря на хорошее
состояние горных пастбищ, архары здесь редкие и держатся нерегулярно, видимо,
лишь в летний период. О редкости и нерегулярности пребывания архаров в этих
местах говорит и тот факт, что за время работы на хр. Табын-Богдо-Ола не было
найдено ни одного черепа аргали. По словам офицеров заставы Ак-Алаха, на тот
период они тоже ни разу не видели архаров в этих местах [14]. Однако летом 2015
года аргали постоянно держались на плато Укок в урочище Калгуты [23].
На хр. Сайлюгем в пределах территории Республики Алтай в ноябре-декабре
2003 г. было учтено 120–130 архаров. Из них 100–108 держались в верховьях рек
Чаган-Бургазы, Бол. Шибэты и Уландрык на площади около 430 км². Визуально
и по следам в этот период было отмечено 27 групп аргали. Размер групп варьировал от 1 до 51 особи. Все встреченные зимой группы аргали делились на три
типа: 1) взрослые самцы, 2) взрослые самки с сеголетками и молодыми животными (до 2-х лет), 3) смешанные группы (самцы, самки, сеголетки и годовики).
Самые крупные относились к смешанному типу, их состав постоянно изменялся.
В мае-июне 2004 г. на северном склоне хр. Сайлюгем в пределах России были
отмечены 402 особи. Летом стадность аргали на хр. Сайлюгем по сравнению с
зимой заметно меняется, как и распределение животных. Так в мае-июне 2004
г. на Сайлюгеме, с учетом повторных встреч, отмечена 41 группа архаров, а их
стадность составила 16,1 особи. Коэффициент стадности был максимальным (до
20,0) в средней части хребта (верховья рек Саржематы, Баян-Чаган и Карасу).
В июле 2004 г. 39 архаров были отмечены непосредственно на границе между
Россией и Монголией. В летний период картина распределения аргали на хр. Сайлюгем заметно менялась, так как большая часть животных этой группировки пе-
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рекочевывает из Монголии на территорию России [14]. Так, в мае-июне 2004 г. в
верховьях рек Чаган-Бургазы и Каланегир было учтено 335–340 особей. Еще 20
было встречено в верховьях Уландрыка, откуда, по словам местных жителей, в
середине лета они уходили в верховья р. Чаган-Бургазы. Таким образом, в летнее
время до 355–360 особей аргали концентрировались в средней части Сайлюгема на северном макросклоне (территория России) на площади около 300 км². Со
стороны Монголии в этой же части хребта в верховьях рек Шара-Булак, ШараЯмаат и Риро-Ямаат у самой границы с Россией летом держится около 100 горных
баранов. Общая площадь этого крупнейшего очага летней концентрации архаров
на Сайлюгеме (территория России и Монголии) составляет порядка 490–500 км²,
где держится до 450–460 животных. Кроме этой территории, небольшие скопления аргали в летний период отмечались в верховьях рек Курук, Узноик и Тархата
(30–35 особей) и в верховьях рек Калгуты и Аргамжа (до 20–30 особей). Порядка
250–350 архаров сайлюгемской группировки совершали регулярные сезонные перекочевки между территорией России и Монголии: весной животные переходили
на территорию России, а осенью возвращались в Монголию [14]. Биологическая
структура трансграничной группировки аргали на хр. Сайлюгем в ноябре-декабре
2003 г. состояла на 19,7% из самцов, на 56,7% из самок, на 2,3% из годовиков и
на 21,3% из сеголетков. При этом на российской территории Сайлюгема – на 32%
из самцов, на 43% из самок и годовиков, на 25% из сеголетков [14]. В мае-июне
2004 г. на российской территории самцы составляли 23,3%, самки и годовики –
56,4%, сеголетки – 20,3%. В июне-июле 2004 г. на монгольской территории самцы составляли только 8,7%, самки – 61,1%, годовики и сеголетки – по 7,1% [14].
Стадность и половозрастной состав группировки аргали на хребте Сайлюгем по
годам меняется незначительно и колеблется в пределах 8–11 голов. Стадность на
монгольской части хребта Сайлюгем выше, чем на российской, и составляет в
среднем 15 особей, при максимальных размерах групп более чем в 130 животных.
Всего на хребте Сайлюгем, по данным 2016 года, с российской стороны находилось более 800 особей. С монгольской стороны на хребте Сайлюгем специалистами приводилась цифра более 1100 особей. Таким образом, общая численность
этой трансграничной группировки в 2016 г. составляла 2020–2030 голов [24]. Данные значения показали тенденцию к увеличению численности группировки по
сравнению с предыдущими годами наблюдений.
Распределение и численность аргали на хребте Чихачева также меняется по
годам, тем не менее, можно выделить небольшие микроочаги концентрации аргали в урочищах Богояш, Бугузун, Талду-Айры, Текелю, Куру-Озёк, Кара-Оюк,
Нарын-Гол, Чаган-Гол, Ористы [24]. Всего на хребте Чихачева, по данным наиболее актуальных учетных работ (осенью 2016 года), находилось более 350 особей
[24]. В последнее время регистрируется положительная динамика численности с
небольшим годовым приростом от 7,94 до 10,42%. Средний размер групп аргали
на хребте Чихачева составляет от 8,1 до 12,7 особей в разные годы. Размер групп
варьирует от 1 до 40 особей [24]. В половозрастной структуре процент самцов
практически одинаков год от года, а процент ягнят изменчив и зависит от природно-климатических условий. В среднем он колеблется в пределах 35–60%.
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На Чулышманском нагорье, в российской части хр. Чихачева и на массиве Талдуаир в июне-июле 2003 г. было зарегистрировано всего 11 групп аргали
общим числом 178–184 животных. Эти группы можно разделить на три типа:
1) молодые самцы (до 5 лет); 2) взрослые самки и сеголетки; 3) взрослые самки,
молодые животные до 3-х лет и сеголетки. Размеры групп двух последних типов
варьировали от 4 до 52 особей. Молодых самцов (в возрасте 3–5 лет) было только
6 особей. Остальные 172–178 особей были взрослыми самками, молодыми животными (до 3-х лет) или сеголетками. Зафиксировать здесь группы взрослых самцов, обычных в этом районе в другие периоды года, не удалось. Возможно, летом
большая часть самцов держится в труднодоступных горах монгольской части хр.
Чихачева. Средний размер группы аргали в июне-июле 2003 г. составил 16,7 особи, что заметно выше среднего осеннего показателя стадности (10,2) по данным,
полученным в сентябре 1999 г. Общая численность аргали на хр. Чихачева, массиве Талдуаир и Чулышманском нагорье, видимо, не превышает 250–270 особей.
В зимнее время часть архаров на хр. Чихачева перекочевывает из России в Монголию. Так, в многоснежные, суровые зимы не более 60–80 горных баранов остается зимовать в российской части хребта. В зимний период в российской части
хребта существует 10–12 небольших очагов обитания аргали, расположенных на
малоснежных и бесснежных склонах. Приблизительно 20–40 горных баранов зимой перекочевывают на восточный макросклон хр. Чихачева (Республика Тыва).
Средний размер групп аргали зимой в 1996–1999 гг. был 6,7 особи, а в многоснежную зиму 2000–2001 г. коэффициент стадности был еще ниже – всего 4,5. Весной
(в мае-июне) средний размер групп архаров в этом очаге обитания возрастал до
7,1 особи. В мае-июне аргали на хр. Чихачева с территории Монголии вновь перемещаются на север в Россию. На хр. Чихачева не наблюдается таких крупных очагов концентрации животных, как на хр. Сайлюгем, и распределение горных баранов здесь более равномерное. Так, в летнее время аргали образуют 7–8 небольших
скоплений, в которых держится от 10 до 50–55 особей, приуроченных в основном
к самым возвышенным частям хребта. В российской части хр. Чихачева в этот
период года животные обитают в основном на западном макросклоне (Республика
Алтай), а на восточном (Республика Тыва) встречаются значительно реже. В любое время года плотность населения архаров на хр. Чихачева возрастает с севера
на юг и достигает максимальных значений (до 8–9 особей/10 км²) в южной части
этой горной цепи на границе между Россией и Монголией. Биологическая структура аргали на хр. Чихачева состояла на 6% из молодых самцов, на 46% из самок,
на 17% из годовалых животных и на 31% из сеголетков [14]. Одновременно по
данным на 2016 г., архары перестали встречаться на соседней территории Республики Тыва на хребте Монгун-Тайга. Причинами того, что архары не переходят
на тувинскую территорию, является увеличение протяжённости демаркационных
заграждений госграницы со стороны России, а также высокий уровень браконьерства на данной территории при практически полном отсутствии охраны [24].
Лимитирующие факторы. Главным было и остается антропогенное воздействие в разных его формах, среди которых нужно отметить вытеснение архаров из
их исконных мест обитания стадами домашних животных. Козы и яки мало усту-
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пают горным баранам в способности осваивать пастбища в самых труднодоступных участках гор, окончательно вытесняя архаров на вершины хребтов. Необходимо заметить, что в российской части трансграничной территории количество
скота в 90-х годах снизилось в 2,5 раза, в результате чего животноводство стало
оказывать минимальное влияние на состояние группировки. В последнее время
количество домашнего скота в личных хозяйствах вновь начало возрастать. При
отсутствии утвержденной системы норм нагрузок на пастбища уже в ближайшие
годы может вновь возникнуть ситуация, при которой группировка архаров будет
испытывать существенное негативное влияние, которое, скорее всего, приведет
к сокращению их численности [24]. Основной причиной сезонных перемещений
архаров из России в Монголию и обратно является их вытеснение с горных пастбищ стадами скота.
На втором месте по отрицательному воздействию на трансграничные группировки аргали находится браконьерство. Незаконный отстрел аргали всегда был
обычным делом среди чабанов на хр. Сайлюгем. В 90-х годах российские и монгольские пограничники нередко добывали горных баранов [25]. В 2002–2003 гг.
были отмечены несколько случаев незаконной добычи аргали работниками Ташантинской таможни. О незаконной добыче архаров можно судить потому, что,
например, только за 4 месяца (сентябрь-декабрь) 1999 г. в российской части хр.
Сайлюгем было добыто 15–18 архаров [26]. По некоторым данным, не менее 20
горных баранов было отстреляно в Кош-Агачском районе и в 2002 г. Достоверно
известно о 13 аргали, добытых в том же районе в начале 2003 г.
В последние десятилетия появились сведения о браконьерской охоте на аргали
в северной и центральной частях хр. Чихачева, в бассейне р. Бугузун, с использованием вертолета. В зимнее время этот район безлюден и часто недоступен для
наземного транспорта. Случаи незаконной охоты на аргали происходили в конце
90-х годов на территории Алтайского заповедника. В 2002-2003 годах известны
случаи охоты на аргали с использованием вертолета [15]. Сыграли также свою отрицательную роль масштабные геолого-разведочные работы 70–80-х гг. ХХ века
в местообитаниях аргали близ границы с Монголией и Китаем и работы по демаркации советско-монгольской границы в 1980–2081 гг. При этом использовалась
мощная техника: тракторы, вездеходы, вертолеты – велись взрывные работы [6].
В последнее время получила популярность незаконная охота на аргали ради
трофея. Участвуют в ней чаще всего состоятельные гости региона в сопровождении местных жителей, хорошо знающих местность и умеющих снизить существующие риски быть задержанными на месте преступления. В 2016 году пограничными службами недалеко от границы национального парка «Сайлюгемский»
во время проведения «черного» сафари были задержаны два жителя с. Кош-Агач,
сопровождавшие приезжего охотника. Им удалось незаконно добыть крупного
самца аргали [24].
Два этих негативных фактора можно было бы существенно снизить, включив
большую часть ареала обитания группировки аргали в границы существующего национального парка «Сайлюгемский», который на сегодняшний момент не
может играть решающую роль в вопросах сохранения этого вида, так как на его
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территории обитает менее 40% особей от общей численности. Вторым вариантом
могло бы стать создание охранной зоны этой федеральной ООПТ на прилегающих к хребту Сайлюгем территориях, а также охранной зоны Алтайского заповедника на хребте Чихачева, который сейчас никак не охраняется.
Среди природных факторов, влияющих на численность и размещение аргали
в трансграничной зоне России и Монголии, высота снегового покрова – один из
самых значительных. Случаи массовой гибели аргали в многоснежные зимы в
Южной Сибири и Западной Монголии известны в XIX–XX веках [2; 3; 6]. Высота
снежного покрова более 40 см в значительной степени затрудняет передвижение
горных баранов и практически полностью ограничивает доступность кормов [1].
В суровые и многоснежные зимы выживание архаров зависит от площади бесснежных и малоснежных участков на южных склонах гор и экпозициях. Особенно четко это видно в самом северном очаге обитания аргали – на Чулышманском
нагорье и хр. Чихачева, где глубина снежного покрова велика, и горные бараны
скапливаются на немногочисленных участках бесснежных склонов. В этом очаге
обитания высокий снеговой покров – важнейшая причина перекочевок архаров
на территорию Монголии в зимний период. На хр. Сайлюгем зимой горные бараны практически полностью отсутствуют в западной части хребта, в долинах
р. Джумалы и Тархаты, где средняя глубина снега 30–40 см. В многоснежные зимы
повышается гибель архаров от волков. Так, на хребте Чихачева в феврале 2000 г.
были обнаружены три трупа. По сведениям чабанов и пограничников, в многоснежные зимы аргали нередко становятся жертвами волков и на хр. Сайлюгем.
Вероятно, иногда архары становятся жертвами снежного барса, который обитает
в трансграничной зоне России и Монголии. В малоснежные зимы хищники значительного влияния на численность аргали не оказывают. За период наблюдений
с 1996 по 2004 гг. останки животных, погибших от волков, здесь находили довольно редко. В основном это были взрослые самцы, редко самки [14]. В результате
всех этих процессов идет неуклонное сокращение численности алтайских горных
баранов, угасание и исчезновение отдельных «очагов» их обитания [6; 7; 12; 27].
Особенности биологии. Свойственны регулярные сезонные миграции. Особенно четко они прослеживаются у сайлюгемских группировок. Весной архары
переходят с южного макросклона Сайлюгема на северный, где в сухой летний
период условия для них более комфортны. Осенью идут обратно [6; 7; 12; 27].
Помимо природно-климатических факторов, существенное влияние на сроки миграций оказывают перекочевки животноводов со стадами скота. Так, чабаны и
пастухи пригоняют скот на северный макросклон Сайлюгема в октябре. В то же
время животноводы Монголии угоняют отары с южного макросклона этого хребта вниз, в долины. Весной все происходит наоборот. Таким образом, приход и
уход скотоводов приводит к посменным освобождениям от скота то южных, то северных макросклонов и по существу определяет сроки миграций диких баранов.
Особенностью биологии аргали является и прекрасная их приспособленность к
чрезвычайно суровым климатическим условиям высокогорий Юго-Восточного
Алтая. Зимние морозы, часто сопровождаемые сильными ветрами, при отсут-
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ствии сколько-нибудь надежных укрытий выдерживают далеко не все виды диких
животных.
Разведение. Алтайского горного барана неоднократно пытались разводить в
неволе в зоопарках Германии и Америки. Все эти попытки оказались неудачными, звери погибали. В 80-е годы в течение 6 лет аргали содержались в вольерах
Биологического института СО РАН. Эти работы выявили низкую адаптационную
пластичность алтайских архаров и, несмотря на отдельные успехи, в конечном
счете завершились гибелью всех особей, как отловленных в природе, так и появившихся на свет уже в неволе. Вероятно, содержать аргали в неволе надо либо
вблизи мест их обитания, либо создавать для них специальные, особые условия
содержания и ухода [7; 27].
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение
1 СИТЕС. В России охота на архара запрещена с 1934 г. С 1953 г. охота на аргали
была запрещена и в Монголии, а с 1987 г. алтайский горный баран был включен
в Красную книгу Монголии как редкий вид, для которого имеется потенциальная
опасность истребления [28]. Однако с 1965 г. в Монголии была разрешена лицензированная трофейная охота на аргали для иностранных охотников как средство
пополнения государственного бюджета валютой.
Небольшая группировка аргали обитает и соответственно охраняется в пределах Алтайского государственного природного биосферного заповедника. В южной части Кош-Агачского района, включая хр. Сайлюгем, создан национальный
парк «Сайлюгемский», а на плоскогорье Укок природный парк с аналогичным
названием – Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Пограничники России и Монголии контролируют практически всю приграничную область
распространения аргали, и помимо охраны границы, в их задачи входит борьба
с браконьерством на поднадзорной территории. Однако до сих пор охрана редких видов не воспринимается пограничными службами обеих стран достаточно
серьезно и в реальности осуществляется крайне редко. Инспекторы государственных служб, таких как Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики Алтай и Росприроднадзор по Алтайскому
краю и Республике Алтай, организуют рейды для охраны аргали и других редких
видов, однако из-за отсутствия достаточного финансирования и недостатка профессиональных кадров такие мероприятия не дают желаемого эффекта. Таким
образом, казалось бы, аргали в достаточной степени защищен законодательно на
региональном, федеральном и международном уровнях, но даже в заповеднике, а
тем более в природном парке, должной борьбы с браконьерством нет. Приходится
констатировать, что, несмотря на достаточную законодательную базу, достаточную площадь ООПТ и наличие специализированных природоохранных структур,
аргали и их местообитания в трансграничной зоне России и Монголии охраняются крайне недостаточно.
С 1998 года сохранение алтайского горного барана стало одной из ключевых
задач Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) в рамках международного проекта «Долговременное сохранение биоразнообразия Алтае-Саянского Экорегиона». В 2003–2004 гг. при поддержке WWF России и Монголии разработана и вне-
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дряется программа по изучению и сохранению группировок аргали в трансграничной зоне России и Монголии. Основные задачи этой программы следующие:
- оценка современного состояние трансграничных группировок аргали;
- разработка и запуск в действие единой системы мониторинга трансграничных группировок аргали и их местообитаний;
- разработка и осуществление комплекса мероприятий для сохранения жизнеспособных группировок горных баранов.
Для работы по проекту в России и Монголии были созданы две исследовательские группы, использовавшие одни и те же методические подходы и часто работавшие параллельно в одни и те же сроки по обе стороны межгосударственной
границы. Такой подход дал уникальную возможность собрать и обобщить данные
о распределении, численности, половозрастном составе, перемещениях горных
баранов и факторах, влияющих на состояние их группировок в трансграничных
очагах в целом. В процессе совместной работы был разработан проект системы
международного мониторинга группировок аргали, внесены конкретные предложения первоочередных задача по сохранению горных баранов в приграничных
районах России и Монголии. Результаты этого проекта можно рассматривать как
первый шаг в организации международного взаимодействия в защиту аргали и
других редких видов Алтае-Саянского экорегиона [14].
Необходимые меры охраны. В России сохранение аргали малоэффективно
без природоохранного взаимодействия с Монголией в силу трансграничного характера российских группировок подвида, существующих на северном крае современного ареала. Абсолютно бесперспективно оценивать состояние группировок
горных баранов, заниматься их сохранением и, наконец, предпринимать какие-либо действия по их охране, принимая во внимание лишь российскую часть ареала.
Организация природоохранного взаимодействия с Монголией могла бы получить
новый толчок путем создания трансграничного резервата на базе существующих национальных парков со стороны России − «Сайлюгемского» и Монголии −
«Сильхем». В дальнейшем этот трансграничный резерват смог бы повысить свой
статус путем присвоения международной территории биосферного статуса. Эти
мероприятия помогут в разработке единой международной системы мониторинга
с участием России и Монголии, которая позволила бы давать объективную оценку
изменению состояния трансграничной группировки аргали и их местообитаний,
выявлять причины этих изменений, контролировать эффективность проводимых
мероприятий по сохранению подвида. Организация координационного центра на
базе смешанной комиссии по управлению трансграничным биосферным резерватом позволит систематически собирать информацию, будет способствовать не
только сохранению редких видов (таких как аргали, снежный барс, балобан), но и
развитию международных научных программ [14; 29; 30].
Развитие туризма на базе существующих в трансграничной зоне ООПТ будет
способствовать созданию альтернативных источников дохода и рабочих мест для
местных жителей, отвлекая их от экстенсивного скотоводства как основного занятия, а также и от браконьерства. В свою очередь, получение устойчивого дохода
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будет стимулировать общины к охране аргали и сокращению скота в их местообитаниях [14].
Практически все очаги обитания аргали в приграничных районах России и
Монголии находятся в зоне ответственности пограничных отрядов обеих стран,
и их участие в охране редких видов могло бы в идеале привести к ликвидации
браконьерства в местах обитания горных баранов. Сотрудничество пограничников с государственными природоохранными организациями помогло бы решению
проблем, связанных с нелегальной охотой. Необходимо организовать рабочие
встречи дирекций Алтайского заповедника, заповедника «Убсунурская котловина», национального парка «Сайлюгем» и заповедника «Убсу-Нур» с командованием соседних погранотрядов для обсуждения перспектив природоохранного
сотрудничества в зоне ответственности погранвойск. В ходе такой встречи можно разработать план совместных мероприятий и их материального обеспечения.
В отдельных районах в результате работы с пограничниками можно будет избежать сооружения протяженных проволочных заграждений, являющихся значительным препятствием на путях перекочевок аргали.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТЬ X
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Список видов животных, исчезнувших с территории Республики Алтай.
Категория 0, или по международной классификации – RE (Regionally
Extinct) – виды, несомненно вымершие в пределах Республики Алтай.
Класс КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
1. Тихоокеанская минога – Lethenteron comtschaticum (Nilesius, 1811)
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES
2. Пелядь – Coregonus peled (Gmelin, 1789) – речные аборигенные популяции
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
3. Красный волк – Cuon alpinus (Pallas, 1811)

Приложение 2
Дополнительный список видов животных,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию
в природной среде и слежения за их численностью.
По международной классификации – LC (Least Concern) — таксоны,
вызывающие определенное беспокойство, но в настоящее время нет
оснований для их включения в основной список особо охраняемых
животных.
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
1. Аполлон Эверсманна – Parnassius eversmanni (Menetrries in Siemaschko, 1850)
2. Энеис аммон – Oeneis ammon Elwes, 1899
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES
3. Обыкновенный сиг – Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) – речные
популяции.
4. Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773)
Класс ПТИЦЫ – AVES
5. Толстоклювая камышевка – Phragamaticola aeedon (Pallas, 1776)
6. Корольковая пеночка – Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)
7. Седоголовая овсянка – Emberiza spodocephala Pallas, 1776
8. Сибирская чечевица – Carpodacus roseus (Pallas, 1776)
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Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
9. Бурозубка-крошка – Sorex minutissimus Zimmerman, 1780
10. Мышь малютка – Micromys minutus Pallas, 1771
11. Хомячок Кэмпбела – Phodopus campbelli Thomas, 1905
12. Барабинский хомячок – Cricetulus barabensis Pallas, 1773
13. Монгольская полевка – Microtus mongolicus Radde, 1861
14. Рысь – Felis lynx Linnaeus, 1758

Приложение 3
Виды животных, предложенные для исключения
из 3-го издания Красной книги Республики Алтай, в процессе изучения
которых выяснено, что их численность и существование не вызывают
опасений
1. Перламутровка Матвеева – Clossiana matveevi Gorbunov et Korshunov, 1995
2. Зеленая жаба – Bufo viridis Laurenti, 1768
3. Горбоносый турпан – Melanitta deglandi Bonaparte, 1850
4. Большой сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758
5. Князек – Parus cyanus Pallas, 1770
6. Скалистая овсянка – Emberiza buchanani Blyth, 1844
7. Жемчужный вьюрок – Leucosticte brandti (Bonaparte, 1850)
8. Розовый скворец – Pasnjr (Sturnus) roseus (Linnaeus, 1758)
9. Тушканчик-прыгун – Allactaga sibirica Forster, 1778

352

Приложение 4

СПИСОК ВИДОВ ВНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (III ИЗДАНИЕ)
Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ – OLIGOCHAETA
Отряд Хаплитаксиды – Haplitaxida
1. Эйзения Малевича – Eisenia malevici Perel, 1962 – 1 категория.
2. Эйзения алтайская – Eisenia altaica Perel, 1968 – 1 категория.
Научный редактор и составитель: М.Г. Сергеев.

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
3. Скакун алтайский – Cicindela altaica Eschscholtz, 1829 – 3 категория
Отряд Стрекозы – Odonata
4. Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceolum Selys, 1883 – 1 категория
5. Дозорщик девоокий – Anax parthenope Selys, 1839 – 4 категория
6. Стрелка маленькая – Ischnura pumilio Charpentier, 1825 – 2 категория
7. Нехаления красивая – Nechalennia speciosa Charpentier, 1840 – 2 категория
8. Макромия сибирская – Macromia amphigena fraenata Martin, 1906 – 3 категория
Отряд Тараканосверчки – Grylloblattida
9. Тараканосверчок Правдина – Grylloblattella pravdini (Storozhenko et Oliger,
1984) – 3 категория
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
10. Шмель армянский – Bombus (Rhodobombus) armeniacus Radoszowski, 1877 –
2 категория
11. Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus Emery, 1889 – 2 категория
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
12. Древоточец Перунова – Catopta perunovi Yakovlev, 2007 – 3 категория
13. Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – 2 категория
14. Аполлон Клариус – Parnassius clarius (Eversmann, 1843) – 3 категория
15. Аполлон Тенедиус – Parnassius tenedius Eversmann, 1851 – 2 категория
16. Перламутровка непарная – Damora sagana (Doubleday, 1847) – 3 категория
17. Чернушка Эмбла – Erebia embla (Thunberg, 1791) – 3 категория
18. Чернушка Диза – Erebia disa (Thunberg, 1791) – 3 категория
19. Чернушка Киндерманна – Erebia kindermanni Staudinger, 1881 – 1 категория
20. Чернушка Флетчера – Erebia fletcheri Elwes, 1899 – 3 категория
21. Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi Staudinger, 1901 – 1 категория
22. Энеис акташская – Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984 – 3 категория
23. Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881) – 3 категория
24. Голубянка Римн – Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) – 1 категория
25. Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitchi Zhdanko et Korshunov, 1984 –
3 категория
26. Голубянка Давида – Neolycaena davidi (Oberthür, 1881) – 2 категория
27. Голубянка аргали – Glaucopsyche argali (Elwes, 1899) – 1 категория
28. Голубянка Цицерон – Polyommatus icadius (Groum-Grshimailo, 1890) – 3 категория
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29. Епиплема украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) – 2 категория
30. Ленточница тополевая – Catocala clocata (Esper, 1786) – 3 категория
31. Стрельчатка большая – Acronicta major (Bremer, 1861) – 3 категория
Научный редактор: А.В. Бондаренко.
Составители: А.В. Бондаренко, Т.В. Бубнова, В.В. Дубатолов, О.Э. Костерин,
П.Ю. Малков, А.В. Маталин, Л.В. Омельченко, М.Г. Сергеев, Н.Е. Худякова,
С.В. Чеснокова, Р.В. Яковлев.
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes
32. Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – 4 категория
Научный редактор и составитель: Н.П. Малков.
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
33. Сибирский осетр – Acipenser baerii Brandt, 1869 – 1 категория
34. Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – 1 категория
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
35. Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1776) – 1 категория
36. Тупорылый ленок или ускуч – Brachymystax tumensis Mori, 1930 – 1 категория
Научный редактор: Н.П. Малков.
Составители: А.С. Голубцов, А.П. Кучин , Н.П. Малков.
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
Отряд Бесхвостые – Anura
37. Жаба Певцова – Bufo pewzowi (Bedriaga, 1898) – 3 категория
Научный редактор: О.П. Вознийчук.
Составитель: В.А. Яковлев.
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Отряд Чешуйчатые – Squamata
38. Степная гадюка – Vipera ursini (Bonaparte, 1835) – 3 категория
Научный редактор: О.П. Вознийчук.
Составитель: В.А. Яковлев.
Класс ПТИЦЫ – AVES
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
39. Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Отряд Поганкообразные – Podicipitiformes
40. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis (C.L.Brehm, 1831) – 3 категория
Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes
41. Розовый пеликан – Pelicanus onоcrotalus Linnaeus, 1758 – 1 категория
42. Кудрявый пеликан – Pelicanus crispus Bruch, 1832 – 2 категория
43. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) – 3 категория
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Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
44. Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – 3 категория
45. Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – 3 категория
46. Большая белая цапля – Ardea alba Linnaeus, 1758 – 4 категория
47. Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 – 2 категория
48. Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – 3 категория
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes
49. Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 – 3 категория
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
50. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
51. Сухонос – Anser cygnoides (Linnaeus, 1758) – 1 категория
52. Гусь-гуменник – Anser fabalis (Latham, 1758) – 4 категория
53. Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1787) – 1 категория
54. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – 3 категория
55. Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 – 2 категория
56. Белоглазый нырок (чернеть) – Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) – 2 категория
57. Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758 – 4 категория
58. Длинноносый крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758 – 3 категория
Отряд Соколообразные – Falconiformes
59. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
60. Степной лунь – Circus macrourus (Gmelin, 1771) – 2 категория
61. Хохлатый осоед – Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) – 3 категория
62. Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844 – 3 категория
63. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – 1 категория
64. Степной орел – Aquila rapax (Temminck, 1828) – 3 категория
65. Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 – 2 категория
66. Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 – 2 категория
67. Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
68. Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) – 1 категория
69. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – 1 категория
70. Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) – 1 категория
71. Черный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) – 3 категория
72. Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783) – 3 категория
73. Кумай – Gyps himalayensis (Hume, 1869) – 1 категория
74. Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 – 2 категория
75. Алтайский кречет – Falco (rusticolus) altaicus (Menzbier, 1891) – 1 категория
76. Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834 – 1 категория
77. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 – 1 категория
78. Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818 – 1 категория
79. Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 – 4 категория
Отряд Курообразные – Galliformes
80. Алтайский улар – Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836) – 3 категория
81. Кеклик – Alectoris kakelik (Falk, 1786) – 3 категория
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
82. Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
83. Черный журавль – Grus monacha Temminck, 1835 – 3 категория
84. Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) – 5 категория
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85. Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758 – 1 категория
86. Джек – Chlamidotis undulate (Jacquin, 1784) – 1 категория
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
87. Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) – 1 категория
88. Хрустан – Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 – 4 категория
89. Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 – 2 категория
90. Ходулочник – Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 – 3 категория
91. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 – 3 категория
92. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 – 3 категория
93. Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758 – 4 категория
94. Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) – 3 категория
95. Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgson, 1831 – 5 категория
96. Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – 3 категория
97. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
98. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – 3 категория
99. Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordman, 1842 – 2 категория
100. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773 – 3 категория
101. Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) – 3 категория
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
102. Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758 – 4 категория
103. Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) – 3 категория
Отряд Совообразные – Strigiformes
104. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – 2 категория
105. Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus., 1758) – 3 категория
106. Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 1758) – 4 категория
107. Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – 4 категория
108. Бородатая неясыть – Strix nebulosa J.R.Forster, 1772 – 4 категория
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
109. Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus (Latham, 1801) – 4 категория
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
110. Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776) – 2 категория
111. Большой чекан – Saxicola insignis Gray, 1846 – 1 категория
112. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
113. Стенолаз – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) – 4 категория
114. Монгольский пустынный вьюрок – Bucanetes mongolicus (Swinhoe, 1870) –
3 категория
115. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775) – 4 категория
Научные редакторы: Н.П. Малков, О.Б. Митрофанов.
Составители: В.И. Беликов , Е.Н. Бочкарева, С.В. Важов, М.А. Грабовский,
Э.А. Ирисов , Н.Л. Ирисова, А.Н. Конунова, А.П. Кучин , В.Н. Малков,
Н.П. Малков, А.Н. Малкова, О.Б. Митрофанов, В.Н. Мосейкин, К.М. Пятков,
И.И.Чупин, Е.П. Шнайдер.
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Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
116. Усатая ночница – Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) – 4 категория
117. Ночница Брандта – Myotis brandti Eversmann, 1845 – 4 категория
118. Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 (1912) – 4 категория
119. Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1923 – 4 категория
120. Прудовая ночница – Myotis dasycneme (Boie, 1825) – 4 категория
121. Водяная ночница – Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) – 4 категория
122. Бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
123. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – 4 категория
124. Северный кожанок – Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 – 4 категория
125. Двухцветный кожан – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – 4 категория
126. Большой трубконос – Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 – 4 категория
Отряд Хищные – Carnivora
127. Сайлюгемская популяция бурого медведя – Ursus arctos subsp. – 2 категория
128. Каменная куница – Martes foina Erxleben, 1777 – 3 категория
129. Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – 3 категория
130. Снежный барс (ирбис) – Uncia uncia (Schreber, 1775) – 1 категория
131. Манул – Felis manul Pallas, 1776 – 2 категория
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
132. Северный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
133. Кабарга – Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
134. Дзерен – Gazella gutturosa (Pallas, 1777) – 1 категория
135. Алтайский горный баран (аргали) – Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758 –
1 категория
Научный редактор: С.В. Долговых.
Составители: А.Н. Барашкова, С.В. Долговых, Ю.Н. Калинкин, Н.П. Малков,
П.Ю. Малков, Ю.П. Малков , А.Н. Конунова, А.О. Кужлеков, Д.Г. Маликов,
М.Ю. Пальцын, Г.Г. Собанский, С.В. Спицын.
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Алфавитный указатель русских названий видов
А

Авдотка 120, 222, 223, 356
Алтайский горный баран (аргали) 279,
330-339, 357
кречет 120, 197-200, 355
улар 120, 208-210, 355
Аполлон Клариус 29, 51, 353
обыкновенный 29, 48, 353
Тенедиус 29, 54, 353

Б

Балобан 120, 200-203, 355
Бархатница кадузина 29, 68, 69, 353
Белая сова 121, 248, 356
Белоглазый нырок (чернеть) 119, 151,
355
Белоголовый сип 120, 190-192, 355
Беркут 120, 169-174, 355
Большая белая цапля 119, 133, 355
выпь 119, 130, 355
чечевица 121, 261, 262, 356
Большой баклан 119, 129, 354
веретенник 120, 237, 238, 356
кроншнеп 120, 235, 356
подорлик 120, 166, 355
трубконос 279, 296, 357
чекан 121, 256, 257, 356
Бородатая неясыть 121, 252, 356
Бородач 120, 180-184, 355
Бурый ушан 279, 290, 357

В

Водяная ночница 279, 288, 357
Воробьиный сыч 121, 250, 251, 356
Вяхирь 121, 242, 356

Г

Голубянка аргали 29, 74, 353
Давида 29, 72, 353
Римн 29, 70, 353
Фальковича 29, 71, 353
Цицерон 29, 76, 354

358

Горный гусь 119, 145-147, 355
дупель 120, 233, 234, 356
Гусь-гуменник 119, 143, 144, 355

Д

Двухцветный кожан 279, 294, 295, 357
Джек 120, 220, 356
Дзерен 279, 326-329, 357
Длинноносый крохаль 119, 153, 355
Длиннохвостая ночница 279, 286, 357
Дозорщик девоокий 29, 36, 353
Долиходерус сибирский 29, 45, 353
Древоточец Перунова 29, 47, 353
Дрофа 120, 218-220, 356
Дупель 120, 232, 356

Ж

Жаба Певцова 109, 111, 354

И

Иглохвостый стриж 121, 253, 356

К

Кабарга 279, 322-326, 357
Каменная куница 279, 300-303, 357
Кеклик 120, 210, 355
Клоктун 119, 150, 355
Кобчик 120, 207, 355
Колпица 119, 134, 135, 355
Красавка 120, 215-217, 355
Краснозобая казарка 119, 148, 149, 355
Кречет 120, 195, 196, 355
Кудрявый пеликан 119, 128, 354
Кулик-сорока 120, 229, 356
Кумай (снежный гриф) 120, 192-194,
355

Л

Лебедь-кликун 119, 140, 355
Ленточница тополевая 29, 80, 354
Луток 119, 152, 153, 355
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М

Макромия сибирская 29, 41, 353
Манул 279, 313-317, 357
Могильник 120, 167, 168, 355
Монгольский жаворонок 121, 255, 356
пустынный вьюрок 121,
260, 261, 356
Мохноногий курганник 119, 161, 162,
355

Н

Нельма 93, 98-100, 354
Нехаления красивая 29, 39, 353
Ночница Брандта 279, 283, 357
Иконникова 279, 284, 285, 357

О

Обыкновенный ремез 121, 257, 356
Орел-карлик 120, 163, 355
Орлан-белохвост 120, 178, 179, 355
Орлан-долгохвост 120, 175-177, 355

П

Перламутровка непарная 29, 56, 353
Прудовая ночница 279, 287, 357

Р

Речная выдра 279, 304-307, 357
Розовый пеликан 119, 126, 354
Рыжая вечерница 279, 291, 292, 357

С

Саджа 121, 244, 245, 356
Сайлюгемская популяция бурого
медведя 279, 297-300, 357
Сапсан 120, 204, 355
Северный кожанок 279, 293, 357
олень 279, 318-321, 357
Серая цапля 119, 131, 132, 355
Серый журавль 120, 211, 212, 355
Сибирская минога 89, 91, 354
Сибирский осетр 93, 95, 96, 354
Скакун алтайский 29, 31, 32, 353
Скопа 119, 155, 355
Снежный барс (ирбис) 279, 308-312, 357
Средний кроншнеп 120, 236, 356

Стенолаз 121, 258, 259, 356
Степная гадюка 115, 117, 354
пустельга 120, 205, 206, 355
тиркушка 120, 238, 356
Степной лунь 119, 156, 157, 355
орел 120, 164, 165, 355
Стерлядь 93, 97, 98, 354
Стрекоза шафрановая 29, 33, 35, 353
Стрелка маленькая 29, 37, 353
Стрельчатка большая 29, 81, 354
Сухонос 119, 142, 143, 355

Т

Тараканосверчок Правдина 29, 41, 353
Толстоклювый зуек 120, 225, 226, 356
Тупорылый ленок или ускуч 93, 100,
354
Турухтан 120, 230, 356

У

Усатая ночница 279, 281, 357

Ф

Филин 121, 245, 246, 247, 356
Фламинго 119, 138-140, 355

Х

Ходулочник 120, 227, 356
Хохлатый осоед 119, 158-160, 355
Хрустан 120, 224, 356

Ч

Чеграва 121, 241, 356
Черноголовый хохотун 120, 239, 240,
356
Чернозобая гагара 119, 123, 124, 354
Черношейная поганка 119, 124, 354
Чернушка Диза 29, 60, 353
Киндерманна 29, 61, 353
Флетчера 29, 63, 353
Эмбла 29, 58, 353
Черный аист 119, 136, 137, 355
гриф 120, 185-189, 355
журавль 120, 214, 355
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Ш

Шилоклювка 120, 228, 356
Шмель армянский 29, 44, 353

Э

Эйзения алтайская 23, 26, 353
Малевича 23, 25, 353
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Энеис акташская 29, 66, 353
Эльвеса 29, 65, 353
Эпиплема украшенная 29, 79, 354

Я

Ястребиная сова 121, 249, 356
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Алфавитный указатель латинских названий видов
A

Acipenser baerii 93, 95, 354
ruthenus 93, 97, 354
Acronicta major 29, 81, 354
Aegypius monachus 120, 185, 355
Alectoris kakelik 120, 210, 355
Anas formosa 119, 150, 355
Anax parthenope 29, 36, 353
Anser cygnoides 119, 142, 355
fabalis 119, 143, 355
Anthropoides virgo 120, 215, 355
Aquila chrysaetus 120, 169, 355
clanga 120, 166, 355
heliaca 120, 167, 355
rapax 120, 164, 355
Ardea alba 119, 133, 355
cinerea 119, 131, 355
Aythya nyroca 119, 151, 355

B

Bombus (Rhodobombus) armeniacus 29,
44, 353
Botaurus stellaris 119, 130, 355
Brachymystax tumensis 93, 100, 354
Bubo bubo 121, 245, 356
Bucanetes mongolicus 121, 260, 356
Bufo pewzowi 109, 111, 354
Burhinus oedicnemus 120, 222, 356
Buteo hemilasius 119, 161, 355

C

Carpodacus rubicilla 121, 261, 356
Catocala clocata 29, 80, 354
Catopta perunovi 29, 47, 353
Charadrius leschenaultii 120, 225, 356
morinellus 120, 224, 356
Chlamidotis undulate 120, 220, 356
Cicindela altaica 29, 31, 32, 353
Ciconia nigra 119, 136, 355
Circus macrourus 119, 156, 355
Columba palumbus 121, 242, 356
Cygnus cygnus 119, 140, 355

D

Damora sagana 29,56, 353
Dolichoderus sibiricus 29, 45, 46, 353

E

Eisenia altaica 23, 26, 353
malevici 23, 25, 353
Erebia disa 29, 60, 353
embla 29, 58, 353
fletcheri 29, 63, 353
kindermanni 29, 61, 353
Eulabeia indica 119, 145, 355
Eversmannia exornata 29, 79, 354

F

Falco (rusticolus) altaicus 120, 197, 355
cherrug 120, 200, 355
naumanni 120, 205, 355
peregrinus 120, 204, 355
rusticolus 120, 195, 355
vespertinus 120, 207, 355
Felis manul 279, 313, 357

G

Gallinago media 120, 232, 356
solitaria 120, 233, 356
Gavia arctica 119, 123, 354
Gazella gutturosa 279, 326, 357
Glareola nordmanni 120, 238, 356
Glaucidium passerinum 121, 250, 356
Glaucopsyche argali 29, 74, 353
Grus grus 120, 211, 355
monacha 120, 214, 355
Grylloblattella pravdini 29, 41, 353
Gypaetus barbatus 120, 180, 355
Gyps fulvus 120, 190, 355
himalayensis 120, 192, 355

H

Haematopus ostralegus 120, 229, 356
Haliaeetus albicilla 120, 178, 355
leucoryphus 120, 175, 355
Hieraaetus pennatus 120, 163, 355
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Himantopus himantopus 120, 227, 356
Hirundapus caudacutus 121, 253, 356
Hydroprogne caspia 121, 241, 356
Hyponephele cadusina 29, 68, 353

I

Ischnura pumilio 29, 37, 353

L

Larus ichthyaetus 120, 239, 356
Lethenteron kessleri 89, 91, 354
Limosa limosa 120, 237, 356
Lutra lutra 279, 304, 357

M

Macromia amphigena fraenata 29, 41, 353
Martes foina 279, 300, 357
Melanocorypha mongolica 121, 255, 356
Mergus albellus 119, 152, 355
serrator 119, 153, 355
Moschus moschiferus 279, 322, 357
Murina leucogaster 279, 296, 357
Myotis brandti 279, 283, 357
dasycneme 279, 287, 357
daubentoni 279, 288, 357
frater 279, 286, 357
ikonnikovi 279, 284, 357
mystacinus 279, 281, 357

N

Nechalennia speciosa 39, 353
Neolycaena davidi 29, 72, 353
falkovitchi 29, 71, 353
rhymnus 29, 70, 353
Nyctea scandiaca 121, 248, 356
Numenius arquata 120, 235, 356
phaeopus 120, 236, 356
Nyctalus noctula 279, 291, 357

O

Oeneis aktashi 29, 66, 353
elwesi 29, 65, 353
Otis tarda 120, 218, 356
Ovis ammon ammon 279, 330, 357

362

P

Pandion haliaetus 119, 155, 355
Parnassius apollo 29, 48, 353
clarius 29, 51, 353
tenedius 29, 54, 353
Pelicanus crispus 119, 128, 354
onоcrotalus 119, 126, 354
Pernis ptilorhynchus 119, 158, 355
Phalacrocorax carbo 119, 129, 355
Philomachus pugnax subsp. 120, 230, 356
Phoenicopterus roseus 119, 138, 355
Platalea leucorodia 119, 134, 355
Plecotus auritus 279, 290, 357
Podiceps nigricollis 119, 124, 354
Polyommatus icadius 29, 76, 354

R

Rangifer tarandus 279, 318, 357
Recurvirostra avosetta 120, 228, 356
Remiz pendulinus 121, 257, 356
Rufibrenta ruficollis 119, 148, 355

S

Saxicola insignis 121, 256, 356
Stenodus leucichthys nelma 93, 98, 354
Strix nebulosa 121, 252, 356
Surnia ulula 121, 249, 356
Sympetrum croceolum 29, 33, 34, 353
Syrrhaptes paradoxus 121, 244, 356

T

Tetraogallus altaicus 120, 208, 355
Tichodroma muraria 121, 258, 356

U

Uncia uncia 279, 308, 357
Ursus arctos subsp. 279, 297, 357

V

Vespertilio murinus 279, 294, 357
nilssoni 279, 293, 357
Vipera ursini 115, 117, 354
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