
1КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

ГОРНО-АЛТАЙСК
2007

Сибирское отделение Российской Академии наук
Правительство Республики Алтай

Комитет природных ресурсов, охраны окружающей среды
и туризма Республики Алтай

Горно-Алтайский государственный университет

ÊÐÀÑÍÀß ÊÍÈÃÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÀËÒÀÉ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ



2

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ЖИВОТНЫЕ

Под редакцией к.б.н., доцента Н.П. Малкова

Красная книга Республики Алтай – официальный документ и справочник,
опирающийся на Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых

природных территориях и объектах», с описанием их статуса, принятых и
необходимых мерах охраны. Очередное (второе, переработанное и

дополненное) издание посвящено особо охраняемым в Республике Алтай
животным. Издание рассчитано на широкий круг читателей и

специалистов в области охраны природы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Председатель – В.К. Манышев, Председатель Комитета природных
ресурсов, охраны окружающей среды и туризма Республики Алтай.

Заместитель председателя, ответственный редактор – Н.П. Малков,
доцент кафедры зоологии, экологии и генетики Горно-Алтайского

государственного университета, к.б.н.
Ответственный секретарь – П.Ю. Малков, доцент ГАГУ, к.б.н.

Члены редакционной коллегии
А.В. Бондаренко, доцент ГАГУ, к.б.н. О.Э. Костерин, к.б.н.

М.Г. Сергеев, профессор, д.б.н.



3КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Признавая уникальность природы Республики Алтай, понимая приоритетное
значение природной среды для гармоничного развития республики, законодатель-
ная и исполнительная власти в числе первых законов после декларирования госу-
дарственного суверенитета Республики Алтай как субъекта Российской Федера-
ции 7 мая 1992 г. приняли Закон Республики Алтай «О животном мире», а 4 ноября
1994 г. – Закон «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Респуб-
лики Алтай». В связи с этим Государственное Собрание – Эл Курултай и Прави-
тельство Республики Алтай поручили Государственному комитету охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов подготовить совместно с Горно-Алтайским
государственным университетом Красную книгу Республики Алтай (животные и
особо охраняемые природные территории).

По инициативе Госкомприроды РА и ГАГУ в ноябре 1994 г. было проведено
совещание по подготовке Красной книги Республики Алтай, на котором были об-
суждены список видов животных и других особо охраняемых в республике объек-
тов для включения их в Красную книгу, структура этой книги и определен ее автор-
ский и редакционный коллективы. В подготовке первого издания Красной книги
приняли участие ученые Республики Алтай, СО РАН, практические работники
республики. В связи с разной степенью изученности видов объем и информатив-
ность повидовых очерков различны. В отдельных случаях из-за недостатка ин-
формации в качестве основы очерков были использованы материалы из других
Красных книг, на что имеются ссылки.

При подготовке первого издания Красной книги Республики Алтай были учте-
ны проект Постановления и проект Положения «О Красной книге Российской Фе-
дерации», а также Приложения к ним, направленные Минприроды России во испол-
нение поручения Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. (№
А3-П9-33260), учтены перечень таксонов и классификация по их редкости, реко-
мендованные к включению в Красную книгу Российской Федерации и утвержден-
ные Постановлением Комиссии по редким и исчезающим видам при Минприроды
России от 8 ноября 1994 г. Соответственно рекомендациям были приняты шесть
категорий статуса таксонов и популяций животных для включения в Красную кни-
гу Республики Алтай и при ее последующем переиздании.
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При определении категории статуса таксонов и популяций редколлегия Крас-
ной книги Республики Алтай руководствовалась принципом государственного при-
оритета и меняла категорию статуса, по сравнению с таковым в рекомендациях,
только в сторону повышения, если таксон или популяция на территории Республики
Алтай находятся в более опасном состоянии по численности, чем на территории
всей России в целом.

Второе переработанное и дополненное издание Красной книги Республики Алтай
(животные) подготовлено согласно Положению о Красной книге Республики Ал-
тай, утвержденному Постановлением Правительства Республики Алтай № 10 от
25 января 1996 г. о переиздании не реже одного раза в 10 лет (пункт 6.1). Настоя-
щему изданию 24-26 ноября 2004 г. предшествовало Совещание по подготовке
второго издания Красной книги Республики Алтай (животные). Инициаторами про-
ведения совещания выступили Управление по надзору в сфере природопользова-
ния по Республике Алтай и Горно-Алтайский государственный университет при
участии некоммерческого партнерства «Региональное движение за устойчивое
развитие территории «Орион» и при финансовой поддержке Всемирного фонда при-
роды (WWF Russia). На Совещании были обсуждены все организационные вопро-
сы, предложен список видов животных и их статус редкости для внесения в Крас-
ную книгу РА.

Красная книга Республики Алтай – официальный документ перманентного дей-
ствия, опирающийся на Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых природ-
ных территориях и объектах», на Постановление Правительства Республики Ал-
тай «О Красной книге РА» и справочник с описанием статуса особо охраняемых
объектов, их распространения, принятых и необходимых мер охраны. Издание рас-
считано на широкий круг читателей и специалистов в области охраны природы.
Редколлегия понимает, что материалы, помещенные в Красную книгу Республики
Алтай, не свободны от недостатков, надеется на конструктивную критику, на по-
мощь читателей в сборе новых материалов и информации для уточнения и допол-
нения при переиздании.

В.К. Манышев

Предисловие
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ВВЕДЕНИЕ

Красные книги – международные, национальные и региональные – давно уже ста-
ли неотъемлемым элементом охраны природы. В настоящее время в Российской Феде-
рации продолжается активная работа по созданию и переизданию региональных Крас-
ных книг. Это в полной мере относится и к Сибири. На протяжении последнего десяти-
летия подготовлены и опубликованы Красные книги почти всех регионов Сибири. Вме-
сте с тем, необходимость охраны отдельных видов в отрыве от поддержания устойчи-
вого состояния экосистем без учета эволюционных процессов, и принципы составле-
ния и ведения подобных списков, особенно региональных, по-прежнему вызывают
дискуссии [1-3]. На протяжении 2004-2006 гг. большой коллектив авторов, объединя-
ющий ведущих специалистов-зоологов Горно-Алтайского, Алтайского и Новосибирс-
кого государственных университетов, Института систематики и экологии животных СО
РАН и Института цитологии и генетики СО РАН проанализировал большой объем ори-
гинальных и литературных данных, на основе чего подготовил и обсудил на специаль-
ном совещании предложения для очередного издания Красной книги Республики Ал-
тай.

При создании Красной книги авторский коллектив исходил из общепринятых в
России и ряде других стран принципов классификации редких видов и других таксо-
нов. Использовались следующие категории:

0 категория – таксон, вероятно исчезнувший с территории региона;
1 категория – таксон, находящийся под угрозой исчезновения в естественных

условиях;
2 категория – редкие таксоны с явно сокращающейся численностью и областью

обитания;
3 категория – редкие таксоны, представленные малочисленными и(или) крайне

ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при из-
менении условий;

4 категория – недостаточно изученные таксоны, численность и состояние популя-
ций которых вызывают тревогу;

5 категория – восстановленные виды, заслуживающие охраны.
Эти категории по-прежнему широко используются, однако очевидна их ярко выра-

женная субъективность, что, например, в свое время привело к включению в «Крас-
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ную книгу СССР» ряда видов, редких в европейской части бывшего СССР, но весьма
обычных в его азиатской части.

Данная проблема была в значительной степени решена благодаря усилиям Между-
народного союза охраны природы (World Conservation Union – IUCN), в первую оче-
редь его Комиссии по редким видам (IUCN Species Survival Commission). На протяже-
нии последних 15 лет существенно пересмотрены принципы классификации редких
видов. Категории редких таксонов и критерии отнесения видов и подвидов к той или
иной категории уточнены. Они стали более четкими и определенными. Так, последняя
версия (3.1) «Категорий и критериев Красного списка МСОП» предусматривает выде-
ление следующих категорий редких таксонов [4]:

EX (Extinct) – вымерший таксон;
EW (Extinct in the Wild) – таксон, вымерший в естественных условиях;
CR (Critically Endangered) – таксон с крайне высокой вероятностью вымирания в

естественных условиях;
EN (Endangered) – таксон с высокой вероятностью вымирания в естественных ус-

ловиях;
VU (Vulnerable) – уязвимый таксон;
NT (Near Threatened) – таксон, который в настоящее время нельзя квалифициро-

вать как CR, EN или VU, но для которого в ближайшем будущем есть вероятность
перехода в одну из этих категорий;

LC (Least Concern) – таксон, вызывающий определенное беспокойство; в настоя-
щее время нет оснований для его включения в одну из перечисленных выше категорий;
в эту категорию целесообразно включать широко распространенные и представленные
многими особями таксоны;

DD (Data Deficient) – таксон, требующий более точной оценки;
NE (Not Evaluated) – таксон, еще не оцененный в соответствии с установленными

критериями.
Как правило, в соответствии с новым подходом для отнесения того или иного

таксона к определенной категории необходима оценка ряда популяционных парамет-
ров, таких как численность, количество локальных популяций, фрагментированность
ареала и т.п. [4]. В 2003 г. опубликованы специальные рекомендации по использованию
этих подходов на региональном уровне [5]. Существенно появление дополнительной
категории RE (Regionally Extinct) для видов, несомненно вымерших в пределах данно-
го региона. Кроме того, для интродуцированных таксонов и мигрантов может быть
использована категория NA (Not Applicable).

На основе этих принципов составлены последние варианты так называемого Крас-
ного списка МСОП [6], отличающиеся от традиционных Красных книг отсутствием
развернутых очерков.

 В настоящем издании предпринята попытка принятия приведенных выше рекомен-
даций для Красного списка МСОП [4], применительно к территории Республики Алтай.

Введение
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Авторы стремились включить в новое издание Красной книги Республики Алтай только
те виды или таксоны животных, состояние популяций которых в пределах республики
вызывает обоснованную тревогу. Среди таких форм все виды, занесенные в Красную
книгу РФ, немногочисленные эндемики и субэндемики Республики Алтай, несколько
редких видов, известных пока только вблизи границ региона, но чьи стациальные пред-
почтения позволяют не сомневаться в их возможном существовании на территории
республики и виды, нуждающиеся по экспертной оценке специалистов в особых мерах
охраны.

 В процессе сбора новых материалов по распространению редких видов животных
была оказана материальная поддержка гранта аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)» на 2006-
2007 гг. РНП 2.1.1.5218 и РНП 2.2.3.1.6643, ЕЗН на 2006-2010 гг. «Проведение фунда-
ментальных исследований в рамках тематических планов» № 01.03.06.

Иллюстрации животных к повидовым очеркам выполнены А.П. Веселёвым,
В.Н. Костиным, Е.А. Корчугановой, В.В. Сальниковым, и Д.Р. Хайдаровым. Фотогра-
фии насекомых для иллюстрации повидовых очерков с коллекций сделаны Ю.П. Мал-
ковым и Р.В. Яковлевым, а все фотографии насекомых в природе – О.Э. Костериным.
Фотографии птиц сделали О.Б. Митрофанов и В.Н. Мосейкин, фотографии млекопита-
ющих – О.Э. Костерин, М.Ю. Пальцын, Рабан Марони и Ричард Ридинг. Две фотогра-
фии (конфискованные балобаны и снежный барс) взяты из фондов Горно-Алтайской
таможенной службы и WWF Mongolia. Отметки распространения каждого вида на кар-
те-схеме Республики Алтай выполнены П.Ю. Малковым.

Редакционная коллегия выражает всем, кто способствовал изданию этой книги,
свою признательность и благодарность.

Н.П. Малков,  М.Г. Сергеев

В книге приняты следующие условные обозначения ареалов:

 современные места обитания и 
размножения вида 

 известные заходы и залеты 
вида 

 современное обитание вида в 
водоеме 

 места находок вида в конце 
XIX - начале XX вв. 

 невыясненный характер 
обитания вида 

 данные требуют уточнения 
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Республика Алтай
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Административные районы и заповедники Республики Алтай
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Ч А С Т Ь   I

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ОБЪЕКТАХ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – ЭЛ КУРУЛТАЙ

«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И
ОБЪЕКТАХ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«О ПЕРЕИЗДАНИИ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«Об особо охраняемых природных территориях и объектах
Республики Алтай»

Настоящий Закон определяет природно-заповедный фонд Республики Алтай и ре-
гулирует отношения в области организации, функционирования, охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий и объектов и устанавливает их правовой
статус.

Глава I. Общие положения.
Статья 1. ПОНЯТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
Особо охраняемые природные территории – это закрепленные за пользователями

участки земли и водного пространства, природные комплексы и объекты, имеющие
особое экологическое, природоохранное, научное, культурно-эстетическое, санитарно-
оздоровительное значение и режим особой охраны, изъятые полностью или частично,
постоянно или временно из хозяйственной деятельности в целях обеспечения экологи-
ческой безопасности населения Республики Алтай.

Статья 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий включает све-

дения о правовом статусе этих территорий, их географическом положении, режиме,
природопользователях, экологической, научной, экономической, просветительской,
исторической и культурной ценностях.

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в це-
лях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития
сети данных территорий, повышения эффективности государственного контроля за со-
блюдением установленного режима, а также учета роли этих территорий при планиро-
вании социально-экономического развития регионов.

Порядок ведения государственного кадастра определяется законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Алтай.

Статья 3. ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
Все особо охраняемые природные территории, редкие или находящиеся под угро-

зой исчезновения растения и животные, другие объекты природы, имеющие важное
природоохранное, социально-историческое, культурное значение, образуют природно-
заповедный фонд Республики Алтай и обеспечиваются особой охраной государства.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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Природно-заповедный фонд находится в ведении и управлении Правительства Рес-
публики Алтай, а также специально уполномоченных на то государственных органов
Российской Федерации и Республики Алтай в области охраны окружающей природной
среды.

Состав и категории природно-заповедного фонда определяются из значимости тер-
риторий и объектов природы для настоящего и будущего поколений народов Республи-
ки Алтай и зависят от желания людей сохранить имеющиеся природные комплексы в их
естественном развитии.

Природно-заповедный фонд Республики Алтай является государственной собствен-
ностью Республики Алтай, не подлежит приватизации, купле-продаже, передаче в аренду
и другим формам владения.

При организации и функционировании системы особо охраняемых территорий со-
циально-экологические интересы имеют приоритет перед экономическими.

Статья 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ.
Основные цели создания и задачи особо охраняемых природных территорий:
- сохранение природных ландшафтов в условиях естественного развития единого

природного комплекса;
- изучение природного разнообразия;
- ограничение хозяйственной деятельности на уровне сложившихся традиционных

видов;
-- сохранение естественной среды обитания человека;
- вовлечение местного населения в дело охраны природы;
- сохранение природных объектов, связанных с историей, культурой, религией

народов Республики Алтай, имеющих эстетическое, а также культовое значение для
коренного населения республики;

- сохранение и восстановление разрушенных экосистем, природных памятников,
горных территорий и объектов культового значения;

- природоохранное просвещение и образование.

Статья 5. КАТЕГОРИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
С учетом различий в правовом статусе и режиме охраны устанавливаются следу-

ющие категории особо охраняемых природных территорий и объектов:
- государственные природные заповедники;
- национальные природные парки;
- природные парки;
- этноприродные парки;
- государственные заказники;
- памятники природы;
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- дендрологические парки и ботанические сады;
- зоны покоя (природные резерваты);
- курортные и лечебно-оздоровительные территории;
- зеленые (охранные) зоны;
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные;
- другие формы заповедания.
Установление категорий особо охраняемых природных территорий производится в

порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Законодательными основами обеспечения функционирования особо охраняемых

природных территорий и объектов являются настоящий Закон и другие нормативные
акты Российской Федерации и Республики Алтай.

Отношения по организации, охране и использованию особо охраняемых природ-
ных территорий регулируются правовыми нормами земельного, водного, лесного, воз-
душного законодательства, законами о недрах, о животном мире, об охране окружаю-
щей среды и иными законодательными актами Российской Федерации и Республики
Алтай.

Охрана памятников истории и культуры, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях, осуществляется на основе Закона «Об историко-культурном на-
следии народов Республики Алтай» и настоящего Закона.

Глава II. Полномочия Государственных органов по контролю,
организации, управлению и использованию особо охраняемых

природных территорий.

Статья 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.
Государственное управление и государственный контроль в области организации,

режима использования и охраны особо охраняемых природных территорий и объектов
в Республике Алтай осуществляются Правительством Республики Алтай и специально
уполномоченными государственными органами Российской Федерации, а также орга-
нами местного самоуправления, в ведении которых находятся эти территории.

Требования указанных органов государственного контроля в пределах их полно-
мочий обязательны для пользователей особо охраняемых природных территорий.

Порядок осуществления государственного контроля за особо охраняемыми при-
родными территориями устанавливается настоящим Законом и законодательными акта-
ми Российской Федерации и Республики Алтай.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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Статья 8. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ –
ЭЛ КУРУЛТАЙ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Ведению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай подлежит:
- разработка законодательства, обеспечивающего функционирование особо охра-

няемых природных территорий;
- принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий в случа-

ях, предусмотренных настоящим Законом;
- установление административной ответственности за нарушения законодательства

об особо охраняемых природных территориях и порядка разрешения споров между
пользователями особо охраняемых территорий;

- утверждение правового статуса особо охраняемых природных территорий (кате-
горий);

- рассмотрение других вопросов по сохранению и использованию особо охраняе-
мых природных территорий.

Статья 9. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Ведению Правительства Республики Алтай подлежит:
- принятие решений по созданию особо охраняемых природных территорий, уста-

новление кадастра и порядка пользования особо охраняемыми природными территори-
ями в соответствии с настоящим Законом;

- разработка, утверждение целевых программ по особо охраняемым природным
территориям;

- выдача лицензий и установление порядка взимания платы за использование осо-
бо охраняемых природных территорий в случаях, предусмотренных законодательством,
а также платы (таксы) за причиненный материальный ущерб особо охраняемым при-
родным территориям;

- взаимодействие с федеральными исполнительными органами и органами мест-
ного самоуправления по вопросам особо охраняемых природных территорий;

- закрепление особо охраняемых природных территорий за местными органами
самоуправления;

- решение других вопросов в соответствии с настоящим Законом.

Статья 10. КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
К ведению специально уполномоченных государственных органов относится:
- внесение предложений по организации, функционированию и пользованию осо-



16

бо охраняемыми природными территориями в Госсобрание – Эл Курултай, в Прави-
тельство Республики Алтай и органы местной администрации;

- учет и оценка состояния особо охраняемых природных территорий;
- управление особо охраняемыми природными территориями и контроль за их ис-

пользованием;
- предложения по закреплению за пользователями соответствующих особо охра-

няемых природных территорий и объектов;
- выдача в пределах полномочий разрешений на пользование особо охраняемыми

природными территориями;
- определение и взыскание материального ущерба, причиненного особо охраняе-

мым природным территориям;
- проведение экологических экспертиз;
- решение других вопросов в соответствии с настоящим Законом, нормативными,

правовыми документами, законами Российской Федерации и Республики Алтай в об-
ласти охраны окружающей среды.

Статья 11. ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Охрана и осуществление государственного экологического контроля возлагаются

на государственных инспекторов специально уполномоченных органов по охране ок-
ружающей среды, в соответствии с настоящим Законом и Положениями.

Статья 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
К ведению органов местного самоуправления в вопросах функционирования и

сохранности особо охраняемых природных территорий и объектов относится:
- внесение предложений и решений по созданию особо охраняемых природных

территорий и объектов и их содержание в случаях и порядке, предусмотренных насто-
ящим Законом;

- организация охраны особо охраняемых природных территорий и объектов, нахо-
дящихся в их ведении, выявление и взятие на учет природных объектов, нуждающихся
в особой охране государства;

- определение основных направлений и разработка программ по вопросам сохра-
нения природных ресурсов, отдельных природных территорий и объектов;

- экологическое воспитание, образование, просвещение по вопросам особо охра-
няемых природных территорий и объектов;

- обеспечение населения необходимой экологической информацией;
- решение других вопросов особо охраняемых природных территорий, отнесен-

ных к компетенции органов местного самоуправления, в соответствии с настоящим
Законом и законодательством Российской Федерации.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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Статья 13. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И ОБЪЕКТОВ.
Неправительственные организации, граждане и их объединения имеют право выс-

тупать с инициативой по созданию особо охраняемых природных территорий и призна-
нию таковыми объектов, вносить предложения и оказывать содействие государствен-
ным органам в осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию
особо охраняемых природных территорий и объектов. Государственные органы учиты-
вают при осуществлении этих мероприятий предложения неправительственных органи-
заций, отдельных граждан и их объединений.

Неправительственные организации, граждане и их объединения могут создавать
общественные фонды поддержки особо охраняемых природных территорий и объек-
тов. Эти фонды и их региональные отделения освобождаются от всех видов уплаты
налогов, сборов и пошлин. Расходование средств подобных фондов на цели, не свя-
занные с созданием, развитием и обеспечением функционирования особо охраняемых
природных территорий и объектов, запрещается.

Указанные организации и граждане имеют право:
- осуществлять общественный экологический контроль за особо охраняемыми

природными территориями и объектами;
- проводить проверки выполнения требований настоящего Закона.
Экологическая деятельность общественных объединений и ведение общественно-

го контроля на особо охраняемых природных территориях и объектах проводится в
соответствии с их Уставами и законодательством Российской Федерации и Республики
Алтай.

Статья 14. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Порядок пользования природными ресурсами на особо охраняемых природных

территориях определяется Положением об охраняемой территории, в котором устанав-
ливается режим использования, виды пользования и конкретные территории для разре-
шенных видов деятельности. Такие Положения утверждаются соответствующими орга-
нами, к ведению которых отнесено создание и использование особо охраняемых при-
родных территорий и объектов.

Использование природных ресурсов на особо охраняемых природных территори-
ях и объектах, включая профессиональную кино- и фотосъемку, сбор гербарных и
минералогических, иных образцов живой и неживой природы осуществляется на ос-
нове лицензии.

Контроль за порядком ведения хозяйственных и других работ на особо охраняе-
мых природных территориях осуществляют специально уполномоченные органы в об-
ласти охраны окружающей природной среды, органы исполнительной власти, решени-
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ем которых созданы особо охраняемые природные территории и объекты, предприятия,
организации, объединения, за которыми закреплены для ведения охраны отдельные
природные объекты и комплексы.

Статья 15. ЛИМИТЫ НА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ОБЪЕКТАХ.
Лимиты на природопользование на особо охраняемых природных территориях и

объектах являются системой экологических ограничений на этих территориях и пред-
ставляют собой установленные в соответствии с Положением объемы предельного ис-
пользования (изъятия) природных ресурсов на определенный срок.

Лимиты на природопользование определяются специально уполномоченными на
то государственными органами в области охраны окружающей природной среды и
утверждаются Правительством Республики Алтай.

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на природную среду на
особо охраняемых природных территориях и объектах устанавливаются с учетом эко-
логической уязвимости, природно-климатических особенностей, эколого-социальной
ценности природных территорий и природных объектов.

Глава III. Государственные природные заповедники

Статья 16. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ.
Государственными природными заповедниками объявляются изъятые из хозяйствен-

ного пользования природные комплексы (земля, недра, вода, растительный и живот-
ный мир), имеющие природоохранное, эколого-просветительское значение как этало-
ны сохранения целостности ландшафтного разнообразия уникальной горной террито-
рии Алтая, его животного и растительного мира. Государственные природные заповед-
ники являются природоохранными, научно-исследовательскими учреждениями, имею-
щими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явле-
ний, генофонда животных и растений.

Государственные природные заповедники находятся в республиканской государ-
ственной собственности, использующейся как в интересах Российской Федерации, так
и Республики Алтай.

Изъятие земельных, водных участков и других природных ресурсов, приватизация
и передача их в аренду, а равно объектов недвижимости на заповедных территориях не
допускаются.

Статья 17. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ.
Государственный природный заповедник образуется решением Правительства Рос-

сийской Федерации по предложению и согласованию с высшими представительными и

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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исполнительными органами Республики Алтай и находится в их совместном ве-
дении.

Государственные природные заповедники Республики Алтай действуют на осно-
вании Положения, утверждаемого Министерством охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Российской Федерации и Государственным Собранием – Эл Курул-
тай.

Государственные природные заповедники являются юридическими лицами, фи-
нансируются за счет федерального и республиканского бюджетов и других источни-
ков.

Статья 18. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ.
На территории государственного природного заповедника запрещается любая дея-

тельность, противоречащая правовому статусу и режиму его особой охраны.
Режим государственного заповедника, условия и порядок осуществления приро-

доохранной, научной и иной деятельности определяются настоящим Законом и Поло-
жением «О государственных заповедниках».

Глава IV. Национальные парки

Статья 19. ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА.
Национальными природными парками объявляются изъятые из хозяйственного

пользования особо охраняемые природные комплексы и участки земли, имеющие эко-
логическое, генетическое, научное, эколого-просветительское, рекреационное значе-
ние как типичные или редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких животных,
места отдыха, туризма, экскурсий по просвещению населения.

Для охраны и рационального использования природных ресурсов на территориях
национальных природных парков образуются зоны заповедного, заказного, рекреаци-
онного использования. Вокруг парков создаются охранные зоны с ограниченным ре-
жимом природопользования.

Статья 20. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ
ПАРКОВ.
Национальные природные парки образуются решением Правительства Российской

Федерации по представлению законодательного и исполнительного органов Республи-
ки Алтай и находятся в их совместном ведении.

Национальные природные парки функционируют на основании Положения, ут-
вержденного Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации и Государственным Собранием – Эл Курултай Республики
Алтай.
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Национальные парки обладают правом юридических лиц, финансируются из феде-
рального бюджета Российской Федерации, а также могут финансироваться из респуб-
ликанского и местных бюджетов и других источников, включая собственную деятель-
ность.

Статья 21. РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ.
На территории национальных парков устанавливается дифференцированный режим

охраны и использования участков природы с учетом растительного и животного мира,
природных и историко-культурных особенностей.

Режим национальных парков, различные функциональные зоны в них и их исполь-
зование устанавливаются в соответствии с настоящим Законом и Положением о наци-
ональных парках.

Приватизация земельных участков, природных объектов и имущества на террито-
рии национальных парков не допускается.

Глава V. Природные парки Республики Алтай

Статья 22. ПОНЯТИЕ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ.
Природными парками являются территории, которые включают природные комп-

лексы и объекты, имеющие высокую рекреационную, эстетическую, экологическую
ценность и предназначенные для использования в природоохранных и рекреационных
целях.

Территории природных парков располагаются на землях, переданных им решени-
ем Правительства Республики Алтай на постоянное или временное пользование, а так-
же на землях иных владельцев и пользователей для совместного использования.

Природные парки образуются для решения следующих задач:
- сохранение и изучение природных и историко-культурных ландшафтов, памятни-

ков истории и культуры;
- создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов;
- сохранение и сбережение природных ресурсов как основы традиционного при-

родопользования;
- разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях рекреаци-

онного использования территории.

Статья 23. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ.
Решения об образовании природных парков, а также о расширении их терри-

торий принимает Правительство Республики Алтай по ходатайству органов мест-
ного самоуправления и специально уполномоченного органа по охране окружаю-
щей среды.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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На основании утвержденной Правительством Республики Алтай схемы развития
особо охраняемых природных территорий принимается решение о резервировании зе-
мельных участков, предполагаемых для организации природных парков, и о режиме их
использования. Данная территория именуется резервной природной территорией.

Статья 24. РЕЖИМ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ.
На территориях природных парков устанавливается различный режим охраны и

использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности участков
природы. В соответствии с этим в пределах территорий природных парков образуются
зоны заповедного, заказного режимов, рекреационного использования, вводятся ох-
ранные зоны с регламентированным природопользованием, а также зоны охраны исто-
рико-культурных комплексов и объектов.

На территории природных парков запрещается или ограничивается деятельность,
ведущая к изменению ландшафта, снижению или уничтожению экологической, эстети-
ческой, рекреационной и научной ценности природных парков.

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка уста-
навливаются в Положении о природном парке, утвержденном Правительством Респуб-
лики Алтай.

Глава VI. Этноприродные парки.

Статья 25. ПОНЯТИЕ ЭТНОПРИРОДНЫХ ПАРКОВ.
Этноприродные парки – это природные территории, образованные с целью сохра-

нения участков биосферы, имеющих особую экологическую и историко-культурную
ценность и служащих основой традиционного образа жизни малочисленных народов и
этнических групп в местах их компактного проживания в целях сохранения их духов-
ной и материальной культуры, исторически сложившегося жизненного уклада и тради-
ций природопользования.

Статья 26. ОБРАЗОВАНИЕ ЭТНОПРИРОДНЫХ ПАРКОВ.
Решение об образовании этноприродных парков принимает Госсобрание – Эл Ку-

рултай по представлению Правительства Республики Алтай, органов местного самоуп-
равления и специально уполномоченных на то государственных органов, обществен-
ных организаций в порядке, установленном настоящим Законом и Положением об эт-
ноприродном парке, утвержденном Правительством Республики Алтай.

Статья 27. РЕЖИМ ЭТНОПРИРОДНОГО ПАРКА.
В пределах этноприродного парка выделяются функциональные зоны с различным

режимом охраны и пользования в зависимости от экологической и культурно-истори-
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ческой ценности отдельных участков и объектов, а также возможности осуществления
традиционного природопользования.

В этноприродном парке запрещается или сводится к минимуму хозяйственная де-
ятельность, не относящаяся к традиционным видам природопользования, которое осу-
ществляется на основе нормативов, разработанных для местных условий.

В пределах этноэкологического парка может развиваться экологический и науч-
ный туризм, а также осуществляться научно-исследовательская деятельность по изуче-
нию и сохранению природного и культурного наследия, экологическому мониторингу,
оценке состояния исследуемых ресурсов и определению нормативов природопользо-
вания.

Без согласия органов местного самоуправления и населения, проживающего в
пределах этноприродного парка, эта территория не подлежит отчуждению под промыш-
ленное и иное освоение, не предусмотренное установленным для данных территорий
режимом.

Конкретные особенности зонирования, режима, финансирования и функциониро-
вания каждого этноприродного парка определяются Положением о нем.

Глава VII. Государственные заказники

Статья 28. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ.
Государственными заказниками объявляются территории (акватории), имеющие

особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их
компонентов.

Объявление территории государственным заказником допускается как с изъятием,
так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

Государственные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть:
- комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восста-

новления природных комплексов в их естественном состоянии разнообразия;
- биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для со-

хранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отноше-
нии, а также редких и исчезающих видов растений и животных;

- палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
- гидрологическими, предназначенными для сохранения и восстановления ценных

водных объектов и экосистем;
- геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплек-

сов неживой природы.
Подчиненность и порядок финансирования государственных заказников определя-

ются органами исполнительной власти, принимающими решения об их образовании.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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Статья 29. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ.
Государственные заказники федерального значения образуются Правительством

Российской Федерации по представлению Правительства Республики Алтай.
Государственные заказники республиканского и местного значения образуются

Правительством Республики Алтай с согласия органов местной администрации, на тер-
ритории которой создаются госзаказники.

Статья 30. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ.
На территории государственного заказника постоянно или временно запрещается

или ограничивается хозяйственная, рекреационная и другая деятельность, если она про-
тиворечит целям создания заказника или причиняет вред охране природных комплек-
сов и их компонентов.

Конкретные задачи и особенности режима каждого заказника определяются Поло-
жением о нем.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель, на которых распо-
ложены государственные заказники, обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим.

Глава VIII. Памятники природы.

Статья 31. ПОНЯТИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ.
Памятники природы – это уникальные природные объекты и комплексы, ценные в

научном, историко-культурном, эстетическом, экологическом, эколого-просветительс-
ком отношении и нуждающиеся в особой охране государства.

В зависимости от своей уникальности, экологической, научной и иной ценности
природные объекты и комплексы могут быть объявлены памятниками природы феде-
рального, республиканского и районного значения.

Основной задачей объявления природных объектов и комплексов памятниками
природы является сохранение их в естественном состоянии.

Статья 32. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ.
Природные объекты объявляются памятниками природы федерального значения

Правительством Российской Федерации по представлению Правительства Республики
Алтай.

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы республи-
канского значения Правительством Республики Алтай по представлению специально
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной
среды.
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Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы местного
значения решениями органов местного самоуправления по согласованию с органами
охраны окружающей среды и в необходимых случаях – с другими органами.

Объявление природных объектов и комплексов памятниками природы допускает-
ся как с изъятием, так и без изъятия земельных участков у собственников земли, зем-
левладельцев и землепользователей.

В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных воздей-
ствий на прилегающих к ним участках суши и водного пространства могут создавать-
ся охранные зоны с регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной дея-
тельности.

Статья 33. РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ.
На территории расположения памятников природы и их охраняемых зон, а также в

отношении самих памятников запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность,
угрожающая их сохранности.

Предприятия, учреждения и организации, иные собственники, владельцы и пользо-
ватели, на землях которых находятся памятники природы, принимают на себя обяза-
тельства по обеспечению режима охраны памятников природы. Государственным орга-
ном, принявшим решение об объявлении природного объекта памятником природы,
производится передача пользователю под его охрану оформление охранного обяза-
тельства и паспорта, в котором определяется режим охраны памятника природы. Рас-
ходы по обеспечению установленного режима охраны памятников возмещаются за счет
средств соответствующих бюджетов и внебюджетных ассигнований.

Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности предупреди-
тельными и информационными знаками.

Все памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитываются
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, террито-
риальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Глава IX. Дендрологические парки и ботанические сады

Статья 34. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ
И БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ.
Дендрологические парки и ботанические сады – это особо охраняемые террито-

рии, созданные с целью сохранения, изучения и в искусственных условиях объектов
растительного мира, проведения на их базе научно-исследовательских работ и эколо-
гического просвещения населения.

Дендрологические парки и ботанические сады могут иметь статус юридического
лица, состоять на государственном бюджете или входить в состав научно-исследова-
тельских или учебных учреждений и состоять на их балансе.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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Земли дендрологических парков и ботанических садов изымаются из хозяйствен-
ной эксплуатации и передаются в бессрочное пользование органам, указанным в
ч. 2 настоящей статьи.

Статья 35. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ,
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Дендрологические парки и ботанические сады республиканского и местного зна-

чения образуются решением Правительства Республики Алтай по представлению орга-
нов охраны окружающей среды, научно-исследовательских учреждений, учебных за-
ведений и органов местного самоуправления, на территории которых создаются соот-
ветствующие дендрологические парки и ботанические сады.

Дендрологические парки и ботанические сады финансируются за счет федераль-
ного и республиканского (Республики Алтай) бюджетов, бюджетов научных учрежде-
ний, а также за счет их собственных средств, поступивших от рекреационной, реклам-
но-издательской, иной хозяйственной и научной деятельности.

Принадлежащие дендрологическим паркам и ботаническим садам здания, соору-
жения и помещения не подлежат приватизации.

Дендрологические парки и ботанические сады освобождаются от уплаты налогов,
сборов и пошлин, а также от платы за землю.

Статья 36. РЕЖИМ И ОХРАНА ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ
И БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ.
На территории дендрологических парков и ботанических садов запрещается вся-

кая деятельность, не связанная с выполнением их задач и угрожающая сохранности
коллекций живых растений, природной и культурной флоры.

Конкретные задачи, научный профиль, организационное устройство, юридический
статус, особенности режима и охраны дендрологических парков и ботанических садов
определяются в Положении, утверждаемом Правительством Республики Алтай.

Охрана дендрологических парков и ботанических садов осуществляется специ-
альными штатными сотрудниками этих природоохранных учреждений и государствен-
ными органами, в ведении которых они находятся.

Глава X. Зоны покоя (природные резерваты)

Статья 37. ПОНЯТИЕ ЗОНЫ ПОКОЯ (ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА).
Зонами покоя объявляются природные территории, ценные в природоохранном,

экологическом и культурно-эстетическом отношении, создаваемые в целях сохранения
природных резерватов фауны и флоры, убежищ для животных, где одна или ряд экоси-
стем не изменены существенно хозяйственной деятельностью.



26

В зависимости от своей уникальности, экологической, научной и иной значимости
объявление зоны покоя может повлечь за собой изъятие у землепользователей опреде-
ленной части территории в пределах границ зоны покоя.

Статья 38. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЗОНЫ ПОКОЯ (ПРИРОДНОГО
РЕЗЕРВАТА).
Зоны покоя (природного резервата) образуются Правительством Республики Ал-

тай по представлению специально уполномоченного государственного органа в облас-
ти охраны окружающей природной среды, согласованному с администрацией органов
местного самоуправления, пользователями и арендаторами соответствующих участков
земли.

Изменение границ, реорганизация и ликвидация зоны покоя осуществляется в том
же порядке, что ее образование.

Расходы по обеспечению режима, по проектированию и созданию зоны покоя про-
изводятся за счет республиканского и местных бюджетов, принявших решение об орга-
низации зоны покоя, экологических фондов и средств природоохранных органов.

Статья 39. РЕЖИМ И ОХРАНА ЗОНЫ ПОКОЯ (ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА).
На объявленной зоной покоя территории вводится заповедный режим, где запре-

щается любая деятельность, нарушающая естественный ход процессов, протекающих в
охраняемом природном резервате.

Охрана зон покоя осуществляется должностными лицами специально уполномо-
ченных органов в области охраны окружающей природной среды, а также силами
общественных организаций и хозяйств, деятельность которых связана с пользованием
территории зоны покоя (отгонное животноводство).

Глава XI. Лечебные и курортные территории

Статья 40. ПОНЯТИЕ ЛЕЧЕБНЫХ И КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Лечебные и курортные территории – это участки земли и водного пространства,

обладающие природными лечебными свойствами, минеральными источниками, кли-
матическими и иными условиями, благоприятными для лечения и профилактики забо-
леваний.

С целью сохранения природных свойств и лечебных средств лечебных и курорт-
ных территорий, предохранения их от порчи, загрязнения и истощения устанавливают-
ся санитарные зоны, в пределах которых запрещается проведение работ, загрязняющих
почву, водные источники, атмосферный воздух, причиняющих вред и отрицательно
влияющих на лечебные свойства и санитарное состояние особо охраняемых природ-
ных территорий.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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Порядок объявления территорий лечебными и курортными территориями, режим
их охраны определяются Положением, утверждаемым Правительством Республики Ал-
тай по представлению администрации района, органов по защите окружающей среды и
здравоохранения.

Глава XII. Зеленые (охранные) зоны

Статья 41. ПОНЯТИЕ ЗЕЛЕНЫХ (ОХРАННЫХ) ЗОН.
Вокруг города, промышленных поселков и на других территориях выделяются

зеленые (охранные) зоны, в том числе лесопарковые защитные пояса как террито-
рии, выполняющие средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные
функции.

Решение об установлении зеленых (охранных) зон принимает исполнительный орган,
на территории которого организуются такие зоны.

Границы зеленых зон, порядок пользования, режим охраны определяются Поло-
жением, утверждаемым органом, в ведении которого находятся зеленые (охранные)
зоны.

В зеленых (охранных) зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицатель-
но влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических, рекреаци-
онных и других функций.

Глава XIII. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
растения и животные

Статья 42. ОСОБАЯ ОХРАНА РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ.
Редкие и находящиеся по угрозой исчезновения растения и животные подлежат

особой охране.
Растения и животные, относящиеся к редким и исчезающим, заносятся в Красную

книгу Республики Алтай, охраняются государством и не подлежат изъятию для хозяй-
ственного пользования.

Запрещается сбор, заготовка, уничтожение растений, сбор плодов, отстрел, отлов
животных и иные действия, направленные на уничтожение редких и исчезающих ви-
дов, изменение условий их обитания.

Предприятия, учреждения, организации, иные землепользователи, на территории
которых имеются растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную
книгу Республики Алтай, несут ответственность за сохранение их и принимают меры
по охране и воспроизводству этих видов растений и животных.
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Глава XIV. Другие формы заповедания

Статья 43. ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕМИРОВОГО
ЗНАЧЕНИЯ.
Уникальность и разнообразие природных ландшафтов Республики Алтай, обус-

ловленные особенностями горной территории и характеризующиеся большим видо-
вым разнообразием растительных и животных сообществ, обладающие высоким рек-
реационным, научным, духовным, культурно-историческим потенциалом, требуют вклю-
чение отдельных территорий в исключительные формы заповедания.

К таким формам заповедания по своей неповторимости и уникальности могут быть
отнесены природные объекты, включенные или подготавливаемые к включению в Спи-
сок всемирного природного и культурного наследия.

Глава XV. Посещение особо охраняемых природных территорий
и объектов в экскурсионных, научно-исследовательских,

спортивно-туристских и других целях

Статья 44. ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Туристская деятельность на территориях государственных заповедников, зонах покоя

запрещается.
На территориях государственных заповедников разрешается экскурсионная дея-

тельность лишь в местах с оборудованными смотровыми площадками, музеями приро-
ды, экологическими тропами.

Открытие таких рекреационных участков на заповедных территориях производит-
ся решением Ученого совета заповедников, согласованным с государственными орга-
нами, в ведении которых они находятся.

На территориях расположения памятников природы и их охранных зон запрещает-
ся устройство бивуаков, туристских стоянок и лагерей, строительство объектов любо-
го назначения, угрожающих состоянию и сохранности природного объекта. Разреша-
ется лишь их экскурсионное посещение (транзит) в целях, не противоречащих уста-
новленному режиму.

В зонах покоя (природных резерватах) любая деятельность, кроме традиционных
занятий жителей, живущих на территории (пастьба скота, сенокошение), запрещается.

Туристско-экскурсионная деятельность в этноприродных парках осуществляется
на отведенных для этих целей территориях согласно утвержденным квотам и с согла-
сия жителей.

Туристско-экскурсионная и любая другая деятельность, связанная с посещением
национальных парков, государственных заказников, отдельных памятников природы и
других природных территорий и объектов, имеющих большое природоохранное значе-

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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ние, осуществляется в соответствии с Положением, принятым Правительством Рес-
публики Алтай.

Лицензирование и квотирование посещения особо охраняемых природных терри-
торий и объектов осуществляет специально уполномоченный государственный орган
по охране окружающей среды и природных ресурсов Республики Алтай на основании
оценки рекреационного потенциала и расчетов допустимой нагрузки на ландшафты.

Стоимость лицензии на право посещения и пользования особо охраняемых при-
родных территорий и объектов индексируется от двух – до десятикратного коэффи-
циента (в зависимости от категории особо охраняемых природных территорий и
объектов) от стоимости лицензии на путешествия по иным территориям Республики
Алтай.

Полученные от реализации средства поступают в экологический фонд Республики
Алтай, а также на специальные счета администраций (дирекций), учреждений отдель-
ных категорий особо охраняемых природных территорий и используются на восстано-
вительные и другие природоохранные мероприятия.

Статья 45. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
Любая научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых природных

территориях и объектах, независимо от темы работ проводится по согласованию со
специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей сре-
ды и природных ресурсов Республики Алтай, администрацией особо охраняемых при-
родных территорий и органов местного самоуправления.

Порядок получения разрешения на проведение научно-исследовательских работ
определяется Положением о научных работах на территории Республики Алтай, утвер-
ждаемым Правительством Республики Алтай и настоящим Законом.

Глава XVI. Ответственность за нарушения законодательства
об особо охраняемых природных территориях

Статья 46. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ
РЕЖИМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Юридические лица, независимо от формы собственности, и граждане несут уго-

ловную, гражданско-правовую и административную ответственность за нарушение на-
стоящего Закона и других законодательных актов Российской Федерации и Республи-
ки Алтай.

Ответственность устанавливается как за нарушение заповедного режима в целом,
так и за уничтожение, повреждение или порчу отдельных компонентов (земель, вод,
атмосферного воздуха, недр, растительного и животного мира) природных объектов,
входящих в природно-заповедный фонд Республики Алтай.
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С учетом характера вредных последствий, причиненных противоправными дей-
ствиями, степени вины правонарушителей должностные лица и граждане несут адми-
нистративную либо уголовную, гражданско-правовую, материальную, а предприятия,
учреждения, организации – административную и гражданско-правовую ответственность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 47. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Административную ответственность несут должностные лица, граждане, органи-

зации, учреждения и предприятия, независимо от формы собственности, за следующие
нарушения режима в заповедниках, заказниках и зонах покоя:

- облет территории вертолетами и самолетами ниже 1000 метров над сушей и вод-
ным пространством без согласования с уполномоченными органами по охране окру-
жающей среды Республики Алтай и администрацией особо охраняемой территории;

- посадка вертолетов;
- пребывание научных, изыскательских, геологических и других видов экспеди-

ций, туристских групп без соответствующего разрешения;
- фотосъемки и другая коммерческая деятельность;
- передача в аренду земель, вод и других ресурсов;
- порча, уничтожение, добыча, заготовка природных ресурсов, объектов животно-

го и растительного мира и их частей;
- проезд автомототранспорта вне дорог общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций без разреше-

ния;
- интродукция животных и растений с целью их акклиматизации;
- добыча животных и растений любыми способами.
Штрафные санкции возлагаются:
- на граждан от одного до десяти минимальных размеров оплаты труда, установ-

ленных законодательством Российской Федерации;
- на должностных лиц от трех до двадцати пяти минимальных размеров оплаты

труда;
- на предприятия, учреждения, организации от двадцати до ста минимальных раз-

меров оплаты труда.
Повторное совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, в

течение года после применения мер административной ответственности влечет наложе-
ние штрафа на граждан от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда, на
должностных лиц – от двадцати до тридцати пяти минимальных размеров оплаты
труда.

На всех остальных особо охраняемых природных территориях и объектах админи-

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах



31КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

стративная ответственность определяется нарушениями, предусмотренными в Положе-
нии о них, в размере:

- граждане до трехкратного, должностные лица до десятикратного,
- юридические лица до двадцатикратного размера минимальной заработной платы.
Штрафы за экологические правонарушения в особо охраняемых природных тер-

риториях налагаются специально уполномоченными государственными органами в об-
ласти охраны окружающей природной среды, а также административными комиссия-
ми городской, районных и сельских администраций.

Привлечение к ответственности в виде штрафа, независимо от его суммы, не ос-
вобождает виновное лицо от обязанности возмещения вреда.

Статья 48. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Юридические и физические лица обязаны возместить вред, причиненный наруше-

нием режима особо охраняемых природных территорий.
Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде в особо охраня-

емых природных территориях, производится добровольно либо по решению общего
суда или арбитражного суда, в соответствии с утвержденными в установленном поряд-
ке таксами и методиками начисления размера ущерба, а при отсутствии – по фактичес-
ким затратам на восстановление нарушенного состояния природной среды, с учетом
понесенных убытков.

Иски предъявляются государственными органами управления и контроля в облас-
ти охраны окружающей природной среды и рационального использования природных
ресурсов.

В случаях изъятия у правонарушителей отдельных видов или частей животных,
растений или других природных объектов и невозможности определения конкретного
ущерба за причиненный вред природно-заповедному фонду сумма взыскания за ущерб
определяется из рыночной стоимости этих природных объектов или их частей. Взыски-
ваемые за ущерб суммы направляются в экологический фонд Республики Алтай либо
администрациям (дирекциям) особо охраняемых природных территорий для восста-
новления причиненного природе ущерба.

Глава XVII. Заключительные положения
Статья 49. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Финансирование особо охраняемых природных территорий и объектов складыва-

ется из следующих источников:
средства федерального, республиканского (Республики Алтай) и местного бюд-

жетов, в зависимости от того, решением каких из этих органов образованы особо
охраняемые природные территории, и в порядке, предусмотренном настоящим Зако-
ном, в том числе:
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- от научной, рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не про-
тиворечащей режимам особо охраняемых территорий и объектов;

- от возмещения ущерба, причиненного особо охраняемым природным территори-
ям в результате незаконной деятельности и бесхозяйственности юридических и физи-
ческих лиц;

- от штрафов, примененных к нарушителям в порядке административной ответ-
ственности в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

- в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в том чис-
ле иностранных и международных.

Освобождение администраций (дирекций) особо охраняемых территорий от упла-
ты налогов, местных и таможенных сборов и пошлин, а также от платы за землю и
другие природные ресурсы производится в порядке и случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 50. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Особо охраняемые природные территории Республики Алтай могут являться со-

ставной частью российских и международных особо охраняемых природных террито-
рий, особенности режима и функционирования таких природных территорий определя-
ются Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай.

Если в международном или российском договоре установлены иные, более стро-
гие правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Республики Алтай, то
принимаются положения международного и российского договоров.

Правительство Республики Алтай вправе заключить международные договоры с
соседними государствами и субъектами Российской Федерации по вопросам создания
международных особо охраняемых природных территорий на прилегающих к респуб-
лике территориях, а также охране особо охраняемых природных территорий и объек-
тов, имеющих международное и региональное значение.

Использование отдельных особо охраняемых природных территорий и объектов
международными организациями, учреждениями и иностранными гражданами допус-
кается исключительно в научно-исследовательских, культурных, рекреационных и иных
целях, не противоречащих настоящему Закону, и только на основании заключенных
ими договоров со специально уполномоченными государственными органами по ох-
ране окружающей среды.

Глава республики,
Председатель Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай                                                             В.И.Чаптынов

г. Горно-Алтайск.
4 ноября 1994 год, № 6-15

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(шестая сессия)

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ –
ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

О законе Республики Алтай
«Об особо охраняемых природных территориях и объектах

Республики Алтай»
 
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Алтай «Об особо охраняемых природных территори-

ях и объектах Республики Алтай» и ввести его в действие со дня опубликования.
2. Президиуму Государственного Собрания – Эл Курултай и Правительству Рес-

публики Алтай привести ранее принятые законодательные акты в соответствие с насто-
ящим Законом.

Глава республики,
Председатель Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай                                                                В.И. Чаптынов
г. Горно-Алтайск.
4 ноября 1994 год, № 6-16.

Правительство Республики Алтай
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 1996 г. г. Горно-Алтайск
О Красной книге Республики Алтай

В соответствии с Законом Республики Алтай «Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай» Правительство Республики Алтай

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Красной книге Республики Алтай.
2. Включить в Красную книгу Республики Алтай особо охраняемые природные

объекты согласно приложениям 1, 2.
3. Утвердить состав комиссии по ведению Красной книги Республики Алтай.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого Замес-

тителя Председателя Республики Алтай Сабина В.К.

 Первый Заместитель
Председателя Правительства                                                                     В.К. Сабин
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 ПОЛОЖЕНИЕ
о Красной книге Республики Алтай

1. Общая часть

1.1. В соответствии с Законом Республики Алтай «Об особо охраняемых природ-
ных территориях и объектах» для охраны редких, находящихся под угрозой исчезнове-
ния или легко уязвимых природных объектов, для организации научных исследований
и слежения за их состоянием, для разработки и осуществления особых мер по сохра-
нению и восстановлению этих объектов, утверждается Красная книга Республики
Алтай.

1.2. Красная книга Республики Алтай является основным государственным доку-
ментом, содержащим совокупность сведений о состоянии особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов, а также мерах охраны, необходимых для разработки и
осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению.

1.3. Занесенные в Красную книгу Республики Алтай особо охраняемые природ-
ные территории и объекты относятся к природным ресурсам республиканского значе-
ния и подлежат строго регламентированному использованию в хозяйственных и науч-
ных целях, в соответствии с Законом Республики Алтай «Об особо охраняемых при-
родных территориях и объектах».

1.4. Ведение Красной книги Республики Алтай осуществляется Государственным
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Алтай (Гос-
комприроды РА) в соответствии с действующим природоохранительным законодатель-
ством и настоящим Положением.

Для обеспечения ведения Красной книги Республики Алтай при Правительстве
Республики Алтай создается Комиссия по особо охраняемым природным территориям
и объектам (в дальнейшем «Комиссия»).

Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются Правительством
Республики Алтай.

1.5. Изучение состояния особо охраняемых природных территорий и объектов,
занесенных в Красную книгу Республики Алтай, а также разработка и осуществление
мер по их охране и восстановлению организуются Госкомприроды РА совместно с
научными учреждениями и заинтересованными организациями.

1.6. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Республики Алтай
осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, выделя-
емых на расходы текущего характера специально уполномоченным государственным
органом Республики Алтай в области охраны окружающей природной среды, средств
экологических фондов и других источников.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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2. Структура Красной книги Республики Алтай.
2.1. Красная книга Республики Алтай включает разделы по различным особо ох-

раняемым природным территориям и объектам и может состоять из отдельных томов.
2.2. Каждый том может содержать настоящее Положение и другие нормативные

документы, касающиеся Красной книги Республики Алтай, Перечни особо охраняе-
мых природных объектов, а также приложения к Перечням: объектов, исчезнувших с
территории республики; нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природ-
ной среде; исключенных из списка особо охраняемых природных объектов при пере-
издании Красной книги Республики Алтай.

Юрисдикция Красной книги Республики Алтай на приложения к Перечню не рас-
пространяется.

3. Ведение Красной книги Республики Алтай.

3.1. Ведение Красной книги Республики Алтай включает:
- сбор информации об особо охраняемых природных территориях и объектах, за-

несенных в Красную книгу Республики Алтай, а также хранение информации и других
материалов, касающихся этих объектов;

- занесение в Красную книгу Республики Алтай (или исключение из нее) того или
иного из особо охраняемых объектов;

- подготовку и издание (переиздание) Красной книги Республики Алтай;
- обеспечение мониторинга за состоянием особо охраняемых природных террито-

рий и объектов;
- подготовку предложений по организации мер, направленных на сохранение осо-

бо охраняемых природных территорий и объектов.
3.2. Порядок ведения Красной книги Республики Алтай определяет Комиссия по

согласованию с заинтересованными ведомствами и утверждается Правительством Рес-
публики Алтай.

4. Сбор и хранение информации об особо охраняемых природных
территориях и объектах.

4.1. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением,
охраной, восстановлением и использованием особо охраняемых природных террито-
рий и объектов, обязаны представлять информацию о состоянии всех объектов, зане-
сенных в Красную книгу Республики Алтай, о всех установленных случаях нарушения
среды, незаконного использования, добывания, уничтожения, гибели или угрозы ис-
чезновения их в Госкомприроды РА и районные комитеты охраны природы, а о фактах
массовой гибели или массового заболевания диких животных – информировать орга-
ны санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, которые в свою очередь
направляют имеющиеся сведения в Госкомприроды РА.
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4.2. Для сбора информации о состоянии особо охраняемых природных территорий
и объектов, о биологии, численности и ареале видов, занесенных в Красную книгу
Республики Алтай, об изменении условий их обитания, а также для координации ис-
следований, Госкомприроды РА, по представлению Комиссии, могут быть определены
кураторы из числа сотрудников научно-исследовательских учреждений, учебных заве-
дений, иных учреждений и организаций, связанных по характеру своей деятельности с
изучением этих объектов в конкретном регионе или на территории всей республики.

4.3. Кураторы организуют и проводят сбор научной информации о состоянии осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Алтай, составляют обоснование предложений по сохранению и восстановле-
нию особо охраняемых объектов, разрабатывают программы, готовят другие предло-
жения по мероприятиям, направленным на оптимизацию условий сохранения особо
охраняемых объектов.

4.4. Сбор научных сведений, их обобщение, анализ предложений о занесении в
Красную книгу Республики Алтай (исключение из Красной книги Республики Алтай)
особо охраняемых природных территорий и объектов или изменении категории статуса
этих объектов, хранение научной информации и других материалов, касающихся особо
охраняемых природных территорий и объектов, а также координация деятельности ку-
раторов осуществляется Комиссией при Госкомприроды РА, которая формирует соот-
ветствующие банки данных.

Структура и порядок ведения банка данных определяется комиссией.
4.5. Информация об особо охраняемых природных территориях и объектах, зане-

сенных в Красную книгу Республики Алтай, должна доводиться до сведения всех за-
интересованных предприятий и учреждений, а также граждан Республики Алтай, в том
числе через средства массовой информации.

5. Занесение особо охраняемых природных территорий и объектов
в Красную книгу Республики Алтай.

5.1. В Красную книгу Республики Алтай заносятся особо охраняемые природные
территории и объекты, нуждающиеся в разработке мер по восстановлению их опти-
мального состояния или численности и направленных государственно-правовых дей-
ствиях на установление особой охраны.

5.2. Предложения о занесении в Красную книгу Республики Алтай (исключении
из Красной книги Республики Алтай) особо охраняемых природных территорий и объек-
тов или переводе их из одной категории статуса в другую направляются юридическими
и физическими лицами в Госкомприроды РА для их рассмотрения Комиссией и после-
дующего утверждения Правительством Республики Алтай.

5.3. Основанием для занесения в Красную книгу Республики Алтай особо охраня-
емых территорий и объектов или изменения категории их статуса в сторону повышения

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах
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служат данные об опасном изменении обстановки их существования, свидетельствую-
щие о необходимости принятия мер по сохранению и восстановлению указанных особо
охраняемых объектов.

5.4. Основание для исключения из Красной книги Республики Алтай особо охра-
няемых природных территорий и объектов или изменения категории их статуса в сторо-
ну понижения служат данные о положительных изменениях обстановки их существо-
вания, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия особых мер охраны
и восстановления.

Порядок рассмотрения указанных предложений определяется Комиссией.
5.5. Решение Комиссии о занесении в Красную книгу Республики Алтай (исклю-

чении из Красной книги Республики Алтай) или изменении категории статуса особо
охраняемых природных территорий и объектов по согласованию с органами и ведом-
ствами, специально уполномоченными в области охраны окружающей природной сре-
ды, осуществляющими эти функции в соответствующих сферах управления, а также
органами исполнительной власти Республики Алтай через Госкомприроды РА утверж-
дается Правительством Республики Алтай.

6. Издание и распространение Красной книги Республики Алтай.

6.1. Издание Красной книги Республики Алтай осуществляется не реже одного
раза в 10 лет.

6.2. Порядок издания и распространения Красной книги Республики Алтай уста-
навливается Госкомприроды РА.

6.3. Часть тиража издания Красной книги Республики Алтай в обязательном по-
рядке направляется территориальным органам Госкомприроды РА и другим заинтере-
сованным организациям и учреждениям для использования в работе, а также органам
исполнительной власти в административных районах Республики Алтай.

6.4. Для усиления эффективной охраны особо охраняемых природных территорий
и объектов, занесенных в Красную книгу Республики Алтай, и оперативного планиро-
вания мероприятий по их сохранению и восстановлению, независимо от издания и рас-
пространения Красной книги Республики Алтай, Госкомприроды РА обеспечивает рас-
пространение по территориальным природоохранным органам, заинтересованным орга-
низациям и учреждениям, связанным с деятельностью в области охраны и использова-
ния природных ресурсов, а также органам исполнительной власти административных
районов Республики Алтай Перечней (списки) особо охраняемых природных террито-
рий и объектов, занесенных в Красную книгу Республики Алтай и исключенных из нее,
соответствующих изменений и дополнений к ним, юридическое значение которых такое
же, как у Красной книги Республики Алтай.

Составление и распространение указанных Перечней определяется Комиссией РА
в соответствии с пп. 55 и 6.3. настоящего Положения.
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7. Использование особо охраняемых природных территорий и объектов,
занесенных в Красную книгу Республики Алтай.

7.1. Использование природных территорий и объектов, занесенных в Красную книгу
Республики Алтай, регламентируется Законом Республики Алтай «Об особо охраняе-
мых природных территориях и объектах». В исключительных случаях в целях сохране-
ния и восстановления (для искусственного разведения в неволе или культуре, воспро-
изводства в естественных условиях, проведения научно-исследовательских работ, по-
полнения зоопарков, питомников и в др. целях) по специальному разрешению, выдава-
емому Госкомприроды РА, может производиться использование особо охраняемых
природных территорий или частичное изъятие особо охраняемых объектов из числа
животных и растений.

7.2. Порядок использования особо охраняемых природных территорий и объектов,
занесенных в Красную книгу Республики Алтай, устанавливается Госкомприроды РА
по согласованию с заинтересованными организациями и ведомствами.

7.3. Вывоз с территории Республики Алтай особо охраняемых объектов, занесен-
ных в Красную книгу Республики Алтай, а также их частей и продуктов производится
по лицензиям (разрешениям), выдаваемым Госкомприроды РА.

7.4. Юридические и физические лица, виновные в незаконном добывании или унич-
тожении, а также в незаконном вывозе с территории Республики Алтай, скупке, прода-
же, приобретении, обмене, пересылке, содержании и хранении особо охраняемых при-
родных объектов, занесенных в Красную книгу Республики Алтай, несут администра-
тивную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Алтай и Российской Федерации.

7.5. Ущерб, причиненный незаконным использованием, уничтожением или иным
действием по отношению к особо охраняемым природным территориям и объектам (их
частям или продуктам), занесенным в Красную книгу Республики Алтай, а также нару-
шением мест обитания особо охраняемых животных и растений, взыскивается в уста-
новленном порядке по соответствующим таксам.

8. Охрана и восстановление особо охраняемых территорий и объектов,
занесенных в Красную книгу Республики Алтай.

8.1. Природопользователи и землепользователи, в угодьях которых имеются осо-
бо охраняемые природные территории и объекты, занесенные в Красную книгу Респуб-
лики Алтай, обязаны принимать меры по их охране и восстановлению.

8.2. Порядок охраны всех объектов, занесенных в Красную книгу Республики
Алтай, определяется Госкомприроды РА по согласованию с заинтересованными орга-
низациями и ведомствами, а также органами исполнительной власти администра-
тивных районов Республики Алтай и утверждается Правительством Республики
Алтай.

Закон РА об особо охраняемых природных территориях и объектах



39КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

9. Порядок ведения изменений и дополнений в Положение о Красной книге
Республики Алтай.

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, уста-
новленном для его утверждения.

Правительство Республики Алтай
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2006 г. г. Горно-Алтайск
О переиздании Красной книги Республики Алтай

В соответствии с пунктами 1.6, 5.2, 6.1 Положения о Красной книге Республики
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 января
1996 г. № 10 «О красной книге Республики Алтай», пункта 3 постановления Правитель-
ства Республики Алтай от 2 мая 2006 г. № 70 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 25 января 1996 г. № 10» Правительство Республи-
ки Алтай п о с т а н о в л я е т :

1. Включить во второе издание Красной книги Республики Алтай особо охраняе-
мые природные объекты согласно приложениям №№ 1; 2.

2. Комитету природных ресурсов, охраны окружающей среды и туризма Респуб-
лики Алтай (Манышев В.К.) произвести оплату расходов, связанных с переизданием
Красной книги Республики Алтай (том «Растения» и том «Животные») в пределах
средств, предусмотренных Комитету природных ресурсов, охраны окружающей сре-
ды и туризма Республики Алтай в республиканском бюджете на 2006 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Тевоняна С.М.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                                 А.В. Бердников
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Кладка лебедя-кликуна в бассейне р. Аргамджи. Фото О.Б. Митрофанова.
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Ч А С Т Ь   II

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDAE
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.
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Эйзения Малевича – Eisenia malevici Perel, 1962
Отряд Хаплитаксиды – Haplitaxida

Семейство Люмбрициды – Lumbricidae

Представитель широко распространенного во внетропической Азии рода, вклю-
чающего значительное число видов с небольшими ареалами. Кроме территории
Республики Алтай, найден в Салаирском кряже (Кемеровская область, Прокопь-
евский район) [1-4].

Статус CR. 1 категория – редкий, узкоареальный реликтовый вид. В Красной
книге Российской Федерации [2001] – 1 категория [5].

Краткое описание внешнего вида. Длина 95-140 мм, максимальная шири-
на 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 – уплощенное. Щетинки сильно сближены по-
парно, 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 [1-5].

Распространение в пределах Республики Алтай. Найден в окрестностях
Горно-Алтайска и Улус-Черги [1-5].

Места обитания. Встречается в пихтарниках и осинниках [5].
Численность и тенденция к ее изменению. Специальных оценок состоя-

ния популяций нет. Встречается единично [3].
Основные лимитирующие факторы. Вырубка леса, применение инсекти-

цидов, загрязнение почв, частично – отчуждение мест обитания под жилищное и
промышленное строительство.

Особенности биологии. Норник, прокладывающий ходы в почве на глу-
бину до 1 м и более [5]. Питается скапливающимися на поверхности почвы

Класс Малощетинковые черви
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растительными остатками и гумусом [3; 5]. Размножается весной и в начале
лета [3].

Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Предлагалось создание не-

больших заказников и проведение разъяснительной работы среди населения о не-
обходимости охраны вида [3], а также осуществление строгого контроля за веде-
нием лесного хозяйства [5].

Источники информации. 1. Перель, 1962; 2. Перель, 1979; 3. Красная книга
СССР, 1984; 4. Всеволодова-Перель, 1997; 5. 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, вклю-
чающего значительное число видов с небольшими ареалами.

Эндемик Горного Алтая [1-5]. Все известные находки сделаны в пределах
Северо-Алтайской физико-географической провинции.

Статус CR. 1 категория – редкий узкоареальный вид, эндемик Горного Алтая
[1-5]. В Красной книге Российской Федерации [2001] – 1 категория.

Краткое описание внешнего вида. Длина 46-80, максимальная ширина
3-4 мм. Сегментов 112-139. Непигментирован, светло-серый. Форма тела цилин-
дрическая, за пояском слегка уплощенная в спинно-брюшном направлении. Ще-
тинки сильно сближены попарно; брюшно-боковые щетинки 17; 21-23;
27-31-го сегментов на папиллах; особенно выражены крупные папиллы на 35-м
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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 Рес-
публики Алтай, где зарегистрирован в бассейне р. Катунь: окрестности населен-
ных пунктов Майма, Кызыл-Озек, Чоя, Рыбалка и Улус-Черга [1-5]. Возможно
также в прилегающих районах Алтайского края.

Места обитания. Живет в почве в склоновых и долинных лиственных (бере-
зовых) лесах, на лугах и в луговых степях [1-5].

Численность и тенденция к ее изменению. Специальных оценок состоя-
ний 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, пастьба скота) [3]; примене-
ние инсектицидов при лесозащитных мероприятиях; загрязнение почв.

Особенности биологии. Принадлежит к собственно почвенным видам. Оби-
тает в минеральной части почвы и питается перегноем [3].

Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Не разработаны. Предлагалось создание за-

казника в окрестностях Маймы [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  ЧАСТИ II.

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ

Всеволодова-Перель Т.С. Дождевые черви фауны России: кадастр и определитель. – М.:
Наука, 1997. – 102 с.

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 фау-

ны СССР. – М.: Наука, 1979. – 272 с.
Perel T.S. Die Regenwürmer vom Altai-Sajan-Gebirgssystem // Zool. Anzeiger. – 1968. –

Bd180, № 3/4. – S. 177-182.

Класс Малощетинковые черви
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Ч А С Т Ь  III

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Отряд Стрекозы – Odonata

1. Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceolum Selys, 1883 – 1 категория.
2. Дозорщик девоокий – Anax parthenope Selys, 1839 – 4 категория.
3. Стрелка маленькая – Ischnura pumilio Charpentier, 1825 – 2 категория.
4. Нехаления красивая – Nechalennia speciosa Charpentier, 1840 – 2 катего-

рия.
5. Макромия сибирская – Macromia ampligena flaenata Martin, 1906 – 3 кате-

гория.

Отряд Тараканосверчки – Grylloblattida
6. Тараканосверчок Правдина – Grylloblattella pravdini (Storozhenko et Oliger,

1984) – 3 категория.

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
7. Шмель армянский – Bombus (Rhodobombus) armeniacus Radoszhowski,

1877 – 2 категория.
8. Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus Emery, 1889 – 2 кате-

гория.

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
9. Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – 5 категория.
10. Аполлон Клариус –Parnassius clarius (Eversmann, 1843) – 3 категория.
11. Аполлон Тенедиус – Parnassius tenedius Eversmann, 1851 – 3 категория.
12. Перламутровка непарная – Damora sagana (Doubleday, 1847) – 3 кате-

гория.
13. Перламутровка Матвеева – Clossiana matveevi (P. Gorvinov et Korshunov,

1995) – 3 категория.
14. Чернушка Эмбла – Erebia embla (Thunberg, 1791) – 3 категория.
15. Чернушка Диза – Erebia disa (Thunberg, 1791) – 3 категория.
16. Чернушка Киндерманна – Erebia kindermanni Staudinger, 1881 – 1 катего-

рия.
17. Чернушка Флетчера – Erebia fletcheri Elwes, 1899 – 3 категория.
18. Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi Staudinger, 1901 – 1 категория.
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19. Энеис акташская – Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984 – 3 категория.
20. Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881) – 3 кате-

гория.
21. Голубянка Римн – Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) – 2 категория.
22. Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitchi (Zhdanko et Korshunov,

1984) – 3 категория.
23. Голубянка Давида – Neolycaena davidi (Oberthür, 1881) – 2 категория.
24. Голубянка аргали – Glaucopsyche argali (Elwes, 1899) – 1 категория.
25. Голубянка Цицерон – Polyommatus icadius (Groum-Grshimailo, 1890) –

3 категория.
26. Епиплема украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) –

3 категория.
27. Древоточец горный – Catopta albonubila (Graeser, 1888) – 3 категория.
28. Ленточница тополевая – Catocala clocata (Esper, 1786) – 3 категория.
29. Стрельчатка большая – Acronicta major (Bremer, 1861) – 3 категория.

Научные редакторы:
М.Г. Сергеев (все насекомые), О.Э. Костерин (стрекозы и булавоусые чешу-

екрылые).

Составители:
А.В. Бондаренко, Т.В. Бубнова, О.П. Вознийчук, В.В. Дубатолов, В.В. Иво-

нин, О.Э. Костерин, М.А. Лебедева, П.Ю. Малков, Ю.П. Малков, Л.В. Омельчен-
ко, М.Г. Сергеев, А.Ю. Харитонов, С.В. Чеснокова, Р.В. Яковлев.

Класс Насекомые
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1. Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceoum Selys, 1883
Отряд Стрекозы – Odonata

Семейство Настоящие стрекозы – Libellulidae

Исключительно интересный вид, приближающийся к наиболеее примитивно-
му типу в пределах обширнейшего и в настоящее время претерпевающего интен-
сивную адаптивную радиацию голарктического рода Sympetrum и, тем не менее,
представляющий в нём отдельную группу [1; 2]. До 1980-х гг. считался распрост-
ранённым лишь в Японии, Южном Приморье, Корее и Юго-Восточном Китае [1],
однако за последние два 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 с. Мереть и один экземпляр в 2000 г. в черте г. Ново-
сибирска) [6; 7]. Изолированные западно-сибирские популяции вида имеют, несом-
ненно, реликтовый характер, хотя разрыв с основным ареалом, скорее всего, про-
изошел не ранее пяти тысяч лет тому назад – во время климатического оптимума
голоцена [6; 8; 9]. Не исключено, что западные популяции следует рассматривать
как особый подвид. Вид очень декоративен.

Статус CR. 1 категория.
Краткое описание внешнего вида. Этот вид хорошо отличается от всех

других наших стрекоз, в том числе и представителей рода Sympetrum, своей ис-
ключительно яркой огненно-оранжевой окраской, которая занимает также и почти
всю поверхность крыльев, за исключением прозрачных участков в середине каж-
дого крыла вдоль его нижнего края, которые могут исчезать на задних крыльях, а
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также полным отсутствием какого бы то ни было тёмного рисунка на теле. Этот
вид крупнее других видов Sympetrum, длина заднего крыла 28-32 мм. У зрелых
западно-сибирских (алтайских и сузунских) представителей вида на концах крыль-
ев развиты бурые затенения.

Судя по данным из Восточной Азии [1], личинки должны отличаться от личи-
нок других наших Sympetrum по наличию дорзального шипа на IX сегменте.

Распространение в пределах Республики Алтай. Известна единствен-
ная изолированная популяция на Манжерокском озере.

Места обитания и образ жизни. Вид встречается вдоль берегов Манже-
рокского озера, более или менее избегая его твердого и почти лишенного расти-
тельности юго-западного берега. Свежевыплодившиеся стрекозы осаживаются
на прибрежную древесную растительность. Взрослые предпочитают держаться
над водой, покрытой плавающими гидрофитами, или над сплавиной у самого бере-
га. Они присаживаются на бревна и коряги, на заметные, возвышающиеся над
травой или водой сухие ветки и жерди, стебли камыша озерного (Scirpus lacustris)
или на плавающие листья кувшинок (Nymphaea candida, N. tetragona) – последнее
не свойственно никаким другим местным разнокрылым стрекозам [5; 6]. Стреко-
зы обладает мощным стремительным полетом, самцы сочетают подстерегание
самок и добычи на присаде с активным патрулированием вдоль берега. Они весь-
ма пугливы, будучи потревоженными, улетают на десятки метров вдоль берега.
При приближении грозы, частой в районе озера, стрекозы концентрируются между
прибрежными кустами и деревьями, осаживаясь на ветки на высоте до нескольких
метров, 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 спла-
вины (будучи практически скрыты в растительности) и осуществляя ритмичные
движения концом брюшка. Откладывающую яйца самку выдает ритмичный ше-
лест крыльев. Самцы также принимают участие в яйцекладке, которая происхо-
дит примерно с равной частотой или в тандеме с самцом, или одиночной самкой,
но при этом самец, как правило, висит над ней в воздухе на расстоянии до метра.

Численность и тенденция к ее изменению. На Манжерокском озере вид
был обнаружен в августе 1982 г. и повторно наблюдался при кратковременных
посещениях озера в августе 1994 г. и сентябре 2001 г. [10]. Все три раза числен-
ность вида была умеренно высокой, её существенные колебания не наблюдались
(пожалуй, наибольшей она была в 2001 г.). В 1982 г. ежедневные учеты вдоль всей
береговой линии в период 5-15 августа регистрировали от нуля до четырех свеже-

Класс Насекомые
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выплодившихся особей и единичных взрослых [5]. В достаточно ненастный день
6 сентября 2001 г., когда, как показали наблюдения, далеко не все особи постоянно
держались у воды, численность имаго исчислялась многими десятками, а среди
других видов этого же рода обилие шафрановой стрекозы уступало только
S. vulgatum [10]. Судя по всему, манжерокская популяция является лишь ничтож-
ной частью этого широко распространённого в Юго-Восточной Азии вида, однако,
скорее всего, она составляет большую часть пока неописанного западно-сибир-
ского подвида.

Основные лимитирующие факторы. Со всей очевидностью, данное мес-
тообитание является единственно возможным в пределах Горного Алтая, посколь-
ку этот лимнофильный вид явно теплолюбив (судя по его ареалу и, в частности, по
беспрецедентно поздним для местных стрекоз срокам выплода) и не может разви-
ваться в других стоячих водоемах, отличающихся более суровыми условиями. Не
исключено, что он мог бы развиваться и в гораздо более олиготрофном оз. Ая,
однако сам факт отсутствия там этого активно летающего вида говорит против
этого предположения. Манжерокское озеро периодически подвергается «благоус-
тройству»: расчистке и сведению согры по его северо-восточному берегу, ограни-
чению стока озера дамбами. Данных о влиянии этих мероприятий на популяцию
шафрановой стрекозы нет. Какие-то из них, направленные на сохранение водообес-
печенности озера, возможно, являются даже благоприятными, другие, связанные
с «расчисткой» заболоченного берега, явно негативны. Так или иначе, при их про-
ведении состояние популяции шафрановой стрекозы совершенно не принимается в
расчет. Слишком радикальное «улучшение» озера может легко привести к полно-
му исчезновению с территории республики этого украшающего природу восточно-
го вида и уничтожить одну из только двух до сих пор известных её популяций в
Сибири. Второстепенным фактором угрозы данной стрекозе может являться её
исключительная внешняя привлекательность, что может способствовать ее выло-
ву «любителями». К счастью, плохая сохранность внешности стрекоз в коллекци-
ях до сих пор предотвращала их коммерческое коллекционирование. Не исключе-
но, что угрозу популяции может составлять озерная лягушка, случайно интродуци-
рованная в республику и активно расселяющаяся на Северном Алтае. Она может
активно поедать только что выплодившихся молодых стрекоз. В настоящее время
данных о её проникновении в Манжерокское озеро нет, но, как минимум, в 1994 г.
она уже присутствовала в оз. Ая.

Особенности биологии. В 1982 г. выплод имаго начался 5 августа и продол-
жался, как минимум, до 15 августа [5]. В 2001 г. 6 сентября стрекозы были еще
многочислены, интенсивно спаривались и откладывали яйца [10]. Сбор личинок не
проводился.
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Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Манжерокское озеро с 1978 г. имеет статус па-

мятника природы, что в какой-то степени обеспечивает сохранение местообита-
ний шафрановой стрекозы [11].

Необходимые меры охраны. Необходимо преобразование Манжерокского
озера в комплексный заказник, сфокусированный, в частности, на сохранении его
уникальной фауны стрекоз [12]. Это будет способствовать сохранению не только
стрекозы шафрановой, но и других видов стрекоз, хотя и широко распространён-
ных, но нигде более на территории Республики Алтай не встречающихся: Lestes
macrostigma, Ischnura pumilio, Aeshna mixta, Orthetrum cancellatum [13]. Необ-
ходим мониторинг численности популяции шафрановой стрекозы, систематичес-
кие стационарные исследования биологии вида и факторов, угрожающих его бла-
госостоянию. Возможно, стоит предпринять попытку акклиматизации вида на
оз. Ая (путем получения яиц от пойманных манжерокских самок, выведения и
выпуска личинок первых возрастов).

Источники информации. 1. Белышев, 1973; 2. Белышев, Харитонов, 1981;
3. Маликова, 1993; 4. 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.

2. Дозорщик девоокий – Anax parthenope Selys, 1839
Отряд Стрекозы – Odonata

Семейство Коромысла – Aeshnidae

Широко распространённый южный трансевразиатский вид, не идущий на се-
вер дальше Кавказа, юго-востока Западной Сибири, Тывы, Южного Забайкалья и
юга Дальнего Востока [1-5]. В Западную Сибирь проникает номинативный под-
вид.

Статус NT. 4 категория – вид с неустановленным статусом.
Краткое описание внешнего вида. Крупная стрекоза характерного для се-

мейства облика. Грудь самца зеленовато-бурая с неотчетливыми более тёмными
полосками на швах, брюшко голубое с обильным тёмным рисунком; фон окраски
самок и молодых самцов зеленоватый. В окраске бросается в глаза яркий второй
сегмент брюшка с незначительным тёмным рисунком, голубой у самцов и зеле-
ный у самок – по этому признаку данных стрекоз легко идентифицировать даже в

Класс Насекомые
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полете. Тёмная 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, ниж-
ний анальный придаток короткий.

Распространение в пределах Республики Алтай. Единственная только
что вылупившаяся самка была найдена А.М. Малолетко на оз. Ая 8 июля 1971 г.
[2]. Скорее всего, мы имеем дело лишь с временным заселением водоема потом-
ством далеко мигрировавших особей.

Места обитания и образ жизни. Вид развивается в различных стоячих во-
доемах, не избегая солоноватых. Судя по всему, в Республике Алтай пока нет или
почти нет местообитаний, подходящих для данного вида по климатическим пара-
метрам.

Численность и тенденция к ее изменению. Как видно из вышесказанно-
го, в республике вид практически отсутствует, о численности его пока говорить не
приходится, равно как и о роли её территории в сохранении вида.

Основные лимитирующие факторы. Горный Алтай лежит на климатичес-
ки обусловленной границе ареала вида, поэтому основной лимитирующий фактор в
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, может быть даже вследствие глобального потепления
(что в корне противоречит гипотезе Б. Ф. Белышева о реликтовом характере при-
сутствия этого вида на Алтае [2]). Такой сдвиг северных границ ареалов зарегис-
трирован, как минимум, для дневных бабочек Европы в течение последнего сто-
летия [6] и для стрекоз Флориды [7] за три последних десятилетия.
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Особенности биологии. Молодые имаго сначала жируют на отдалении от
водоемов, зрелые – возвращаются к ним. Самцы непрестанно патрулируют берега,
как правило, не имея определённых участков. Яйцекладка происходит в тандеме.

Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. На данном этапе – 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. Parmesan et al.,
1999; 7. Paulson, 2001.

Составитель: О. Э. Костерин.

3. Стрелка маленькая – Ischnura pumilio Charpentier, 1825
Отряд Стрекозы – Odonata

Семейство Стрелки – Coenagrionidae

Широко распространённый, но локальный и редкий в азиатской части аре-
ала вид. Населяет Европу, в Азии указан для Казахстана, в том числе пред-
горий Алтая, приалтайских степей, Манжерокского озера, окрестностей Ир-
кутска и Монголии [1-5], хотя, возможно, не во всех случаях определение
было верным.

Статус EN. 2 категория – узколокальные популяции на территории Республи-
ки Алтай, численность которых может резко сократиться при изменении среды
обитания.

Класс Насекомые
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Краткое описание внешнего вида. Затылок с двумя округлыми светлыми
пятнами или 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 чёрный, нижние анальные придатки длиннее верхних. У самок
анальные придатки светлые, а VIII тергит сверху сплошь тёмный.

Распространение в пределах  Республики Алтай. Известен только с Ман-
жерокского озера [2-3].

Места обитания и образ жизни. На Манжерокском озере эти стрекозы из-
редка встречались среди надводной и прибрежной растительности вдоль топкого
восточного берега.

Численность и тенденция к ее изменению. На Манжерокском озере вид
малочислен. При существенном антропогенном воздействии вид может исчезнуть.
Роль местной популяции в мировом населении вида ничтожна.

Основные лимитирующие факторы. Крайне малые размеры местообита-
ния. Кроме того, работы по «улучшению» Манжерокского озера как охотничьих
угодий, заключающиеся в сведении согры по восточному берегу и регулировке
стока озера дамбами, могут негативно повлиять на популяции многих видов насе-
комых и других животных, населяющих озеро.

Особенности биологии. В наших условиях неизвестны.
Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Запрет на преобразование биоценозов топкого

восточного берега Манжерокского озера.
Источники информации. 1. Белышев, 1973; 2. Костерин, 1987б; 3. Косте-

рин, 1990; 4. Reinhardt, 1999; 5. Чаплина, 2004.
Составитель: О. Э. Костерин.

4. Нехаления красивая – Nechalennia speciosa Charpentier, 1840
Отряд Стрекозы – Odonata

Семейство Стрелки – Coenagrionidae

По-видимому, амфипалеарктический вид, населяющий Европу, Западную Си-
бирь и Дальний Восток, от Приамурья до Японии [1-6]. Единственный евразиатс-
кий 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].
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Статус EN. 2 категория – узколокальные популяции на территории Республи-
ки Алтай, численность которых может резко сократиться при изменении среды
обитания. Статус в действующем Красном списке МСОП – NT (таксон, который
в настоящее время нельзя квалифицировать как подвергающийся угрозе, но для
которого в ближайшем будущем есть вероятность перехода в этот статус).

Краткое описание внешнего вида. Самая мелкая из наших стрелок, длина
тела 20-25 мм. Форма тела и птеростигмы характерны для семейства стрелок
(Coenagrionidae), однако верхняя часть груди и брюшка металлически бронзово-
зеленая (с красным оттенком у старых самок). Низ груди, брюшка и три после-
дние сегмента брюшка сверху у зрелых cамцов 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 ок-
рестностей Телецкого озера [2] и с Манжерокского озера [4-5].

Места обитания и образ жизни. В западной части ареала, включающей
Европу [1] и Западную Сибирь [6], экологические требования вида весьма специ-
фичны и стандартны. В дальневосточной части ареала (в частности, в Японии)
экологические требования вида, по-видимому, несколько отличаются. Аутоэколо-
гия вида детально исследована в Западной и Центральной Европе [1], наблюдения
на Васюганских болотах в Западной Сибири также совпадают с этими данными
[6]. Вид населяет небольшие (до 100 м) озера, непременно со сфагновой сплави-
ной, и сфагновые болота с окнами открытой воды. Как правило, рядом с местооби-
танием вида присутствует древесная растительность, хотя бы в виде карликовой

Класс Насекомые
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болотной сосны. Стрекозы встречаются среди поднимающихся из воды стеблей
осоки топяной (Carex limosa) и(или) волосистоплодной (C. lasiocarpa) (высота
стеблей составляет 30-80 см), редко – осоки кругловатой (Carex rostrata) и ис-
ключительно редко – среди другой поднимающейся из воды растительности. Стре-
козы избегают слишком густой и слишком редкой осоки. Глубина воды в место-
обитаниях вида составляет от практически нуля до 30-40 см, причем вода должна
иметь кислую или нейтральную реакцию (рН от 3,3 до 7,2), низкую минерализацию,
низкую трофность (от дистрофной до мезотрофной, но чаще олиготрофной), в сол-
нечные дни должна прогреваться до +30° С; цвет её, как правило, желтовато-ко-
ричневый из-за растворённых гуминовых кислот. Непременным элементом явля-
ется наличие погружённого 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, запол-
ненных очень мелкой водой.

Указанные условия присутствуют вдоль сплавины топкого восточного берега
Манжерокского озера. О местообитаниях вида в прителецкой части Алтая ничего
неизвестно.

Численность и тенденция к ее изменению. На Манжерокском озере встре-
чен единственный экземпляр в июле 1981 г. [4], о современном состоянии популя-
ции ничего неизвестно. Данных о прителецкой популяции нет.

Основные лимитирующие факторы. Крайняя стенотопность и узкий эко-
логический диапазон вида. Приуроченность к окраинам сфагновых сплавин оли-
готрофных водоемов ставит вид в прямую зависимость от их общей протяженно-
сти. В Республике Алтай подходящих для вида местообитаний крайне мало. Ман-
жерокская популяция может исчезнуть (если еще не исчезла) даже в силу некото-
рой эвтрофикации озера вследствие перекрытия его стока и увеличения антропо-
генной нагрузки, а также в случае повторного вырубания древесной растительнос-
ти вдоль топкого берега.

Особенности биологии. Лёт имаго происходит в середине лета и довольно
растянут. Стрекозы строго приурочены к местообитаниям и, как правило, вообще
не встречаются далее 10 м от них. Миграционная активность этих стрекоз оценена
как 25 м за 10 дней. Крайне редко отдельные особи обнаруживаются за многие
километры от пригодных местообитаний, что говорит о способности этого вида к
расселению в составе аэропланктона. Имаго активны в пасмурную погоду и даже
в слабый дождь, греются на солце утром и вечером, но избегают жары и прямого
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дневного солнца, прячась от него в глубине зарослей осоки. Ночь они проводят
там же, где и протекает их дневная активность – среди стеблей осоки. Такой ре-
жим 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 спуска-
ются к основаниям стеблей осоки. Стрекозы в основном сидят на стеблях осоки и
совершают короткие перелеты с одного стебля на другой. При появлении трево-
жащего фактора характерно переползание на противоположную сторону стебля.
Самцы реагируют на пролетающих самцов и других стрекоз, приподнимая ярко-
голубой конец брюшка и несколько раздвигая крылья, изредка наблюдаются риту-
альные агрессивные полеты самцов «лицом к лицу». Встретив самку, самец неко-
торое время преследует ее, лавируя между стеблями осок. Яйцекладка следует
через 1-3 мин. после копуляции. Самка откладывает яйца в основном в одиночку, в
плавающие на поверхности воды гниющие стебли и листья осоки [1].

Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Выяснение состояния манжерокской популя-

ции. Запрет на любое преобразование биоценозов топкого восточного берега Ман-
жерокского озера, 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 дан-
ные R. Bernard и О. Э. Костерина; 7. Sahlån et al., 2004.

Составитель: О. Э. Костерин.

5. 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 восточно-азиатского вида
(с типовым подвидом  М. а. amphigena Selys, 1871 в Японии [1]), распространён-
ный 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 (окрест-
ности заповедника Столбы) [6], с проникновением, в пределах Алтайской горной
страны, в Восточный Казахстан (Сибинские озера в системе Калбинского хребта,
Бухтарминское водохранилище) [7; 8] и Западную Монголию (верховья р. Урунгу)

Класс Насекомые
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[9]. Изолят, скорее всего, имеет голоценовый возраст [5; 10]. Эти сибирские стре-
козы ранее ошибочно считались принадлежащими к отдельному виду Macromia
sibirica Djakonov, 1926 [1; 3; 4; 6].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная разнокрылая стрекоза (длина

тела 47-50 мм, крыльев 41-43 мм), внешне напоминающая коромысло. Тело чёр-
ное с металлически-зеленым отливом, на передней стороне и боках груди по две
жёлтые полосы, на боках брюшных сегментов жёлтые пятна. Верхние анальные
придатки самца лирообразно изогнуты.

Личинки крупные, с укороченным телом, характерным для семейства, очень
длинными ногами, сильно развитыми дорзальными шипами и характерным для
рода острием на темени.

Распространение в пределах Республики Алтай. Вид неоднократно от-
мечался в районе слияния рр. Иша и Чоя [12; 13]. Несомненно, этот вид должен
также населять р. Лебедь, возможно – Бию.

Места обитания и образ жизни. Личинки населяют реки с медленным или
умеренно быстрым течением и мягкими грунтами. Взрослые первоначально дер-
жатся на лесных полянах и опушках или закустаренных склонах, затем возвраща-
ются к воде для размножения. При этом самцы безостановочно курсируют вдоль
берега: каждый покрывает достаточно большое расстояние, индивидуальные уча-
стки не выражены.

Численность и тенденция к ее изменению. Б. Ф. Белышев сообщает о
нахождении единственного экзувия в 1952 г. [12]. В 1999 г. вид наблюдался в дос-
таточном количестве, но не встречался в конце июля 2001 г. [13]. Какая часть
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населения этого вида находится на территории Республики Алтай оценить затруд-
нительно, так как для вида в целом характерен огромный дизъюнктивный ареал и
очень неравномерная численность в отдельных его частях. Можно предположить,
что численность в пределах республики не превышает десяти процентов, а скорее
всего много меньше.

Основные лимитирующие факторы. Отсутствие вида в районе слияния
рр. Иша и Чоя в 2001 г. совпадает с проводившимися обработками данных районов
инсектицидами против непарного шелкопряда. (Амфибионтные насекомые и гид-
робионты оказываются чувствительными к таким обработкам, так как водоемы
находятся в аккумулятивной позиции для больших территорий).

Особенности биологии. Выплод имаго происходит в течение июня. Для этого
личинки выходят на берег и зачастую удаляются от воды на десятки метров, ок-
рыляясь на травах или скалах [5]. Лёт имаго продолжается около месяца.

Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Оправданность химических обработок про-

тив непарного шелкопряда вообще сомнительна, в любом случае при их планиро-
вании должна быть принята во внимание, в частности, безопасность полезных и
охраняемых насекомых. Залогом существования вида является чистота рек и на-
личие 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. Peters, 1985; 10. Dubatolov, Kosterin, 2000; 11. Kosterin,
2005; 12. Белышев, 1955; 13. Данные составителей.

Составители: А. Ю. Харитонов, О. Э. Костерин.

6. Тараканосверчок Правдина – Grylloblattella pravdini
(Storozhenko et Oliger, 1984)

Отряд Тараканосверчки – Grylloblattida
Семейство Гриллоблаттиды – Grylloblattidae

Вид принадлежит к реликтовому отряду, современное распространение кото-
рого ограничено в основном Скалистыми горами в Америке и югом Дальнего Во-
стока (юг Приморья, Северо-Восточный 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 Алтае-
Саянской горной системы и включает два вида – G. pravdini (Горный Алтай) и
G. sayanensis Storozhenko (Западный Саян) [6].

Класс Насекомые
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Статус VU. 3 категория. Редкий, локально распространеный вид.
Краткое описание внешнего вида во взрослой стадии. Тело удлиненное,

стройное. Голова большая, шире переднеспинки. Глаза хорошо пигментированы.
Переднеспинка почти квадратная, ее задний край вырезан посередине. Яйцеклад
относительно длинный, достигающий 7-го членика церка. Церки 9-члениковые. Тело
буровато- или серовато-коричневое.

Распространение в пределах Республики Алтай. Описан из окрестнос-
тей 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; Сумуль-
тинский хр., север горы Ямбаш; на 23 км юго-западнее пос. Усть-Кокса (окр. горы
Кабануха); на 32 км юго-западнее пос. Усть-Кокса (долина р. Петрушкина);
хр. Холзун, верховья р. Банная; Тигирецкий хр., р. Малый Тигирек; хр. Листвяга
(западнее горы Кокжолга) [7; 8]. Обнаружен также и в Юго-Восточном Алтае
(Курайский хребет, Чаган-Узун) [5].

Места обитания. 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 камня-
ми вдоль таежных речек [7]. Отмечено тяготение вида к каменистым местооби-
таниям, в том числе к осыпям, частично или полностью скрытым почвенным по-
кровом [8].

Численность и тенденция к ее изменению. 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 [7].
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Основные лимитирующие факторы. Сведение таежных лесов и разруше-
ние каменистых осыпей.

Особенности биологии. По-видимому, хищник.
Принятые меры охраны. Часть популяций (в том числе типовая) находится

в пределах Алтайского заповедника.
Необходимые меры охраны. Предотвращение массового сведения таеж-

ных и смешанных лесов и разрушения осыпей в пределах ареала вида.
Источники информации. 1. Storozhenko, 1986; 2. Стороженко, 1998;

3. Storozhenko, 1988; 4. Стороженко, Олигер, 1984; 5. Storozhenko, 1995; 6. Сторо-
женко, 1998; 7. Сергеев, 1995; 8. Дудко, Белоусов И.А., 2006.

Составитель: М.Г. Сергеев.

7. Шмель армянский – Bombus (Rhodobombus) armeniacus
Radoszkowski, 1877

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae

Представитель широко распространенного рода, большинство видов которого
распространено в Голарктике. Иногда включается в состав рода Megabombus Dalla
Torre [1]. В России известен главным образом из лесостепных и степных районов
европейской части, южных частей Урала, Западной и Средней Сибири; встречает-
ся в восточной части Европы (от Польши до Греции), Малой Азии, Закавказье,
Иране, на севере и востоке Казахстана, а также в предгорьях Тянь-Шаня и Пами-
ра [1; 2].

Статус DD. 2 категория – сокращающийся в численности вид. В Красную
книгу Российской Федерации [2001] занесен тоже под этой категорией [2]. В Рес-

Класс Насекомые
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публике Алтай статус вида по критериям МСОП может быть определен как DD –
требующий более точной оценки.

Краткое описание внешнего вида во взрослой стадии. Длина тела сам-
ца — 13-16 мм, самки — 16-20 мм, рабочего 10-15 мм; голова длинная, индекс
88 ± 8.6 [1; 3]. Щеки сильно удлиненные. Голова, перевязь на спинке между осно-
ваниями крыльев, задний сегмент брюшка (пигидий) и ноги в черных волосках,
остальные части тела в светло-желтых волосках [2]. Гениталии самца: лацинии на
вершине с треугольным выступом, отогнутым назад [1].

Распространение в пределах Республики Алтай. Вероятно, встречается
в степных и лесостепных частях Республики Алтай [2], но достоверных указаний
нет.

Места обитания. Заселяет разнообразные степные местообитания, в том
числе окраины сосновых боров [2].

Численность и тенденция к ее изменению. Данных нет. В степных рай-
онах Алтайского края местами довольно обычен [4].

Основные лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота,
сведение боров [2].

Особенности биологии. Гнезда – в земле, в норах. Семья развивается в
одном поколении в год. Имаго летают в мае-сентябре. Как источник нектара и
пыльцы используются разные семейства растений, особенно бобовые, сложноц-
ветные и др. [2; 3].

Принятые меры охраны. Не принимались. Популяции вида могут быть в
уже существующих ООПТ.

Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Aytekin, Çaĝ atay, 2003; 2. Красная книга РФ,Ф,

2001; 3. Aytekin, Çaĝ atay, 1999; 4. А.М. Бывальцев, неопубл. данные.
Составитель: М.Г. Сергеев.

8. Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus Emery, 1889
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera

Семейство Муравьи – Formicidae

В России известен на Дальнем Востоке (Хабаровский край, Сихотэ-Алинь), за
пределами России – в Китае и Японии, на полуострове Корея [1-5].

Статус VU. 2 категория – сокращающийся в численности вид.
Краткое описание внешнего вида. Муравьи мелкие, размеры рабочих и

самцов – 3,5-4, самок – 6 мм. Голова и грудь красновато-черные, с ячеистой пун-
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ктировкой, брюшко цилиндрическое, черное, блестящее. На сгибе основной и пока-
той поверхностей I тергита и на шве между I и II тергитами – по два светлых
пятна.

Распространение в пределах Республики Алтай. В Республике Алтай
обнаружен в долине реки Эдиган (Центральный Алтай, правый приток Катуни) [1],
позже найдено несколько экземпляров в долине реки Сарыкокша (Северо-Восточ-
ный Алтай, левый приток Бии).

Места обитания. В долине Эдигана площадь, на которой встречены гнезда,
не превышает 1,5 км2. Эта часть долины довольно широка (до 400 м). Ее дно
занято в основном типичными пойменными биотопами со злаково-разнотравными
лугами и довольно редкой древесно-кустарниковой растительностью. В пойме Са-
рыкокши этот вид обнаружен в зарослях прирусловых ивняков.

Численность и тенденция к ее изменению. В долине реки Эдиган посе-
ление довольно плотное: около 60 % деревьев на обследованной территории засе-
лены этим видом. В Северо-Восточном Алтае специальный учета гнез D. sibiricus
не проводился.

Основные лимитирующие факторы. Полное сведение древесной рас-
тительности на территории обитания вида может привести к его исчезнове-
нию.

Особенности биологии. Заселяет деревья на первой, церамбицидной, ста-
дии разложения. На первых порах использует ходы других насекомых. Большин-
ство гнезд обнаружено под корой и в древесине комлевой части стволов. Предпоч-
тение долиходерусами тех или иных видов деревьев на Алтае не выявлено. Актив-
ная строительная деятельность отмечена в конце июня – начале июля. В первой

Класс Насекомые
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декаде июля появляются крылатые особи. Для этого вида характерна двупиковая
фуражировочная активность: в утренние и вечерние часы [1].

Необходимые меры охраны.  Участок поймы от устья реки Эдиган
до одноименного села на всю ширину долины желательно объявить запо-
ведным.

Источники информации. 1. Омельченко, 1995; 2. Насонов, 1892; 3. Крав-
ченко, 1979; 4. Купянская, 1975; 5. Рузский, 1905.

Составители: Л.В. Омельченко, С.В. Чеснокова.

9. Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae

Типовой и наиболее широко распространенный в Евразии представитель но-
минативного голарктического подрода Parnassius Latreille, 1804 [1-4]. Объект кол-
лекционирования, может представлять коммерческую ценность. В Российской Фе-
дерации встречается на европейской части, Среднем и Южном Урале, юге Запад-
но-Сибирской равнины, в горах Южной Сибири, в Прибайкалье, Забайкалье, Яку-
тии [1]. В Республике Алтай встречается описанный отсюда подвид – Parnassius
apollo alpherakyi Krulikowsky, 1906.

Статус EN. 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 Красно-
го списка МСОП – узявимый таксон (VU A1cde).
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Краткое описание внешнего вида. Один из наиболее крупных видов че-
шуекрылых 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 кры-
ла несколько округлых чёрных пятен. На заднем крыле с обеих сторон два крас-
ных или желтовато-оранжевых округлых дискальных пятна, окаймлённых чёрным,
иногда центрированных белым ядрышком; снизу задних крыльев имеются прикор-
невые красные пятна с белыми ядрышками. В отличие от очень близкого P. nomion,
края крыльев без отчетливых чёрных пятен у концов жилок, передние крылья, как
правило, не несут красных пятен, выраженным половым диморфизмом. Самки го-
раздо темнее за счет как напыления фона, так и сильного развития темных эле-
ментов рисунка, часто крупнее самцов.

Яйца белые, блестящие, полусферические, с ямкой возле микропиле. Моло-
дые гусеницы черные с беловатыми пятнами на боках. Взрослая гусеница дос-
тигает 50 мм в длину, бархатисто-чёрная, каждый сегмент несет по 10 голубова-
то-серых бородавок; вдоль каждого бока идет ряд оранжевых пятен: на боль-
шинстве сегментов по два пятна с каждой стороны, меньшее впереди и большее
сзади, на первом сегменте пятна одинаковые, по сторонам сегментов 2-3 распо-
ложено по три пятна, на последнем сегменте – по одному пятну. Дыхальца крас-
новатые, в голубоватых ободках. Потревоженная гусеница выпускает позади
головы оранжевый осметерий (железистую выворачивающуюся вилку). Куколка
толстая и тупая, 18-24 мм в длину, темно-коричневая с голубоватым восковым
налетом [6-7].

Распространение в пределах Республики Алтай. Во всех физико-геогра-
фических провинциях и практически повсеместно, за исключением Северо-Вос-
точного Алтае, где существуют лишь изолированные популяции, приуроченные к
южной части Телецкого озера. Приводился для хребтов: Чергинский, Семинский,
Бащелакский, Теректинский, Катунский, Курайский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйс-
кий, а также для плоскогорья Укок, берегов Телецкого озера, долин рр. Катунь,
Башкаус, Чулышман, Чуя [5-14].

Места обитания и образ жизни. Населяет остепненные стации со скальны-
ми выходами, преимущественно на южных склонах, на высотах от 400 до 2100 м, а
также остепненные луга, луговые и настоящие степи надпойменных речных тер-
рас, если на них встречаются каменистые выходы [1; 15]. В Северном и Цент-
ральном Алтае, помимо основных стаций, встречается на обширных лесных поля-
нах. В Юго-Восточном Алтае основные местообитания связаны с поймами рек,
однако изредка аполлон может быть встречен и в мелкодерновинно-злаковых сте-
пях [15]. Лёт имаго – в основном с конца июня до середины августа. Сроки лёта

Класс Насекомые
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существенно варьируют по годам и, кроме того, зависят от микроклиматических
особенностей территории. Наиболее ранний вылет зарегистрирован во второй по-
ловине июня 2000 г. на Телецком озере, наиболее поздняя встреча – в начале сен-
тября 1985 г. близ с. Эликмонар [15].

Численность и тенденция к ее изменению. Вид со стабильной численно-
стью на большей части Республики Алтай. Так, в тимьяннико-злаково-разнотрав-
но-кустарниковых ассоциациях Абайской котловины во второй половине июля оби-
лие достигало 9 особей/га. В злаково-ковыльных степях близ с. Тюнгур и на остеп-
ненных 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 [15]. В Юго-Восточном Ал-
тае аполлон обыкновенный малочислен: на переувлажненных лугах р. Джазатор
его численность составила всего 0,25 особей/га, а в мелкодерновинно-злаковых
степях котловины Самаха и плоскогорья Укок соответственно 0,09 и 0,05 особей/га
[16].

Сведений о межгодовой динамике численности обыкновенного аполлона не-
достаточно. Однако, по-видимому, вариация невелика. В пользу этого свидетель-
ствует тот факт, что на остепненных закустаренных лугах, расположенных непо-
далеку от кордона Чири в Алтайском заповеднике, обилие рассматриваемого вида
составило 0,2 особи/га в 1994 г. и 0,4 особи/га в 2000 г. [15].

Численность вида значительно снижена в ряде европейских стран, где наблю-
дается угасание многих популяций (в первую очередь в густонаселённых районах),
вплоть до полного вымирания ряда подвидов (особенно в преимущественно аграр-
ных странах Восточной Европы – в Польше, Словакии, на Украине). Подобные
тенденции отмечены и в ряде регионов европейской части РФ (Карелия, Московс-
кая, Тамбовская области). Судя по всему, Республика Алтай располагает едини-
цами процентов мировой численности вида.

Основные лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания этого
оседлого вида – распашка, обработка пестицидами, перевыпас скота. Для евро-
пейских популяций вида отмечены следующие лимитирующие факторы: прогрес-
сирующее потепление климата, воздействие кислотных дождей, затопление зе-
мель 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 отклады-
вает от 80 до 100 яиц. Яйца откладываются на стебли и листья растений очитка
или возле них. Гусеницы зимуют внутри хориона, или по выходу в первом или даже
последующих возрастах. Весной молодые гусеницы держатся группами. Гусени-
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цы не придерживаются одного и того же растения, а меняют их в активном поиске,
чередуя питание с отдыхом на камнях, в особенности прогреваемых солнцем. Ку-
колка располагается под щебнем или камнями [6-7]. Выплодившаяся бабочка не
расправляет крыльев, пока не взберется на подходящий стебель [17]. Максималь-
ный радиус индивидуального разлета имаго составляет около 2 км [15].

Разведение. Успешно разводился в ряде заповедников Европы (Германия,
РФ), данные об успешном разведении имеются по Уралу, Восточному Казахстану.
В Республике Алтай разведение в масштабах, достаточных для восстановления
или поддержания природных популяций не проводилось.

Принятые меры охраны. Косвенно, наряду с прочими компонентами экоси-
стем, охраняется в заповедниках: Алтайском государственном и Катунском госу-
дарственном биосферном, а также в региональных природных парках и заказниках
Республики Алтай. Внесён в Конвенцию СИТЭС о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Необходимые меры охраны. Состояние большинства популяций можно при-
знать нормальным. Желательно выявление новых местообитаний, подробное кар-
тирование ареала в пределах Республики Алтай как одного из немногих регионов с
высокой численностью вида, постоянный мониторинг численности вида. В мест-
ностях, испытывающих сильную антропогенную нагрузку, целесообразно установ-
ление специального контроля за состоянием популяций.

Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Мазин, Свиридов, 2001;
3. Gorbunov, 2001; 4. Glassl, 2005; 5. Малков, Пьянкова, 1996; 6. Коршунов, Горбунов,
1995; 7. Gorbunov, Kosterin, 2003; 8. Малков, 1987; 9. Мейнгард, 1904; 10. Штандель,
1957; 11. Яковлев, 2004а; 12. Яковлев, Наконечный, 2001; 13. Elwes, 1899; 14. Izenbek,
1989; 15. Данные составителей; 16. Бондаренко, 2003; 17. Kosterin, 1993.

Составители: Р. В. Яковлев, П. Ю. Малков, О. Э. Костерин, Ю. П. Малков,
А. В. Бондаренко, М. А. Лебедева, С. В. Чеснокова, О. П. Вознийчук.

10. 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 широком смысле). Объект коллекционирования, мо-
жет представлять коммерческую ценность. В Российской Федерации распростра-

Класс Насекомые
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нен на крайнем юге Алтайского края [2], в Республике Алтай (кроме северо-вос-
точных районов) [3-6], 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 Тар-
багатая [7-10].

Статус EN. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 28-34 мм. Ос-

новной цвет крыльев светло-кремовый, краевая область переднего крыла без че-
шуек, полупрозрачная, кроме этого на переднем крыле есть полупрозрачная суб-
маргинальная 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 ана-
логично верхней. Самка имеет расширенные по сравнению с самцом, полупроз-
рачные области и перевязи, а также более темный фон крыльев.

Яйца пурпурные, полусферические, с ямкой в районе микропиле. Взрослые
гусеницы угольно-чёрные, вдоль каждого бока идет ряд небольших овальных
оранжевых пятен, расположенных у заднего края сегментов, первый 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].
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Распространение в пределах Республики Алтай. Хребты Чергинский, Се-
минский, Холзун, Теректинский, Катунский, Курайский, Чихачёва, долины Катуни и
Чуи [1; 3; 5; 10-13]. Таким образом, Клариус обитает во всех физико-географичес-
ких провинциях Республики за исключением Северо-Восточного Алтая.

Места обитания и образ жизни. Населяет в основном достаточно крутые
остепнённые склоны южной экспозиции со скальными выходами и каменистыми
осыпями в пределах лесостепного пояса гор, на высотах от 300 до 1800 м. В Цен-
тральном Алтае проникает в верхнюю часть таежного пояса и в субальпику; в
Юго-Восточном Алтае обнаружен в лиственничных редколесьях. Лет имаго в се-
верной части ареала с конца мая до конца июня, на юге ареала (Курайский хр.) –
июнь–июль; сроки лета варьируют по годам. Строго приурочен к местам произра-
стания своего кормового растения – хохлатки благородной (Corydalis nobilis). Ак-
тивность самцов в основном приурочена к осыпям [11-13]. В хорошую погоду сам-
цы в поисках самок летают над ними, поднимаясь и опускаясь по склону, как пра-
вило, по повторяющимся траекториям, иногда присаживаются для питания на цве-
ты, 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 к ее изменению. Вид со стабильной средней
численностью на очень ограниченных территориях, данных по динамике нет. Точ-
ных 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]. Исходя из
ареала и представленности в его пределах подходящих местообитаний, можно пред-
положить, что на территории Республики Алтай находится от половины до двух
третей населения вида в целом.

Основные лимитирующие факторы. Узкая локальность и уязвимость по-
пуляций бабочки и ее кормового растения. Перевыпас мелкого рогатого скота, осо-
бенно на юге ареала в пределах Республики Алтай. Для данного вида ощутимым
может быть и вылов коллекционерами.

Особенности биологии . Единственное кормовое растение гусениц –
Corydalis nobilis [16]. Биология детально описана в специальных изданиях [11;
13]. Поскольку ко времени лёта бабочек кормовое растение отмирает, самки от-
кладывают яйца, как правило, на цветы растущего на осыпях змееголовника по-

Класс Насекомые
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никшего. Взрослые гусеницы в перерывах между питанием греются на камнях
осыпей. Самки вылетают несколько позже самцов. Отмечены редкие случаи гиб-
ридизации с Parnassius stubbendorfii Ménätriäs, 1849 в Шебалинском районе [17].

Разведение. Данных по успешному разведению нет.
Принятые меры охраны. Наряду с прочими компонентами экосистем, апол-

лон Клариус косвенно охраняется в Катунском государственном биосферном за-
поведнике, на территории природного парка «Белуха» [1], а также в региональных
природных парках и заказниках Республики Алтай.

Необходимые меры охраны. Состояние большинства популяций можно при-
знать удовлетворительным. В местностях, испытывающих сильную рекреацион-
ную нагрузку, возможно установление специального контроля. Желательны мони-
торинг численности, установление новых местообитаний вида (часть из которых
не следует предавать огласке), создание небольших по площади заказников в мес-
тах обитания, с возможно более строгим режимом посещения и прекращением
всякой хозяйственной деятельности.

Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Korb et al., 1999; 3. Коршу-
нов, 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, Гор-
бунов, 1995; 14. Данные П. Ю. Малкова; 15. Бондаренко, 2003; 16. Kreuzberg, 1987;
17. Yakovlev, 1998.

Составители: О. Э. Костерин, Р. В. Яковлев, П. Ю. Малков, Ю. П. Малков,
А. В. Бондаренко.

11. 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], в Казахстане
(Южный Алтай [3], Саур [5]). В Российской Федерации распространен в Республи-
ке Алтай, Тыве, Бурятии, Саха (Якутия), в Читинской, Амурской, Иркутской, Ма-
гаданской областях, в Хабаровском и Красноярском краях. На Алтае – номина-
тивный подвид [1].

Статус EN. 2 категория – вид, сокращающийся в численности.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20-32 мм. Кры-

лья молочно-белые с двумя чёрными пятнами в центральной ячейке и рядом от-
четливых субмаргинальных чёрных пятен треугольной или стреловидной формы.
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Краевая область передних крыльев полупрозрачна, у самок полупрозрачной стано-
вится также субмаргинальная и, частично, дискальная область передних крыльев,
а на задних крыльях появляются тёмные маргинальные пятна. Передние и задние
крылья несут в дискальной области то или иное количество (не более двух мел-
ких – у самцов, большее количество и более крупных – у самок) красных пятен в
чёрной оторочке, которые вытянуты вдоль жилок. Нижняя сторона крыльев окра-
шена аналогично, но в основании задних крыльев появляется 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
за счет существенно более выраженного тёмного рисунка на крыльях.

Яйца белые, блестящие, с тонкой скульптурой поверхности, полусферические,
с ямкой возле микропиле. Самка откладывает их на кормовое растение или возле
него. Гусеница отрождается через 7-10 дней. Гусеница тёмно-коричневая с тремя
рядами бледно-оранжевых пятен вдоль спины и на кажом боку [6].

Распространение в пределах Республики Алтай. Известен из среднегорий Ку-
райского и Айгулакского хребтов (окрестности сёл Акташ, Мёны, вдоль дороги
Акташ–Усть-Улаган) [7-9].

Места обитания и образ жизни. Вид связан с местами, нарушенными че-
ловеком: вырубками, карьерами, просеками и пр. В таких стациях обильно растет
кормовое растение гусениц – Corydalis sibirica [6; 10].

Численность и тенденция к ее изменению. Вид в 1990-е гг. был доволь-
но обычен в окрестностях п. Акташ, однако в последние годы (2000–2004) числен-
ность резко снизилась. Возможно, это естественные флуктуации, однако, так или
иначе, в последние годы вид находится в депрессии.

Класс Насекомые
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Основные лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания этого
оседлого вида – распашка, обработка пестицидами, перевыпас скота, горные раз-
работки. 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]. Гусеница окукливается в середине лета, в отличие от
большинства других видов аполлонов зимует куколка. По наблюдениям в Восточ-
ной 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 специали-

зированного 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.

Составители: Р. В. Яковлев, О. Э. Костерин.

12. 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-Сибир-
ской равнины и в северо-западных предгорьях Алтае-Саянской горной страны; во-
сточная 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.

Статус VU. 3 – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 30-41 мм. При-

мечателен резко выраженный половой диморфизм. Самец сверху оранжево-рыжий
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с характерным для перламутровок рисунком из чёрных пятен, однако в прикорне-
вой области пятна почти не выражены, имеются следы рваной дискальной перевя-
зи, 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 поло-
вине охристо-рыжее с двумя более тёмными линиями, ограничивающими дискаль-
ную область, а внешняя половина затемнена до фиолетово-коричневатого и несет
следы диффузных постдискальных глазков и субмаргинальных пятен; две полови-
ны крыла разделены прерывистой диффузной сиреневато-белой полоской. Вне-
шность самок кардинально другая: сверху они тёмно-коричневые с сине-зеленым
отливом, с белыми пятнами на переднем крыле и белой перевязью на заднем кры-
ле, кроме того, на обоих крыльях имеется ряд более или менее размытых субмар-
гинальных белых пятен, фон нижней стороны крыльев серебристо-зеленый с фио-
летовым отливом, в нижней части переднего крыла снизу тёмно-серый, оба крыла
с белыми пятнами и перевязями, аналогичными таковым на верхней поверхности.

Взрослая гусеница коричневато-серая с более светлой нижней стороной. Брюш-
ные сегменты несут шесть рядов коричневато-желтых шипов с короткими чёрны-
ми ветвями и чёрными вершинами. На грудных сегментах сверху пара таких ши-
пов, причем шипы на первом сегменте в полтора раза длиннее остальных и имеют
тупые вершины, по две пары боковых шипов имеются на сочленениях 1-2-го и 2-3-
го сегментов. Куколка золотисто-охристая с коричневато-серым сетчатым рисун-
ком, который, сгущаясь, формирует две продольные полосы по сторонам брюшка
и двойную тёмную полосу вдоль его нижней части; зачатки крыльев в центре и

Класс Насекомые
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вдоль анального края несут по два продольных штриха того же цвета. На спине
расположено пять пар заостренных бугорков с радужным блеском [6]

Распространение в пределах Республики Алтай. Северо-Восточный и
Северный Алтай в пределах Майминского, Чемальского, Чойского, Турочакского
районов.

Места обитания и образ жизни. Населяет исключительно гумидные райо-
ны. Основные стации сопряжены с черневой тайгой и ее дериватами. В местнос-
тях с благоприятными климатическими условиями, кроме того, населяет светлох-
войные (в том числе сосновые) и смешанные леса, долинные луга и вырубки. Лет
имаго в июне-июле [7].

Численность и тенденция к ее изменению. Численность низкая. В пери-
од максимального лёта вид обычен в черневой тайге и вторичных лесах на её
месте, где его обилие достигает 2-3 особи/га. В мозаичных местообитаниях таеж-
ного среднегорья, светлохвойно-мелколиственных низкогорных лесах и на долин-
ных лугах в сочетании с ивняками рассматриваемый вид редок – 0,2-0,7 особи/га.
Динамика численности неизвестна, однако крупные скопления самцов отмечены в
начале июля 1995 г. в нижнем течении р. Лебедь, что, возможно, связано с подъе-
мом численности вида [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. 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 нормаль-
ным. В местностях, 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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13. Перламутровка Матвеева – Clossiana matveevi
P. Gorbunov et Korshunov, 1995

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae

Чрезвычайно узкоареальный представитель обширного бореомонтанного рода
Clossiana Reuss, 1920, принадлежащий к сложной голарктической группе видов
tritonia-polaris, таксономия которой далека от стадии завершения. Неоэндемик Алтая,
представляющий крайний юго-западный дериват этой группы видов. Все извест-
ные местообитания ограничены высокогорьями Курайского хребта [1-2]. Предпо-
ложительно к этому же виду относится указание в начале прошлого века «Argynnis
amphilochus» для долины р. Цаган-Кол (Цаган-Гол) в Монгольском Алтае [3] . У
единственного собранного в Западной Монголии экземпляра, хранящегося в кол-
лекции Томского университета, сильно повреждены крылья, отсутствует брюшко,
вследствие чего точная идентификация экземпляра невозможна [4].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 22-27 мм.

Сверху крылья типичной для перламутровок окраски – кирпично-красные с равно-
мерным рисунком из чёрных пятен более или менее прямоугольной или (в субмар-
гинальной области) округлой формы; маргинальные пятна слиты в сплошную чёр-
ную кайму. Окраска нижнего крыла характерна для данной группы видов. Фон
базальной части коричневый, имеются белые базальные пятна, белая точка в цен-
тральной ячейке; дискальная перевязь отчетлива, 2-2,5 мм шириной (т. е. уже, чем
у родственных видов), содержит чередующиеся беловатые и тёмные участки (в

Класс Насекомые
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частности, таков участок в ячейке 2А) и отграничена чёрной каймой. Постдис-
кальная область содержит три последовательные зоны: непрерывная (без просве-
та в центре крыла) коричневая или красновато-коричневая перевязь, которая не-
посредственно соседствует с дискальной перевязью и содержит беловатые пятна,
сливающиеся в перевязь; далее – ряд четких черных постдискальных пятен, и,
далее, внешняя тёмно-коричневая зона с более или менее выраженным просветле-
нием по жилке М2. Вдоль края имеется полный ряд двуцветных маргинальных
пятен, составленных из внутренних чёрных шевронов с белыми ядрышками и чёр-
ными пятнами у самого края, пронзенными продольными светлыми штрихами.
Самки имеют менее насыщенную окраску.

Преимагинальные стадии неизвестны.
Распространение в пределах Республики Алтай. Все известные встречи

вида ограничены высокогорным районом Курайского хребта в районе ртутно-обо-
гатительного завода, т. е. в истоках р. Ярлыамры [1-2]. Несмотря на довольно
тщательные поиски, нигде более до сих пор не найден.

Места обитания и образ жизни. Наиболее высокогорный вид из всех ал-
тайских бабочек, обитает в диапазоне высот 2700-3100 м. Встречается на крутых
склонах и гребнях с пятнами нетающих снежников. Придерживается осыпей и скал,
которые в местах обитания вида образованы метаморфическими слюдистыми
сланцами, обогащенными пиритом и окрашенными в цвет ржавчины окислами и
гидроокислами железа. В местах обитания вида высшие растения очень немного-
численны. Среди цветущих видов можно отметить Draba oreades, Chorispora
bungeana, Papaver pseudocanescens, Ranunculus altaicus, Sibbaldia procumbens,
Dryadanthe tetrandra, Potentilla biflora, Saxifraga oppositifolia, S. hirculus,
S. melaleuca, Rhodiola coccinea, Oxytropis physocarpa, Myosotis austrosibiricus,
Dracocephalum imberbe, D. origanoides, Senecio turczaninovi, Taraxacum lyratum,
Crepis nana и др. Отмечено, что бабочки придерживаются мест, где растет кам-
неломка супротиволистная (Saxifraga oppositifolia). Лёт во второй половине июня
и июле. Самцы садятся на камни средней величины (десятки сантиметров), избе-
гая крупных камней и неразрушенных скал. При этом они строго придерживаются
сланцев ржавой окраски и, оказавшись на осыпях с преобладанием пород тёмной
окраски, выбирают для посадки именно ржавые камни. Самцы активизируются
около 7 часов утра. Сначала они греются с раскрытыми крыльями, изредка пере-
летая. Начиная с 9 часов, отдых на камнях сочетается с полетом над осыпями или
гребнями. Как правило, самец несколько раз облетает некий участок осыпи и са-
дится на любой подходящий камень. В целом, поведение самцов перламутровки
Матвеева напоминает поведение крапивницы. Основным беспокоящим фактором
для них являются многочисленные пролетающие мимо самцы белянки Каллидики
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(Synchloe callidice), которых они активно преследуют. Если один самец перламут-
ровки Матвеева пролетает мимо другого, тот начинает его активно преследовать,
при этом они поднимаются на много метров вверх. Тем не менее, самцы проводят
довольно много времени, отдыхая на камнях, как правило, с раскрытыми крылья-
ми, но под прямыми солнечными лучами нередко их закрывают. Самки обращают
на себя внимание гораздо реже и летают медленнее. Они наблюдались исключи-
тельно на цветках камнеломки супротиволистной, тогда как самцы посещают и
другие растения, например Taraxacum lyratum, Crepis nana, Senecio turczaninovi
[4-6].

Численность и тенденция к ее изменению. В единственном известном
местообитании (которое является типовым), численность достаточно высока, она
флуктуирует по годам, но без заметной периодичности. В 2000 г. численность, по
нашим данным, была очень высокая. За день учитывалось до 250 экземпляров [4].
Территория Республики Алтай либо заключает в себя весь ареал этого узкоэнде-
мичного вида, либо какая-то часть ареала, о размерах которой на данный момент
ничего неизвестно, находится также на территории Монголии и, возможно, Китая.

Основные лимитирующие факторы. Неизвестны, но, судя по чрезвычай-
но узкому ареалу вида, должны быть достаточно сильными. Не исключено, что
они носят геохимический характер – ведь горная порода в местах обитания ис-
ключительно обогащена железом, а в 500 м ниже него расположена шахта ртутной
руды. Возможно, вид адаптирован к высоким концентрациям определенных ме-
таллов в кормовом растении. В данный момент местообитание вида находится
вне хозяйственного использования и ему ничто не угрожает. Но в случае, если
горные породы, из которых сложены гребни цирков в местах обитания вида, начнут
разрабатываться как месторождение, вид может в короткие сроки исчезнуть с
лица Земли.

Особенности биологии. Судя по приуроченности имаго, поведению самок и
биологии родственных видов, гусеницы перламутровки Матвеева, почти несом-
ненно, развиваются на камнеломке супротиволистной (Saxifgara oppositifolia).

Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Организация памятника природы в высоко-

горных истоках р. Ярлыамры.
Источники информации. 1. Коршунов, Горбунов, 1995; 2. Яковлев, Нако-

нечный, 2001; 3. Мейнгард, 1910; 4. Неопубликованные данные Р.В. Яковлева;
5. Неопубликованные наблюдения О. Э. Костерина; 6. Данные В. В. Ивонина.

Составители: О. Э. Костерин, Р. В. Яковлев.

Класс Насекомые
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14. Чернушка Эмбла – Erebia embla (Thunberg, 1791)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae

Характерный представитель рода Erebia Dalman, 1816 с обширным бореаль-
ным ареалом [1–2]. Распространён широко по северным областям Евразии от Фен-
носкандии и севера европейской части России до Чукотки и Камчатки. Встречает-
ся на Алтае, в Тыве, Средней и Южной Сибири до Дальнего Востока. За предела-
ми России – в Северной Монголии и Северной Корее [3]. Для Алтая приводится
подвид E. e. dissimulata Warren, 1931.

Cтатус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20–27 мм.

Сверху передние крылья бурые, на переднем крыле в постдискальной области
сверху ряд частично слитных между собой охристых пятен с чёрными ядрышка-
ми. На заднем крыле сверху в постдискальной области несколько мелких чёрных
точек с тонким охристым ободком. Окраска низа переднего крыла сходна с вер-
хом. Заднее крыло снизу бурое с широкой, но очень слабо выделяющейся дискаль-
ной перевязью, ярким белым пятнышком кнаружи от вершины центральной ячейки
и очень мелкими точками в постдискальной области; по всему крылу заметно
напыление сероватых чешуек; бахромка пестрая. Половой диморфизм слабо вы-
ражен, 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 вер-
шина их приобретает красноватый оттенок, а перед вылуплением гусениц окраска
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становится грязно-серой. Гусеницы первого возраста кремово-белые с коричнева-
той полосой вдоль спины и тремя более тонкими линиями с каждого бока; каждый
сегмент несет 10 черных бородавок, несущих единственную щетинку, голова охри-
стая с коричневыми крапинками и волосками. Взрослая гусеница светло-охристая
или зеленая с широкой коричневой линией вдоль спины, окаймленной светло-жел-
тыми или беловатыми линиями, и ярко-желтой полосой ниже дыхалец; она покрыта
короткими коричневыми волосками; голова коричневато-зеленая. Куколка корич-
невая или зеленовато-коричневая.

Распространение в пределах Республики Алтай. Большинство находок
относится к Курайскому хребту (окрестности Акташского рудника, Акташа, уро-
чища Старые Мёны, Баратал) [3; 6-8], за его пределами вид найден на плоскогорье
Укок [9].

Места обитания и образ жизни. На Алтае локален. Населяет луговины
в таежной зоне, вырубки, подболоченные участки. Встречается на высотах до
1800 м.

Численность и тенденция к ее изменению. Вид локален, численность
повсеместно невысока. В северо-западной части Курайского хребта она состави-
ла 0,36 особи/га у лиственничников урочища Баратал и 0,4 особи/га в ерниковых
кедрово-лиственничных редколесьях урочища Старые Мёны [8]. Основной ареал
вида связан с зональной тайгой, популяции Алтая вряд ли достигают даже одного
процента в общей численности вида.

Основные лимитирующие факторы. В настоящее время вид, по всей ви-
димости, не испытывает заметного антропогенного давления. Однако он находит-
ся на юго-западном краю своего ареала. Ограниченность распространения вида
на Алтае и его невысокая здесь численность при наличии больших площадей, за-
нятых таежными биоценозами, которые выглядят вполне для него благоприятны-
ми, могло бы иметь двоякое объяснение. Они либо указывают на наличие неизве-
стного 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 жи-
вых или, чаще, сухих стеблей осок. Гусеницы выводятся на 10-12-й день. На По-
лярном Урале гусеница зимует дважды, во 2-3-м и в 5-м возрастах, в раститель-
ном 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
[10]. Лет имаго в июне–июле.

Разведение. Не разводился.

Класс Насекомые
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Принятые меры охраны. Вид не охраняется.
Необходимые меры охраны. Выяснение факторов, ограничивающих рас-

пространение 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. Яковлев, 2004а; 10. Henriksen, Kreutzer, 1982.

Составители: А. В. Бондаренко, О. Э. Костерин, Р. В. Яковлев.

15. 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].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20–26 мм. На-

поминает чернушку Эмбла, но на большей части ареала, включая Алтай, отлича-
ется от неё отсутствием глазков и охристых пятен на задних крыльях. Основной
фон крыльев темно-коричневый. Сверху на переднем крыле имеется постдискаль-
ный ряд черных точек, окруженных охристыми ободками. Нижняя поверхность
крыльев несколько светлее, рисунок на переднем крыле аналогичен верху. На ниж-
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нем крыле базальная и постдискальная области слегка (но сильнее, чем у преды-
дущего 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 цен-
тральной ячейки.

По данным с Полярного Урала [4-5], яйца сферические с продольными реб-
рышками, сначала желтоватые, в дальнейшем краснеют у полюса. Гусеницы пер-
вого возраста подобны таковым чернушки Эмбла, но более тонкие, желтовато-
зеленые с тёмно-зеленой головой. После первой линьки гусеница становится зеле-
ной 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 об-
лик. По данным из Скандинавии [6], гусеница охристо-желтая или зеленоватая с
таким же полосатым рисунком. Куколка светло-коричневая.

Распространение в пределах Республики Алтай. Курайский хребет, Ак-
таш (завод) [7].

Места обитания и образ жизни. На Алтае населяет щебнистые тундры на
высоте 1800–2200 м. Лет имаго в конце июня.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность на Алтае очень
низкая. В северо-западной части Курайского хребта, в лиственничниках урочища
Боротал численность этого вида составила 0,12 особи/га [8]. Роль территории Рес-
публики в общем населении данного вида ничтожна.

Основные лимитирующие факторы. Отметить какое-либо антропогенное
воздействие на данный вид нельзя. На Алтае находится крайний юго-запад ареа-
ла, вероятно, именно поэтому численность популяций здесь очень низка.

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. 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 лежит свободно на земле в небольшом углубле-
нии. 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.

Составители: Р. В. Яковлев, О. Э. Костерин, А.В. Бондаренко.

Класс Насекомые
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16. Чернушка Киндерманна – Erebia kindermanni Staudinger, 1881
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae

Представитель голарктического рода, свойственного преимущественно гор-
ным областям. Довольно сложный в определении вид, весьма близкий к широко
распространённому E. kefersteini и почти замещающий его географически. Энде-
мик Алтайской горной страны [1]. Распространён в Российской Федерации (Рес-
публика Алтай) [2], СЗ Монголии (Монгольский Алтай в пределах Баян-Улэгэйско-
го и Кобдосского аймаков) [3], СВ Казахстане (хр. Курчумский, Нарымский, Уль-
бинский, Холзун, Листвяга) [4], северной части Синьзян-Уйгурского АР Китайской
Народной Республики [5]. В Республике Алтай распространен номинативный под-
вид.

Статус CR. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения – с
такой категорией занесен в Красную Книгу Российской Федерации [6], причем этот
статус явно завышен.

Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 12-17 мм.
Сверху большая часть переднего крыла занята охристым дискальным полем, пе-
ресечённым тёмными жилками, к которому примыкает субмаргинальная перевязь,
состоящая из охристых пятен, отделённых друг от друга тёмными жилками. Зад-
нее 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 круп-
ные (у E. kefersteinii – мелкие).
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Распространение в пределах Республики Алтай. Указан для следующих
хребтов: Семинский [7], Катунские Белки [1; 8-9], Холзун [4], западная часть плос-
когорья 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 пост-
дискальных пятнах. Данные для Курайского хребта нуждаются в уточнении – хотя
в 2004 г. С. Огудовым собран один экземпляр типичной чернушки Киндерманна,
однако строение гениталий этой особи не изучено.

Места обитания и образ жизни. Альпийские луга, луговые тундры, реже –
ерниковые и мохово-лишайниковые тундры и субальпийские луговины в верхней
части лесного пояса, на высотах 1500–2800 м. Лет имаго в июле – августе. Пита-
ние имаго отмечено на Tripleurospermum ambiguum, Senecio turczaninovii,
Polygonum bistorta.

Численность и тенденция к ее изменению. Вид очень локален, однако в
местах обитания обычен, в ряде случаев массовый и доминирующий. Учеты чис-
ленности чернушки Киндерманна проводились в тундровых биотопах Катунского
биосферного заповедника. Во второй половине июля, т. е. на пике лёта имаго, оби-
лие 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 рес-
публике делает вид в целом чувствительным к деградации естественных мес-
тообитаний, к примеру, связанной с перевыпасом скота. Однако в настоящее
время вид, по всей видимости, не испытывает заметного антропогенного дав-
ления.

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 государ-
ственного биосферного заповедника и природного парка «Белуха».

Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, поиск новых попу-
ляций, подробное картирование ареала. Состояние популяций можно признать нор-
мальным.

Источники информации. 1. Warren, 1936; 2. Коршунов, Костерин, 1995;
3. Коршунов, Соляников, 1976; 4. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 5. Huang et al., 2000;

Класс Насекомые



83КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

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.

17. Чернушка Флетчера – Erebia fletcheri Elwes, 1899
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae

Представитель обширного рода Erebia Dalman, 1816. Распространен в рес-
публиках Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), в областях Читинская,
Амурская, Магаданская, а также в Северной и Западной Монголии [1-3]. Распрос-
транение номинативного подвида ограничивается территорией Республики Алтай
[2; 5; 6].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 21-24 мм. Ос-

новной фон крыльев тёмно-коричневый, сверху на переднем крыле имеется еди-
ное охристо-рыжее постдискальное поле, на котором расположен ряд из неболь-
ших 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 ниж-
нем крыле имеются слабые серебристо-серые перевязи, ограничивающие более
тёмную дискальную область, а субмаргинальные глазки малозаметны на задних
крыльях.
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Распространение в пределах Республики Алтай. Курайский хр. (являю-
щийся типовым местом вида – перевал через хребет от Курая в долину р. Башкаус
[2; 4]), хр. Чихачёва [4], верховья р. Абакан [7].

Места обитания и образ жизни. На Алтае населяет крупнокаменистые
осыпи и щебнистые тундры на высоте 2200–2800 м. Лет имаго – с конца июня до
конца июля.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность на Алтае низ-
кая. Весьма спорадически отмечается на Курайском хребте [4], стабильно встре-
чается лишь на хр. Чихачёва (горный массив Талдуаир), где численность этого
вида в мохово-лишайниковых тундрах бассейна р. Бугузун составила 0,53 особи/га
[8]. Роль алтайских популяций в мировом населении этого в целом восточно-си-
бирского вида ничтожна, однако именно они представляют номинативный подвид.

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 неизвестны (ско-
рее всего, многие злаки и(или) осоковые) [1].

Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Меры охраны не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, возможна органи-

зация заказника на сев. 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.

Составители: Р. В. Яковлев, О. Э. Костерин, А.В. Бондаренко.

18. Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi Staudinger, 1901
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae

Представитель обширного голарктического рода Oeneis Hübner, [1819], энде-
мик Алтае-Саянской горной страны. В Российской Федерации распространен в
республиках Алтай, Тыва (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский и Кызыль-
ский районы). За пределами России – в Северной и Западной Монголии [1-4]. В
Республике Алтай распространен номинативный подвид [4].

Класс Насекомые
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Статус CR. 1 категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения. С та-
ким же статусом занесен в Красную Книгу Российской Федерации [5] (с учетом
тувинской популяции этот статус явно завышен).

Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 20-25 мм. Кры-
лья сверху бледно-серые с широкими желтоватыми постдискальными перевязя-
ми. У самца на фоне перевязи близ апекса переднего крыла имеется овальное
чёрное пятно, иногда ниже его появляется 1-2 мелких пятна, а также 1-2 мелких
пятна имеются на перевязи и на заднем крыле, напротив анального угла. Самки
несколько крупнее, на переднем крыле имеют 3-4 крупных овальных чёрных пятна,
рисунок заднего крыла аналогичен таковому самца. Снизу рисунок переднего кры-
ла аналогичен верхней его стороне, но в базальной половине появляются
неясные темные мраморовидные штрихи. Задние крылья снизу имеют расчленён-
ный тёмно-серый мраморный рисунок, постдискальная область существенно ос-
ветлена.

Распространение в пределах Республики Алтай. «Горы 40 км Южнее
Кош-Агача» [4] (типовое место вида, скорее всего хр. Сайлюгем или Южно-Чуйс-
кий). Упоминание для окрестностей Акташа [6] основывается, скорее всего, на
неверной информации.

Места обитания и образ жизни. В Тыве и Монголии населяет остепнённые
стации на склонах и гребнях гор на высотах от 500 до 2600 м. Лёт имаго с начала
мая до конца июня [1].

Численность и тенденция к ее изменению. После обнаружения этого
вида Эльвесом в 1898 г. [4] вид на Алтае никем не обнаруживался.

Основные лимитирующие факторы. Неизвестны.
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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 местообита-

ниях и численности вида в Республике Алтай, после этого – установление реаль-
ного статуса и, возможно, организация специального заказника с ограничением
выпаса скота.

Источники информации. 1. Коршунов, Горбунов, 1995; 2. Коршунов, 2002;
3. Коршунов, 1995; 4. Elwes, 1899; 5. Мазин, Свиридов, 2001д; 6. Коршунов и др.,
1995.

Составители: Р. В. Яковлев, О. Э. Костерин.

19. Энеис акташская – Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae

Довольно четко очерчённый вид обширного, преимущественно аркто-альпий-
ского голарктического рода, включающего большое количество форм с неясным
таксономическим статусом. Эндемик Алтая и Саян [1]. Распространён в Россий-
ской 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.

Статус VU. 3 категория – редкий вид.

Класс Насекомые



87КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 21–26 мм. Кры-
лья сверху коричневато-серые с более или менее заметным осветлением постдис-
кальной области, которое изредка у самок выглядит как коричневатое поле. Че-
шуйчатый покров редкий и крылья выглядят слегка прозрачными. Глазки или точ-
ки чаще отсутствуют, но у части экземпляров имеется одна черная точка в ячейке
М1. Снизу переднее крыло темно-коричневое с мраморным рисунком у вершины
крыла. Заднее крыло снизу целиком покрыто мраморным рисунком с нечетко вы-
раженной более светлой постдискальной перевязью. Самки имеют более округ-
лые вершины 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].

Места обитания и образ жизни. Стенотопный вид, населяющий высокогор-
ные крупнокаменистые осыпи на высотах 2500–3100 м.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность повсеместно
невысока. В Республике Алтай сосредоточено, по-видимому, от четверти до поло-
вины мирового населения вида.

Основные лимитирующие факторы. В настоящее время вид, по всей ви-
димости, не испытывает заметного антропогенного давления.

Особенности биологии. Кормовые растения гусениц неизвестны, но это дол-
жны 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 сол-
нце 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 преследу-
ют друг друга. Отдельные особи активны даже при температуре 3-5° C. Спарива-
ние наблюдается на тех же самых осыпях, однако самки встречаются и на луго-
вых участках, где они питаются на цветках 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 попу-

ляций, подробное картирование ареала.
Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994;
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3. Lukhtanov, Eitschberger, 2001; 4. Kosterin, 1993; 5. Lukhtanov, Eitschberger, 2000;
6. Яковлев, Наконечный, 2001; 7. Яковлев, 2004а; 8. Неопубликованные наблюде-
ния О. Э. Костерина.

Составители: Р. В. Яковлев, О. Э. Костерин.

20. Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina (Staudinger, 1881)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae

Представитель обширного,  преимущественно среднеазиатского рода
Hyponephele со сложной систематикой и большим количеством молодых видов.
Вид распространен в Казахстане (Казахский мелкосопочник, Джунгарский Алатау,
Тарбагатай, Саур, Алтайские хребты Курчумский, Нарымский и Букомбай), Севе-
ро-Западном Китае (точные данные нам неизвестны, но должен встречаться на
китайской территории в тех же горных системах), в Западной Монголии (Кобдос-
ский аймак) и, изолированно, в Республике Алтай [1-4] и в ЮЗ Тыве (южные пред-
горья Западного Танну-Ола, 12 км СЗ 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].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 18-23 мм. Верх

переднего крыла самца серо-коричневый с диффузным охристо-рыжим постдис-
кальным полем, несущим крупный глазок, часто с белым ядрышком, в ячейке М1
и более мелкий слепой глазок ниже, в ячейке Cu1 (иногда отсутствует). По нижней

Класс Насекомые
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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 яд-
рышко. Верх заднего крыла равномерно серо-коричневый. Низ переднего крыла
окрашен подобно верху, но имеет поперечную темную линию по внутренней грани-
це постдискальной области. Низ заднего крыла коричневато-серый с многочис-
ленными темными крапинками и следами темных линий, ограничивающих дис-
кальную и постдискальную области, у анального края обычно присутствует 1-2
чёрных точки.

Распространение в пределах Республики Алтай. Надежные находки про-
исходят из очень ограниченного участка долины р. Катунь: при слиянии ее с Чуей
[3; 4] и в низовьях р. Малый Яломан [6]. В Зоологическом музее Московского
университета (коллекция Цветаева) имеется одна самка, собранная 10 июля 1965 г.
А. Е. Штанделем, с этикеткой «Алтай, Курай» [1], однако поскольку Курай нахо-
дится на целую тысячу метров выше, есть сомнения в точности данной этикетки –
возможно, бабочка была собрана по дороге. Ареал вида на Алтае действительно
должен протягиваться по долине р. Чуя от её устья, но насколько далеко – пред-
стоит выяснить.

Места обитания и образ жизни. Вид населяет весьма аридный и при этом
достаточно гипсометрически низкий (650-750 м) район Русского Алтая. В этом
месте долина Катуни и нижние части долин ее притоков физиономически напоми-
нают, скорее, Среднюю Азию, чем Сибирь: это обрывистые скальные утесы, под-
пертые плавными педиментами, покрытыми рыхлыми отложениями, серии высо-
ких речных террас, часто срезанные вертикальными обрывами. Педименты и тер-
расы покрыты сухими и даже опустыненными степями, усеянными темными кус-
тиками Caragana pygmaea, которые и населяет бархатница Кадузина. Если ука-
зание для Курая окажется верным, значит, бабочка способна населять сухие степ-
ные склоны и котловины вплоть до 1500 м над уровнем моря, где климат не менее
сухой, но гораздо более суровый, а степи приобретают монгольский высокогорный
характер, с разреженным и прижатым к почве 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. Они очень криптичны, но в
то же время и очень пугливы. Оба пола имеют легкий полет и просто скрываются
из виду на фоне сероватых оттенков степи. Бабочки кормятся на цветах, в частно-
сти, тимьяна [6].

Численность и тенденция к ее изменению. Вид стабильно обнаружива-
ется в районе своего обитания, хотя и с относительно низкой численностью.
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О динамике пока говорить сложно. На территории Республики Алтай, вероятно,
сосредоточены единицы процентов мирового населения вида, но подвид gurkini
(если он реален) здесь сосредоточен весь или почти весь.

Основные лимитирующие факторы. Наверняка носят фитоценологичес-
кий и климатический характер, учитывая исключительную аридность района оби-
тания вида в пределах Российского Алтая. В настоящее время местообитаниям
вида, по-видимому, ничто не угрожает, хотя может негативно сказываться перевы-
пас мелкого рогатого скота. Однако вызывают большое беспокойство возобновив-
шиеся планы создания Катунской ГЭС. Появление достаточно крупного водохра-
нилища с большой массой воды и довольно обширным водным зеркалом в непос-
редственной близости от района обитания вида может существенно изменить его
микроклимат в сторону уменьшения аридности и континентальности. Это может
поставить под угрозу само существование вида на территории России (возможно
опосредованную, через конкуренцию со стороны менее ксерофильных видов или
пресс менее ксерофильных хищников или паразитов).

Особенности биологии. Данных нет. Как и у других представителей семей-
ства, гусеницы должны развиваться на широком спектре злаков и(или) осок, пи-
таться ночью, зимовать на первых стадиях.

Разведение. Не проводилось и вряд ли возможно.
Принятые меры охраны. Не проводились.
Необходимые меры охраны. Детальное исследование истинных очертаний

ареала вида в пределах Республики Алтай и сочетания значений определяющих
его климатических и фитоценотических параметров. Угроза существованию дан-
ного охраняемого вида в России и в Республике Алтай должна быть учтена при
проведении экологической экспертизы проекта Катунской ГЭС.

Источники информации. 1. Samodurov et al., 1997; 2. Lukhtanov, Lukhtanov,
1995; 3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Коршунов, 2002; 5. Данные В. В. Ивонина;
6. Данные О. Э. Костерина.

Составители: О. Э. Костерин, Р. А. Яковлев.

21. Голубянка Римн – Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae

Представитель преимущественно западнопалеарктического рода Neolycaena
de Nicäville, 1890. Распространен в степной зоне от востока Украины до Алтая по
территориям России и Казахстана, однако находки на Западно-Сибирской равнине

Класс Насекомые
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неизвестны [1]. Существенного влияния на населяемые стации не оказывает.
Статус CR. 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. Кры-

лья с обеих сторон бурые, снизу – с рисунком из отдельных чисто-белых пятен. На
заднем крыле белые пятна занимают почти всю поверхность, в том числе, имеет-
ся 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 единствен-
ная особь в урочище Актёл (Северный Алтай) 2 июля 1980 г. [4].

Места обитания и образ жизни. Имеющийся экземпляр отловлен на остеп-
нённом лугу.

Численность и тенденция к ее изменению. Учитывая то, что Чергинс-
кое опытное хозяйство и его окрестности многократно посещались специалистами,
необходимо признать, что численность Neolycaena rhymnus на Алтае чрезвычай-
но низка. Роль территории Республики Алтай в общем ареале этого широко рас-
пространённого 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.
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 Необходимые меры охраны. Целесообразно провести тщательные иссле-
дования возможных местообитаний вида.

Источники информации. 1. Коршунов, 2002; 2. Мазин, Свиридов, 2001;
3. Жданко, 1998. 4. Данные составителей.

Составители: П. Ю. Малков, Ю. П. Малков.

22. Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitshi
Zhdanko et Korshunov, 1984

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae

Своеобразный представитель рода Neolycaena de Nicäville, 1890. Очень бли-
зок к предыдущему виду (N. rhymnus) и, возможно, является только его подвидом.
В России распространен в Республике Алтай, Алтайском крае и Кемеровской об-
ласти. 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.

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Крылья сверху равномерно тёмно-ко-

ричневые. Нижняя поверхность серо-коричневая, на задних крыльях с более или
менее выраженным желтоватым оттенком (наиболее характерный признак вида)
и несут характерный для рода Neolyceana рисунок, состоящий из двух рядов вы-
тянутых поперек жилок белых пестрин и с комплексом из двух черных субмарги-
нальных пятен в каждой ячейке, внутреннее из которых сопровождается белым
стреловидным пятном, направленным к корню крыла, а внешнее – мелким белым

Класс Насекомые
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пятнышком у самого края, соединённых оранжевым промежутком. Длина пере-
днего крыла – 11-15 мм.

Распространение в пределах Республики Алтай. В настоящее время из-
вестен только из Турочакского района у слияния рр. Бия и Лебедь, в 5-7 км от
Турочака 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].
Лет имаго в конце июня – начале июля. В Республике Алтай встречен на закуста-
ренных полянах в смешанных пихтово-березово-осиновых лесах в низкогорье [5].

Численность и тенденция к ее изменению. Численность в Республике
Алтай низкая. В пихтово-березово-осиновых лесах в окрестностях с. Верх-Бийск
обилие голубянки Фальковича в июне оценено как 1 особь/га [5]. Динамика чис-
ленности не изучена. В пределах Республики можно ожидать от 5 до 20% мировой
численности вида.

Основные лимитирующие факторы. Строгая приуроченность к кормово-
му растению (Caragana frutex), произрастающему в северной и северо-восточ-
ной части Республики Алтай. Причины локальности и низкой численности популя-
ций неизвестны.

Особенности биологии. Кормовое растение гусениц Caragana frutex (ус-
тановлено в Горной Шории по жесткой ассоциации имаго с этим растением [3-4]).

Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Не проводились, на территории Республики Ал-

тай вид почти не охраняется.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, поиск новых место-

обитаний. Возможна организация заказника на р. Лебедь. 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.

23. Голубянка Давида – Neolycaena davidi (Oberthür, 1881)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae

Наиболее восточный представитель в целом западно-палеарктического рода
Neolycaena de Nicäville, 1890, распространен на Юго-Восточном Алтае, в Тыве,
Предбайкалье, Забайкалье, Монголии и в Северном Китае [1; 2]. Западные попу-
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ляции 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
единственного алтайского экземпляра пока не может быть установлена, тем бо-
лее, что известные на данный момент подвиды зарегистрированы не ближе чем в
Центрально-Тувинской и Убсунурской котловинах [2].

Статус EN. 2 категория. Сокращающийся в численности вид. С таким же
статусом занесен в Красную книгу Российской Федерации [3].

Краткое описание внешнего вида. Напоминает голубянку Римн, от кото-
рой отличается хорошо развитыми (хотя у бабочек из западной части ареала и
небольшими) оранжевыми субмаргинальными пятнами снизу задних крыльев, рас-
полагающимися между двумя чёрными пятнышками. Длина переднего крыла 11-
15 мм.

Яйца белые, шаровидные, с ячеистой скульптурой с небольшими выступами в
узлах ячеек [4]. По данным В. В. Дубатолова из Забайкалья [5], взрослая гусени-
ца светло-зеленая с двумя светлыми дорзальными линиями, на сегментах с 5 по 9,
также с косыми светлыми боковыми полосками, слегка искривленными на сег-
ментах 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 про-
филь гусеницы волнистым. Тело покрыто тонкими волосками, тёмными на груд-
ных сегментах и светлыми на брюшных. Куколка тёмно-коричневая с небольши-
ми чёрными точками, пушистая благодаря светлым волоскам.

Класс Насекомые
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Распространение в пределах Республики Алтай. Единственная самка об-
наружена братьями Дудко в долине р. Кызылшин в Юго-Восточном Алтае 16 июня
1996 г. [1].

Места обитания и образ жизни. Алтайский экземпляр отловлен на остеп-
нённом склоне восточной экспозиции на высоте между 1900 и 2000 м над уровнем
моря [1]. В Тыве вид строго следует за кормовыми растениями, населяя распадки
крутых остепнённых склонов и кустарниковые степи предгорий, где растет Caragana
bungei, либо слегка засолённые участки речных и озерных долин в степных котло-
винах, где растет Caragana spinosa [6].

Численность и тенденция к ее изменению. На территории Республики
Алтай с очевидностью ничтожна. Динамика её неизвестна, но не исключено, что
со временем она возрастёт, так как видимых сдерживающих факторов на террито-
рии республики нет. В настоящее время роль территории Республики Алтай в ба-
лансе общего населения вида практически нулевая.

Основные лимитирующие факторы. Остаются неясными. Ландшафты и
природные условия Юго-Восточного Алтая сходны с таковыми Тывы, где вид
встречается в изобилии, а оба вида кормовых растений, свойственные Тыве, рас-
пространены 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 – например, опреде-
ляется его недавним проникновением. Примечательно, что на Алтае отсутствуют
виды рода Neolycaena, связанные с самой обычной и повсеместно распространён-
ной 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], причём
в Тыве не прослеживается никакой связи с наиболее распространённым степным
видом караган на Алтае и в Тыве – C. pygmaea s. l. (ряд pygmaeae Kom.) [6].
Согласно личному сообщению Ю. Н. Баранчикова [8], развитие данной бабочки на
C. pygmaea в Забайкалье достоверно не зарегистрировано, упоминание этого вида
растения в качестве кормового [4] 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 70 яиц [4]. Гусеницы едят листья, бутоны и цветы. Ку-
колка прикрепляется паутинкой к ветке кормового растения [5].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не охраняется.
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Необходимые меры охраны. Прежде всего, необходим поиск популяций вида
и оценка их численности. Учитывая малую освоенность района, в котором вид
найден, и очевидное обилие пригодных для него стаций, на данный момент специ-
альные рекомендации по его охране не могут быть сформулированы.

Источники информации. 1. Коршунов, 2000; 2. Churkin, 2004; 3. Мазин, Сви-
ридов, 2001а; 4. Баранчиков, 1976; 5. Коршунов, Горбунов, 1995; 6. Неопубликован-
ные данные О. Э. Костерина; 7. Положий и др. 1994; 8. Личное сообщение
Ю. Н. Баранчикова.

Составитель: О. Э. Костерин.

24. Голубянка аргали – Glaucopsyche argali Elwes, 1899
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae

Своеобразный представитель рода, принадлежащий к монотипическому под-
роду Bajluana Korshunov, 1990 [1]. Распространен дизъюнктивно: в России – на
юго-востоке Республики Алтай [1] и в Казахстане – в хребтах Курчумский, Саур и
Манрак [2-4]. В Российском Алтае распространен номинативный подвид.

Статус CR. 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 12-15 мм. Кры-
лья с округленным апексом, у самцов сверху серебристо-голубые с металличес-
ким отливом, выражена тонкая маргинальная кайма с волнистым внутренним кра-
ем шириной не более 1 мм. Крылья самок сверху тёмно-коричневые. Нижняя по-

Класс Насекомые
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верхность крыльев коричневато-серая, на передних крыльях косой постдискаль-
ный ряд крупных чёрных пятен сильно приближен к внешнему краю по сравнению
с другими видами рода и большинством других голубянок. На заднем крыле пост-
дискальные пятна мелкие, имеются также размытые следы более тёмных суб-
маргинальных пятен. На переднем и заднем крыльях присутствует дискальный
штрих.

Распространение в пределах Республики Алтай. Хребты: Курайский (до-
лина р. Куяхтанар [6], Чаган-Узун), Чихачёва (массив Талдуаир), Сайлюгем, вос-
точные массивы хребтов Южно- и Северо-Чуйского [7-9]. Упоминание для окрес-
тностей с. Иня (Онгудайский р-н) [10] основывается, скорее всего, на неверно оп-
ределённом материале.

Места обитания и образ жизни. Вид чрезвычайно локален. Населяет под-
ножья и горные склоны хребтов с остролодочником трагакантовым на высотах
1900-2500 м. Лет имаго в июне–начале июля.

Численность и тенденция к ее изменению. В местах обитания числен-
ность довольно высокая. 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 – остролодоч-

ник трагакантовый (Oxytropis tragacanthoides). Отдельные экземпляры вида не по-
кидают пределов трагакантовых степей. Имаго держатся вблизи куртин кормового
растения, при облачности прячутся внутри них или под камни на осыпях [11].

Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности. Возможно, созда-

ние заказника на хр. Чихачёва и в долине р. Тархаты, где также имеются обшир-
ные и хорошо выраженные сообщества растений – нагорных криофитов [12].

Источники информации. 1. Коршунов, Ивонин, 1990; 2. Лухтанов, Лухта-
нов, 1988; 3. Eckweiler, 1990; 4. Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 5. Мазин, Свиридов,
2001в; 6. Elwes, 1899; 7. Малков и др., 1994; 8. Малков, Пьянкова, 1996; 9. Яковлев,
Наконечный, 2001; 10. Коршунов, Горбунов, 1995; 11. Коршунов, Горбунов, 1995;
12. Камелин, 1990.

Составители: Р. В. Яковлев, О. Э. Костерин, Ю. П. Малков.
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25. Голубянка Цицерон – Polyommatus icadius (Groum-Grshimailo, 1890)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae

Экологически специализированный представитель обширного голарктическо-
го рода. Распространён в горах Средней Азии (Саур, Тарбагатай, Джунгарский
Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алтай, Гиндукуш), включая территорию южного и во-
сточного Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Тур-
кменистана и Северо-Западного Китая. В Республике Алтай (Юго-Восточная и
Центральная провинции) встречается эндемичный для нее подвид P. i. cicero Ivonin
et Kosterin, 2000 [1-4].

Cтатус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Бабочка весьма похожа на обычную и

широкораспространённую голубянку Икар – Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775).
Длина переднего крыла 17-19 мм (т. е. несколько крупнее голубянки Икар). Верх-
няя сторона крыльев самцов ярко фиолетово-голубая, по краю крыльев идет узкая
(около 0,3 мм) чёрная кайма, бахромка белая, заднее крыло спереди темное до
жилки Rs. Нижняя сторона крыльев самцов светло-пепельно-серая, базальное зе-
леновато-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. Ряд тёмных маргинальных пятен полный. На переднем и заднем крыльях

Самец

Самка

Класс Насекомые
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есть ряд отчетливых чёрных постдискальных пятен с едва заметными белыми
ободками, по одному вытянутому дискальному пятну в отчётливом белом обрам-
лении. На заднем крыле – два-три базальных пятна, на переднем крыле около 2/3
от общего количества самцов имеют чёрное пятно в центральной ячейке, варьиру-
юшее по размеру. Белый мазок между постдискальным и субмаргинальным ряда-
ми пятен снизу заднего крыла почти не просматривается (отличие от голубянки
Икар). Приблизительно у 1/3 самок верхняя сторона крыльев равномерно темно-
коричневая, на которой выделяются более темные маргинальные пятна, сопро-
вождаемые скобковидными оранжевыми субмаргинальными пятнами (от 0 до 3 на
переднем крыле и 4-6 на заднем). У остальных самок большая часть каждого
крыла блестящая темно-фиолетово-синяя, с широкими коричнево-черными зо-
нами вдоль переднего и заднего краев, по внешнему краю синяя область огра-
ничена темными маргинальными пятнами, которые на переднем крыле слива-
ются с темной каймой, а на заднем сопровождаются изнутри оранжевыми суб-
маргинальными пятнами, ограниченными темными скобками и уменшающи-
мися 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 пят-
на крупные, иногда касающиеся друг друга, на заднем крыле едва уменьшаю-
щиеся к переднему краю. Черные пятна у самок как и у самцов, но крупнее, на
переднем крыле имеется два базальных пятна (отсутствует примерно у чет-
верти самок), белый мазок хорошо выражен. В целом, самки этого вида более
похожи на самок голубянки Икар и отличаются от них прежде всего крупными
размерами.

Яйца белые, уплощённые, 0,75 мм в диаметре и 0,4 мм в высоту, покрыты
четырех- и 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,
матово-зеленая с белой линией вдоль спины, по сторонам от которой на каждом
сегменте располагается пара светло-зеленых пятен. Кроме того, на боках присут-
ствуют белые штрихи, образующие боковую полосу, имеющую уступы по грани-
цам сегментов, и изолированные белые полоски около 1 мм в длину над брюшны-
ми ногами. Голова и грудные ноги темно-зеленые [1].

Распространение в пределах Республики Алтай. На настоящий момент
известны только два близкорасположенных местонахождения вида: южные скло-
ны правого борта долины р. Джазатор и южные склоны небольшого массива по
левому его берегу напротив устья р. Акбул, обращенные к древней, в настоящее
время покинутой, долине Джазатора [4]. В действительности вид, наверняка, рас-
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пространен несколько шире, но фрагментарно на территории, не превышающей
40х60 км в пределах Кош-Агачского района, так как он строго ограничен распрос-
транением 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 (Ди-
рентай) в 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
(1800-2000 м) лесного пояса, представленного здесь еловыми приречными пере-
лесками и разреженными лиственничниками на склонах, на которых растет джун-
гарский нут. Эти склоны покрыты редкой (проективное покрытие 50-60 %) расти-
тельностью, представленной преимущественно степными видами, из которых наи-
более обильны Carex pediformis, Festuca kryloviana, Avenula hoockeri, Poa aff.
ursulensis, Artemisia santolinifolia, Ziziphora clinopodioides, Cicer songaricum.
(Местообитания этой бабочки в горах Казахстана практически тождественны, хотя
набор видов другой). Бабочки отмечены в период 27 июня – 22 июля, но, очевидно,
летают и позже. Они весьма привязаны к нутовым склонам и крайне редко выхо-
дят на соседствующие долинные луга, где могут встречаться совместно с весьма
сходным внешне, обычным и широко распространённым Polyommatus icarus. В хо-
рошую погоду самцы стремительно летают вдоль склонов, задерживаясь у куртин
нута и как бы обследуя их. Джунгарский нут представляет собой оригиналь-
ное заметное растение, растущее крупными более или менее шарообразны-
ми куртинами до полутора метров в диаметре; все растение покрыто лип-
ким смолистым выделением, имеющим сильный запах меда, соленым на вкус
и несет обильные голубовато-сиреневые цветы, цветом и размером отда-
ленно похожие на голубянку. Иногда самцы встречаются на влажной почве. Самки
менее подвижны, преимущественно отдыхают на щебне или нижних веточках нута.
В плохую погоду самцы и самки сидят на растительности, предпочитая опять-таки
нут. Питание имаго отмечено на цветках зизифоры.

Численность и тенденция к ее изменению. В Республике Алтай вид найден
впервые только в 1998 г. Численность бабочек на щебнистых склонах, где растет
нут, весьма высока, но сами эти местобитания, к которым данный вид жестко
привязан, ограничены по площади. Таким образом, общая численность этой голу-
бянки полностью определяется площадью местообитаний кормового растения.
Алтайская популяция составляет ничтожную часть мирового населения вида, ко-
торое в основном сосредоточено в горах Средней и Центральной Азии, но она
исчерпывает собой все население эндемичного подвида.

Основные лимитирующие факторы. Локальность и ограниченность по пло-
щади местообитаний кормового растения. В настоящее время этому виду голу-
бянки ничто не угрожает, однако любое возможное освоение долины Джазатора

Класс Насекомые
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помимо скотоводства (как то строительство, горные разработки) в будущем мо-
жет 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 изуча-
лась только в Казахстане [1]. Яйца откладываются по одному на нижнюю сторону
или у основания листочков нута. Гусеница питается сначала листьями, затем буто-
нами и цветками, окукливается в рыхлом коконе среди щебня или в верхнем слое
почвы.

Разведение. Не разводился.
Принятые меры охраны. Не принимались. Возможно, какая-то часть попу-

ляции вида расположена в природном парке «Зоне покоя Укок».
Необходимые меры охраны. Создание специализированного заказника 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.

26. Эпиплема украшенная – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Эпиплемиды – Epiplemidae

Единственный представитель преимущественно тропического семейства эпип-
лемид, родственного ураниидам (Uraniidae), в европейско-сибирском регионе.
Встречается локально в Центральной России, на юге Западной Сибири и, после
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большого разрыва ареала, на юге Дальнего Востока (к западу до р. Зея), где к
нему прибавляется еще 5 видов этого семейства [1].

Статус EN. 2 категория – сокращающийся в численности вид.
Краткое описание внешнего вида. Длина переднего крыла 10-11 мм. Кры-

лья белые, с рисунком из коричневых линий и пятен. Внешний край задних крыльев
с выемкой, ограниченной двумя выступами. Усики самцов двугребенчатые, са-
мок – нитевидные.

Распространение в пределах Республики Алтай. Известен из Северо-
Восточного (окрестности пос. Артыбаш) [1] и Северного (с. Камлак) [2] Алтая.

Места обитания и образ жизни. Бабочки встречаются на небольших учас-
тках разнотравных лугов в долинах рек и ручьев вблизи прибрежных зарослей че-
ремухи и ивы или у лесных опушек. Они преимущественно сидят на нижней сторо-
не листьев древесных и кустарниковых растений, легко вспугиваются как в днев-
ное, так и в вечернее время, летят на источники света [1].

Численность и тенденция к ее изменению. Редкий вид. Данные об изме-
нении 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.

27. Древоточец горный – Catopta albonubila (Graeser, 1888)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Древоточцы – Cossidae

Древоточец горный – представитель архаичного семейства древоточцев, ти-
повой вид рода Catopta Staudinger, 1899. Вид распространён в Сибири, на Дальнем
Востоке России, в Казахстане, Киргизии, Китае и Монголии [1-2].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Усики двугребенчатые. Грудь густо

опушена серыми, а брюшко – серо-коричневыми волосками. Длина переднего

Класс Насекомые
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крыла имаго 17-22 мм. Передние крылья серебристо-белые со сложным сетча-
тым рисунком из чёрных полос. Бахромка на переднем крыле пёстрая. Заднее
крыло коричневато-серое, снизу в многочисленных поперечных штрихах. Поло-
вой диморфизм развит слабо: членики усиков у самки несут выросты меньшей
длины, вершина переднего крыла более округлая, половой аппарат преобразован
в яйцеклад.

Распространение в пределах Республики Алтай. Обнаружен в Онгудай-
ском, Усть-Улаганском и Кош-Агачском районах.

Места обитания и образ жизни. Населяет лесные и тундровые биотопы на
склонах гор на высотах 1200-2600 м. Бабочки летят на свет.

Численность и тенденция к ее изменению. Вид со стабильно невысокой
численностью, данных по её динамике нет.

Основные лимитирующие факторы. Республика Алтай – край ареала этого
немногочисленного вида.

Особенности биологии. Лет в июне-июле.
Разведение. Данных по успешному разведению нет.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Мониторинг численности, установление но-

вых местообитаний вида, создание заказников в местах обитания.
Источники информации. 1. Дубатолов, Василенко, Стрельцов, 2003; 2. Яков-

лев, 2004б.
Составитель: Р. В. Яковлев.
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28. Ленточница тополевая – 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 прилегаю-
щих территориях встречается преимущественно в равнинных местностях. Инте-
ресен как украшающий природу вид.

Статус VU. 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 растушеванным темно-бурым
пигментом. Задние крылья красные, с черной широкой каймой и черной перевя-
зью. Расширение перевязи у переднего края крыла и на его середине незначитель-
ное. Бахромка белая.

Распространение. В Республике Алтай вид известен из окрестностей г.Гор-
но-Алтайска, с.Онгудай и турбазы «Катунь» [1-4].

Места обитания. Лесные формации, содержащие в своем составе ивоцвет-
ные.

Численность и тенденция к ее изменению. Вид малочислен, в отдель-
ные годы не встречается совсем.

Лимитирующие факторы. Локальность популяций.
Особенности биологии. Развивается в одном поколении. Бабочки летают в

Класс Насекомые
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августе-сентябре. Гусеницы питаются листьями ивы, тополя, осины, окукливают-
ся в легком паутинном коконе. Зимующая фаза – яйцо.

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Сохранение лесопосадок и естественных лес-

ных биоценозов.
Источники информации. 1. Бубнова, 1982; 2. 1995; 3. Золотаренко, Бубно-

ва, 1978; 4. Золотаренко, 1995.
Составитель: Т. В. Бубнова.

29. Стрельчатка большая– Acronicta major (Bremer, 1861)
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae

Один из представителей дальневосточной фауны, проникший недавно далеко
на запад от своего естественного ареала. Известен из Приамурья, Приморья, За-
падного Китая, Японии, Северной Индии, северо-западных отрогов Салаира. На
Алтае впервые был найден в 1982 г. [1].

Статус VU. 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 четырь-
мя короткими ветвлениями. Дискальные пятна представлены круглым и почковид-
ным. Первое правильной формы, внутри одного цвета с общим фоном крыла, очер-
чено тонкой черной каймой; почковидное – в виде темного размытого треугольни-
ка. В его основании – тонкий черный продольный штрих. У вершины крыла и в его
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задней части по короткому черному штриху. Бахрома белая с черными четыреху-
гольными пятнами. Задние крылья охристые с затемнением по жилкам, тонкой
темной линией вдоль заднего крыла, темным лунным пятном в середине. Усики
самцов и самок нитевидные, глаза голые [1-2].

Распространение. Северо-Восточный Алтай [1].
Места обитания. Разреженные лиственные и смешанные леса.
Численность и тенденция к ее изменению. Локальный немногочислен-

ный вид. Данных об изменении численности нет.
Лимитирующие факторы. Данных нет.
Особенности биологии. Бабочки встречаются в конце июля – начале авгу-

ста. Кормовые растения гусениц и преимагинальные фазы неизвестны.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Выяснение мест обитания локальных популя-

ций и их охрана путем запрещения деятельности, влияющей на растительный по-
кров.

Источники информации. 1. Золотаренко, Бубнова, 1982; 2. Кожанков, 1950.
Составитель: Т. В. Бубнова.

Класс Насекомые
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Самец непарной перламутровки. Фото О.Э. Костерина

Самка непарной перламутровки. Фото О.Э. Костерина
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Самка голубянки Цицерон. Фото О.Э. Костерина

Аполлон обыкновенный. Фото О.Э Костерина

Класс Насекомые



115КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Ч А С Т Ь   IV

Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
Класс КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes

1. Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – 3 категория.
Научный редактор и составитель: Н.П. Малков.
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1. 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].

Статус VU. 3 категория – редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Мелкая минога, максимальная длина

тела до 25 см. Тело голое, угреобразное. Рот начинается с присасывательной во-
ронки, 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 распрост-
ранении сибирской миноги в водах республики чрезвычайно мало. В качестве вер-
хней 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 эта минога была поймана в р. Майма в черте города 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 прото-
ке Катуни ниже поселка Майма руками из-подо льда местными жителями было
добыто более десятка сибирских миног [1].

Места обитания. Придонные участки с небыстрым течением рек на галеч-
но-песчаном грунте.

Класс Круглоротые
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Численность и тенденция к ее изменению. Численность не определя-
лась, но вид безусловно редкий в республике на пределе ареала.

Основные лимитирующие факторы. Не выяснены, но можно предполо-
жить, что горный характер рек республики не способствует процветанию вида.

Особенности биологии. Биология не изучена.
Разведение. Не предпринималось.
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.



118

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК  К  ЧАСТИ IV

КРУГЛОРОТЫЕ

Голубцов А.С., Малков Н.П. Обзор видов ихтиофауны Республики Алтай, исчезнувших,
находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в особом внимании к состоянию в
природной среде // Редкие животные Республики Алтай. Материалы по подготовке второго
издания Красной книги Республики Алтай. – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского гос-
университета, 2006. – С. 85-153.

Дулькейт Г.Д. Ихтиофауна озера Телецкого и реки Бии // Заметки по фауне и флоре
Сибири. – Выпуски 7-16 [1949]. – Томск: Томский государственный университет, 1950. – Вып.
8. – С. 9-12.

Кучин А.П. Флора и фауна Алтая. – Горно-Алтайск: Всемирный Фонд Дикой Природы,
2001. – 263 с.

Класс Круглоротые



119КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Ч А С Т Ь   V

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

1. Сибирский осетр – Acipenser baeri Brandt, 1869 – 1 категория
2. Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – 1 категория

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
3. Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1776) – 1 категория
4. Тупорылый ленок или ускуч – Brachymystax tumensis Mori, 1930 – 1 катего-

рия
Научный редактор: Н.П.Малков

Составители: А.С. Голубцов, А.П.Кучин, Н.П. Малков.
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1. Сибирский осетр – Acipenser baerii Brandt, 1869
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae

Номинативный подвид A. b. baerii. Населяет реки Обь-Иртышского бассей-
на. Некоторые систематиками считают сибирского осетра монотипическим ви-
дом [1; 2].

Статус CR. 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 неболь-
шой, в виде поперечной щели. Возле рта имеется две пары усиков. Чешуя отсут-
ствует, вдоль тела проходят пять рядов костных бляжек (жучек). Спинных жучек
10-19, боковых 32-59, брюшных 7-16. Тело между рядами жучек покрыто звездча-
тыми пластинками. Верхняя лопасть хвостового плавника много больше нижней.
Окраска спины от сероватой до темно-коричневой, брюхо белое или светло-жел-
тое. На нижней губе сильно выражена прерванность. Размер сибирского осетра до
2 м и больше, вес до 200 кг [5].

Распространение. В прошлом сибирский осетр был достаточно обычной ры-
бой 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 Катуни до постройки Ново-

Класс Костные рыбы
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сибирской ГЭС сибирский осетр встречался до поселка Майма [4]. В связи с пе-
рекрытием в 1957 г. плотиной Оби и образованием Новосибирского водохранили-
ща в верхнем бьефе плотины образовалось местное жилое стадо сибирского осет-
ра [8; 9]. Теперь здесь обитает форма сибирского осетра с укороченным миграци-
онным циклом. Единичные особи поднимаются до среднего течения Бии, в Катуни
– до предгорий. До перекрытия Оби важнейшие нерестилища этого вида распола-
гались в низовьях Катуни, Ануя и Чарыша [10].

Места обитания. В республике не изучены. Зиму проводит в зимовальных
ямах за пределами республики.

Численность и тенденция к ее изменению. В Оби 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 Катуни осетр очень редок
[13].

Лимитирующие факторы. Неумеренный (браконьерский) промысел осетра
в Оби, слабые весенние паводки отдельных лет, ведущие к заиливанию гравийни-
ков на нерестилищах, что является следствием сведения лесных массивов на во-
достоке верховий Обского бассейна. Отрицательное значение имеет сельскохо-
зяйственное загрязнение отходами животноводства и промышленными стоками
[10].

Особенности биологии. Основная пища осетровых – ручейники [10]. Рас-
тет сибирский осетр медленно. В Оби 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. Пищу составляют личинки ручейников, по-
денок, мошек. У крупных осетров попадаются в кишечнике рыбы (елец, налим,
ерш).

Разведение. Практикуется разведение сибирского осетра и прудовое выра-
щивание молоди до получения товарной продукции [10].

Принятые меры охраны. Рыбная ловля регламентирована правилами про-
мыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания водных беспоз-
воночных, по которым добывание сибирского осетра запрещено.

Необходимые меры охраны. В республике не разработаны.
Источники информации. 1. Рубан, 1999; 2. Рубан, Соколов, 2002; 3. Соло-

вов, 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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2. Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae

В Сибири встречается в бассейнах Оби и Енисея. Дальше на восток отсут-
ствует. Представляет интерес в плане селекционной работы по выведению гибри-
да для заселения им вновь создаваемых водохранилищ.

Статус CR. 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, имею-
щих ромбическую форму 57-71 и 10-19 неправильной треугольной формы брюш-
ных жучек. 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. Водится в нижнем течении Катуни, поднимаясь по реке
до с. Рыбалка [1] или даже до с. Манжерок [4], а в Бие – до с. Турочак [5]. Нере-
стилища располагаются в основном в низовьях Катуни, Ануя и Чарыша.

Места обитания. Постоянно живет в руслах рек у дна и лишь ночью подни-
мается к поверхности, где, плавая вверх брюшком, ловит насекомых. Осенью, в
сентябре, собирается на глубоких участках (ямах) за пределами республики. Вес-
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ной поднимается вверх по течению на нерест, который обычно бывает на галеч-
ном грунте.

Численность и тенденции к ее изменению. За последние 50-100 лет чис-
ленность значительно сократилась. В настоящее время стерлядь если и попадает-
ся 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 рай-
онов нерестилищ сточными водами [6]. Отрицательное воздействие строитель-
ства Новосибирской плотины на численность вида проявилось через заиливание
высококормных гравийников, используемых и как нерестилища [7].

Особенности биологии. Держится стерлядь стаями, иногда очень больши-
ми. 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 ко-
роткий срок, чем самцы. Размножение в мае-июне. Икра клейкая, откладывается
на гальку в местах с очень быстрым течением. Развитие длится 6-11 суток. Вы-
ведшиеся из икры личинки держатся в районе нерестилищ. Молодь также все вре-
мя 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 на ямах и почти не пита-
ется.

Разведение. В России впервые осуществлено искусственное оплодотворе-
ние, разведение и переселение стерляди в новые места, что было важным событи-
ем 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 про-
мыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания водных беспоз-
воночных, 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.
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3. 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].

Статус CR. 1 категория – редкий вид в реках Катунь, Бия и Чарыш, числен-
ность 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. Хво-
стовой плавник равнолопастной. Тело по бокам серебристое, брюхо белое.

Распространение. До строительства Новосибирской ГЭС наряду с много-
численным проходным стадом существовали местные стада [6]. Нерестилища
проходной нельмы имелись в Катуни и Бие [7]. По Катуни поднималась до устья
Чемала [6], по Бие была обычной вверх до с. Турочак, а в р. Лебедь встречались
неполовозрелые особи весом до 5-6 кг [8]. После перекрытия Оби 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
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3 кг) единично попадается рыбакам в пределах Республики Алтай только в ниж-
ней части Катуни [15].

Места обитания. Держится на глубоких местах с галечно-каменистым дном
и не сильным течением [16].

Численность и тенденция к ее изменению. До Великой Отечественной
войны улов нельмы в Оби был довольно высоким [5]. Даже в начале 50-х годов она
была обычной промысловой рыбой и добывалась неводами на Бийском и Мало-
Угреневском рыбопромысловых участках реки Бии [17]. Зарегулирование стока
Оби Новосибирской плотиной отразилось на условиях воспроизводства вида. Еще
в 60-е годы нельма попадалась в невода рыбакам в среднем течении Бии. За пос-
ледние 20-25 лет известны лишь единичные случаи ловли небольших нельм (до
6 кг) в нижнем течении Катуни на живца и на блесну со спиннинга [16].

Лимитирующие факторы. В связи с перекрытием Оби, основные нерести-
лища нельмы в реках Чарыш, Ануй, Песчаная и, главным образом, Катунь пере-
стали использоваться. В верхнем бьефе Оби сложились стада с укороченным миг-
рационным 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 Оби пло-
тиной Новосибирской ГЭС, загрязнение воды нефтепродуктами и хищнический про-
мысел на нерестилищах. Так, стадо нерестящихся рыб в Чарыше, было практи-
чески уничтожено в 1960-1970 гг. на посленерестовом скате дислоцированной в
этом районе воинской частью [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 3-8 градусов. После нереста нельма не всегда сразу скатыва-
ется. Икра донная неклейкая, свое развитие проходит между камнями. Самка от-
кладывает 100-400 тыс. икринок. Каждая особь нерестует с перерывами в 3-4
года. После оплодотворения инкубационный период длится почти 6 месяцев. Ли-
чинки 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]. Опыт заводского разведения нельмы Обского бассейна имеется [11; 20-22 ].

Принятые меры охраны. Рыбная ловля регламентирована правилами про-
мыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добывания водных беспоз-
воночных, по которым добывание нельмы запрещено.

Необходимые меры охраны. Нужна охрана нерестилищ, улучшение каче-
ства воды в верховьях бассейна Оби и искусственное воспроизводство. Планиру-
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емый осетрово-нельмовый завод должен использовать производителей исключи-
тельно 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, Соб анский, 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.

4. 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), рас-
пространенным в Восточном Казахстане, в Сибири, на Дальнем Востоке, на се-
вере Китая, Монголии и в Корее [1-6]. Исследования последних десятилетий [7-
33] показали, что две формы ленков – острорылая и тупорылая широко распрос-
транены по ареалу рода, а морфологические и экологические различия между
ними наиболее 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].

Класс Костные рыбы
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Статус CR. 1 категория – редкий на территории Горного Алтая вид, числен-
ность которого неуклонно и катастрофически снижается. С такой же категорией,
но под другим видовым названием (ленок – B. lenok) эта форма занесена в Крас-
ную 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, спин-
ной и хвостовой плавники покрыты мелкими круглыми темными пятнами. В пери-
од нереста на боках большие медно-красные пятна.

Распространение. В прошлом водился во многих реках Горного Алтая. Был
многочислен в Бие, Катуни, во всех более-менее крупных притоках, в Телецком
озере, был отмечен в Тайменьем и Мультинском озерах. На нерест заходил даже
в небольшие реки [40].

Места обитания. В Телецком озере держится в прибрежной зоне на участ-
ках, богатых органическими веществами, по заливам и вблизи устьев рек. Моло-
дые ускучи часто встречаются около скалистых берегов, где они собирают при-
крепившихся к камням ручейников [41]. Летом ускуч держится в небольших при-
токах, к осени выходит в русла крупных рек.

Численность и тенденция к ее изменению. Еще в 30-е годы текущего
столетия ускуч был обычной промысловой рыбой Телецкого озера [42]. Даже в
50-е годы он входил в число промысловых рыб верхнего течения Бии [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 чис-
ленность 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 особенно-
сти хищнический промысел и нарушение дна нерестовых рек в результате молево-
го лесосплава [45].

Особенности биологии. Пресноводная рыба, обитает в реках и озерах. Ве-
дет активный образ жизни в течение всего года. Нерестится весной. Ход ускуча в
Телецком озере начинается после того, как сойдет лед, а икрометание – 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
Катуни 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, сам-
цов гибнет больше, чем самок. Молодь питается донными беспозвоночными, взрос-
лые кормятся разными беспозвоночными, икрой, молодью рыб, лягушками, а так-
же используют растительные корма.
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Разведение. Не применялось.
Принятые меры охраны. Не принимались. Рыбная ловля регламентирова-

на правилами промыслового, любительского и спортивного лова рыбы и добыва-
ния 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. Василь-
ева, 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. Борисо-
вец и др., 1983; 24. Алексеев, Кириллов, 1985; 25. Мина, Алексеев, 1985; 26. Алек-
сеев 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, Мал-
ков, 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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1. Зеленая жаба – Bufo viridis Laurenti, 1768
Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Жабовые – Bufonidae

Один из 250 видов рода; в фауне России – один из трех видов. Представляет
интерес для науки в плане изучения внутривидовой изменчивости. Населяет евро-
пейскую часть России и Южную Сибирь [1].

Статус VU. 3 категория – редкий узкоареальный на территории Республики
Алтай вид, численность которого может резко сократиться при изменении среды
обитания.

Краткое описание внешнего вида. Тело массивное, широкое, его длина
50-80 мм. Кожа бугорчатая, сверху светло-серо-оливковая с крупными темно-зе-
леными пятнами, отороченными узкой черной каймой, часто с красными точками
как внутри пятен, так и снаружи. Окраска очень изменчива [1].

Распространение. Найдена в нижней части долины Карагема – правого при-
тока реки Аргут [2], в среднем течении реки Чуи в окрестностях села Курай и в
самом селе [3]. В Чемальском районе отмечалась в долине реки Эдиган в 2-3 км
ниже поселка Эдиган [4-6].

Места обитания. Держится открытых мест. В долине Аргута отмечалась
на остепненных участках с зарослями кустарников у реки и небольшими островка-
ми леса [2]. В Курайской степи найдена в развалинах чабанской избы, в селе Ку-
рай – у общественной бани и в самой бане, где амфибии активны круглый год [3].
В среднем течении Катуни встречается в приречных лугах с кустарниками и бе-
резовыми перелесками V-образных долин малых рек (р.Эдиган) и в среднегорных

Класс Земноводные
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разнотравно-злаковых луговых степях с лиственничными перелесками на склонах
южной экспозиции [4].

Численность и тенденция к ее изменению. Регулярные учеты численно-
сти не проводились. В августе 1970 года на 5 км маршрута вдоль реки Аргут от
устья было насчитано 30 особей, а в непосредственной близости от реки наблюда-
лись скопления до 5 экземпляров на квадратный метр. Среди встреченных лишь
одна особь была половозрелой; остальные имели длину тела 22-28 мм [2]. При
учете канавками в среднегорных местообитаниях в Чемальском районе за период
с 16 июля по 31 августа 1988 года был отловлен сеголеток (27.08.88), что соответ-
ствует показателю учета 0,4 особи на 100 цилиндро-суток. В 1989 году в Онгудай-
ском районе на участке от поселка Туэкта до поселка Иня в 23 местообитаниях (в
том числе 5 в долине Катуни и ее притоков) были открыты канавки, которые рабо-
тали с 16 июля по 31 августа. Ни визуально, ни по результатам отлова встреч
зеленой жабы зарегистрировано не было [4].

Лимитирующие факторы. Распространение вида в пределах республики ог-
раничивается узостью экологической ниши.

Особенности биологии. Зеленая жаба – наиболее устойчивый к сухим ме-
стам обитания вид земноводных. Вне периода размножения ведет наземный об-
раз жизни. В горы проникает до высоты 4572 м (Гималаи). Охотно заселяет антро-
погенные ландшафты [7]. Ведет сумеречный и ночной образ жизни, в высокогорье
активна днем. Кормится наземными беспозвоночными, среди которых нелетаю-
щие формы составляют около 50 %. Активна при температуре выше + 7...+ 80 ;
при снижении температуры до + 3...+ 40 уходит на зимовку в норы грызунов, ямы,
кучи камней, в рыхлую землю. Для размножения использует самые различные
водоемы – от небольших луж с солоноватой водой до тихого мелководья рек. Сам-
цы приходят в водоемы первыми и издают мелодичные трели. Кладка имеет вид
шнура длиной до 7 м, в котором в два ряда располагается 3000–5000 яиц. Шнуры
оплетают подводную растительность или лежат на дне. Личинки отличаются са-
мой быстрой скоростью развития – 45-55 суток. Сеголетки после метаморфоза
имеют размеры 10-16 мм. Половой зрелости достигают на четвертом году [1].

Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Банников и др.. 1977; 2. Н. Малков, Ю. Малков,

1976; 3. Малков, 1979; 4. С. Г. Ливанов, личное сообщение; 5. Яковлев, 1995:
6. 1999: 7. Пикулик, 1985.

Составитель: В. А. Яковлев.
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Ч А С Т Ь   VII

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Отряд Чешуйчатые – Squamata

1. Степная гадюка – Vipera ursini (Bonaparte, 1835) – 3 категория
 

Научный редактор: Н.П.Малков
Составитель: В.А.Яковлев
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1. 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 середи-
ны 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].

Статус VU. 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 стрело-
видная, 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 обыкно-
венной гадюки отличается кроме прочего расположением ноздри в нижней части
носового щитка, а не в центре [1].

Распространение. Встречается в долине реки Катунь от села Чемал и
выше, а также по притокам этой реки Чуя, Аргут, в Уймонской, Катандинской,

Класс Пресмыкающиеся
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Курайской межгорных котловинах и в котловине Той-Самаха [3]; найдена в доли-
не реки Чулышман. В Республике Алтай проходит восточная граница ареала вида
[4-7].

Места обитания. Степи межгорных котловин.
Численность и тенденция к ее изменению. Учеты численности не про-

водились. В местах обитания везде редка.
Лимитирующие факторы. Распространение в пределах республики ограни-

чивается узостью экологической ниши.
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 кустар-
ников, полыни. Питается, в основном, саранчовыми, грызунами и ящерицами; мо-
лодые кормятся насекомыми и паукообразными. Зимуют поодиночке или неболь-
шими группами в трещинах почвы, пустотах между камнями и в других убежи-
щах. 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 трехлет-
нем возрасте при длине тела 31-35 см. Взрослые линяют три раза в год. Продол-
жительность жизни в природе 7-8 лет. Ядовита, но для человека малоопасна; слу-
чаи 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. Мал-

ков, 1979; 4. Терентьев, Чернов, 1949; 5. Яковлев, 1984: 6. 1995: 7. 1999.
Составитель: В. А. Яковлев.
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Ч А С Т Ь   VIII

Класс ПТИЦЫ – AVES
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes

1. Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – 3 категория.

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
2. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831 – 3 категория.

Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes
3. Розовый пеликан – Pelecanus onоcrotalus Linnaeus, 1758 – 1 категория.
4. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 1832 – 2 категория.
5. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) – 3 категория.

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
6. Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus., 1758) – 3 категория.
7. Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – 3 категория.
8. Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 – 2 категория.
9. Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – 3 категория.

Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes
10. Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 – 3 категория.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
11. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
12. Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1758) – 4 категория
13. Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1790) – 1 категория
14. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – 3 категория
15. Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 – 2 категория
16. Белоглазая чернеть – Authya nyroca (Güldenstädt, 1770) – 2 категория
17. Горбоносый турпан – Melanitta deglandi (Bonaparte. 1850) – 5 категория
18. Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758 – 4 категория
19. Длинноносый крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758 – 3 категория

Отряд Соколообразные – Falconiiformes
20. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
21. Степной лунь – Circus macrourus (Gmelin, 1771) – 2 категория
22. Хохлатый осоед – Pernus ptilorhynchus (Temminck, 1821) – 3 категория
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23. Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck et Schlegel, 1844 –
3 категория

24. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – 1 категория
25. Степной орел – Aquila rapax (Temminck, 1828) – 3 категория
26. Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 – 2 категория
27. Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 – 2 категория
28. Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
29. Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) – 1 категория
30. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – 1 категория
31. Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) – 1 категория
32. Черный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) – 3 категория
33. Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783) – 3 категория
34. Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 – 2 категория
35. Алтайский кречет – Falco (rusticolus) altaicus (Menzbier, 1891) – 1 катего-

рия
36. Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834 – 1 категория
37. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 – 1 категория
38. Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818 – 1 категория

Отряд Курообразные – Galliformes
39. Алтайский улар – Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836) – 3 категория
40. Кеклик – Alectoris kakelik (Falk, 1786) – 3 категория

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
41. Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
42. Черный журавль – Grus monacha Temminck, 1835 – 3 категория
43. Красавка – Antropoides virgo (Linnaeus, 1758) – 5 категория
44. Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758 – 1 категория
45. Джек – Chlamidotis undulate (Jacquin, 1784) – 1 категория

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
46. Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) – 1 категория
47. Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 – 2 категория
48. Ходулочник – Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 – 3 категория
49. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 – 3 категория
50. Кулик – сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 – 3 категория
51. Турухтан (устьканская популяция) – Philomachus pugnax subsp. – 4 кате-

гория

Класс Птицы
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52. Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) – 3 категория
53. Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgson, 1831 – 5 категория
54. Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – 3 категория
55. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – 3 категория
56. Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordman, 1842 – 2 категория
57. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773 – 3 категория
58. Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776 – 5 категория
59. Чеграва – Hydroprigne caspia (Pallas, 1770) – 3 категория

Отряд Голубеобразные – Columbiformes
60. Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758 – 4 категория
61. Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) – 3 категория

Отряд Совообразные – Strigiformes
62. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – 2 категория
63. Белая сова – Nuctea scandiaca (Linnaeus, 1758) – 3 категория
64. Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 1758) – 4 категория
65. Воробьиный сыч – Glaucidium passerinus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
66. Бородатая неясыть – Strix nebulosa J.R.Forst, 1772 – 4 категория

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
67. Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus (Latham, 1801) – 4 катего-

рия

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
68. Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776) – 2 ка-

тегория
69. Большой сорокoпут – Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) – 5 категория
70. Большой чекан – Saxicola insignis Gray, 1846 – 1 категория
71. Pемез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) – 3 категория
72. Князек – Parus cyanus Pallas, 1770 – 5 категория
73. Стенолаз – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) – 4 категория
74. Скалистая овсянка – Emberiza buchanani Blyth, 1844 – 5 категория
75. Жемчужный вьюрок – Leucosticte brandti (Bonaparte, 1850) – 5 категория
76. Монгольский пустынный вьюрок – Bucanetes mongolicus (Swinhoe, 1870) –

3 категория
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77. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla (Guldenstadt, 1775) – 3 катего-
рия

78. Розовый скворец – Pastor (Sturnus) roseus (Linnaeus, 1758) – 5 категория
 

Научный редактор Н.П.Малков
Составители:
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1. 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 сдви-
нулась значительно севернее. Чернозобая гагара исчезла из Рязанской, Москов-
ской Тверской и Ярославской областей [1; 2]. На территории Западной Сибири и
Республики Алтай обитает номинативный подвид G. arctica arctica.

 Статус VU. 3 категория – редкий вид. В Красную книгу Российской Федера-
ции европейская популяция занесена под 2-й категорией – популяция с неуклонно
сокращающейся численностью. По Республике Алтай, в целом, чернозобая гага-
ра – редка.

 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 оди-
наково. Голос – протяжное вии, кувии-кувии.

 Распространение. Прежде была найдена в гнездовой период на водоемах
Алтайского заповедника, Улаганского плато и Юго-Восточного Алтая. Во внегнез-
довое время гагара зарегистрирована в Центральном Алтае на Теньгинском озере
и водоемах в Канской степи [3]. За последние 10 лет на гнездовье встречена во
всех, описанных раннее, местах гнездования [3-11]. Новые гнездовые участки от-
мечены в Юго-Восточном Алтае на озерах: Нижний и Верхний Кальджин (плоско-
горье Укок), на р. Бугузун, на озерах Киндиктыколь и Богуты (верховья рр. Юстыд
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и Барбургазы) по Восточному Алтаю – на озерах Телецкое, Пакыяш (Джулукуль-
ская котловина), Кудери (Алтайский заповедник) и Караколь (верховья р. Большой
Улаган) [12]. 21 июля 2001 г. пара взрослых гагар с 2-мя пуховыми птенцами отме-
чена на озере Чичке-коль (верховье реки Большой Улаган). По словам живущих
здесь чабанов, пара гнездится на этом озере каждый год. Еще одна пара гагар
была отмечена 26 июня 2003 г. на озере Кылдын-коль (верховье р. Малый Улаган),
4 птицы встречены 27 августа 2003 г. на Сарыачикских озерах (дорога Акташ –
Улаган), стая из 6-ти птиц наблюдалась 2 сентября на оз. Балыкту-коль [13]. В
Центральном Алтае пара птиц ежегодно отмечается на озерах бассейна р. Мульта
с начала мая по конец сентября. На Среднем Мультинском озере 18 мая 1997 г.
найдено гнездо с 1 яйцом, а 25 мая здесь найден птенец. На Нижнем Мультинском
озере 5 августа 2000 г. отмечено 4 особи. В 2000 г. последняя встреча зарегистри-
рована 29 сентября [14; 15].

 Места обитания. Крупные слабозарастающие водоемы, как зарыбленные,
так и, нередко, имеющие лишь водных насекомых либо мелких ракообразных (бо-
коплав).

 Численность и тенденция к ее изменению. На заповедных водоемах
Восточного, Северо-Восточного и Юго-Восточного Алтая – обычна (4-8 осо-
бей/км2).

 Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства в гнездовой
период и случаи браконьерства ради прочной шкурки.

 Особенности биологии. Чернозобая гагара появлется в местах гнездова-
ния к началу вскрытия водоемов: обычно в первой половине мая, а в холодные и
затяжные весны – в третью декаду мая. Начало кладки яиц растянуто. Выводки
пуховичков отмечены в конце июня, а массовое их появление приходится на пер-
вую декаду июля. Молодые поднимаются на крыло во второй половине августа.
Основной отлет в первой половине сентября, последние гагары наблюдались в кон-
це октября – первой половине ноября [16].

 Разведение. В разведении не используется.
 Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Бернской конвен-

ции. Европейская популяция включена в Красную книгу России, охраняется Зако-
ном «Об особо охраняемых территориях и объектах Республики Алтай». Часть
гнездовой популяции охраняется на территории Алтайского заповедника. Места
гнездования в Юго-Восточном Алтае на плато Укок, а также в междуречье Бугу-
зуна и Юстыда включены в КОТР (ключевые орнитологические территории Рос-
сии).

 Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой
части населения.

Класс Птицы
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 Источники информации: 1. Ильичев, Флинт, 1982; 2. Птушенко, Инозем-
цев, 1968; 3. Кучин, 1996; 4.Фолитарек, Дементьев, 1938; 5. Ирисов, 1963; 6. Кучин,
1976; 7. Кучин, 2004; 8. Стахеев, 1981; 9. Стахеев, 2000; 10. Малков В., Малков Н.,
1995; 11. Митрофанов, 1995а; 12. Митрофанов, 2006; 13. Конунова, 2006: 14. Наги-
бина, 2006; 15. Бочкарева; 16. Кучин, 1991.

 Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

2. Черношейная или ушастая поганка –
Podiceps nigricollis (C.L. Brhem, 1831)

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
Семейство Поганковые – Podicipedidae

 В России ареал разобщен: в европейской части гнездится на юге, далее, за
Уралом, – в Западной Сибири, потом, с перерывом, вновь появляется в Приморье.
В России гнездится номинативный подвид P. nigricollis nigricollis [1].

 Статус VU. 3 категория. Редкий в республике, спорадично распространен-
ный вид.

 Краткое описание внешнего вида. Небольших размеров поганка, величи-
ной с чирка. Голова и шея черные. Весной на голове бывает черный хохол. От
глаза назад идет пучок длинных золотисто-рыжих перьев. Спина черно-бурая, брюш-
ко 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.

 Распространение. Гнездится на мелких водоемах в верховьях р. Тюгурюк
[2], а также на водоемах Улаганского района. На оз. Кочковатое (в 7 км от
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с. Улаган) 12 июня 2000 г. были найдены 2 гнезда с четырмя и с двумя яйцами. На
этом озере гнездование отмечалось ежегодно с 1998 по 2004 г., 27 августа здесь
отмечена стая из 17 птиц. Гнездование этого вида отмечено также на оз. Кара-
Коль (в 10 км южнее с. Улаган) и на Саратанских озерах [3]. В остальных частях
республики встречается на пролете.

Места обитания. Мелкие водоемы или небольшие реки с медленным тече-
нием при обязательном наличии надводной растительности.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность сильно варьи-
рует по годам [4].

Основные лимитирующие факторы. Колебания численности связаны с ди-
намикой гидрологического режима на водоеме.

Особенности биологии. Гнездится чаще колониально [5; 6], но в республи-
ке обычно отдельными парами [3]. Весной прилетает в первых числах мая [7; 8].
Птенцы появляются во второй половине июня. В Центральном Алтае на озерах в
верховьях реки Тюгурюк в 1973 г. 18-19 августа встречались выводки черношей-
ной поганки еще полностью неоперенные, с трубками на маховых [9]. Отлет в
конце августа, начале сентября.

Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Охраняется Законом «Об особо охраняемых при-

родных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой

части населения.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Кучин, 1991; 3. Конунова,

2006; 4. Camp, Simmons, 1977; 5. Рябицев, 2001; 6. Васильченко, 2004; 7. Фолитарек,
Дементьев, 1938; 8. Митрофанов, 1995а; 9. Кучин, 1996.

Составители: А. П. Кучин; А. Н. Конунова.

3. Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Семейство Пеликановые – Pelecanidae

Один из 2-х видов в фауне России. Основные места гнездования розового пе-
ликана находятся в южных районах Европейской части России (оз. Маныч-Гудило,
дельта р. Волги). На сопредельных с Республикой Алтай территориях гнездовья
розового пеликана сохранились в Казахстане, в дельте р. Или, на оз. Алаколь, в
низовьях Тургая [1].

Статус CR. 1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Класс Птицы
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Краткое описание внешнего вида. Крупная птица, окраска взрослых розо-
вато-белая, концы крыльев почти черные, ноги желтоватые. Весной на зобе зеле-
новато-желтое пятно, а на затылке небольшой хохол. Масса самцов от 5,6 до 13 кг,
самок 5,1-10,5 кг. Молодые птицы с бурым верхом тела.

Распространение. На территории Республики Алтай впервые отмечен в на-
чале октября 1995 г. случайный залет на Теньгинское озеро (Центральный Алтай)
стаи розовых пеликанов в количестве около 40 особей. Стая пробыла на озере
около 2-х суток и затем улетела, оставив 9 ослабленных молодых птиц, которые
были не в состоянии летать. Две из них были отловлены и содержались у препода-
вателя школы. Один из отловленных пеликанов вскоре пал. Кроме того, погиб еще
один пеликан с простреленным браконьерами крылом [2]. Обе тушки павших розо-
вых пеликанов работниками Госкомприроды РА переданы в Горно-Алтайский го-
сударственный университет, живой пеликан передан в Новосибирский зоопарк.
Судьбы остальных розовых пеликанов неизвестны. 31 октября 1995 г. отмечены
еще 5 особей розового пеликана, возможно из той же стаи, в поселке Майском
Турочакского района. По имеющимся сведениям эти розовые пеликаны добыты
браконьерами, кроме одного, которого содержал местный житель, но птица тоже
погибла [3]. В начале ноября 1995 г. один пеликан был отмечен у села Верх-Кара-
гуж Майминского района на р. Камышовке и у с. Иня Онгудайского района [4].

Места обитания. Несвойственный для данного региона вид.
Численность и тенденция к ее изменению. Не изучены. До этого залеты

розового пеликана на территорию Республики Алтай не отмечались.
Особенности биологии. Не изучались.
Разведение. Содержится во многих зоопарках России.
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Принятые меры охраны. Охраняется Законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях и объектах Республики Алтай».

Необходимые меры охраны. Информирование населения республики че-
рез СМИ о возможных залетах розовых пеликанов, разъяснение, что это красно-
книжный вид, численность которого сокращается, и что он подлежит особой охра-
не. Разработка комплекса мер по своевременному выявлению и информированию
природоохранных органов о залетах этого вида, для принятия срочных и действен-
ных мер по спасению и сохранению.

Источники информации: 1. Кривенко, 1983; 2. Л. Н. Кокулев, личное сооб-
щение; 3. В.И. Токарев, личное сообщение; 4. Н. П. Малков, личное сообщение.

 Составитель: Э. В. Кокулев.

4. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 1832
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Семейство Пеликановые – Pelecanidae

 Монотипический вид. Распространение от побережья Черного и Азовского
морей до северных границ Монголии (Убсу-Нурская котловина).

 Статус EN. 2 категория, сокращающийся в численности вид. С такой же ка-
тегорией занесен в Красную книгу Российской Федерации.

 Краткое описание внешнего вида. Крупная, с лебедя величиной птица с
белым оперением снизу и слегка сероватым – сверху. Характерен большой клюв,
снабженный крючком на конце и кожистым мешком под нижней челюстью. В брач-

Класс Птицы
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ный период этот мешок оранжевого, осенью – розового цвета. От розового пелика-
на отличается светло-серой окраской, удлиненными закрученными перьями на го-
лове и шее, светлыми (не черными) концами крыльев [1].

 Распространение. В республике отмечен единственный залет [2].
 Места обитания. Был встречен на небольших рыбных озерах Джулукульс-

кой котловины в долине р. Богояш.
 Численность и тенденция к ее изменению. Случайный залет.
 Основные лимитирующие факторы. Не выяснены.
 Особенности биологии. Также не выяснены.
 Разведение. Не осуществлялось.
 Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, в Прило-

жение I СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, а также Приложение 2 Берн-
ской Конвенции.

 Необходимые меры охраны. Не разработаны.
 Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Митрофанов, 2006.
 Составитель: О. Б. Митрофанов.

5. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae

 Единственный из 5 видов семейства, распространенных в фауне России, гнез-
дящийся в Горном Алтае.
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 Статус VU. 3 категория, вид, имеющий ограниченное распространение в рес-
публике, малочисленная в республике спородически гнездящаяся птица [1; 2; 3].

 Краткое описание внешнего вида. Крупная водоплавающая птица, вели-
чиной 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 [4]. Внешние половые различия отсутствуют.

Распространение. Единственная известная гнездовая колония большого бак-
лана в Республике Алтай расположена в Джулукульской котловине. В остальных
местах [5 – 9] он встречен, скорее всего, на пищевых и послегнездовых кочевках.

Места обитания. Колонии баклана находятся на островах озера Джулукуль,
где он гнездится вместе с серебристой чайкой.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность гнездящихся
пар на оз. Джулукуль варьирует от 91 до 152. Число гнездовых участков изменяет-
ся от 2 до 4. Количество гнезд на каждом участке изменяется от 3 до 45 [2; 10].
В последние годы баклан стал встречаться в послегнездовое время гораздо чаще,
чем прежде [7-9], особенно на водоемах в Чуйской степи и на плоскогорье Укок
[11].

Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства по причине ча-
стого посещения озера рыбаками соседних регионов (Тыва, Кош-Агачский район),
а также случаи браконьерского отстрела [11].

Особенности биологии. К месту гнездования прилетает в конце апреля на-
чале мая. Насиживание начинается с конца мая. Первые птенцы появляются во
второй половине июня. Размер кладки варьирует от трех до шести яиц. Количе-
ство птенцов в выводке колеблется от одного до пяти. Отлет в конце августа,
начале сентября [10].

Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Гнездящаяся колония расположена на территории

Алтайского заповедника и охраняется федеральным законом об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой

части населения.
Источники информации: 1. Ирисов; Стахеев, 1981; 2. Митрофанов, 1995а;

3. Стахеев, 1981; 4. Васильченко, 2004; 5. Кучин, 1991; 6. Кучин, 2004; 7. Нагибина,
2006; 8. Бочкарева, 2006; 9. Конунова, 2006; 10. Митрофанов, 2000; 11. Н.П. Мал-
ков, личное сообщение.

Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

Класс Птицы
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6. Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae

 Монотипический вид. В России выпь распространена от западных границ до
Сахалина.

Статус VU. 3 категория, редкий вид, в Республике Алтай встречается спора-
дически.

Краткое описание внешнего вида. Похожа на цаплю, но более коренастая
и коротконогая. Окраска состоит из чередования белых, охристых, темно-коричне-
вых и черных перьев. Оперение сверху черно-охристое, со светлыми пестринами.
Нижняя сторона тела охристая с темными пестринами. Ноги желто-зеленые. Самка
и самец окрашены одинаково.

 Распространение. На гнездовании встречена в Юго-Восточном и Централь-
ном Алтае, а также в предгорьях у Горно-Алтайска [1-3].

Места обитания. Наиболее характерные местообитания – заросли тростни-
ка, рогоза или рослых осок.

Численность и тенденция к ее изменению. Не выявлены. Заметных из-
менений численности не наблюдается.

Основные лимитирующие факторы. Главный сдерживающий фактор – не-
достаточность мест, пригодных для гнездования. Отмечены случаи гибели осо-
бей этого вида на телеграфных проводах в период ночных перелетов весной и осе-
нью. В сезон охоты нередко попадает под выстрелы охотников.
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Особенности биологии. Весной выпь прилетает к началу разлива рек, когда
еще держатся постоянные ночные заморозки, а на озерах лежит лед. Брачный
крик выпи слышится с прилета до середины июня. Гнезда в густых зарослях трос-
ника. В кладке три – пять яиц, которые выпь откладывает с интервалом в два дня,
отчего птенцы получаются разновозрастные [4]. Молодые поднимаются на крыло
в конце июля – начале августа. Осенний отлет в сентябре – октябре, последние
птицы зарегистрированы 18 ноября [5]. Ведет ночной образ жизни. На глаза попа-
дается редко, чаще затаивается, принимая вытянутую вертикально позу.

Разведение. На территории республики искусственно не разводилась.
Принятые меры охраны. Находится под защитой Закона «Об особо охра-

няемых природных территориях и объектах Республики Алтай», отстрел выпи зап-
рещен.

Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой
части населения.

Источники информации: 1. Ирисов, 1972; 2. Кучин, 1988; 3. Кучин, 1972;
4. Рябицев, 2001; 5. Кучин, 1991.

Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

7. Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae

Монотипический вид, один из двух представителей рода, обитающих в Рос-
сии. Серая цапля распространена в России от западных до восточных границ. На
север до средней тайги.

Класс Птицы
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Статус VU. 3 категория – редкий вид. В Республике Алтай встречается спо-
радически.

Краткое описание внешнего вида. Крупная птица с длинными ногами и
длинной шеей, которая в полете сложена S-образно, отчего голова кажется втяну-
той в плечи. Общая окраска сизо-серая с черно-белыми участками на голове, шее
и брюхе. Характерна черная полоса над глазом, переходящая в косицу. В полете
хорошо заметны крылья, контрастные, светло-серые с черным. Клюв и ноги варь-
ируют от желто-зеленого до охристого цвета. Самка и самец окрашены одинаково,
но у самки косица значительно короче.

Распространение. Гнездовье отмечено на Укоке [1]. Большинство встреч
относится к весенне-осенним миграциям и редким летним пищевым кочевкам
[2–6]. На пролетах и летних кочевках цапли наблюдались в Чуйской степи, в Цен-
тральном и Северо-Восточном Алтае [2–6]. В Центральном Алтае на Теньгинс-
ком озере и на болотах Канской степи группы из 4-11 птиц наблюдались в конце
августа-первой половине сентября [3]. В Джулукульской котловине в начале авгу-
ста отмечена группа из 20-ти особей, отдыхавшая на острове в колонии больших
бакланов и серебристых чаек [7].

Места обитания. Населяет кустарниковые заросли по берегам отдельных
рек и озер плоскогорья Укок [1], встречается на болотах и сырых лугах среди
зарослей из тростника и камыша, а также в низкорослых карликовых зарослях из
ивы. Бродячие птицы встречаются по берегам водоемов разного типа.

Численность и тенденция к ее изменению. Осенью 1999 г. обилие серой
цапли по берегам Катуни в Уймонской котловине было 2 особи на 10 км береговой
линии [6]. В целом по республике редка [3; 8], в Джулукульской котловине
(Юго-Восточный Алтай) во второй половине лета найдена многочисленной
(16 особей/км2).

Основные лимитирующие факторы. В республике мало пригодных мест
для гнездования, а на имеющихся отдельных участках ярко выражен фактор бес-
покойства со стороны человека или крупнорогатого скота.

Особенности биологии. Прилетает в конце апреля, начале мая. Выводки
летных птенцов с родителями встречены на Укоке [1] и в заливе р. Камга на Те-
лецком озере [5]. Летом нередко отмечались кочующие особи [3; 5]. Отлет в кон-
це августа, начале сентября.

Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Находится под защитой Закона «Об особо охра-

няемых природных территориях и объектах Республики Алтай», отстрел цапли
запрещен. Места массовых кочевок на плато Укок и в Джулукульской котловине
выделены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) междуна-
родного значения.
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Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой
части населения.

Источники информации: 1. Ирисов, 1972; 2. Кучин, 1976; 3. 1991; 4. Кучин,
Кучина, 1995; 5. Митрофанов, 1995; 6. Бочкарева, 2006; 7. Митрофанов, 2006:
8. Равкин, 1973.

Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

8. 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. Один из четырех ви-
дов рода.

Статус EN. 2 категория. В Красную книгу Российской Федерации [2001] вид
включен как сокращающийся в численности на периферии ареала.

Краткое описание внешнего вида. Крупные снежно-белые птицы с отно-
сительно длинной шеей и ногами. На голове длинный, свисающий на затылок хо-
хол. Клюв прямой, уплощенный, с расширенной в виде лопаточки вершиной. Коль-
цо вокруг глаз, подбородок неоперенные, желтые, уздечка и ноги черные.

Распространение. Гнездовой ареал колпицы достаточно обширен и занима-
ет почти всю южную половину Евразии. На территорию России заходят самые
северные пограничные фрагменты ареала: Восточное Приазовье, Предкавказье,
Прикаспий, включая Волго-Ахтубинскую пойму, которые восточнее представля-

Класс Птицы
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ют цепочку отдельных небольших участков, где колпица бывает более или менее
регулярно (Тыва, Хакасия, юг Читинской области, Амур, оз. Ханка). При этом един-
ственное место на всем этом протяжении, где колпица гнездится регулярно, – это
озера Маныч и Маныч-Гудило в Северном Предкавказье. Есть сведения об эпизо-
дическом гнездовании ее сравнительно недалеко от границ Республики Алтай в
Тыве и Хакасии [1]. Предполагается, что птицы из этих регионов, а также с юга
Читинской области составляют единую территориальную группировку с колпица-
ми Западной Монголии – Котловины Больших озер, Долины озер [2]. Таким обра-
зом, на территории Республики Алтай, совершенно лишенной подходящих для это-
го вида условий, могут встречаться лишь залетные птицы. В первом издании Крас-
ной книги Республики Алтай [3] упомянуты всего три таких случая: в конце
XIX в. – район с. Уймон [4], в 1963 г. – на Телецком озере в устье Чулышмана [5]
и в 1967 г. – в Юго-Восточном Алтае в долине Бугузуна [6]. Все находки были вне
гнездового периода – в июле-сентябре. Более поздняя информация об этом виде
отсутствует.

Места обитания. Птица околоводного комплекса, колпица и залетая далеко
от мест гнездования, держится у воды: по рекам, на берегах озер.

Численность и тенденция к ее изменению. 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 сегодня эти птицы исчезли [1]. Очевидно, что в связи
с деградацией гнездящихся популяций колпицы вероятность появления на Алтае
залетных птиц чрезвычайно низка.

Лимитирующие факторы. На территории Республики Алтай вопрос исчер-
пывается характером пребывания этой птицы и редкостью нахождения.

Особенности биологии. В пределах ареала колониальный вид. Гнезда
устраивает в тростниковых крепях, на деревьях, кустах. Откладывает 3-4 бе-
лых с коричневыми пятнами яйца. Инкубация 21-25 суток, птенцы находятся в
гнездах до четырех недель. Гибель яиц и птенцов достигает 50-60%. Половоз-
релыми птицы становятся в возрасте трех-четырех лет. Питается колпица вод-
ными насекомыми, рачками, пиявками, ловит мелкую рыбешку, процеживая
клювом воду.

Разведение. Специальных питомников не существует, но в зоопарках раз-
множается [7; 8].

Принятые меры охраны. Колпица включена в Приложение 2 СИТЕС, При-
ложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, а также
Приложения двусторонних соглашений России с Японией, Республикой Корея, КНДР,
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и Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется в ряде заповедников и заказ-
ников, в том числе в Хакасии и Тыве [1].

Необходимые меры охраны. Характер нахождения колпицы на территории
Республики Алтай и редкость ее появления здесь делают нецелесообразными ка-
кие-либо специальные меры охраны этого вида. Необходимо усилить борьбу с бра-
коньерством, а также пропагандистскую и воспитательную работу среди населе-
ния, особенно среди охотников.

Источники  информации . 1. Линьков, 2001. 2. Фомин,  Болд,  1991.
3. Э.А. Ирисов, 1996. 4. Селевин, 1929. 5. Воробьев, 1970. 6. Деревщиков, 1971.
7. Wennrich, 1983; 8. Robiller, Trogisch, 1986.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

9. Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство аистовые – Ciconiidae

Монотипический вид. В России широко распространен по лесам от западных
границ до Анадыря. На всем протяжении ареала имеет резко прерывистый харак-
тер размещения [1].

Статус VU. 3 категория. Редкий вид. В Красную книгу Российской Федера-
ции [2001] занесен под этой же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Крупная птица с длинными ногами,
длинной шеей и длинным клювом. Большая часть оперения черного цвета с фиоле-
товым и зеленоватым отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, кожа вок-
руг глаз и ноги малиново-красного цвета.

Класс Птицы
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Распространение. Гнездование установлено на плоскогорье Укок [2], в Уй-
монской котловине и в верховьях р. Катунь [3], в окрестностях с.Тихонькое, в доли-
не р. Лебедь близ с. Майское Турочакского района [4], на Абайских болотах [5], в
долине р.Катунь в устье Быструхи и Большой Речки Усть-Коксинского района [6].
В 1996-1999 гг. в Усть-Коксинском районе в гнездовое и послегнездовое время
встречался по р. Зайчиха у устья Борисова ключа, в окрестностях озера Налимь-
его, одиночные особи встречались летом и осенью в 2000 и 2001 гг. по берегам рек
Зайчиха, Кайтанак, Кокса, в мае, июле и августе 2001 г. одиночные птицы отмече-
ны на р. Катунь от урочища Щеки вниз до с. Мараловодка. Летающие птицы на-
блюдались в июле 2003 г. над озером Налимьем, в августе 2003 и в 2004 гг. – над
Катунью от Усть-Коксы до устья Мульты [7]. Известен факт гнездования черного
аиста на Улаганском плато у оз. Кулугол [8]. Летние встречи черных аистов, в том
числе и пар, относящиеся к периоду размножения, но с невыявленным характером
пребывания, имеют более обширную географию: пойма Урсула в окрестностях
с.Шишикман [2]; у истока Бии и на р. Иогач [8]; близ с. Курай, р. Бугузун у устья
р. Кокоринки, у с. Кош-Агач, у с. Чаган-Узун, в районе выхода Тархаты в Чуйскую
степь [2]; у с. Акташ [9]; в бассейне Богояша на оз. Верхнее Неправильное [10];
на р. Чаган-Узан близ устья Кызкынора [11]; на р. Чарыш в Канской степи [12]. По
материалам прошлых лет различной давности черный аист отмечался в районе
нижнего Чулышмана [13]; на р. Иедыгем и у оз. Караколь на Северо-Чуйском
хребте, в окрестностях Кош-Агача, в Курайской и Чуйской степях, у оз. Кальджин-
Коль на плоскогорье Укок [14]; на оз. Теньгинском [15], в ур. Ару и у пос. Чодро по
среднему Чулышману. Многочисленные прочие наблюдения [3; 8; 10; 16-26] оди-
ночных птиц и групп вне времени гнездования в различных участках Республики
Алтай свидетельствуют о том, что черные аисты могут встречаться на обширной
территории в пору послегнездовых кочевок и в период сезонных миграций.

Места обитания. Места гнездования достаточно разнообразны, но необхо-
димо сочетание подходящих условий для сооружения гнезда и кормовых стаций.
Черный аист – птица, связанная с лесом. Чаще всего она строит гнезда на старых
деревьях, иногда – в нишах скал или высоких обрывов. Корм собирает на откры-
тых хорошо увлажненных участках – по берегам рек, озер, болот.

Численность и тенденция к ее изменению. В Республике Алтай в целом
черный аист очень редок, но специальные учеты по оценке численности этого вида
проводились лишь фрагментарно. В Усть-Коксинском районе его обилие на бере-
гах Катуни летом 1999 и 2001 гг. было 0,08-0,3 особи на 10 км береговой линии [3],
а в целом его численность на территории республики неизвестна. В России в це-
лом наблюдается сокращение численности вида. По нашей субъективной оценке,
на Алтае дело с этим видом обстоит несколько лучше. При учетах в Юго-Восточ-
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ном Алтае в гнездовой период по петрофитным степям с тополево-лиственничны-
ми редколесьями аист был очень редок (0,08 особи на 1 км2), с таким же обилием
найден в Северо-Восточном Алтае – на побережье Телецкого озера (0,01). Чис-
ленность вида в республике на данный момент стабильна.

Основные лимитирующие факторы. На Алтае хозяйственная деятельность
(сведение лесов, осушение болот и др.) не является важным фактором, как это
наблюдается повсеместно, о чем говорит и видимое отсутствеи тенденции к со-
кращению популяции этой птицы. Основным ограничителем численности этой пти-
цы здесь следует признать сравнительно редко встречающееся сочетание усло-
вий, необходимых для гнездования и обеспечения кормом потомства при отсут-
ствии фактора беспокойства.

Особенности биологии. Перелетная птица. К месту гнездования прилетает
в конце апреля начале мая. Моногам. Даже при сравнительно большой плотности
населения пара от пары поселяется на расстоянии не менее нескольких килметров.
Пары постоянны в течение многих лет. Кладка состоит из двух-пяти, чаще четы-
рех яиц белого цвета. Насиживают и выкармливают птенцов оба члена пары. Ин-
кубация от 35 до 46 дней. Птенцы появляются в конце июня начале июля и остав-
ляют гнезда в возрасте около двух месяцев. Половая зрелось наступает в трех-
летнем возрасте. Кормятся черные аисты животной пищей: рыбой, лягушками,
водными беспозвоночными, иногда рептилиями. Кормовые участки чаще всего
очень велики. Иногда птицы летают за кормом за 5-10 и даже 15 км. Отлет со
второй половины августа [26].

Разведение. В России содержится в ряде зоопарков. Имеются сведения об
успешном размножении черного аиста в птичьем зоопарке Вальсроде в ФРГ [27].

Принятые меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС,
Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложе-
ние двустороннего соглашения, заключенного между Россией и Индией об охране
мигрирующих птиц, в республике охраняется Законом «Об особо охраняемых тер-
риториях и объектах». В местах гнездования по р. Большой Улаган выделена КОТР
(ключевые орнитологические территории России) федерального значения «Урочи-
ще Тундыт».

Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ среди охотников и другой
части населения.

Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Малков В., Малков Н., 1995;
3. Бочкарева, 2006; 4. Кучин, 1987; 5. Кучин, Кучина, 1981; 6. 1995 ; 7. Нагибина,
2006; 8. Митрофанов, 1995; 9. Лисовский, 1995; 10. Малешин, 1987; 11. Нейфельдт,
1986; 12. Ирисова и др., 1988; 13. Hesse, 1913; 14. Сушкин, 1938; 15. Шульпин, 1928;
16. Никольский, 1883; 17. Кащенко, 1900; 18. Ирисов, 1972; 19. Кучин, 1976;
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20. Стахеев и др., 1982; 21. Ирисов, Ирисова, 1982; 22. 1984; 23. Irisov, Irisova, 1993;
24. Митрофанов, 2006; 25. Конунова, 2006; 26. Кучин, 2004; 27. Robiller, Trogisch,
1986.

Составители: Э. А. Ирисов; О. Б. Митрофанов, Е. Ю. Нагибина.

10. Фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes
Семейство Фламинговые – Phoenicopteridae

Фламинго – монотипическая форма, один из трех видов в составе рода. Цели-
ком принадлежит фауне Старого Света. Древние крупные птицы экзотической вне-
шности, представляющие собой несомненную не только научную, но эстетичес-
кую и культурную ценность.

Статус VU. 3 категория. В России фламинго – редкий негнездящийся, а лишь
пролетный или регулярно залетающий вид. В Республике Алтай приводится как
«единично залетный» [1], хотя его залеты сюда фиксировали, в целом, чаще, чем
колпицы.

Краткое описание внешнего вида. Крупные птицы, туловище примерно с
гуся. Окраска белая с розовым оттенком разной интенсивности на различных уча-
стках тела. Верхние и нижние кроющие перья крыла, внутренние второстепенные
маховые ярко-розовые. Концы крыльев черные. Ноги и шея очень длинные, это
относительно самые длинноногие и длинношеие птицы фауны Земли. Голова не-
большая, снабженная массивным, перегнутым вниз почти под прямым углом клю-
вом. Уздечка, подбородок и кольцо глаз не оперены.
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Распространение. В целом для вида характерно резко прерывистое распро-
странение в пределах Евразии и Африки. В России не гнездится. Ближайшие мес-
та гнездования расположены на территории Казахстана. На значительной части
территории России время от времени фиксируются залеты фламинго. Часто таких
птиц регистрируют далеко к северу от мест гнездования, зимовки и обычных про-
летных путей. В Западной Сибири их отмечали в Тюменской, Новосибирской, Том-
ской областях, Красноярском крае. Известны достаточно многочисленные факты
нахождения этих птиц, как правило, в осеннее время, в глубине горной страны и на
территории Республики Алтай [2-6]. Новыми фактами нахождения фламинго в
Республике Алтай мы не располагаем, хотя, без сомнения, изредка эти птицы по-
падают на ее территорию.

Места обитания. В местах гнездования фламинго населяют мелководные
соленые озера и морские отмели, всегда придерживаясь открытого ландшафта.
Залетные птицы также всегда держатся у водоемов – по рекам и озерам.

Численность и тенденция к ее изменению. Мировая численность вида
не установлена. На территории СНГ (в основном, в Казахстане) в конце 1970-х –
середине 1980-х гг. численность фламинго оценивалась в пределах 11-22 тыс. пар
[7; 8]. Алтай и предалтайские равнины в давние времена, случалось, охватывали
грандиозные залеты, а численность залетавших птиц была выше, чем теперь. На-
пример, 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 Бии наблюдали стаю из 18 птиц [6].

Основные лимитирующие факторы. Главным ограничителем численнос-
ти популяций фламинго в местах гнездования является непостоянство гидрологи-
ческого режиам водоемов. Эти птицы десятилетиями гнездятся на одних и тех же
местах топких илистых мелководий. Однако в засушливые годы колонии зачастую
оказываются на суше и становятся доступными для наземных хищников, во влаж-
ные же годы внезапный подъем воды приводит к гибели кладок.

Особенности биологии. Перелетная кочующая птица. Держится крупными
стаями. Гнезда – в непосредственной близости одно от другого в виде башенок из
ила и других донных грунтов. В кладке одно-два белых яйца. Насиживают оба
партнера в течение месяца. Птенцы вылупляются зраячими, покрытыми светлым
пухом, с прямым клювом. Изгиб его формируется в возрасте около двух недель.
Питаются фламинго водными беспозвоночными, фильтруя воду особым цедиль-
ным аппаратом. В первые дни птенцов выкармливают отрыжкой со значительной
примесью элементов крови, выделяемой особыми железами в области пищевода.
Половозрелыми фламинго становятся в возрасте трех лет.

Класс Птицы
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Разведение. В России не разводят. Налажено разведение этих птиц в полу-
вольных условиях Берлинского зоопарка [8; 9].

Принятые меры охраны. Фламинго включен в Приложение 2 СИТЕС, При-
ложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, а также При-
ложение двустороннего соглашений России с Индией об охране мигрирующих птиц.

Необходимые меры охраны. Следует строго контролировать соблюдение
запрета на отстрел этих птиц, а также проводить воспитательно-просветительс-
кую работу среди населения.

Источники информации. 1. Рябицев и др., 2001. 2. Сушкин, 1938. 3. Фолита-
рек, Дементьев, 1938. 4. Hesse, 1913. 5. Малков и др., 1984. 6. Кучин, 2004. 7. Анд-
русенко, 1980. 8. Стоцкая, Кривенко, 1988. 9. Hogg, 1984. 10. Robiller, Trogisch, 1986.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

11. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Один из трех видов лебедей, распространенных в фауне России от западных
границ до низовьев Анадыря и Сахалина.

Статус VU. 3 категория. Редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная птица. Среди других видов

лебедей отличается тем, что держит шею вытянутой прямо вверх, а голову под
прямым углом к шее. Взрослые птицы сплошь белые. Основание клюва желтое,
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конец черный, ноги матово-черные. У молодых птиц окраска серовато-бурая, клюв
розовато-серый с более темной вершиной.

Распространение. Найден на гнездовании в Юго-Восточном Алтае на оз.
Джулу-Куль и на других крупных озерах Джулукульской котловины Алтайского за-
поведника [1; 2]. В конце пятидесятых годов весной и осенью постоянно наблюда-
лись одиночные особи и небольшие группы на озерах Чуйской степи, в 2002 г. на
разливах р. Акалахи в Бертекской котловине плоскогорья Укок отмечена пара ле-
бедей с птенцами, молодая особь, конфискованная у браконьера, была добыта вес-
ной 2003 г. на заречном пруду бывшего Подгорного совхоза Майминского района,
чучело этого лебедя находится в зоомузее Горно-Алтайского госуниверситета [3].
На Телецком озере встречается в период пролета. В отдельные годы единично
зимует [4; 5].

Места обитания. Предпочитает проточные водоемы или расположенные в
пойме рек с поросшими осокой берегами [6].

Численность и тенденция к ее изменению. В Джулукульской котловине
обычен по крупным водоемам (5 особей/км2) и редок по берегам водоемов (0,2 на
10 км береговой линии); при такой же группе обилия встречен по берегам озер
плоскогорья Укок (0,8). На оз. Джулу-Куль в 1961 г. Наблюдалась 1 пара взрослых
лебедей с двумя птенцами. В 1962 г. летом в районе этого озера было не более
двух пар лебедей [1]. В 1990-1994 гг. на озерах Джулукульской котловины было
зарегистрировано 11 жилых гнезд [7]. Трудно судить о тенденции изменения чис-
ленности, так как раньше район оставался слабо исследованным. На Телецком
озере лебеди наблюдаются во время пролетов, в 30-е годы в осенний период здесь
скапливалось до 300 особей [8].

Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства в местах гнез-
дования, недостаток пригодных для гнездования мест, браконьерство.

Особенности биологии. К местам гнездования лебеди прилетают в конце
апреля начале мая. Начало кладки во второй половине мая. Средний размер клад-
ки 4,2 яйца, максимальный – 5, минимальный – 3. Первые птицы появляются в
середине июня, средний размер выводка – 3 птенца [7]. На водоеме, как правило,
гнездится одна пара. На крупных водоемах могут гнездиться две пары. Отлет –
вторая половина сентября [5-7]. В отдельные мягкие зимы, когда Телецкое озеро и
верховье Бии полностью не замерзают, небольшое количество лебедей остается
здесь зимовать.

Разведение. В разведении не используется. Содержится в ряде российских
зоопарков.

Принятые меры охраны. Основная гнездовая популяция на территории рес-
публики находится под охраной Алтайского государственного природного заповед-
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ника. Помимо этого Джулукульская котловина включена в список КОТР (ключе-
вые орнитологические территории России) международного значения.

Источники информации: 1. Ирисов, 1963; 2. Митрофанов, 2006; 3. Н.П. Мал-
ков, личное сообщение; 4. Стахеев, 2000; 5. Митрофанов, 2001; 6. Митрофанов,
1992; 7. Митрофанов, 1995; 8. Фолитарек, Дементьев, 1938.

Составители: А. П. Кучин, О. Б. Митрофанов.

12. Гусь-гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Образует четыре подвида, всю восточную часть России занимает наиболее
крупный подвид A. fabalis middendorffii [1]. В Республике Алтай проходит южная
граница ареала вида.

Статус VU. 3 категория. Редкий, узкоареальный и слабо изученный на терри-
тории республики вид.

Краткое описание внешнего вида. Крупный гусь. Окраска серовато-бу-
рая, голова и шея значительно темнее спины. Клюв довольно длинный, черный с
оранжевой или желтой перевязью. Лапы оранжевые. Молодые окрашены более
тускло.

Распространение. В Республике Алтай отмечен на гнездовании в долине
р.Чульча (Алтайский заповедник) и на озере Гусиное (плоскогорье Укок) [2]. В
начале прошлого века гуменники гнездились в Курайской степи [3], в устье Чу-
лышмана, в Камгинском заливе Телецкого озера [4], на оз. Джулукуль [5]. На про-
лете встречается на Телецком озере [6], в Чуйской степи [2; 7].
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Места обитания. Малопосещаемые водоемы высокогорной тундростепи плос-
когорья Укок [2].

Численность и тенденция к ее изменению. На плоскогорье Укок в пер-
вой половине лета обычен на пойменных озерах (2 особи на 1 км2), в Чуйской степи
также обычен на озерах по опустыненным степям (3 ос./ км2). На Телецком озере
редок на осеннем пролете (0,8). Исчез на местах прежних гнездований, редок стал
на пролете, наблюдается слабое снижение численности в оставшихся местах гнез-
дования.

Основные лимитирующие факторы. Ограниченность пригодных для гнез-
дования мест и фактор беспокойства.

Особенности биологии. Гнездится отдельными парами. Гнездо на земле,
помещается на сухом месте, часто на островах. Кладка с первой декады июня,
состоит из 3-6 слегка охристых яиц. Очень осторожен, особенно на пролете, но на
гнездовье затаивается и подпускает вплотную [7]. На Укоке до середины августа
птенцы еще не летали [2].

Разведение. В республике не разводится.
Принятые меры охраны. Известные места гнездования находятся на тер-

ритории Алтайского заповедника и природного парка «Зона покоя Укок». Гнездо-
вые места на плоскогорье Укок выделены в КОТР (ключевые орнитологические
территории России) международного значения.

Необходимые меры охраны. Обеспечить охрану в местах гнездования на
плоскогорье Укок и проводить разъяснительную работу с населением в республи-
канских СМИ.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Малков В., Малков Н., 1995;
3. Сушкин, 1938; 4. Фолитарек, Дементьев, 1938; 5. Ирисов, 1968; 6. Флинт и др.,
1968;7. Митрофанов, 2006.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

13. Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1787)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Единственный монотипический представитель рода Eulabeia. Характерная
птица гор Центральной Азии. В России, кроме Республики Алтай, гнездится в Тыве.

Статус CR. 1 категория. Крайне редкий вид на периферии ареала, с сокраща-
ющейся численностью. В Красную книгу Российской Федерации [2001] занесен
под такой же категорией.

Класс Птицы
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Краткое описание внешнего вида. Некрупный гусь, отличается общим
светлым тоном окраски. Спина пепельно-серая. Голова белая с двумя темными
поперечными полосами. Шея сзади серовато-бурая с белыми вертикальными по-
лосами по бокам. Концы крыльев черные. Клюв и ноги ярко-желтые. Молодые без
поперечных полос на голове, голова с боков и горло белые, темя и шея сзади тем-
но-бурые, впереди шея серая.

Распространение. В настоящее время горный гусь на Алтае – обитатель
высокогорий Юго-Восточного Алтая и, частично, Восточного Алтая, где в после-
днее время был встречен в долине реки Нижний Ильдугем (левый приток верхне-
го течения р. Башкаус). Здесь 23 августа 1998 г. находилась стая из 16 птиц, а 10
июля 1999 г. – выводок [1]. Единственным местом, где эта птица регулярно гнез-
дится, является плоскогорье Укок, главным образом, бассейны рек Калгуты и Ака-
лаха [2-5]. Следует упомянуть также о нахождении выводка из пяти нелетающих
молодых и 1 взрослой птицы в августе 1986 г. на оз. Кендыкты-Коль в Кош-Агач-
ском районе [5]. Птицы с невыясненным характером нахождения отмечались по
среднему течению Бугузуна [6], в середине июня 1991 г. на оз. Рыбном в бассейне
Богояша (Алтайский госзаповедник) [7]. Стаи горных гусей наблюдались на Богу-
тинских озерах в августе 1978 и 1979 гг. [4]. Имеется сообщение о кратковремен-
ном пребывании одиночных птиц на Телецком озере летом 1941 и 1943 гг. [8] и
нескольких птиц близ Усть-Кана [9].

Места обитания. Птица высокогорий, горный гусь может поселяться в до-
вольно разнообразной экологической обстановке, но чаще всего на островах круп-
ных озер. При отсутствии таковых гуси переходят на гнездование в скалах речных
долин. Кроме того могут гнездиться в лесу на деревьях, занимая прошлогодние
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гнезда хищников, как это наблюдается по соседству в Тыве в бассейне р.Кыргы
[3; 10].

Численность и тенденция к ее изменению. В конце XIX – начале XX веков
горный гусь в Юго-Восточном Алтае был обычной, местами многочисленной пти-
цей [11; 12]. На плоскогорье Укок по озерам и на р.Аккол горные гуси «... реши-
тельно преобладали над остальными гусями» [12], встречались на озерах Чуйской
степи, в Курайской степи около Боротала, по рекам Чуе, Чаган-Узуну. В Чуйской
степи они гнездились даже на небольших озерах в окрестностях Кош-Агача. Вер-
тикальное распространение горного гуся в те времена было в интервале высот
между 1400 и 2400 м. Почти все птицы, отмеченные в последние десятилетия,
были встречены не ниже 2300 м. Видимо, антропогенный фактор вызвал не только
сокращение ареала и численности горного гуся, но и сместил его вверх, на высоты,
менее затронутые хозяйственной деятельностью. Ныне общее количество гусей в
пределах Республики Алтай не превышает нескольких десятков особей. Числен-
ность на настоящий момент находится в равновесном состоянии.

Основные лимитирующие факторы. Мощный антропогенный пресс, из-
менение экологической обстановки в местах былого гнездования, интенсивная хо-
зяйственная деятельность, усиление фактора беспокойства, что особенно важно,
учитывая осторожность этих птиц. По-видимому, в резком падении численности
на фоне довльно низкого репродуктивного потенциала сыграли роль разорение гнезд,
охота и браконьерство.

Особенности биологии. Перелетные птицы, зимующие в Индии, Китае. Об-
ладают сильным, легким полетом, способностью к сложным маневрам в воздухе,
что весьма полезно при гнездовании в скалах. Хорошо ходят почти не перевалива-
ясь и даже бегают по земле, прекрасно ныряют. Прилетают горные гуси когда
водоемы еще покрыты льдом, и вскоре, часто до окончательного вскрытия озер,
начинают гнездиться. Гнездование там, где позволяет численность, обычно коло-
ниальное, часто вместе с чайками и крачками. Гнезда устраивает на земле, иног-
да на деревьях или на скалах, занимая прошлогодние гнездовые сооружения хищ-
ных птиц. В кладке 3-7 белых с очень толстой скорлупой яиц. Насиживание длится
месяц. После вылупления, если птенцы загнездились на дереве или на скале, птен-
цам приходится самостоятельно добираться до воды. При этом они сваливаются
вниз с довольно большой высоты без вреда для себя. Способность к полету при-
обретается в возрасте около двух месяцев. После подъема на крыло у гусей уста-
навливается определенный ритм суточной активности. День они проводят в безо-
пасных местах – островах, отмелях озер, на открытой воде, а вечером летят на
пойменные луга, где кормятся всю ночь. Взрослые птицы линяют в первой полови-
не июля. В рационе горных гусей весной преобладают зеленые растения – осоки,
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рдесты и другие. Летом большое значение в пище приобретают беспозвоночные –
бокоплавы, комары-долгоножки, личинки и имаго насекомых [10; 13; 14].

Разведение. В России не разводят. Есть данные о разведении в ФРГ [15].
Р.Л. Потапов [16] отмечает чрезвычайную легкость приручения птенцов и счита-
ет вид перспективным для одомашнивания.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Боннской Конферен-
ции, Приложение о двустороннем соглашении между Россией и Индией об охране
мигрирующих птиц. Охота на горного гуся в России запрещена. Следует заметить,
что Алтайский заповедник в настоящее время не может играть сколько-нибудь
существенной роли в охране вида, поскольку здесь он если и гнездится, то в очень
незначительном числе. Создание на плоскогорье Укок природного парка «Зона по-
коя Укок» при надлежащей охране должно положительно отразиться на состоянии
популяции горного гуся в Республике Алтай. Места гнездования на плоскогорье
Укок, на озере Киндиктыколь и Богуты включены в КОТР (ключевые орнитологи-
ческие территории России) международного значения.

Необходимые меры охраны. Обеспечение охраны в местах гнездования и
пропаганда в республиканских СМИ среди охотников и другой части населения. В
случае положительного эффекта от создания природного парка «Зона покоя Укок»
необходимо осуществить реинтродукцию горного гуся в некоторые из очагов бы-
лого распространения. Целесообразно начать работу по разведению горного гуся
в искусственных условиях с целью последующего выпуска в природу.

Источники информации: 1. Конунова, 2006; 2. Ирисов, 1968; 3. Черкасова,
1982; 4. Кучин, 1991; 5. Малков В., Малков Н., 1995; 6. Ирисов, Ирисова, 1984;
7. Митрофанов, 1995; 8. Дулькейт, 1949; 9. Велижанин, 1976; 10. Баранов, 1986;
11. Бианки, 1907; 12. Сушкин, 1938; 13. Баранов, 1991; 14. Митрофанов, 1995;
15. Oldenettel, 1975; 16. Потапов, 1966.

Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов.

14. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Единственный представитель рода Rufibrenta, но не всеми систематиками,
принимается в качестве самостоятельного. Часто рассматривается как один из
видов рода Branta. Монотипичен. Эндемик тундр Западной Сибири. Очень яркая
красивая птица необычной окраски, уже одним этим привлекающая к себе внима-
ние браконьеров и попадающая часто под выстрелы.
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Статус VU. 3 категория. Редкий вид. Занесена в Красную книгу Российской
Федерации [2001] под той же категорией. На территории республики редкий залет-
ный вид.

Краткое описание внешнего вида. Гусь, один из наиболее мелких. Харак-
терна яркая окраска. Лоб, верх головы, шея и спинная сторона тела, хвост, крылья
черные. По бокам головы – по большому ржавчатому пятну, окруженному белой
каймой. Зоб и передняя сторона шеи рыжие. Ноги и маленький клюв черные.

Распространение. Гнездовой ареал вида – тундры Таймыра, Гыдана и Яма-
ла. Осенью на пролете регулярно посещает озера Барабинской степи [1]. Алтай
лежит далеко за пределами гнездового ареала краснозобой казарки. В период осен-
них миграций стаи этих гусей южную часть Западно-Сибирской равнины проходят
транзитом, задерживаясь лишь в междуречье Ишим-Тобол, и далее летят в запад-
ное Причерноморье. Таким образом, Алтай находится далеко в стороне также и от
обычных пролетных путей этого вида. Поэтому те немногочисленные встречи крас-
нозобой казарки, которые эпизодически происходят на территории Республики
Алтай, следует квалифицировать как сравнительно редкие случаи залета в период
миграций. По сообщению охотника Д.В. Сараева, проживавшего в Кош-Агаче с
1925 г., краснозобая казарка до 1950-х гг. встречалась на озерах Чуйской степи
очень редко, осенью, не каждый год [2]. Стая птиц отмечена 28.08.1967 г. на озере
близ Кош-Агача [3]. Одиночную птицу видели 4 и 6.10.1979 г. в районе Усть-Кана
[4]. Наибольшее число сведений о встречах этой казарки приводится с Телецкого
озера, что, несомненно, связано не с частотой залетов, а с регулярностью наблю-
дений. В архивах Алтайского заповедника зафиксировано сообщение о нахожде-
нии одиночной птицы в конце августа 1967 г. у северного берега озера. Одну птицу
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наблюдали в сентябре 1970 г. у пос. Яйлю [3]. У устья Чолушмана, по сообщению
местных жителей, эта птица добыта в конце июля 1972 г. [2]. Там же три птицы
держались 25.05.1998 и две молодых особи – 11.10.2001 в Камгинском заливе [5].

Места обитания. Гнездовой биотоп – крутые каменистые берега рек, озер в
сухих участках тундры. Места линьки – водоемы вблизи гнездовых колоний. На
пролете придерживается обычно крупных озер.

Численность и тенденция к ее изменению. Общая численность популя-
ции вида зимой 1993/94 гг. оценивалась в 65 тыс. особей и на тот период, вероятно,
стабилизировалась в связи с общей экономической ситуацией в стране (снижение
пресса газо- и нефтедобычи, охоты, рыболовства, уменьшение фактора беспокой-
ства). С подъемом этих отраслей ситуация может измениться, и без дополнитель-
ных мер ее популяции могут не выдержать антропогенного пресса. На территории
Республики Алтай частота залетов и число залетающих птиц в основном довольно
низки. Чаще всего в регионе отмечаются единичные особи в стаях с другими
видами гусей, группы до шести-семи птиц. В Юго-Восточном Алтае у с. Кош-
Агач держалась стая более 100 казарок [3].

Лимитирующие факторы. В силу характера нахождения краснозобой ка-
зарки и редкости ее залетов на территорию Республики Алтай, рассмотрение фак-
торов, лимитирующих численность этого вида на Алтае, считаем нецелесообраз-
ным.

Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездование начинается в се-
редине июня, вскоре после прилета. Селится небольшими, по четыре-восемь пар
колониями. Гнезда выстилаются пухом, помещаются открыто и обычно хорошо
видны. Часто колония размещается по соседству с гнездом сапсана или мохноно-
гого канюка. В кладке 3-9, чаще 5-7 яиц. Насиживает самка, самец находится
неподалеку, охраняя гнездо. Вылупление птенцов происходит в июле. Длительность
инкубации около 26 суток. После появления птенцов выводок перемещается на
поросшие травой участки тундры. К концу августа большинство молодых подни-
мается на крыло. Линька проходит с конца июля, очень быстро, в течение двух-
трех недель. Основой рациона служит травянистая растительность. Половая зре-
лость наступает в возрасте трех лет. При затяжной весне, как и у других гусеоб-
разных в тундре, наблюдается массовое негнездование.

Разведение. В частных коллекциях Европы и Азии в последние годы размно-
жается довольно регулярно. В России ведутся исследования по разработке мето-
дов разведения краснозобой казарки [6].

Принятые меры охраны. Краснозобая казарка занесена в Красный список
МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложе-
ние 2 Бернской Конвенции, Европейский Красный список. Часть гнездовых, зимо-
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вочных районов, мест транзитного пребывания мигрантов, линьки охраняется за-
поведниками и заказниками разного уровня. Отмечаемое присутствие казарки в
Алтайском заповеднике [7] никак не может повлиять на ситуацию с этим видом в
силу редкости и случайности его нахождения здесь.

Необходимые меры охраны. На территории Республики Алтай единствен-
ной возможной мерой охраны является строжайший контроль над соблюдением
запрета на отстрел этого вида, борьба с браконьерством и проведение разъясни-
тельной работы среди населения, главным образом, охотников.

Источники информации. 1. Сушкин, 1938. 2. Ирисов, Ирисова, 1984. 3. Ири-
сов, 1976. 4. Кучин, 2004. 5. Митрофанов, 2006б. 6. Яковлев и др., 2002; 7. Габузов,
Пономарева, 1986.

Составитель: Н. Л. Ирисова

15. Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Монотипический вид. Ареал от бассейна Енисея до Камчатки по крупным
водоемам в тундровой, лесотундровой, лесной и лесостепной зонах.

Статус EN. 2 категория. Сокращающийся в численности вид. С таким же
статусом занесен в Красную книгу Российской Федерации [2001].

Краткое описание внешнего вида. Немного крупнее чирка-свистунка. У
самца на голове сложный рисунок из желтых, зеленых и черных пятен. Самка
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имеет неяркое светлое пятно на щеке позади глаза. Зеркало на крыле черное с
зеленым блеском и белой полосой по краю [1].

Распространение. Единичные встречи на Телецком озере.
Места обитания. Отмечен на пролете [2; 3].
Численность и тенденция к ее изменению. Единичные залеты.
Основные лимитирующие факторы. Не выявлены.
Особенности биологии. В республике не исследованы.
Разведение. В неволе на территории республики не содержался.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложе-

ние 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних со-
глашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и
Индией об охране мигрирующих птиц. В период пролета охраняется на заповедной
акватории Телецкого озера.

Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа среди местного на-
селения и публикации в республиканских СМИ.

Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Баскаков и др., 1980; 3. Мит-
рофанов, 2006.

Составители: О. Б. Митрофанов.

16. Белоглазый нырок (чернеть) – Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Монотипический вид. Ареал мозаичен, в настоящее время эта утка редка во
многих районах гнездования [1].

Статус EN. 2 категория. Вид, с сокращающейся численностью и ареалом.
В Красную книгу Российской Федерации занесена под этой же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Нырковая утка, чуть крупнее чирка.
Во внешности самца бросается в глаза каштаново-красная окраска; на голове,
шее и груди легкий фиолетовый отлив, на шее черное кольцо. Задняя сторона шеи,
спина и надхвостье черно-бурые с зеленоватым отливом; брюхо почти все белое
имеет четкую границу с темной грудью. Задняя часть брюха бурая. Самка похожа
на самца, но ее окраска менее контрастна [2].

Распространение. Единственная встреча в период весеннего пролета на Те-
лецком озере [3].

Места обитания. В республике только на пролете.
Численность и тенденция к ее изменению. Не выявлены.
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Основные лимитирующие факторы. Неизвестны по причине единичного
залета.

Особенности биологии. Поздногнездящийся вид. Гнезда располагает на
сплавинах, реже на берегу [2].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП – 96, Прило-

жение 2 Боннской Конвенции, Приложение соглашения, заключенного между Рос-
сией и Индией об охране мигрирующих птиц.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Рябицев, 2001; 3. Митрофа-
нов, 2006.

Составители: О. Б. Митрофанов.

17. Горбоносый турпан – Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

В России обитает подвид M. deglandi stejnegeri, распространен в Восточной,
отчасти, в Средней Сибири, в горах Южной Сибири [1] в лесотундровой и таежной
зонах. В Республике Алтай проходит западная граница ареала вида.

Статус. 5 категория. Восстановленный вид. В Республике Алтай стал обыч-
ным, местами многочисленным видом.

Краткое описание внешнего вида. Самец черный с зеленовато-фиолето-
вым отливом. Под глазом белое пятно. В основании клюва на лбу большой, обыч-
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но наклоненный вперед, роговой нарост. Окраска боков надклювья красная. Нозд-
ри круглые, оперение по бокам клюва выдается углом и почти достигает уровня
ноздрей. На крыльях широкое белое зеркало. Самка темно-бурая с беловатым
пятном за глазом возле уха. Молодые похожи на самку.

Распространение. В республике гнездится в Северо-Восточном, Восточ-
ном, Центральном и Юго-Восточном Алтае [2–7].

Места обитания. Высокогорные и лесные озера в верхнем поясе тайги, как
рыбные, так и безрыбные.

Численность и тенденция к ее изменению. В последние годы обозначи-
лась положительная тенденция роста численности этого вида. В Центральном Алтае
горбоносый турпан весьма многочислен по водоемам в кедрово-лиственничных
редколесьях среднегорья (236 особей на 1 км2); многочислен на озерах Восточно-
го и Юго-Восточного Алтая (62 и 39), а на водоемах Северо-Восточного – обычен
(3 ос./ км2).

Основные лимитирующие факторы. Горбоносый турпан гнездится поздно
и на численности его может сказываться фактор беспокойства в местах гнездова-
ния.

Особенности биологии. Гнездится позже всех водоплавающих. Как высо-
когорный вид предпочитает водоемы среднегорий и высокогорья, но может гнез-
диться и в низкогорье [2]. К местам гнездования прилетает ближе к середине мая.
Начало кладки в начале июня. Гнезда устраивает на берегу водоемов и водотоков
в основании кочек или под кустом. Лоток и край гнезда обильно выложены пухом
самки. Насиживает и выращивает птенцов самка. Отлет во второй половине сен-
тября.
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Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Значительная часть гнездовой популяции распо-

ложена на территории Алтайского заповедника.
Необходимые меры охраны: Пропаганда в республиканских СМИ среди

охотников и другой части населения.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Митрофанов, 1995а; 3. Ку-

чин, 2004; 4. Бочкарева, 2006; 5. Конунова, 2006; 6. Нагибина, 2006; 7. Митрофанов,
2006.

Составители: О. Б. Митрофанов, А. Н. Конунова.

18. Луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Монотипический вид. Ареал связан с лесной, лесотундровой, частично, с ле-
состепной зонами Евразии [1].

Статус NT. 4 категория. Редкий слабоизученный вид. В Республике Алтай
возможно гнездится.

Краткое описание внешнего вида. Самый маленький из крохалей, чуть
более чирка. Весной самец имеет преимущественно белое оперение с черной спи-
ной и черным рисунком на крыльях, голове и шее. Бока светло-серые с попереч-
ным струйчатым рисунком. Самка, перелинявшие самцы и молодые, преимуще-
ственно, серые с белым брюшком и белыми щеками. На голове коричневая ша-
почка.

Класс Птицы
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Распространение. В республике встречается чаще на весеннем пролете
по Телецкому озеру [2; 3]. В гнездовой период пара лутков отмечена 16 июня
1991 г. на оз. Рыбное в среднем течение р. Богояш Джулукульской котловины.
Характер нахождения не выяснен. Самец лутка отмечен также 26 июня 1996 г.
на оз. Верхнее Неправильное Джулукульской котловины. Частично зимует на
Телецком озере.

Места обитания. Лесные озера и чистые реки.
Численность и тенденция к ее изменению. В Джулукульской котловине

в первой половине лета редок по озерам (0,1 особи на 1 км2). В остальных районах
республики количественные данные отсутствуют. В зимний период отмечен на
Телецком озере при обилии 0,3 особи на 1 км2.

Основные лимитирующие факторы. Вид на границе ареала.
Особенности биологии. В республике данные по гнездованию отсутству-

ют. Весной прилетает в конце апреля начале мая, иногда самцы ухаживают за
самками гоголя, отгоняя самцов этого вида. На Телецком озере в отдельные годы
единично зимует.

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. В республике охраняется республиканским Зако-

ном «Об особо охраняемых природных территориях и объектах».
Необходимые меры охраны. Проводить разъяснительную работу с насе-

лением в республиканских СМИ.
Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Дулькейт, 1949; 3. Стахеев,

2000.
Составитель: О. Б. Митрофанов.

19. Длинноносый или средний крохаль – Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae

Монотипический вид. Один из четырех видов рода. Встречается от западных
до восточных границ России. Гнездится по крупным водоемам в тундровой, лесо-
тундровой, лесной и лесостепной зонах.

Статус VU. 3 категория. Редкий вид. В республике проходит южная граница
ареала вида, возможно гнездится.

Краткое описание внешнего вида. Размером со среднюю утку. У самца
голова и спина черные. Шея, брюшко и основания крыльев белые. Зоб бурый с
темными пестринами, бока серые с мелким поперечным рисунком. Клюв и лапы
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красные. Самец отличается от большого крохаля хохлом на затылке, широкой тем-
ной перевязью поперек зоба, серыми со струйчатым рисунком боками. У самки
основной окрас серый. Голова и шея коричневые, брюшко светлое. На горле и
крыльях белые пятна. Граница коричневой окраски шеи и светлого зоба размытая
[1].

Распространение. В республике в настоящее время отмечен в Юго-
Восточном Алтае на водоемах и водотоках Джулукульской и Бертекской котловин
[2; 3]. Ранее отмечался на Телецком озере [4].

Места обитания. Русла рек с тихим течением и проточные озера Юго-Вос-
точного Алтая.

Численность и тенденция к ее изменению. В Юго-Восточном Алтае
найден обычным в первой половине лета на проточных озерах Джулукульской кот-
ловины и водотоках Бертекской котловины (по 1 особи на 1 км2).

Основные лимитирующие факторы. Вид на границе ареала.
Особенности биологии. Предпочитает проточные озера и реки с небыст-

рым течением и с поросшими кустарником берегами. Кормится, как рыбой, так и
мелкими ракообразными (бокоплавы).

Разведение. В республике не применялось.
Принятые меры охраны. Места возможного гнездования в Джулукульской

и Бертекской котловинах выделены в КОТР (ключевые орнитологические терри-
тории России) международного значения. Джулукульская котловина, кроме того,
находится под охраной Алтайского заповедника, как часть его территории.

Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ, среди
охотников и другой части населения.

Класс Птицы
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Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Митрофанов, 1995а; 3. Митро-
фанов, 2006; 4. Кучин, 2004.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

20. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Скопиные – Pandionidae

Номинативный подвид. Вид-космополит. В России гнездится по крупным, бо-
гатым рыбой водоемам в лесной и лесостепной зонах.

Статус VT. 3 категория. Редкий вид. В Красную книгу Российской Федерации
[2001] скопа занесена с такой же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Птица крупнее коршуна. От всех дру-
гих хищных птиц отличается контрастной окраской. Белым с легкой желтизной
низом тела. Есть только небольшое ожерелье из темных пестрин поперек зоба. На
крыльях снизу характерный черно-белый рисунок, на сгибе крыла характерное
темное пятно. Верх тела, крыльев и хвоста однотонно темно-бурый, издалека ка-
жущийся черным. По белой голове через глаз проходит широкая черная полоса.
Глаза желтые [1].

Распространение. В республике гнездится, в основном, на Телецком озере
[2 – 4], в последние годы найдена на гнездовье в верховьях р. Большой Улаган [5].
В долине р. Мульта (Усть-Коксинский район) в летнее время 2000 г. отмечались
одиночные особи [6; 7].
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Места обитания. Рыбные водоемы с прозрачной водой и облесенными бе-
регами, где должны присутствовать сухостойные или безвершинные деревья, при-
годные для строительства гнезд.

Численность и тенденция к ее изменению. В первой половине лета в
Северо-Восточном Алтае по Телецкому озеру скопа найдена редкой (0,5 особи
 на 1 км2), почти с таким же обилием встречена в Восточном Алтае на оз. Кулу-
голь (0,4) .

Лимитирующие факторы. Повышенная антропогенная нагрузка и фактор
беспокойства в прибрежной части Телецкого озера.

Особенности биологии. Перелетная птица. Гнезда устраивает на безвер-
шинных деревьях или с флаговой кроной. Гнезда использует много лет. К местам
гнездования прилетает во второй половине апреля. Начало кладки – первая декада
мая. Птенцы появляются в конце июня, начале июля. Отлет с середины сентября
до конца октября. Типичный ихтиофаг.

Разведение. Не применялось.
Принятые меры охраны. Занесена в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2

Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторон-
них соглашений, заключенных между Россией, США, Японией, Индией и Респуб-
ликой Корея. В Алтайском заповеднике охраняется особым заповедным режимом,
на других территориях – республиканским Законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях и объектах».

Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ, ограни-
чение посещений мест гнездования на Телецком озере.

Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Стахеев, Ирисова, Полушкин,
1985; 3. Малешин, 1987b; 4. Митрофанов, 1995а; 5. Митрофанов, 2006; 6. Бочкаре-
ва, 2006; 7. Нагибина, 2006.

Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

21. Степной лунь – Circus macrourus (Gmelin, 1771)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

На Алтае 4 вида из этого рода. Ареал степного луня в России начинается к
западу от Восточного Саяна и охватывает территорию от южной границы государ-
ства до северной границы лесостепи. Эндемик степей Евразии. Безусловно полез-
ный вид, истребляющий вредителей сельского хозяйства.

Класс Птицы
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Статус EN. 2 категория. Сокращающийся в численности вид по всему аре-
алу. С таким же статусом занесен в Красную книгу Российской Федерации
[2001].

Краткое описание внешнего вида. Степные луни очень похожи, особенно
самки, на полевого и лугового луней, встречающихся на Алтае чаще, чем степной
лунь. Взрослые самцы самые светлые из луней, сверху серовато-сизые, снизу бе-
лые и лишь концы крыльев темно-бурые. Взрослые самки сверху темно-бурые,
надхвостье в виде беловатой перевязи иногда с неяркими буроватыми поперечны-
ми полосками. Низ тела беловато-охристый в бурых продольных пестринах. Кры-
лья сверху бурые, снизу беловато-охристые, ближе к концам с нечеткими темно-
бурыми поперечными полосами. Хвост в бурых поперечных полосах размытого
характера. Молодые птицы похожи на взрослых самок, но с охристой головой и
шеей, с более рыжей спиной и с рыжевато-охристым низом без пестрин.

Распространение. Известны весенние встречи в бассейне р.Бугузун [1] и в
окрестностях Горно-Алтайска ( к северу от города), летние, в послегнездовой пе-
риод, – между Усть-Коксой и Краснояркой, также на Укоке [2], на южном макро-
склоне Катунского хребта в бассейне Верхнего Курагана. Гнезда не найдены, по-
этому предположение о гнездовании в высокогорных степях Алтая [1] не доказано,
хотя , в гнездовой период найден в долине р. Тепшиоюк [3], где отмечался ранее
[4] и, судя по характерному гнездовому поведению, можно предполагать здесь
наличие кладки. В основном же, вероятно, встречается лишь во время пролета и
при послегнездовых кочевках.

Места обитания. Встречается всегда только по открытым ландшафтам.
Предпочитает разнотравно-злаковые и полынно-злаковые степи с вкраплениями
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мезофильных биотопов: разнотравно-кустарниковых лощин, заросших пойм ручь-
ев, рек и озер [5].

Численность и тенденция к ее изменению. В гнездовой период найден
редким в тундростепных ассоциациях Джулукульской котловины (0,1 особь на
1 км2).

Основные лимитирующие факторы. Отсутствие пригодных мест для гнез-
дования.

Особенности биологии. В республике не изучались. В других регионах гнез-
дится на земле. Приметивное гнездо выстлано стеблями растений. Полная кладка
из 3-7 белых с бурыми пятнами яиц. Насиживает только самка с первого яйца. В
это время ее кормит самец, передавая добычу в воздухе. Птенцы в гнезде разно-
возрастные. Летать начинают на 40-45 день после вылупления. Пищу составляют
преимущественно мелкие грызуны, реже насекомые, птицы, их яйца и птенцы, иног-
да ящерицы [6].

Разведение. На территории Республики Алтай не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложе-

ние 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение дву-
стороннего соглашения, заключенного Россией с Индией. В Республике Алтай ох-
раняется Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах».
Возможные места гнездования в Джулукульской котловине находятся на террито-
рии Алтайского заповедника, кроме того, включены в КОТР (ключевые орнитоло-
гические территории России) международного значения.

Необходимые меры охраны. Развитие сети особо охраняемых территорий.
Охрана гнездопригодных мест, в противном случае этот вид исчезнет с террито-
рии республики полностью.

Особенности биологии. Распределение на гнездование связано с очагами
повышенной численности мышевидных. У гнезд отличается повышенной агрес-
сивностью. Кладка из 3 – 7 яиц. В выводке 1 – 6 птенцов. Их количество зависит
от кормовых условий года. В питании преобладают мыши, полевки, суслики, а так-
же мелкие и средней величины птицы [4].

Разведение. На территории Республики Алтай не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложе-

ние 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение дву-
стороннего соглашения, заключенного Россией с Индией. В Республике Алтай ох-
раняется законом «О животном мире». Возможные места гнездования в Джулу-
кульской котловине находятся на территории Алтайского заповедника, кроме того,
включены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) междуна-
родного значения.

Класс Птицы
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Необходимые меры охраны. Охрана гнездопригодных мест, в противном
случае этот вид исчезнет с территории республики полностью.

Источники информации: 1. Кучин, 1976; 2 Сушкин, 1938; 3. Митрофанов,
1995; 4. Фолитарек, Дементьев, 1938; 5. Давыгора, Белик, 1990; 6. Давыгора, 2001.

Составители: Н. П. Малков, О. Б. Митрофанов.

22. 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 интереснейшей группе хищных птиц, которую рас-
сматривают как исходную в семействе ястребиных. Распространение в ареале
этого восточного вида в деталях на сегодняшний день не изучено.

Статус VU. 3 категория. Редкий вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Хищник средних размеров, примерно с

коршуна. Как и у всех хищников, окраска очень изменчива от очень темной до
охристой. Похож на гораздо более обычного обыкновенного осоеда. От последне-
го отличается недлинным заостренным хохлом, темным подковообразным пятном
на нижней части шеи, на близком расстоянии на горле часто видна продольная
темная полоска. Кроме того, на хвосте у них две широких темных полосы (у обык-
новенного – три). Еще одно отличие – отсутствие в области кистевого сгиба на
исподе крыла у летящей птицы темного пятна. На лицевой части перья видоизме-
нены в жесткие чешуйки, защищающие от укусов перепончатокрылых.
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Распространение. Основная часть ареала, где вид регулярно встречается и
гнездится, охватывает территорию от Предбайкалья до Приморья, но известно
несколько локальных очагов ареала и западнее. Таким образом, граница области
обитания этого хищника проходит через Томскую, Новосибирскую области и Ал-
тайский край (в границах до 1992 г., то есть и через Республику Алтай) [1]. Однако
ее прохождение в западной части ареала оставалось совершенно неясным.

Возможность гнездования хохлатого осоеда на Алтае предполагалось ранее
[2]. Впервые это предположение для региона в целом было подтверждено в 1962 г.
[3] на Салаирском кряже сравнительно недалеко от границы Республики Алтай,
где было найдено гнездо этой птицы [3]. Вероятно, Салаир и сейчас населяет дос-
таточно стабильная популяция, поскольку и в 2002 г. по пути от р. Зауда до рек
Томь-Чумыш в Алтайском крае в период с 28.07 по 4.08 не раз наблюдали этих
птиц [4]. Гнездо этого вида было найдено недалеко от границы Республики Алтай,
в 2 км от Бийска. В этом же бору, который тянется вдоль Бии до Телецкого озера,
встречена одиночная птица 14.09.1971 и здесь же – пара в середине мая 1975 г. у
с. Светлоозерское. Перо хохлатого осоеда было найдено также у с. Кебезень. Да-
лее в Северо-Восточном Алтае хохлатый осоед встречен 22.07.1979 у пос. Яйлю.
Таким образом, вдоль границы Республики Алтай эта птица как будто бы сравни-
тельно нередка. [5]. В Алтайском заповеднике в долине р. Баяс встречен осоед,
проявлявший беспокойство [6]. Недалеко от этого места хохлатого осоеда видели
24.08.2000 на берегу Телецкого озера над кордоном Чири [7]. В мае 1975 г. из пары
осоедов добыт самец у Горно-Алтайска [5]. Здесь же, в 10 км восточнее Горно-
Алтайска, в гнездовое время отмечалась беспокоившаяся птица [6]. Приводится
осоед для долины Катуни у источника Черемшанского в 5 км от с. Соузга [8]. В
среднем течении р. Лебедь встречали его 22.05.1986 и 5.06.1984 [5]. Взрослая
птица с гнездовым беспокойством держалась 4.07.2000 в междуречье Сайгоныша
и Чульчи  [7]. Близ границы Республики Алтай встречен этот осоед также 22.07.1999
у верхней границы леса на Королевском Белке на стыке Тигирекского и Коксуйско-
го хребтов [9]. Несколько особняком стоят находки, видимо, мигрирующих хощни-
ков: 10.09.1975 на Телецком озере найдена погибшая молодая птица [10] и
18.09.2001 – отмечен осоед в правобережье р. Богояш [11].

Несмотря на отсутствие прямых доказательств гнездования хохлатого осое-
да на территории Республики Алтай, значительное число встреч этих птиц, в том
числе в гнездовое время и с признаками гнездового поведения, а также находок в
непосредственной близости от границ региона, в том числе гнездовых, позволяет
согласиться с тем, что в регионе, видимо, существует гнездовая популяция вида
[12].

Места обитания. Населяет лиственные и смешанные леса с открытыми уча-
стками, полянами, вырубками, рединами. Распространение связано с местами, где
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в изобилии присутствуют перепончатокрылые. Не избегает соседства с населен-
ными пунктами.

Численность и тенденция к ее изменению. Вид довольно скрытен и не
часто попадается на глаза. Численность на территории Республики Алтай неизве-
стна, но, вероятно, невелика, едва ли превышая сотню пар. В Северо-Восточном
Алтае хохлатый осоед локально попадал в учеты с плотностью 0,02 особей/км2

[13].
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, наиболее важ-

ным фактором, влияющим на численность хохлатого осоеда, является обилие ба-
зовой группы насекомых в его питании – перепончатокрылых.

Особенности биологии. Прилетает поздно, к концу мая – началу июня [14].
Гнездо птицы располагают в середине кроны у ствола [15]. Лоток выстилают су-
хой хвоей, поверх которой обычно бывает свежая зелень. В кладке два-четыре
яйца, которые насиживаются около месяца. Птенцов выкармливают оба родителя
40-45 дней. Основу питания птенцов составляют почти исключительно обществен-
ные перепончатокрылые. Личинок ос птенцы поедают с кусками гнезд [5]. За день
пара осоедов находит четыре-шесть осиных гнезд, а за лето выводок поедает око-
ло 50 тыс. личинок, что составляет около 5 кг [16]. Взрослые птицы ловят также
других крупных насекомых, ящериц, лягушек, слетков птиц. В долине р. Зауда вы-
водок состоял из двух птенцов, достигших в конце июля – начале августа размеров
взрослых [4].

По наблюдениям на Байкале, массовый осенний пролет идет в конце августа
[14]. Наиболее поздние встречи в Республике Алтай в нижнем течении Бии –
19.09.1963, 17.09.1971, в долине р. Богояш – 18.09.2001 [5, 11].

Разведение. Неизвестно. Но есть данные, что в зоопарке г. Северска содер-
жалась в течение нескольких лет самка [17].

Принятые меры охраны. Вид охраняется законодательством России. Вклю-
чен в Приложение 2 конвенции СИТЕС, в Приложение 3 к Красной книге Российс-
кой Федерации [18] как вид, нуждающийся в повышенном внимании. Часть алтай-
ской популяции, вероятно, охраняется Алтайским заповедником [8].

Необходимые меры охраны. Необходимо изучение распространениея и эко-
логии 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. Митрофа-
нов, 2006; 8. Маринин, Ушакова, Манеев, 2002; 9. Ирисова и др., 2000; 10. Стахеев,
2000; 11. Митрофанов, 2005; 12. Рябицев и др., 2001; 13. Банк лаб. зоомониторинга
ИСиЭЖ СО РАН; 14. Кучин, 1996; 15. Фефелов, Красноштанова, 2003; 16. Галу-
шин, 1991; 17. Гуль, 1999; 18. Красная книга РФ, 2001.

Составитель: Н. Л. Ирисова.
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23. Мохноногий курганник – Buteo hemilasius
Temminck et Schlegel, (1844)

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Монотипический вид, один из четырех представителей рода в составе фауны
России. В России проходит северная граница ареала от Алтая до Хингана [1]. Кро-
ме территории Республики Алтай обитает в Тыве и в южном Забайкалье.

Статус VU. 3 категория. Узкоареальный вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Самый крупный из канюков. Имеет две

цветовые морфы – светлую и темную. Цевка впереди оперена до пальцев. Задняя
часть цевки не оперена и покрыта широкими поперечными щитками. Птицы тем-
ной вариации сплошь темно-бурые, крылья и хвост – в темных поперечных поло-
сах. На раскрытом крыле видно большое светлое пятно. Птицы светлой вариации
сверху рыжевато-бурые. Лоб и бока головы беловатые, на темени – темная «ша-
почка», горло и грудь беловатые. Остальная часть нижней стороны тела – в тем-
ных пестринах. Крылья буроватые в темных полосах, так же, как и хвост. На кры-
ле снаружи белое «зеркальце», а снизу на раскрытом крыле видно большое свет-
лое пятно. Клюв черный, ноги и восковица желтые.

Распространение. Мохноногий курганник характерен для нагорий Централь-
ной Азии, на территории Республики Алтай широко распространен по всему Юго-
Восточному Алтаю, заходя по границе на территорию Центрального Алтая. Наи-
более обычен в южной части Юго-Восточного Алтая, прилежащей к хр. Сайлю-
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гем, и на плоскогорье Укок [1; 2]. На Сайлюгеме гнездится на притоке Джазатора
р. Усой, в верховье Тархаты [1], в отрогах этого хребта – в окрестностях Ташанты
и в бассейне Уландрыка [2; 3], встречается в Чуйской степи при выходе в нее
Тархаты и Чаган-Бургазы, у слияния истоков Чаган-Бургазы, в верховье р. Жума-
лы и у ее впадения в Джазатор [4]. На плоскогорье Укок отмечался по рекам
Аккол [4], Калгуты и по Ак-Алахе [5]. В восточной части Юго-Восточного Алтая
гнездится на хребтах Шапшал, Чихачева, Чулышманском [6], встречен у оз.Джу-
лу-куль [7], в верховье Бугузуна [4], найден гнездящимся по р. Карасу (приток
Чаган-Бургазы), по р. Тархате, на р. Ирбисту в ее верховье и при выходе в Чуйс-
кую степь. Гнездится также на Курайском хребте [1; 5]. Совершенно ровных уча-
стков Курайской и Чуйской степей в летнее время избегает, но поздней осенью и
ранней весной здесь встречается [5]. Найден также в среднем течении Карагема,
на Караалахинском озере на Укоке, в верховье Чулышмана и Башкауса [4].

Экспедицией, организованной в гнездовой период 2002 г. в Юго Восточный
Алтай [8], на окраине Чуйской степи и прилежащих к ней отрогах Курайского хреб-
та севернее с. Кош-Агач (в районе долины р. Тобожек и в ближайшей к ней мест-
ности) было найдено 5 гнезд, из них: гнездо с одним птенцом и яйцом-болтуном,
гнездо с двумя пуховыми птенцами, гнездо с двумя почти полностью оперившими-
ся птенцами и 2 гнезда с двумя слетками в каждом. В долине р. Елангаш у озера
Чанкыркёль найдено гнездо с тремя оперившимися птенцами. В долине р. Озёк у
выхода ее долины в Чуйскую степь – гнездо с двумя оперившимися птенцами. На
окраине Чуйской степи между рр. Ирбисту и Себыстей – гнездо с оперившимися
птенцами. В долине р. Себыстей между ее истоками и выходом долины в Чуйс-
кую степь – гнездо с двумя оперившимися птенцами. В Чуйской степи у подножья
склонов невысоких горок (Джалгизтобе, Курман, Кургак, абсолютные высоты 1835-
2004 м над у.м.), обособленных от северных подножий хребта Сайлюгем восточ-
нее выхода в Чуйскую степь долины р. Чаган-Бургазы – одно гнездо с погибшей
кладкой (2 яйца) и 2 гнезда, недавно покинутых слетками. Несколько восточнее,
тоже в Чуйской степи справа от тракта на Ташанту южнее с. Жана-Аул – гнездо с
одним слетком и двумя яйцами-болтунами. В долине р. Бураты, перед ее выходом
в Чуйскую степь, – 2 гнезда недавно покинутые слетками. В верховьях р. Уланд-
рык найдено гнездо с одним оперившимся птенцом и одним яйцом-болтуном [8].

Места обитания. Сухие степи в горах, местами сильно опустыненные, с вы-
ходами скал или хотя бы всхолмленные; широкие горные долины с мягким релье-
фом, пологие склоны гор, реже – северные склоны, поросшие березкой. Абсолютно
ровной местности избегает, как и ущелий, узких долин. Вертикальное распростра-
нение на гнездовье 1500-2800 м [9].
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Численность и тенденция к ее изменению. В Юго-Восточном Алтае
был обычен на выходах скальных пород (5 особей на 1 км2), в опустыненно-щебе-
нистых мелкодернисто-разнотравно-злаковых степях на ледниковых моренах (2), в
островных лиственничных лесах Джулукульской котловины (1); найден редким в
каменисто-травянистых тундрах этой части Горного Алтая и по остепненным
южным редколесьям Чуйской степи (по 0,7). В пограничных участках Централь-
ного Алтая в березово-еловых лесах среднегорий с участками лугов и полей его
обилие было 0,1 особей на 1 км2. В зимний период найден очень редким в Юго-
Восточном Алтае по тундростепям Джулукульской котловины, а также в поймен-
ных лугах и мятликовых мелко-щебенистых степях Чуйской степи (от 0,001 до 0,04
особи на 1 км2). Говорить о снижении численности нет оснований [1]. Внесение
мохноногого курганника в Красную книгу Республики Алтай оправдано узостью
ареала на Алтае и в России в целом.

Основные лимитирующие факторы. Численность мохноногого курганни-
ка в Республике Алтай в соответствующих биотопах находится на том оптималь-
ном для популяции уровне, при котором воспроизводство более или менее уравно-
вешивается естественным отходом. Незначительные колебания численности это-
го вида могут быть связаны с изменениями численности мелких млекопитающих,
составляющих основу питания вида. Действие антропогенных факторов резко не
выражено.

Особенности биологии. Ранняя весенняя встреча зарегистрирована 22 марта
(1984 г.), а поздняя осенняя – 20 ноября (1986 г.). Гнезда с полными кладками
найдены 29 апреля (1985 г.), 20 и 26 мая (1986 г.). Гнезда строит на скалистых
останцах по склонам гор, на карнизах скальных обнажений, реже – на деревьях по
островным лиственничным лесам и редколесьям. Каждая пара имеет минимум по
одному запасному гнезду. Располагаются гнезда большей частью открыто, с ши-
роким обзором, обычно они бывают легко доступны для человека. В кладке два-
три яйца. Цвет яиц грязно-белый или зеленовато-серый с рыжими, коричневыми
или бурыми пятнами, равномерно покрывающими всю поверхность или сгущаю-
щимися к одному из полюсов. 5 июня (1986 г.) в двух гнездах были 3-4-дневные
птенцы. Вылетели они в конце июля – начале августа. На Укоке слеток покинул
гнездо 1 августа (1985 г.). Там же 3 слетка 5 августа держались рядом с другим из
гнезд. Питается курганник монгольскими и даурскими пищухами, длиннохвосты-
ми сусликами. В желудке добытого в Чуйской степи курганника 22 марта был
джунгарский хомячок. На Укоке наблюдали курганника, поймавшего взрослого
горностая [2].

Разведение. Данные о разведении в неволе отсутствуют.
Принятые меры охраны. Значительная часть гнездовой популяции вида на-

ходится под охраной Алтайского заповедника, еще в нескольких частях Юго-Вос-
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точного Алтая (массив Талдуаир и плоскогорье Укок) выделены КОТР междуна-
родного значения.

Необходимые меры охраны. Вероятно, в особых мерах охраны этот вид в
настоящее время не нуждается. Однако следует вести активную пропаганду охра-
ны хищных птиц и решительную борьбу с браконьерством.

Источники информации. 1. Ирисов, 1974; 2. Малков, 1987; 3. Лоскот, 1986;
4. Сушкин, 1938; 5. Н.П.Малков (личное сообщение); 6. Митрофанов, 1995; 7. Ири-
сов, 1962; 8. М.А. Грабовский, И.В. Карякин, личные материалы; 9. Ирисов, 1967.

Составители: Н. Л. Ирисова, В. Н. Малков, О. Б. Митрофанов, М. А. Гра-
бовский.

24. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

В Республике Алтай встречается подвид A. pennatus milvoides. Гнездится у
крупных водоемов тундровой, лесотундровой, лесной и лесостепной зон. В России
распространен на юге Европейской части и в горах юга Сибири.

Статус CR. 1 категория. Чрезвычайно редкий узкоареальный вид, которому,
по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию исчезаю-
щих, если факторы, вызывающие сокращение численности, будут продолжать дей-
ствовать.

Краткое описание внешнего вида. Некрупный орел, примерно с коршуна.
Легкий и очень подвижный в полете. Крылья большие и довольно узкие, хвост
длинный. Полет разнообразный – парение и быстрое скольжение с подогнутыми
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крыльями. Менее осторожен, чем другие виды орлов. Все это при низкой плодови-
тости вида приводит к быстрому снижению численности популяции [1].В природе
отмечены две морфы: светлая и темная. У светлой – верх бурый, низ охристо-
беловатый с узкими темными пестринами, хвост светлый, без полос. Темная мор-
фа отличается коричневато-бурым верхом с более светлым хвостом. У обоих морф
на кроющих крыла и лопатках светлые пятна, которые служат надежным видовым
признаком [2]. Крылья длинные с ярко выраженной орлиной «пальчатостью».

Распространение. Был отмечен на Улаганском плоскогорье [3], в Уймонс-
кой котловине, в высокоствольных светлохвойных лесах Центрального Алтая и
березово-пихтово-кедровых лесах Северо-Восточного Алтая на гнездовании най-
ден в долине Катуни близ устья Ак-Кема [4–6].

Места обитания. Предпочитает лесные массивы в сочетании с открытыми
местами и долинами рек или озер.

Численность и тенденция к ее изменению. Количественные данные от-
сутствуют. Экспертная оценка указывает на заметное сокращение численности
гнездящихся пар.

Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства в местах гнез-
дования и браконьерский отстрел. Орел-карлик, как менее осторожная птица, чем
другие виды орлов, чаще попадает под выстрелы. Разорение гнезд и отстрел птиц,
видимо, основные причины падения численности. Все это при низкой плодовитости
вида приводит к быстрому общему снижению популяции [1].

Особенности биологии. Перелетная птица, весной появляется в начале ап-
реля. В Уймонской котловине, близ села Нижний Уймон, первая птица зарегистри-
рована в 1983 г. 6 апреля [4]. К местам гнездования прилетает в конце апреля,
гнезда устраивает в развилке крупных деревьев высоко над землей [4; 7]. В доли-
не Катуни близ устья Ак-Кема 3 июня 1961 г. было обнаружено жилое гнездо орла-
карлика, которое находилось на высокой труднодоступной лиственнице, произрас-
тающей на каменистом склоне. Самка сидела в гнезде. Самец находился поблизо-
сти. У добытой птицы оказались хорошо развитыми семенники. Никакими други-
ми материалами по биологии орла-карлика не располагаем.

Разведение. Не применялось.
Принятые меры охраны. Находится под охраной Закона «Об особо охраня-

емых природных территориях и объектах Республики Алтай».
Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа в республиканских

СМИ, среди охотников и пастухов.
Источники информации: 1. Дементьев, 1951; 2. Рябицев, 2001; 3. Сушкин,

1938; 4. Кучин, 2004; 5. Митрофанов, 1999; 6. Митрофанов, 2006; 7. Васильченко,
2004.

Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

Класс Птицы
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25. Степной орел – Aquila rapax (Temminck, 1828)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Политипический вид в числе девяти видов рода. В России распространены
два подвида. В Республике Алтай встречается А. r. nipalensis, отличающийся
чуть более темной окраской и чуть более крупными размерами. За пределами
республики ареал тянется через степи и полупустыни от восточного Приазовья
через Прикаспийскую низменность, Поволжье, Южное Предуралье, юг Западной
и Средней Сибири до юго-западного Забайкалья.

Статус VU. 3 категория. Редкий вид, численность которого может резко со-
кратиться при изменении условий.

Краткое описание внешнего вида. Крупный орел, окраска темно-бурая,
нередко с более светлым, рыжеватым затылочным пятном. Клюв почти черный,
восковица и лапы ярко-желтые.

Распространение. В республике степной орел распространен в Юго-Вос-
точном и Центральном Алтае. В последнем достоверно на гнездовье не найден,
хотя П.П.Сушкин [1] предполагал здесь его гнездование. В Юго-Восточном Ал-
тае отмечен в долине р. Ак-Алаха и по ее притокам Калгуты и Аккол. Гнезда
найдены на отрогах хребтов Курайский, Южно-Чуйский, Табын-Богдо-Ола, по Бу-
гузуну, на плоскогорьи Укок у оз. Музды-Булак, в бассейнах рр. Байлюгем (хр.Чи-
хачева) [2], Тархата, Чаган-Бургазы [3] и Уландрык (хр. Сайлюгем) [4]; наблю-
дался по р. Усой (хр. Сайлюгем) и в бассейне р. Бугузун (хр. Чихачева) [2]; отме-
чен в Чуйской степи у устья ущелья Тархаты [5], между ущельями Тархаты и
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Чаган-Бургазы, по Юстыду [6], по р.Кызкынор у ее устья, по р. Тархате [1], в
Курайской степи [3]. Для территории Алтайского заповедника степной орел не ха-
рактерен, но было достоверно установлено его гнездование в Джулукульской кот-
ловине [7]. В первой половине лета пары степных орлов отмечены в Бертекской
котловине и на массиве Талдуаир в долине р. Талдура. В Центральном Алтае степ-
ной орел отмечался у оз. Теньгинского [8], близ Онгудая, на Жумалы [1; 8]; у Ини
[2], в Канской степи [6]; по Катуни близ устья Ак-Кема [9], на г. Сарлык [8].

Экспедицией, организованной в гнездовой период 2002 г. в Юго-Восточный
Алтай [10], на окраине Чуйской степи и прилежащих к ней отрогах Курайского
хребта севернее с. Кош-Агач (в районе долины р. Тобожек и в ближайшей к ней
местности) было найдено 5 гнезд, в том числе: одно пустое, но около него держа-
лась пара орлов, в одном – 2 начавших оперяться птенца, в одном – 1 оперившийся
птенец и одно яйцо-болтун, в одном – 1 оперившийся птенец и в одном – 2 оперив-
шихся птенца. В долине р. Чаган-Узун, немного южнее выхода долины из уще-
лья, –  гнездо с двумя оперившимися птенцами. В долине р. Елангаш, немного
южнее озера Чанкыркёль, – в одном гнезде 2 пуховых птенца. В долине Ирбисту,
на правом склоне перед выходом долины в Чуйскую степь, – гнездо с одним яй-
цом. На южной окраине Чуйской степи, межу выходом в нее долин Ирбисту и
Себыстей, – в гнезде 1 оперившийся птенец и одно яйцо-болтун, почти там же, но
ближе к Себыстею, – пустое гнездо с птенцовым пухом. В долине р. Себыстей,
перед ее выходом в Чуйскую степь, – гнездо с одним яйцом на стадии проклева,
скорлупа и птенцовый пух, но без птенца. В долине р. Чаган-Бургазы – в гнезде
1 оперившийся птенец. У северных подножий хребта Сайлюгем, южнее с. Жана-
Аул, справа от тракта на Ташанту, – недалеко друг от друга 2 гнезда, в том и
другом по 2 оперившихся птенца. В долине р. Уландрык – в гнезде 2 оперившихся
птенца [10].

Места обитания. В республике степной орел – птица горных и высокогор-
ных степей, раскинувшихся по пологим склонам гор, с участками задернованных
осыпей, одиночными разрушенными останцами, выходами материнских пород, с
вкраплениями участков кустарниковой тундры по северным склонам и изредка с
группами лиственниц. Узких ущелий и долин определенно избегает, предпочитая
открытые ландшафты с мягким рельефом. Вверх идет до 2600 м.

Численность и тенденция к ее изменению. Учеты не проводились. Наи-
более многочисленен степной орел на плоскогорье Укок в долине Ак-Алахи и ее
притоков Аккол и Калгуты, несколько реже – в долине Усоя и Тархаты, редко – в
долинах Бугузуна и Байлюгема [3]. В бассейне Уландрыка постоянно гнездятся
2 пары [4]. На маршруте в 60 км от Ташанты до долины Тархаты по Чуйской
степи с автомашины отмечено четыре птицы и в устье долины Тархаты держа-
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лись еще две пары [5]. Три птицы наблюдались одномоментно среди скопления
черных грифов на павших животных в окрестностях Ташанты. Судя уже по этим
отрывочным сведениям, степной орел редкости в Юго-Восточном Алтае не пред-
ставляет. По материалам банка данных Лаборатории зоологического мониторинга
ИСиЭЖ СО РАН в Юго-Восточном Алтае найден обычным по кочкарниковым
высокогорным тундрам и на выходах скальных пород (3 и 1 особь/км2), редок степ-
ной орел по лиственничным лесам на остепненных склонах, а также в ерниковых
кедрово-лиственничных редколесьях по курумам высокогорий (по 0,5), очень ре-
док в Центральном Алтае по злаково-тырсовым сухим мелкодернистым степям
среднегорий (0,01 особи на 1 км2). С уверенностью можно сказать, что в после-
дние десятилетия сокращения его численности не происходит.

Лимитирующие факторы. Численность популяции степного орла находится
в прямой зависимости от наличия на участках с достаточными кормовыми ресур-
сами мест, подходящих для устройства гнезд – каменных бугров, останцов, скаль-
ных обнажений. Именно по причине обилия последних на плоскогорьи Укок степ-
ной орел наиболее многочислен. До некоторой степени может иметь значение фак-
тор беспокойства и разорение гнезд, но местное население относится к этим хищ-
никам индифферентно или даже покровительственно, хотя известны факты брако-
ньерского отстрела.

Особенности биологии. Перелетный вид. На местах гнездования появля-
ется в апреле. Гнезда сооружает на останцах, каменных буграх, скалах. Каждая
пара в бассейне Уландрыка имеет минимум по одному запасному гнезду. Края
гнезд из сухих палок и щепок, выстилка из кизяка, клочков шерсти, шкур, бумаги,
тряпок. Гнезда обычно легко доступны для человека, иногда лишь еле возвыша-
ются над поверхностью склона. В кладке до трех (чаще два) яиц белого цвета с
охристыми или бурыми крапинами, либо совсем без рисунка. При наблюдении за
гнездами в бассейне Уландрыка в 1984-1986 гг. с 23 мая по 10 июня отмечались
яйца, а 12 июня (1986 г.) в одном гнезде были птенец и яйцо, из которого начал
проклевываться второй птенец. В гнезде, найденном там же 5 августа (1984 г.)
был один птенец величиной с курицу. 27 августа этот птенец покинул гнездо [4]. В
питании степного орла на Алтае преобладает длиннохвостый суслик, вероятно,
поэтому, прилет степных орлов совпадает с весенним выходом сусликов из спячки,
а вылупление птенцов совпадает с выходом молодняка сусликов из нор на поверх-
ность, что существенно облегчает орлам выкармливание потомства. Кроме сус-
ликов, степные орлы добывают даурских и монгольских пищух, плоскочерепных
полевок, ловят молодых сурков, изредка птиц, могут питаться падалью. Рептилии,
из-за их отсутствия на большей части территории Юго-Восточного Алтая, суще-
ственной роли в питании степных орлов не играют.
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Разведение. Размножается во многих зоопарках мира.
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение

2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение двусто-
роннего соглашения, заключенного Россией с Индией. Места гнездования в
Джулукульской котловине находятся под охраной Алтайского заповедника, но
Алтайский заповедник не может играть существенной роли в охране вида, по-
скольку последний не характерен для его территории. В благоприятной ситуа-
ции находятся части популяции степного орла, обитающие в пределах природ-
ного парка «Зона покоя Укок».

Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа среди местного
населения в республиканских СМИ о необходимости охраны крупных хищных
птиц и следует добиваться неукоснительного выполнения запрета на их отстрел.
Оборудовать защитными устройствами опоры линий электропередач, которые
используются хищниками в качестве присад, что нередко приводит их к
гибели.

Источники информации: 1. Сушкин, 1938; 2. Ирисов, 1982; 3. Ирисов, Ири-
сова, 1984; 4. Малков, 1987; 5. Черкасова, 1982; 6. Стахеев и др., 1982; 7. Митрофа-
нов, 1999; 8. Кучин, 1991; 9. Малков В., Малков Н., 1982; 10. М.А. Грабовский,
И.В. Карякин, личные материалы.

Составитель: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов, М. А. Грабовский.

26. Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Монотипический вид. В России распространен в лесной и лесостепной зонах
от западных границ до южного Приморья.

Статус EN. 2 категория. Редкий вид, численность которого неуклонно сокра-
щается.

Краткое описание внешнего вида. Довольно крупный хищник. Окраска
очень темная, сверху темно-бурая или черно-коричневая, с несколько более свет-
лой поясницей, подхвостьем и светлыми основаниями первостепенных маховых,
которые, издали, смотрятся как светлые пятна на крыле. Голова не светлее туло-
вища. Боле всего похож на степного орла, но отличается от него более коротким и
широким хвостом. Обрез хвоста закруглен. При парении крылья держит горизон-
тально, иногда концы крыльев опущены [1].

Распространение. В гнездовой период найден лишь в предгорьях Северного,
Северо-Восточного Алтая и в бассейне нижнего течения Лебеди. В глубь горной
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страны не идет [1 – 3]. Север республики – южный предел границ ареала вида в
Западной Сибири.

Места обитания. Населяет разреженные высокоствольные смешанные леса,
в долинах рек, чередующиеся с лугами, полями, пастбищами. Иногда встречается
в изолированных лесных массивах. Часто селится вблизи водоемов. Глухой тайги
избегает.

Численность и тенденция к ее изменению. Редкая и спорадично распро-
страненная птица. Количественных данных по большому подорлику нет, но в при-
лежащих к предгорьям равнинах за пределами республики в последние годы чис-
ленность подорлика по экспертной оценке заметно снизилась.

Основные лимитирующие факторы. В настоящее время места обитания
подорлика сильно изменены хозяйственной деятельностью человека. Отрицатель-
ное влияние оказало усиление фактора беспокойства, разорение гнезд и отстрел
птиц браконьерами, а также резкое сокращение численности краснощекого сусли-
ка, как пищевого объекта.

Особенности биологии. Весной большой подорлик в предгорьях появляет-
ся в середине апреля [1]. К этому времени открытые пространства освобождают-
ся от снега и подорлик может добывать мышевидных грызунов. Вскоре после
прилета подорлик приступает к гнездованию. Чаще всего в старое гнездо добав-
ляются новые ветки, а внутренняя часть лотка выстилается сухой прошлогодней
травой. Кладка яиц начинается в конце первой или начале второй декады мая.
В гнезде обычно 2, реже – 1 яйцо. Вылупление первого птенца приходится на конец
второй – начало третьей декады июня. Птенцы разновозрастные, первый появля-
ется раньше второго. Во всех случаях наблюдений в результате конкуренции
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за пищу второй птенец постепенно становился слабым и затем погибал [4; 5].
В 20-дневном возрасте у птенцов появляются трубки маховых, они начинают зата-
иваться. К 2-месячному возрасту птенцы полностью оперяются. Вылет птенцов
из гнезда наступает в конце второй декады августа, а самостоятельными моло-
дые становятся в первой декаде сентября.

Разведение. В разведении не используется.
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложе-

ние 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвен-
ции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией и КНДР
об охране мигрирующих птиц. На территории республики находится под защитой
Закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики
Алтай».

Необходимые меры охраны. Сохранение высокоствольных деревьев в ме-
стах гнездования, пропаганда через средства массовой информации о необходи-
мости охраны крупных хищных птиц и борьба с браконьерством.

Источники информации: 1. Кучин, 1991; 2. Равкин, 1973; 3. Кучин, Кучина,
1995; 4. Кучин, 1961; 5. 1976.

Составители: А. П. Кучин, О. Б. Митрофанов.

27. Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

На территории республики обитает номинативный подвид A. heliaca heliaca.
Северная граница ареала вида примерно совпадает с северной границей степей.
На востоке доходит до Забайкалья, южная граница ареала уходит за пределы го-
сударства.

Статус EN. 2 категория. Вид с сокращающейся численностью. С таким же
статусом занесен в Красную книгу Российской Федерации [2001]. Узкоареальный,
спорадически распространенный на территории республики вид.

Краткое описание внешнего вида. Крупная птица, немного меньше бер-
кута, на которого похожа охристыми или рыжими перьями на зашейке. В целом,
окраска более темная, главное внешнее отличие – несколько белых перьев на
спине, в лопаточной области. Хвост бурый с широкой темной предвершинной
полосой. Перья подхвостья светлые и контрастируют с остальным темным опе-
рением.

Распространение. В Республике Алтай могильник встречен в межгорных
котловинах Урсульской, Теньгинской, Канской, Абайской и Уймонской степей, а также
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по лесостепным участкам Улаганского плато и остепненным районам Северного и
Северо-Восточного Алтая [1 – 4]. Одиночные птицы регистрировались в лесах у
с. Усть-Кокса в апреле и июле 2000 г. Парящие одиночные особи отмечены над
лиственнично-березовым лесом в окрестностях с. Усть-Кокса в 2001 г.: 29 марта,
10 апреля и 17 мая, а в 2003 г. – 10 апреля там же была отмечена одиночная птица
и 29 апреля 2 могильника сидели на столбах ЛЭП в окрестностях с. Усть-Кокса
[4]. Одна пара была отмечена 23 сентября 2004 г. близ с. Чендек [5].

Места обитания. Предпочитает селиться по степным и лесостепным учас-
ткам межгорных котловин с наличием участков высокоствольного леса, удобных
для гнездования. Не избегает агроценозов и, нередко, селится возле пастушеских
стоянок, кошар и ферм [6].

Численность и тенденция к ее изменению. Численность вида в респуб-
лике, последние годы остается стабильной. В Центральном Алтае редок по низин-
ным открытым болотам и парковым лиственнично-кедровым лесам с участками
лугов среднегорий (по 0,5 особи/км2), а также в настоящих степях низкогорий (0,3),
очень редок в каменистых настоящих степях, с лиственничными перелесками (0,02
особи/км2).

Основные лимитирующие факторы. На сокращение численности могиль-
ника могут повлиять все возрастающий фактор беспокойства, отстрел, разорение
гнезд и вырубка крупных деревьев на местах гнездования в лесостепных ланд-
шафтах.

Особенности биологии. К местам гнездования прилетает в середине ап-
реля, когда выходят из спячки длиннохвостые суслики, его основная добыча.
Иногда подбирает павших ягнят и подранков водоплавающих птиц. Гнезда ис-
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пользует много лет, меняет их лишь в случае беспокойства. Кладку начинает в
конце апреля, начале мая. В кладке 2-3 яйца, насиживание начинает с первого,
птенцы разновозрастные, оперяются к 40-50 дням, а в возрасте 65-70 дней ста-
новятся летними [6-8].

Разведение. Размножается в крупных зоопарках страны, но случаев выпус-
ка в дикую природу не отмечено.

Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложе-
ние 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвен-
ции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией и КНДР
об охране мигрирующих птиц. В Республике Алтай охраняется законом «Об особо
охраняемых природных территориях и объектах».

Необходимые меры охраны. Сохранение высокоствольных деревьев в ме-
стах гнездования, пропаганда через средства массовой информации.

Источники информации: 1. Кучин, 1991; 2. Митрофанов, 1999; 3. Митрофа-
нов, 2006; 4. Бочкарева, 2006; 5. Нагибина, 2006; 6. Кучин, 2004; 7. 1983; 8. 1988.

Составители: А. П. Кучин; О. Б. Митрофанов.

28. Беркут – Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Беркут – политипический вид, представленный шестью подвидами. На терри-
тории Республики Алтай распространен, главным образом, восточно-сибирский
подвид A. сh. kamtschatica, и только на западную окраину республики заходит
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номинативный подвид A. ch. chrysaetos [1; 2]. За пределами республики ареал
занимает большую часть территории России за исключением тундр и безлесных
равнин юга страны.

Статус EN. 2 категория. Редкий вид с постоянно сокращающейся численнос-
тью. В Красную книгу Российской Федерации [2001] занесен под категорией 3, со
статусом – редкий вид.

Краткое описание внешнего вида. Самый крупный из орлов. В окраске
верха – существенные индивидуальные вариации из сочетания темно-бурого, се-
рого и охристого цветов. На голове, затылке и зашейке удлиненные желтые или
золотисто-каштановые перья. Хвост у взрослых особей сверху и снизу у основания
буровато серый с мраморным рисунком, часто образующим поперечные полосы,
темнеющий постепенно к концу. У молодых надхвостье и подхвостье светлые,
почти белые, с широкой темной полосой по краю; снизу на крыльях у сгиба также
большие светлые пятна, которые с возрастом почти исчезают. Лапы мощные, опе-
рены до пальцев.

Распространение. Беркут найден на гнездовье во всех участках Алтая, но
наиболее многочислен в Юго-Восточном Алтае, по хребтам Южно-Чуйский и Сай-
люгем. На Южно-Чуйском хребте беркут гнездится по долинам рр. Кокузек, Тал-
дура, в ущелье Тархаты, в верховье Джазатора; отмечались птицы также по Кыз-
кынору, Елангашу, Ирбисту [1; 3-6]. На хр. Сайлюгем беркут найден гнездящемся
в долине Чаган-Бургазы, по Уландрыку, в правобережной сайлюгемской части бас-
сейна Тархаты; часто отмечался в верховье Жумалы и у восточной оконечности
хребта в районе с. Ташанта. На Курайском хребте встречали беркута в верховьях
Кубадру и Башкауса, у Акташа [1; 4; 5; 7], с Курайского хребта у П.П.Сушкина
были птенцы из ущелья Коксай. Гнездование зафиксировано на южном макроскло-
не этого хребта против с. Ортолык, у восточной оконечности в долинах Узунтыты-
гема и Байлюгема [8; 9]. Неоднократно отмечался беркут в отрогах хр. Чихачева
по долине р. Юстыд, в районе Богутинских озер [5; 10]. На плоскогорьи Укок бер-
кут встречался по долинам рек Калгуты, Аккол, Ак-Алаха [3; 9]. На Чулышман-
ском хребте беркуты отмечены в верховье Калбакаи. На территории Алтайского
заповедника в левобережье Богояша и в районе оз. Макату эти орлы гнездятся
[11-14]. В окрестностях оз. Джулукуль беркуты держатся постоянно по склонам
Шапшальского хребта, в долинах притоков верхнего Чулышмана, Шепшиоюку,
Карасу и другим [15]. На Чулышманском нагорье в заповеднике встречи беркута
зафиксированы на хребтах Куркуре, Тетыкель [11; 12]. В Центральном Алтае бер-
кута регистрировали в окрестностях Онгудая, у Хабаровки [1]. На гнездовье он
найден в устье Малого Ильгумена [16], есть сведения о встречах этих птиц в
верховьях р. Катунь и в устьях притоков Катуни: речек Быстрая, Тихая, Собачья
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[17; 18], в верховьях р. Верхний Кураган, на Теректинском хребте у с. Усть-Кокса
и в верховьях Тюгурюка [17; 18; 19]. На Северо-Чуйском хребте беркут отмечал-
ся в верховье Карагема [1], у оз. Шавло [20] и в районе ледника Актру [21]. На
Семинском хребте беркуты регулярно встречались в верховьях р. Сема [16]. В
начале столетия эта птица неоднократно упоминалась на гнездовье по нижнему
Чулышману [22]. Для таежного Северо-Восточного Алтая беркут менее характе-
рен. В начале века он гнездился в устье Камги на Телецком озере [1]. В после-
дующие годы его нахождение здесь не отмечалось [23], а в 1976 г. в течение вес-
ны в заливе Камга держалась пара [11]. Отмечались беркуты на массиве Колюш-
ту в левобережье низовьев р. Кыги и на Абаканском хребте [12]. Отмечен беркут
по среднему течению р. Лебедь и Канзаса [17]. В Северо-Западном Алтае беркут
регулярно встречался в верхней части бассейна Чарыша, откуда есть экземпляры
обоих подвидов из Канской степи [24]. В республике встречается во все сезоны
года.

Экспедицией, организованной в гнездовой период 2002 г. в Юго Восточный
Алтай [25], на окраине Чуйской степи и прилежащих к ней отрогах Курайского
хребта севернее с. Кош-Агач (в районе долины р. Тобожек и в ближайшей к ней
местности) было найдено 2 гнезда, в которых был только птенцовый пух, но отсут-
ствовали птенцы. В ущелье долины р. Кокозек было найдено 2 гнезда. Одно из них
находилось у устья речки Тураоюк (левый приток Кокозека), другое – на 4 км ниже
по течению. В первом из них был полностью оперившийся птенец, второе гнездо
обследовать не удалось из-за его недоступности. В Чуйской степи с южной сторо-
ны у подножья одной из группы невысоких гор, обособленных от северных подно-
жий хребта Сайлюгем, восточнее выхода в Чуйскую степь долины р. Чаган-Бур-
газы – горы Карашан, абсолютная высота которой 2075 м н.у.м., было найдено
гнездо, из которого вылетел один птенец. В долине р. Уландрык – гнездо с двумя
птенцами, один из которых был полностью оперенным [25].

Места обитания. Предпочитает открытые или слабооблесенные простран-
ства, (иногда это опушка лесных массивов) чаще всего поднятых на большую
высоту ландшафтов с вертикальным расчленением. Сплошных массивов леса из-
бегает.

Численность и тенденция к ее изменению. В первой половине лета бер-
кут обычен в кочкарниковых высокогорных тундрах Юго-Восточного и высоко-
горных кедрово-лиственничных редколесьях Центрального Алтая (по 1 особи/км2).
Найден редким он в Юго-Восточном Алтае по тундростепным ассоциациям Джу-
лукульской котловины и выходам скальных пород (0,8 и 0,3), редок в разнотравных
каменистых степях с лиственничными редколесьями среднегорий и в низкогорных
опустыненных степях Центрального Алтая (0,6 и 0,2). В Восточном Алтае в гнез-
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довой период беркут найден очень редким по ерниковым (0,06) и чрезвычайно
редким по каменисто-травянистым высокогорным тундрам (0,002). В зимний пе-
риод этот орел был редок в лиственнично-кедровых редколесьях среднегорий
(0,8 особи/км2), в долинных степях по р. Чулышман (0,5) [14], также редок в
тундростепях Джулукульской котловины (0,4). В Центральном Алтае он найден в
этот период очень редким в среднегорных кедрово-лиственничных редколесьях и
смешанных лесах (0,08 и 0,02).

Основные лимитирующие факторы. В ряде мест, вероятно, беркутом до-
стигнута предельная плотность, ограниченная емкостью угодий и трофическим
фактором. Возрастающая в последние годы рекреационная нагрузка на различные
районы республики выводит фактор беспокойства в местах гнездования на первое
место. Немаловажную роль играют попытки местных охотников бороться с вол-
ками при помощи отравленных приманок, что ведет к гибели беркутов, особенно в
трудный для птиц зимний период.

Особенности биологии. В высокогорье Алтая беркут зимует [14; 26; 27].
Однако значительное уменьшение его численности зимой говорит о том, что боль-
шая часть популяции откочевывает в менее суровые условия. Гнездование начи-
нается с конца марта. Гнезда использует по несколько лет, сооружает их на скалах,
останцах, реже – на деревьях. В кладке – одно-два яйца. Инкубация около 40-45
дней. Пребывание птенцов в гнезде более двух месяцев. Наиболее массовыми
кормовыми объектами на Алтае являются серый сурок и длиннохвостый суслик,
иногда толай, улар, в основном птенцы и молодые птицы [10; 28]. Способы охоты
разнообразны: от поискового парящего полета с неожиданным броском до выжи-
дания у нор на склоне горы. В начале мая 2004 г. наблюдалось скопление беркутов
до 10 особей на месте массового падежа ягнят в долине Катуни на 22 км ниже
с. Тюнгур [29].

Разведение. Легко размножается в неволе, в зоопарках [30].
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2

Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторон-
них соглашений, заключенных Россией с США, Индией и КНДР об охране мигри-
рующих птиц. В Республике Алтай охраняется Законом «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах».

Необходимые меры охраны. Разъяснение в СМИ о бережном отношении к
крупным хищным птицам, особенно в гнездовой и зимний периоды. Запрещение
применения отравленных приманок в борьбе с волками, мониторинг.

Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Степанян, 1990; 3. Черкасова,
1982; 4. Ирисова и др., 1988; 5. Орлова, Ильяшенко, 1978; 6. Малков, 1987; 7. Кучин,
1976; 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. 1995b;
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15. Фолитарек, Дементьев, 1938; 16. Кучин, 1983; 17. Кучин, Кучина, 1995; 18. Боч-
карева, 2006; 19. Малков Н., Малков В., 1982; 20. Малков, 1979; 21. Петров и др.,
1992; 22. Hesse, 1913; 23. Равкин, 1973; 24. Кащенко, 1890; 25. М.А. Грабовский,
И.В. Карякин, личные материалы; 26. Ирисов, 1984; 27. Бондарев, 1982; 28. Мит-
рофанов, 2006; 29. Нагибина, 2006; 30. Красная книга СССР, 1984.

 Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов, М. А. Грабовский.

29. Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Монотипический вид, один из восьми в роду. В фауне России 3 вида этого
рода, орлан-долгохвост, кроме Республики Алтай, встречается в южном Прибай-
калье.

Статус CR. 1 категория. Исключительно редкий, исчезающий в России вид.
Краткое описание внешнего вида. Очень крупный хищник стройного те-

лосложения. Окраска черно-бурая, в свежем пере с фиолетовым отливом. Голова
светлее, охристая, горло беловатое. Хвост белый с черным основанием и широкой
черной предвершинной полосой. Надхвостье, грудь и «штаны» коричневые, брюхо
бурое. Клюв крупный, сине-серый, восковица синевато-серая, лапы грязно-желтые
с черными когтями.

Распространение. Характерная птица горно-пустынной Азии, заходит на тер-
риторию России и, в частности, Республики Алтай северной окраиной ареала. Воп-
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рос о гнездовании долгохвоста на Алтае не выяснен. За весь период орнитологи-
ческих исследований на Алтае имеется единственное указание о встрече на Кыз-
кыноре и Укоке 21 и 22 августа «... вылетевших молодых, державшихся вместе»
[1], которое в какой-то степени может быть истолковано как возможное пребыва-
ние этих птиц в районе гнездования. Вероятнее же всего, это были неразбившиеся
залетные выводки, уже достаточно взрослых птиц. Остальные многочисленные
встречи этих птиц в Юго-Восточном Алтае относятся к бродячим холостым или
молодым птицам, залетающим с территорий за пределами России, где они гнез-
дятся. Орлан-долгохвост встречался и неоднократно добывался в начале века у
Талдуринского ледника, в Чуйской степи по р. Елангаш и в окрестностях Кош-
Агача, в долине Бугузуна, у оз.Джулукуль, по рекам Журмалы и Аккол [1]. В по-
следние десятилетия он встречен у оз. Тархатинского, дважды у оз. Джулукуль [2]
и у оз. Верхнего Макату [3]. Все встречи августовские и относятся к бродячим,
возможно, молодым птицам. Встречен долгохвост также в Центральном Алтае в
долине средней Катуни [4], в Северо-Восточном – у с. Усть-Пыжа [5]. В Север-
ном Алтае в 1979-1983 гг. долгохвост встречался регулярно [6]. Распространение
здесь долгохвоста ограничивается среднегорьем Чергинского хребта – треуголь-
ником между поселками Верх-Кукуя, Улус-Черга и Казанда. При этом высказано
предположение о возможности здесь гнездования этого орлана, что аргументиру-
ется ранним прилетом, который в 1983 г. отмечен 23 февраля, а также некоторыми
деталями поведения державшихся на одном и том же участке птиц. Известно, что
эти хищники размножаются очень рано [7], тогда как холостые появляются гораз-
до позже – в конце апреля [8].

Места обитания. На Алтае орлан-долгохвост чаще всего держится в от-
крытой местности у озер, речных разливов. Однако может обитать и в сухой сте-
пи, по сухим склонам гор. Избегает ландшафтов со значительной пересеченнос-
тью местности. Древесная растительность не мешает, но и не является необходи-
мой. В вертикальном направлении идет вверх до 2400 м. На Северном Алтае ор-
лан держался и чаще всего встречался в лиственнично-кедровых редколесьях с
высокотравными субальпийскими лугами, регистрировался он также в среднегор-
ных мелколиственно-хвойных лесах с преобладанием ели, в лиственнично-березо-
вых лесах, на остепненных лугах и луговых степях в диапазоне высот 900-1800 м
над ур. м. Водоемов в ближайших окрестностях нет, лишь в 15-20 км от места
пребывания птиц протекает Катунь. Впрочем, есть указания на то, что долгохвос-
ты хотя и предпочитают селиться близ водоемов, но их наличие не является для
этих птиц абсолютно необходимым условием [1; 9].

Численность и тенденция к ее изменению. Численность мировой попу-
ляции неизвестна, но очевидно, что она ничтожно мала и продолжает сокращать-
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ся. В начале прошлого века в Юго-Восточном Алтае долгохвост был обычной
птицей, а местами даже многочисленной [1]. Несомненно, за минувший век встре-
чаемость долгохвоста здесь многократно сократилась.

 В Центральном Алтае в долине р.Катунь, в ее среднем течении, орлан-долго-
хвост в 1988-1989 гг. летом был чрезвычайно редок – 0,6 особи на 100 кв. км [4]. В
1979 и 1980 гг. эти птицы летом были также чрезвычайно редки (0,05-0,7 особей на
100 кв. км) в среднегорье Чергинского хребта [5]. На Северном Алтае обитает не
более одной, мало вероятно – двух пар [6]. В Центральном Алтае в кустарниковом
рододендроно-карагано-спирейном среднегорье этот орлан отмечался с обилием
0,1; в лиственнично-березовых мозаичных лесах, а также разнотравно-ерниковых
высокогорных тундрах – по 0,2; в тундростепи 0,1 особи/км2 [10].

Основные лимитирующие факторы. Основным фактором, лимитирующим
его численность на территории Республики Алтай, является репродуктивный по-
тенциал популяций на местах гнездований (Индия, Китай, Монголия), поставляю-
щий на Алтай холостых и бродячих птиц. Некоторое значение может иметь гибель
птиц по причине браконьерского отстрела, хотя для республики это явление, види-
мо, не слишком характерно.

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Предполагается, что ос-
новное значение имеет недостаток гнездопригодных и в то же время непосещае-
мых людьми территорий в радиусе досягаемости кормных водоемов; вероятно,
также – загрязнения водоемов и сокращение рыбных запасов; доступность для
разорения крупных издалека заметных гнезд [7].

Особенности биологии. Биология вида в деталях плохо известна. Поселя-
ясь в основном по берегам водоемов, строит гнезда среди глухих тростниковых
займищ на заломах тростника или на отдельно стоящих деревьях. Гнезда очень
большие, используются по многу лет. В кладке одно-два белых яйца. Питается в
основном рыбой, водоплавающими птицами, млекопитающими величиной до зай-
ца, падалью. Охотится, высматривая добычу в парящем полете или подкарауливая
ее. Нередко отбирает добычу, преследуя более слабых хищников. Гнездовой пери-
од 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, При-

ложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской
Конвенции, а также Приложение двустороннего соглашения России с Индией об
охране мигрирующих птиц.

Необходимые меры охраны. Необходимы специальные исследования,
направленные на выявление мест возможного гнездования. Тем более, что в
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случае с Чергинским участком это сделать несложно. В случае выявления гнез-
дового участка необходимо организовать там в каком-либо варианте особо ох-
раняемую природную территорию регионального статуса. Кроме того, необхо-
дима воспитательная и просветительская работа с населением, широкое опо-
вещение всех, особенно охотников, о недопустимости отстрела всех крупных
хищников.

Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Ирисов, Ирисова, 1984; 3. Мит-
рофанов, 1995; 4. Ливанов и др., 1990; 5. Ирисова, 1996а; 6. Цыбулин, 1999; 7. Галу-
шин, 2001; 8. Дементьев, 1951; 9. Johansen, 1957; 10. Банк лаб. зоомониторинга
ИСиЭЖ СО РАН.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

30. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla  (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

В России ареал в настоящее время охватывает всю ее территорию от запад-
ных границ на восток до Анадыря, за исключением тундр [1].

Статус CR. 1 категория. Чрезвычайно редкий в республике вид, численность
которого сокращается.

Краткое описание внешнего вида. Крупный хищник тяжелого сложения.
Окраска сверху темно-бурая, в свежем пере заметен фиолетовый отлив. В обно-
шенном пере из-за сильного выцветания окраска становится бледнее, сравниваясь
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с охристо-бурой головой и шеей. Хвост чисто-белый, широкий, клиновидной фор-
мы. Клюв массивный, бледно-желтовато-роговой. Лапы и восковица грязно-жел-
тые. Характерная особенность силуэта летящей птицы – длинные и широкие «пря-
моугольные» крылья. Голова, а нередко вся передняя часть тела, светлее осталь-
ного оперения [2].

Распространение. За всю историю исследований птиц Алтая встреч орлана-
белохвоста зафиксировано сравнительно немного: летние встречи на Катуни близ
Верхнего Уймона [3], 10 сентября 2003 г. отмечены 2 птицы в окрестностях
с. Усть-Кокса и там же 22 сентября – 1 особь [4]. Известны встречи в верховьях
Башкауса, на Караалахинском озере, на оз. Джулукуль, в устье Калгуты и на Каль-
джин-Кольских озерах на Укоке [5]; на Телецком озере весной и осенью отмечался
слабый пролет [6]; в верховье р. Учал в отрогах Сумультинского хребта одиноч-
ную птицу отмечали в октябре [7]; в долине Калгуты и у оз. Кальджин-Коль [8];
летом – по долине Катуни в среднем ее течении [9]. Все эти встречи, в том числе
и летние, без сомнения, относятся к бродячим, кочующим птицам. На гнездовье
отмечен только в Джулукульской котловине [10–12].

Места обитания. Гнездовой биотоп орлана-белохвоста включает два необ-
ходимых элемента: наличие рыбных водоемов и произрастание поблизости высо-
ких деревьев для сооружения гнезда в местах, редко посещаемых человеком.

Численность и тенденция к ее изменению. Специальных учетов не про-
водилось. Однако по совокупности имеющихся данных можно утверждать, что на
территории Республики Алтай численность орлана-белохвоста была и остается
крайне низкой: единичные пары и едва ли более десятка бродячих особей. В доли-
не Катуни в среднем течении на участках между устьями Куюса и Эдигана и
между поселками Купчегень и Инегень белохвост в 1988 г. попадал в учеты в
качестве чрезвычайно редкой птицы (0,6 особи на 100 квадратных км), а в 1989 г.
вообще не встречен [9]. В Джулукульской котловине обычен по островным ли-
ственничным лесам (1 особь/км2).

Основные лимитирующие факторы. По-видимому, главный фактор, пре-
пятствующий гнездованию орлана-белохвоста на территории республики – недо-
статок подходящих гнездовых стаций. В Юго-Восточном Алтае близ богатых
рыбой водоемов отсутствует древесная растительность, тогда как в лесистом
Центральном Алтае нет достаточной для этих птиц кормовой базы.

Особенности биологии. К месту гнездования прилетает в середине апреля.
Начало кладки в конце апреля-начале мая. Птенцы появляются во второй полови-
не июня. Отлет в конце октября. На Телецком озере в отдельные годы зимует [9].
Пары сохраняются помногу лет и не распадаются даже в зимнее время. Гнездо-
вые участки весьма постоянные и большие по площади. Гнезда крупные и распо-
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лагаются высоко. В кладке от одного до трех яиц, чисто-белых или со слабо за-
метными охристыми пятнами. Насиживают более двух месяцев. В пище преобла-
дают рыбы, затем водоплавающие и околоводные птицы.

Разведение. Имеются данные о попытках восстановления популяции орла-
на-белохвоста в Шлезвиг-Гольштейне (ФРГ) путем выпуска в природу птиц, вы-
ращенных в неволе [13].

Принятые меры охраны. Включен в Красный список МСОП – 96, Прило-
жение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской кон-
венции, в Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией,
Республикой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц.

Необходимые меры охраны. Кроме безусловного контроля за соблюдени-
ем запрета на отстрел этих хищников, целесообразно, в связи с недостатком на
территории республики гнездовых стаций, попытаться использовать поблизости
от рыбных водоемов искусственные гнездовые платформы, прежде всего, на тер-
ритории заповедника у оз.Джулукуль.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Рябицев, 2001; 3. Николь-
ский, 1882; 4. Бочкарева, 2006; 5. Сушкин, 1938; 6. Дулькейт, 1964; 7. Равкин, 1973;
8. Ирисов, Ирисова, 1984; 9. Ливанов и др., 1990; 10. Митрофанов, 1992; 11. 1995а;
12. 2006; 13. Kai, 1983.

Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов.

31. Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Род включает единственный вид, представленный четырьмя подвидами. На
территорию России заходит северо-восточной окраиной ареал наиболее крупного
из подвидов G. b. hemachalanus. Кроме Республики Алтай, в пределах России
гнездится в Тыве.

Статус CR. 1 категория. Очень редкий в республике вид, находящийся под
угрозой исчезновения. В Красную книгу Российской Федерации занесен со стату-
сом 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 го-
ловы и шея белесые с охристым налетом, низ тела светлый, рыжеватый, местами,
бледнеющий до охристого. Над глазом – широкая черная полоса из щетинковид-
ных перьев. Она сливается с такими же щетинками, направленными вперед вокруг
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клюва, которые в области надклювья прикрывают ноздри, а в области подклювья
удлиннены и образуют «бороду», за что птица и получила название. Радужина свет-
лая, вокруг глаза красное кольцо, хорошо заметное у низко пролетающей птицы.
Крылья длинные, узкие, поэтому в полете бородач напоминает огромного сокола.
Хвост длинный, клиновидный. Клюв рогового цвета с голубоватым оттенком, ноги
серые.

Распространение. В Республике Алтай чаще других мест бородач встре-
чается в Юго-Восточном Алтае [1–4]. Есть встречи на массиве Куркуре в Вос-
точном Алтае [5]. Наибольшее число встреч бородача приурочено к хребтам
Сайлюгем и Южно-Чуйскому, где в начале века он наблюдался по Кызкынору [2]
и в верховьях Чаган-Бургазы [6]. По расспросным данным отмечен по Чаган-
Узуну у устья Джёло, в долинах Шибеты и верховий Уландрыка. В последнем
пункте предполагалось гнездование [2]. В последние три десятилетия, после дли-
тельного периода отсутствия каких бы то ни было сообщений об этом хищнике,
он стал снова довольно часто попадаться на глаза приблизительно в тех же ме-
стах. Встречался на хр. Сайлюгем в верховье р. Темелик (приток Тархаты) и в
среднем течении Тархаты; на Южно-Чуйском хребте; в среднем течении Джа-
затора и в верховье р. Ирбисту, в последнем месте найдено гнездо; в пойме Чуи
между селами Кош-Агач и Кокоря; в ущелье Кокозека; на территории Алтайско-
го заповедника по хр. Чихачева в среднем течении Богояша; там же зимой на
р. Комариной; в верховье р. Эне на массиве Куркуре также на заповедной терри-
тории [7-11]. В начале прошлого века бородач был добыт на р. Аргут у устья
Каира, в верховье Саграша, притока этой реки; по расспросам, редкие залеты
случались у Онгудая; в Курайском хребте у верховья Кубадру этот хищник гнез-
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дился; был встречен к югу от Уймона [2; 12; 13]. Экспедицией, организованной в
гнездовой период 2002 г. в Юго Восточный Алтай, было найдено прошлогоднее
гнездо в долине р. Уландрык [14].

Места обитания. Скалистые горы с крутыми склонами и глубокими широ-
кими долинами в альпике и субальпике, обычно выше 2200 м над ур. моря.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность бородача, рас-
пространение которого, вообще говоря, всюду спорадично, в период с 30-х по 70-е
годы прошлого столетия претерпела депрессию, после чего восстановилась при-
близительно на том же низком уровне, что и в начале прошлого века. По всей
вероятности, общее число птиц этого вида на Алтае не более полутора-двух де-
сятков, а гнездящихся пар – единицы. По данным банка лаборатории зоологичес-
кого мониторинга ИСиЭЖ СО РАН обилие бородача в первую половину лета по
мохово-лишайниковым каменистым осыпям, по скалам и горным чие-солончако-
вым степям Юго-Восточного Алтая было от 0,3 до 0,5 особей на 1 кв. км, а в
разнотравно-дриадовых каменистых тундрах этой провинции он был чрезвычайно
редок (0,008). Зимой в Юго-Восточном Алтае он найден обычным по типчаково-
мелкодернисто-злаковым степям Чуйской долины (3 особи/км2) и редок в тундро-
степях Джулукульской котловины (0,1).

Основные лимитирующие факторы. Ограниченность пригодных для гнез-
дования мест, низкий репродуктивный потенциал, фактор беспокойства, а также
применение ядовитых приманок в зимний период для борьбы с волками.

Особенности биологии. Оседлая птица. Пары постоянные. Гнезда делает
только в скалах, при этом они всегда недоступны. В кладке от одного до трех
(редко) яиц. Если вылупляется больше одного птенца, то через короткое время в
гнезде остается лишь один, более сильный, так как взрослые забивают и съедают
второго птенца. Насиживают самец и самка около двух месяцев. Птенцы сидят в
гнезде более 2,5 месяцев. Взрослые во время поисков пищи облетают на неболь-
шой высоте (50-100 м), как открытые пологие, задернованные или поросшие ле-
сом, 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 животных. Кости прекрасно перевариваются. Предпочитает све-
жую падаль, а не разложившуюся, подобно грифам. Иногда ловят и живую добычу.

Разведение. Имеются обнадеживающие сведения об успешном размноже-
нии бородача в Московском и Алмаатинском зоопарках [15; 16]. В Альпах создан
вольерный центр по разведению бородачей с целью их реинтродукции [17].

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
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Укок) выделены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) меж-
дународного значения.

Необходимые меры охраны. Строжайшее соблюдение запрета на добычу
этих птиц, работа с местным населением республиканских СМИ, исключение из
применения ядов для борьбы с волками, усиление меры ответственности лиц, ви-
новных в нарушениях такого рода.

Источники информации: 1. Баранов, Гаврилов, 1987; 2. Сушкин, 1938;
3. Ирисова и др., 1988; 4. Митрофанов, 1995а; 5. Сахеев, 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. М.А. Грабовской. И.В. Карякин, личные материалы; 15. Остапенко, Игнатьев,
1988; 16. Ковшарь, Балахнова, 1985; 17. Остапенко, 1982.

Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов.

32. Черный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1758)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Монотипический вид, единственный представитель рода. Благодаря некрофа-
гии, в биоценозах, как естественных, так и подверженных антропогенному воздей-
ствию, выполняет чрезвычайно важную роль утилизатора трупов крупных живот-
ных, диких и домашних. За пределами Республики Алтай на территории России
гнездится на северных склонах Большого Кавказа и в Саянах, бродячие особи
изредка регистрируются на территории Алтайского края.

Класс Птицы
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Статус CR. 3 категория. Редкий негнездящийся вид на периферии ареала.
Краткое описание внешнего вида. Очень крупная птица хищного облика с

темно-бурым, почти черным оперением. Кожа на голове и шее буроватая, покрыта
серо-коричневым редким пухом, задняя часть шеи голая. По границе оперения на
шее – «воротник» из рыхлых рассученных светло-бурых перьев. Клюв сильный,
приспособленный к расчленению трупов крупных животных. Крылья широкие и
длинные, хвост сравнительно короткий.

Распространение. На территории Республики Алтай этот вид находится у
северного предела распространения, причем характер его пребывания здесь опре-
деляется как кочующий и летующий [1]. Гнездование его здесь не установлено,
хотя совершенно быть исключено не может (хотя бы в будущем), так как он гнез-
дится в Тыве, в том числе и в непосредственной близости от границ региона [2]. В
последние годы обнаружена довольно мощная группировка вдоль всего северного
склона Убсунурской котловины [3], которая может быть одним из важных источ-
ников «подпитки», наблюдающейся в последние годы экспансии грифа на Алтай. В
соседней Монголии это обычная гнездящаяся птица [4]. В различных литератур-
ных источниках приводится довольно много сведений относительно пунктов на-
хождения грифа, в основном в теплое время года – с марта по октябрь, в том
числе и новые сведения, дополняющие приведенные в первом издании Красной
книги Республики Алтай [5-22]. В течение почти всего ХХ в. встречи грифа фик-
сировались на территории большей части Алтая, но концентрировались, в основ-
ном, в юго-восточном его участке (Сайлюгем, Южно-Чуйский хребет, плоского-
рье Укок, реже – хребет Чихачева) и были достаточно редкими в других участках.
В конце прошлого столетия (примерно с 1996 г.) число встреч резко возросло, а их
география сильно расширилась, захватив весь Алтай. Так, в 1996-1997 гг. наблю-
далась чрезвычайно высокая концентрация этих птиц в верховье Ануя (с. Рыбное)
в Солонешенском районе [16]. Вероятно, локальная причина связана с падежом
маралов в маралосовхозе зимой 1996/97 гг. Трупы животных здесь должным обра-
зом не захоранивали. Но, очевидно, этой местной причиной происходящее объяс-
нить нельзя, так как, несомненно, наблюдается увеличение численности грифа на
всей территории Алтая. По опросным сведениям, необычно часто гриф стал встре-
чаться в эти (и последующие) годы по верхнему Аную, в других приграничных
участках Алтайского края и Республики Алтай. В непосредственной близости от
границы между этими регионами приходилось встречать грифов в июле 1998 г. на
р. Кумир [13], летом 2000 г. в верховьях Коргона грифы встречались практически
каждый день неоднократно группами до 8-9 особей [14]. Здесь же в конце июня
отмечены 25 птиц [23]. В окрестностях с. Тигирек 22.07.2004 на трупе лошади
видели 11 грифов [24]. Здесь этих птиц, которых до 1990-х гг. старожилы не знали,
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видят сейчас сравнительно часто. В настоящее время грифы довольно регулярно
встречаются по всей территории Республики Алтай и могут быть отмечены в
любой точке республики. В Усть-Коксинском районе в ноябре-феврале в зиму 1999-
2000 гг. встречались 3 особи в окрестностях с. Огневка, в начале мая 2001 г. около
с. Мараловодка 5 особей кормились на трупе павшей лошади, весной 2004 г. пары
грифов неоднократно отмечались парящими над кошарами и в местах выпаса овец,
в мае в долине Катуни на 20 км ниже с. Тюнгур отмечалось несколько пар, одна
пара – в окрестностях с. Терехта, 18 августа 2004 г. – одиночная особь в окрестно-
стях Кучерлинского озера [25].

Места обитания. Гнездовой ареал черного грифа занимает сухие гористые
территории от юго-западной Европы до Центральной Азии. Неполовозрелые бро-
дячие птицы, которые и присутствуют на Алтае, не привязаны к определенному
типу ландшафта, но обычно встречаются в горной безлесной местности.

Численность и тенденция к ее изменению. Мировую популяцию черного
грифа оценивают в 7204-9897 пар, из которых 5500-8000 гнездятся в Азии [26].
В Республике Алтай летом, вероятно, держится постоянно не менее двух-трех
сотен бродячих птиц. Эпизодически птицы могут локально концентрироваться, со-
бираясь с больших пространств. Летом 1997 г. близ границы Республики Алтай, 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 [22]. По данным учетов последних лет
[27] гриф в основном оценивался как редкий вид. В Юго-Восточном Алтае его
обилие в тундростепи было 0,8; на можжевельниково-разнотравных степях по
южным склонам – 0,4; на разнотравно-полынно-злаковых степях – 0,2 особи/км2.
Лишь в елово-кедрово-лиственничных редколесьях по остепненным кустарнико-
вым склонам с выходами скал в Центральном Алтае его обилие было на уровне
обычного вида – 2 особи/км2.

Основные лимитирующие факторы. На территории Республики Алтай,
по всей вероятности, 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, со-
кращения падежа, утилизации отходов, захоронения павших животных лишают
некрофагов корма. На Алтае небрежное захоронение отходов животноводства
нередко создает обильную подкормку птицам и приводит к локальной их концен-
трации. Известны факты отстрела птиц [23], которых местные жители считают

Класс Птицы
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причиной гибели приплода копытных, а также факты гибели у отравленных при-
манок 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 пост-
промысловые остатки) не представляют редкости. Могут гнездиться на деревь-
ях или на скалах. Птицы убсунурской популяции располагают гнезда на скалах
по вершинам гребнеобразных гряд [3]. Большинство кладок здесь содержало по
одному яйцу (в среднем 1,06±0,01). Насиживание, по наблюдениям на хр. Нура-
тау (Узбекистан), продолжается 54-56 дней [28]. В выводках убсунурской попу-
ляции всегда один птенец. Вылупление здесь происходило в промежутке между
30.04 и 15.05, примерно в те же сроки, что и в Узбекистане. Вылет в большин-
стве гнезд состоялся во второй половине августа. Успех размножения сильно
колеблется по годам и составлял в 1999 г. 95,0 %; в 2000 – 16,7; в 2001 и 2002 гг.
– по 0 %. Там, где гнездовые и кормовые условия совпадают, участвующие в
размножении взрослые птицы живут оседло. Неразмножающиеся птицы не свя-
заны с определенной территории 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, напри-
мер, восстановили за счет птиц, выращенных в Берлинском зоопарке [29]. Успеш-
ное разведение черного грифа известно на Украине в г. Мене [30].

Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложе-
ние 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвен-
ции, 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 территори-
альной охране, хотя птицы и посещают территории Алтайского и Катунского запо-
ведников, природного парка «Зона покоя Укок», Шавлинского и Кош-Агачского за-
казников [17-19]. В целях охраны этих птиц с глобальной угрозой их исчезновения,
прежде всего, необходимо исполнение природоохранного законодательства. Необ-
ходимо добиваться прекращения использования отравленных приманок, пресече-
ния фактов браконьерского отстрела птиц. Через СМИ следует вести воспита-
тельную и просветительскую работу среди местного населения: бытует мнение,
что грифы нападают на молодняк домашних и диких копытных. Необходимо ин-
формировать местных жителей о безусловной полезности этих природных санита-
ров. В населенных местах следует избегать концентрации грифов путем своевре-
менного и правильного захоронения трупов павших животных.
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Составители: Н. Л. Ирисова, Е. Ю. Нагибина.

33. Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Номинативный подвид G. fulves fulves [1]. На Алтай белоголовый сип захо-
дит северо-восточной окраиной ареала. За пределами республики встречается на
склонах Большого Кавказского хребта и в Тыве. Есть сведения о залетах на тер-
риторию Алтайского края, а также о более дальних, на север.

Статус VU. 3 категория. В Красную книгу Российской Федерации [2001]
занесен под этим же статусом – редкий вид с ограниченным распростране-
нием.

Класс Птицы
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Краткое описание внешнего вида. Очень похож на черного грифа, отлича-
ясь от него светло-бурой окраской оперения и белым «воротником» на шее. Голова
и шея покрыты редким белым пухом.

Распространение. Места, где белоголовый сип когда-либо был встречен, 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 Ташанты [ 2; 7], в разных местах Южно-Чуйского
хребта [ 2; 8], у оз. Тархатинского [2]. В прочих частях Алтая эта птица встреча-
ется еще реже. Одиночную птицу наблюдали в июле 1989 г. в верховье Актру
(Северо-Чуйский хребет). Известны залеты на территорию Алтайского края
[9-12].

Места обитания. Белоголовый сип – оседлый обитатель сухих открытых
ландшафтов. Для гнездования необходимы благоприятные кормовые условия (до-
статочное количество павших копытных, – диких или домашних) и наличие мест
для устройства гнезд: скал, обрывов [13].

Численность и тенденция к ее изменению. Все летние встречи белого-
лового сипа в первой половине лета приходятся на Юго-Восточный Алтай, где он
очень или чрезвычайно редок по выходам скальных пород (0,01особи/км2) и мохо-
во-лишайниковым каменистым осыпям на выходах скал (0,008). Численность это-
го вида на Алтае в последние годы, по-видимому, существенно не менялась, про-
должая оставаться на весьма низком уровне. Можно считать, что численность
белоголового сипа на территории Республики Алтай на порядок ниже по сравне-
нию с черным грифом, так как в скоплениях птиц-некрофагов у трупов павших
животных обычно на несколько десятков черных грифов приходится от одного до
трех белоголовых сипов [3].

Основные лимитирующие факторы. В качестве основных факторов, ли-
митирующих численность белоголового сипа приводят недостаточную обеспе-
ченность кормом на территориях, пригодных для гнездования, или, наоборот, от-
сутствие последних в кормных местах, а также фактор беспокойства и разоре-
ние гнезд. Поскольку в Республике Алтай речь не идет о гнездящейся популя-
ции, хотя возможность обнаружения гнезд здесь не исключена, 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 ограничителя-
ми численности сипов в Республике Алтай являются факторы, лимитирующие
численность гнездящейся популяции за пределами республики, откуда проника-
ют бродячие особи.
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Особенности биологии. Белоголовый сип в основном птица гор. Гнездящи-
еся птицы обычно живут оседло, молодые и не гнездящиеся особи, как правило,
ведут бродячий образ жизни. Селятся часто, где это позволяет численность, не-
большими 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 приро-
доохранного законодательства. Особенно недопустимо использование ядов, зак-
ладываемых в трупы животных в целях борьбы с волком [15].

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2.Ирисова и др., 1988; 3. Ири-
сов, Ирисова, 1992; 4.Митрофанов, 2006; 5. Бочкарева, 2006; 6. Hesse, 1913; 7. Ири-
сов, 1974; 8. Нейфельдт, 1986; 9. Залесский, 1929; 10. 1931; 11. Дементьев, 1951;
12. Гынгазов, Миловидов, 1977; 13. Тильба, 1995; 14. Остапенко, 1984; 15. Ирисов и
др., 1990.

Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов.

34. Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae

Самый крупный из соколов земной фауны. Одна из красивейших птиц, которая
благодаря ловкости и силе, совершенству и изысканности линий и пропорций, все-
гда считалась самой благородной, «царской» птицей, с которой имели право охо-
титься исключительно представители монарших семейств. И в наше время кре-
чет – не только символ красоты и благородства, но представляет собой большую
культурную, эстетическую и историческую ценность. Представляет он и большой
научный интерес, в частности, тем, что способен давать плодовитые гибриды с
балобаном.

Статус EN. 2 категория. Вид, в регионе чрезвычайно редко встречающийся
зимой.

Внешний вид. Хищник, который в ряду прочих представителей отряда отно-
сится к средним по размеру птицам. Верх разнообразной окраски, от почти белой
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до очень темной, но наиболее часто встречаются птицы серой, «чешуйчатой» ок-
раски. Низ всегда светлый, обычно с хорошо заметными пестринами. От других
соколов отличается более крупными размерами, от сапсана – отсутствием четких
«усов», от балобана – отсутствием «рыжины» в общем тоне окраски. Как у всех
соколов, характерно относительно длинное и острое крыло, черные глаза. Самки
заметно крупнее самцов.

Распространение. В целом гнездовой ареал вида носит циркумполярный ха-
рактер, занимая тундры и лесотундры. Может зимовать в пределах гнездового
ареала, но при неблагоприятной кормовой ситуации откочевывает далеко на юг.
Сравнительно регулярно, хотя и не ежегодно, кречеты отмечаются зимой в рав-
нинной части Алтайского края [1], в Кемеровской области [2]. Вглубь горной стра-
ны проникают, видимо, чрезвычайно редко, в связи с чем, характер пребывания
здесь оценивается как залетный [3]. Известно три подобные встречи: на Телецком
озере отмечен 22.03.1973 [4], в Центральном Алтае 24.09.1984 на Теньгинском
озере [5] и 3.04.2003 [6].

 Места обитания. Кречет – птица открытого ландшафта, на гнездовье мо-
жет встречаться в разнообразной природной обстановке. Требования к среде оби-
тания, в основном, сводятся к сочетанию мест, удобных для размещения гнезд при
высокой кормностью, не посещаемых человеком. Обычно такие места тяготеют к
обрывистым берегам рек, птичьим базарам, гористым участкам тундр. Зимой к
определенным ландшафтам кречет не привязан, но может подолгу держаться в
кормных местах.

Численность и тенденция к ее изменению. Примерная численность кре-
чета на Западно-Сибирской равнине, по данным зимних учетов, составляет 1000
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особей [7]. Вероятно, этот показатель близок к реальному. По другим оценкам,
российская популяция в целом насчитывает около 1000 пар [8]. Оценка численнос-
ти кречетов на территории Республики Алтай зимой исчерпывается сказанным.

Основные лимитирующие факторы. Состояние популяций кречета зави-
сит от наличия пригодных для гнездования мест и особенно – обилия корма. Зна-
чительный урон причиняет виду браконьерский отстрел птиц, а в последние годы –
бесконтрольное изъятие птенцов из гнезд и отлов птиц с целью контрабандного
вывоза. По данным СИТЕС [9], Россия является почти эксклюзивным донором
незаконно отловленных кречетов для вывоза в Арабские Эмираты и другие стра-
ны Персидского залива, куда ежегодно поступает от 100 до 250 птиц. Учитывая
достаточно высокую смертность птиц во время транспортировки, объем возмож-
ного изъятия из природы может достигать 10 %, что представляет значительную
угрозу для сохранения вида.

 Особенности биологии. Биология в целом изучена недостаточно. Гнезд
кречеты, как и остальные соколы, не строят, используя старые постройки воронов,
орланов, зимняков. Пары постоянны и очень консервативны в отношении места
гнездования. Половозрелыми становятся на третьем году жизни. Гнездование ран-
нее – в апреле – начале мая. В кладке два-четыре яйца. Насиживает самка, начи-
ная с первого, в течение 28-29 дней [10], по другим данным – 35 [8]. Птенцы поки-
дают гнезда в возрасте семи-восьми недель. Репродуктивный успех соколов зави-
сит от численности основного кормового объекта – куропаток, белой и тундряной,
численность которых, в свою очередь, подвержена периодическим колебаниям.
Среднее число слетков на успешную пару около 2,5 [8]. 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 [8]. Размножаются они и 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, Приложе-
ния двусторонних соглашений, заключенных Россией с США и Японией об охране
мигрирующих птиц. Охраняется в ряде северных заповедников.

Необходимые меры охраны. Неукоснительное соблюдение природоохран-
ного законодательства во избежание случайного отстрела зимой этого хищника.

Источники информации. 1. Плотников, 2006. 2. Васильченко, 2004. 3. Ряби-
цев и др., 2001. 4. Стахеев, 2000. 5. Кучин, 2004. 6. Бочкарева, 2006; 7. Равкин и др.,
1991. 8. Ганусевич, 2001. 9. Краткий отчет…, 2006. 10. Рябицев, 2001.

Составитель: Н. Л. Ирисова.
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35. Алтайский кречет – Falco (rusticolus) altaicus (Menzbier, 1891)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae

Исключительно редкий и малоизученный сокол, имеющий морфологические
признаки, как северного кречета, так и балобана. Из-за этого в разное время раз-
ные авторы причисляли алтайского кречета к отдельному виду, либо к подвидам
северного кречета, либо балобана [1-5]. В ряде отечественных и зарубежных из-
даний алтайский кречет трактуется как экологически локализованная темная мор-
фа балобана. Следует отметить, что алтайские кречеты имеют свой собственный
ареал, расположенный внутри ареала балобана, и занимают в нем собственную,
отличную от балобанов экологическую нишу. Известны случаи образования сме-
шанных пар алтайских кречетов с балобанами и многочисленные встречи птиц с
гибридными признаками. В связи с этим высказывались предположения, что ал-
тайский кречет является продуктом естественной гибридизации северного крече-
та с балобаном [6-8]. Следует, однако, отметить, что при всех вариациях окраски
оперения, алтайские кречеты, никогда не имеют таких вариаций в пропорциях тела,
клюва или лап и по этим признакам всегда отличаются от любых северных крече-
тов. Согласно наиболее вероятной гипотезе, нынешний алтайский кречет представ-
ляет собой остатки популяции реликтовых соколов, которые сформировались и на-
чали освоение горных областей Центральной Азии вскоре после их освобождения
от оледенения. Вслед за развивающимся тундровым ландшафтом они проникли в
современный арктический пояс Евразии, Северной Америки, а также в Гренлан-
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дию. В последствии эта популяция оказалась отрезанной от исходной материнской
линии таежными массивами и на протяжении последующих тысячелетий транс-
формировалась в современных северных кречетов, адаптированных к суровому
арктическому климату [9]. Алтайское и монгольское название алтайского крече-
та – шонкор (тюркское, шункар), так же как и русское, созвучно названию кречета,
а не балобана.

Статус CR. 1 категория. Редкая реликтовая форма, находящаяся на грани
вымирания, вследствие поглотительной гибридизации с балобанами. В генетичес-
ки чистом виде в настоящее время возможно уже не существует.

Краткое описание внешнего вида: Крупный сокол, обликом и полетом схо-
жий с северным кречетом от которого отличается более легким сложением и ме-
нее мощными лапами и клювом. Окраской оперения и формой крыла алтайские
кречеты схожи с северными кречетами, тогда как по соотношению размеров и
массы тела, а также по пропорциям клюва и лап, они всегда соответствуют бало-
банам. От балобанов алтайский кречет отличается несколько более широкими
крыльями, отсутствием рыжих тонов в оперении, относительно более темной
головой, а также наличием поперечно-полосатых пестрин на боках тела и под-
хвостье. Так же как и северный кречет, алтайский имеет три цветовые вариа-
ции окраски (морфы). Птицы темной морфы имеют сверху черновато-бурый
или почти черный окрас. Голова темная, с более светлым лбом и горлом, с
двумя светлыми пятнами по бокам затылка. Надхвостье серое с хорошо выра-
женным сизым налетом и с более светлыми поперечными полосами. Низ так-
же темный с более светлыми каймами перьев и светлыми пятнами по бокам
туловища. Маховые перья – темно-бурые с бледно-охристыми поперечными
пятнами на внутренних опахалах.

Птицы серой морфы сверху сизые или буровато-серые с хорошо заметным
поперечным рисунком на спине и кроющих крыла. Голова более темная, с широки-
ми темными «усами», которые на общем темном фоне часто мало заметны. Лоб и
горло – обычно светлые. Низ также светлый с хорошо выраженными пятнами,
форма которых у старых птиц обычно хорошо дифференцирована – на груди они
каплевидные, тогда как на боках и «штанах» переходят в хорошо выраженный по-
перечно-полосатый рисунок. Рулевые темно-бурые с мелким поперечным или струй-
чатым рисунком. Между крайними темными и серыми вариациями окраски неред-
ки встречи птиц со смешанным типом окраски. Белая морфа у алтайских кречетов
встречается исключительно редко и в старой литературе какие-либо упоминания
об этом типе окраски, отсутствуют. Белые алтайские кречеты были отмечены в
высокогорьях Западных Саян [10; 11]. Очень светлый кречет неоднократно на-
блюдался вблизи Теньгинского озера на Алтае [12; 13]. Белый кречет c темным
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поперечным рисунком на спинной стороне в летний период наблюдался в высоко-
горьях Центрального Алтая [14]. Погибший белый алтайский кречет был подо-
бран на Алтае и исследован в соколином питомнике в г. Барнауле [15]. Наиболее
типичной для алтайских кречетов, видимо, следует считать темную морфу, кото-
рая до начала ХХ столетия была преобладающей. К настоящему времени среди
алтайских кречетов более обычны птицы с «балобаньим» типом окраски что, по
мнению ряда авторов [6; 16] является следствием гибридизации с балобанами.
Считается, что для алтайского кречета характерна более длительная чем у север-
ного кречета или у балобана возрастная эволюция нарядов [17]. По мнению ста-
рых авторов, свой окончательный взрослый наряд алтайский кречет одевает толь-
ко на четвертом году жизни. Но и в последующие годы окраска его оперения про-
должает претерпевать изменения – с возрастом светлые области спины все более
заплывают сизым, тогда как темные пятна на нижней стороне тела со временем
становятся мельче. Окраска радужины у алтайских кречетов во всех возрастах
черно-бурая, клюв темно-свинцовый, становясь к концу почти черным. Ноги у мо-
лодых птиц серовато-голубые, с возрастом они постепенно желтеют. Когти чер-
ные.

Распространение. Еще в начале ХХ столетия гнездовый ареал алтайского
кречета охватывал достаточно обширные горные области от Центрального Тянь-
Шаня до Хангая, Северного Алтая и Западных Саян включительно [3; 18]. К на-
стоящему времени на большей части прежнего ареала алтайские кречеты уже не
гнездятся и встречаются там лишь в период миграций. Изолированные гнездовые
очаги этих соколов сохранялись лишь в самых северных и северо-восточных обла-
стях прежнего ареала, главным образом, на территории России. В настоящее вре-
мя алтайский кречет продолжает гнездиться в некоторых районах Республики Алтай
[14]. Изолированные гнездовые очаги, а также отдельные гнездовые пары алтай-
ских кречетов, вероятно, сохраняются также в Алтайском крае, в Тыве, в Хакас-
сии и на западе Бурятии, где в 1995-1999 были найдены их жилые гнезда [10; 19].
По крайней мере, часть современной популяции этих соколов ведет оседлый образ
жизни или же совершает лишь незначительные кочевки в пределах своего нынеш-
него гнездового ареала. Молодые птицы, совершают более дальние миграции, до-
летая в зимний период до Северо-Западного Китая и северных провинций Пакис-
тана [20; 21]. В Республике Алтай находится крайняя северо-западная часть гнез-
дового ареала алтайского кречета. В начале ХХ столетия этот вид на Алтае был
распространен достаточно широко и встречался во многих районах Северо-Вос-
точного, Центрального и Юго-Восточного Алтая [22]. Однако уже во второй поло-
вине ХХ столетия Э.А. Ирисов [23] отметил отсутствие алтайских кречетов на
гнездовании в высокогорной Чуйской котловине, а также в районе озер Джулукуль-
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ской котловины. В настоящее время многие из ранее существовавших поселений
алтайских кречетов в республике исчезают или уже прекратили свое существова-
ние.

Места обитания и образ жизни. Об образе жизни алтайских кречетов до
сих пор известно очень мало. Издавна считалось, что этот сокол является типич-
ной птицей высокогорий. Однако последние исследования показывают, что это не
совсем так. Охотничьи участки алтайских кречетов располагаются не очень вы-
соко и, как правило, связаны с опушками влажных горных лесотундр и верховых
болот. Горно-степные и тем более, степные ландшафты эти соколы явно избегают,
изредка посещая их лишь в период своих осенних или зимних кочевок. Для гнездо-
вания алтайские кречеты используют участки с еще более мягкими климатичес-
кими условиями, располагающиеся, как правило, в зоне влажной высокотравной
горной тайги на высотах от 1500 до 2000 м. Таким образом, для этих соколов ха-
рактерны правильные суточные и сезонные вертикальные перемещения и мигра-
ции, что является признаком типично горного вида [24].

Свои гнезда алтайские кречеты обычно устраивают в нишах малодоступных
скал, значительно реже – на деревьях. В последнем случае ими используются
гнездовые постройки других птиц. Гнездовые участки очень постоянны, однако к
гнездованию алтайские кречеты приступают далеко не каждый год. Отмечено,
что в годы с высокой урожайностью кедрового ореха продуктивность размноже-
ния алтайских кречетов заметно возрастает, что возможно связано с более высо-
кой в эти годы репродукцией грызунов. Сроки гнездования алтайских кречетов по
сравнению с другими крупными соколами относительно более ранние и уже в се-
редине апреля они приступают к насиживанию. В полной кладке содержится 4-5
яиц, окраской и внешним видом не отличимых от таковых северных кречетов. В
конце июня молодые алтайские кречеты оставляют свои гнезда и спустя две не-
дели вслед за своими родителями перемещаются к опушкам высокогорных лесо-
тундр. Питание алтайских кречетов изучено недостаточно. Известно, что жертва-
ми этих птиц становятся как грызуны, так и птицы, которых эти кречеты ловят как
на земле, так и в воздухе и даже хватают их с поверхности воды. Имеются свиде-
тельства охоты этих соколов на клушиц, альпийских галок, скалистых голубей, на
белых и тундряных куропаток, на молодых уларов, некоторых уток и даже на лас-
точек. В летнее время в погадках алтайских кречетов отмечены перья белых ку-
ропаток, рябчиков, дроздов, снежных воробьев, а также шерсть и кости белок, бу-
рундуков, водяных полевок и пищух. Суслики, которые являются основой питания
балобанов, в рационе алтайских кречетов встречаются относительно редко. По-
здней осенью алтайские кречеты активно охотятся на мигрирующих белок, хватая
их с оголенных ветвей деревьев. В осенний и зимний периоды этих соколов наблю-
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дают вблизи скоплений голубей и мелких воробьиных птиц. Зимой алтайские кре-
четы регулярно облетают южные склоны гор, где снежный покров не столь высо-
кий. Какой-либо особой приуроченности этих соколов к зимним скоплениям белых
или тундряных куропаток не выявлено. В зимний период некоторые алтайские кре-
четы спускаются с гор на прилегающие равнины и в это время их нередко наблю-
дают на окраинах населенных пунктов вблизи скоплений сизых голубей.

Численность и тенденция к ее изменению. Уже в начале ХХ столетия
все старые авторы [17; 22 и др.] называли алтайского кречета очень редким ви-
дом. Во второй половине ХХ столетия какие-либо исследования этих птиц не осу-
ществлялись. По мнению Р. Кенварда [25] уже к концу ХХ столетия алтайские
кречеты окончательно вымерли на территориях Казахстана и Киргизии. На терри-
тории Монголии, по мнению ряда авторов [8] алтайские кречеты полностью сме-
шались с балобанами. По самым оптимистичным оценкам, общая численность
алтайских кречетов в настоящее время не превышает трехсот условно гнездя-
щихся пар. Из этого количества на территории Республики Алтай в настоящее
время обитает, вероятно, не более 50 пар.

Основные 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. Формирование на месте высокогорных тундр горно-степ-
ных ландшафтов, ухудшало условия обитания алтайского кречета и одновременно
способствовало началу экспансии другого близкородственного сокола – централь-
но-азиатского балобана. В условиях мозаичности горного ландшафта, при котором
смежные биотопы с резко различающимися условиями микроклимата часто со-
прикасаются или же тесно соседствуют друг с другом, формирование смешанных
пар алтайского кречета и балобанов становилось неизбежным. В условиях про-
должающейся экспансии балобанов происходило генетическое затопление остат-
ков популяции алтайских кречетов, гибридное потомство которых с каждым но-
вым поколением все более утрачивало генетическое своеобразие, превращаясь
фактически в чистокровных балобанов. Отметим, что к концу ХХ столетия кли-
мат Алтае-Саянского региона вновь начал быстро меняться – он становится бо-
лее теплым и более влажным [26], что могло бы создать благоприятные условия
для естественного восстановления популяций алтайского кречета. Однако, резко
усилившийся в последние годы браконьерский отлов последних из оставшихся в
природе алтайских кречетов фактически не оставил этим птицам шансов на выжи-
вание. Серьезную угрозу популяциям крупных соколов представляют также мас-
совые и неконтролируемые выпуски искусственных межвидовых гибридов в стра-
нах Среднего Востока и Центральной Азии.
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Разведение. Алтайский кречет хорошо размножается в ряде отечественных
и зарубежных питомников, в условиях неволи легко формирует смешанные пары с
балобанами и с северными кречетами, давая при этом полноценное гибридное по-
томство.

Принятые меры сохранения. Алтайский кречет включен в список птиц
фауны России как вид, находящийся на грани вымирания. Как особая форма бало-
бана, алтайский кречет включен в Приложение 2 Международной Конвенции
СИТЕС. На территории Республики Алтай этот сокол охраняется в Алтайском и
Катунском заповедниках, а также на территории ряда заказников и природных пар-
ков. Специальные меры сохранения алтайского кречета не разработаны.

Необходимые меры охраны. Полное вымирание алтайских кречетов не
только вероятно, но в нынешних условиях фактически неизбежно. Трудно предпо-
ложить, сколько лет или месяцев остается до того дня, когда генофонд алтайского
кречета будет окончательно утрачен. Сегодня для сохранения этих легендарных
соколов необходимо принятие самых экстренных, по сути, уже реанимационных
мер. Основой таких мер должна стать разработка и реализация научно-практичес-
кой программы, предусматривающей криоконсервацию генома алтайского крече-
та и поддержку последних сохранившихся в природе поселений этих птиц. Одно-
временно необходимо запретить выпуски в природу межвидовых искусственных
гибридов и ограничить интродукцию в природу соколов, являющихся продуктом
зоокультуры.

Источники информации. 1. Мензбир, 1916; 2. Корелов, 1962; 3. Дементьев,
1951; 4. Дементьев, Шагдансурен, 1963; 5. Коблик, Редькин, Архипов. 2006;
6. Пфандер, 1994; 7. Ellis, 1995; 8. Potapov etc., 2002; 9. Козлова, 1969; 10. Баранов,
1996; 11. Н.А. Санин, персональное сообщение; 12. Кучин, 1991; 13. Ю.П. Лукья-
нов, персон. cообщ.; 14. Moseykin, 2000; 15. К.М. Пятков, персон. сообщ.; 16. Котц,
1948; 17. Штегман, 1937; 18. 1938; 19. Н.А. Карташов, А.Н. Санин, персон. сообщ.;
20. Судиловская, 1973; 21. Ellis, 1996; 22. Сушкин, 1938; 23. Ирисов, 1972; 24. 1997;
25. R. Kenward, pers. comm.; 26. Кучин, 1997.

Составитель: В.Н. Мосейкин.
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36. Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae

На территории России балобан распространен по южным окраинам лесной
зоны, лесостепи, островным лесам степной зоны. Распространение имеет пятнис-
тый характер. Питаясь, главным образом, грызунами, балобан приносит ощути-
мую пользу в агроценозах сельскохозяйственных районов. Высоко ценится люби-
телями соколиной охоты, уступая в этом отношении лишь кречету.

Статус CR. 1 категория. Очень редкий исчезающий в республике вид. В Крас-
ную книгу Российской Федерации занесен под 2 категорией как вид с сокращаю-
щейся численностью.

Краткое описание внешнего вида. Крупный сокол массивного сложения.
Основной тон окраски рыжевато-серый, однотонный или со слабо развитыми попе-
речными полосами, хорошо заметными на нижней части спины и на надхвостье.
Нижняя часть туловища более светлая, почти белая с немногочисленными про-
дольными пестринами. Индивидуальная изменчивость окраски весьма велика. Усы
выражены не резко. Лапы, восковица и кольцо вокруг глаз – желтые. У молодых
лапы синевато-серые. Самка по цвету ничем не отличается от самца, но крупнее в
размерах.

Распространение. Еще совсем недавно балобан на территории Республики
Алтай не был редкостью. Наиболее часто он встречался в Юго-Восточном Ал-
тае, несколько реже – в Центральном и менее характерен был для Северного,
Северо-Западного и Северо-Восточного Алтая. В Юго-Восточном Алтае балобан
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гнездился на хр. Сайлюгем, где многократно и в разных местах отмечался в вер-
ховьях Чаган-Бургазы, по Тархате, Уландрыку, у перевала Ташанта [1-5]. На Южно-
Чуйском хребте он регулярно встречался и гнездился в бассейне Чаган-Узуна, в
долине р. Ирбисту, в ущельях Кокозека и Елангаша, по Джазатору [1; 2; 6; 7]. На
плоскогорье Укок этот сокол был отмечен по долинам рр. Калгуты, Аккол, у оз.
Кальджин-Коль [1; 8]. Встречался на хребтах Чихачева и Курайском [8], в районе
Джулукульской котловины [4; 8-10]. В Центральном Алтае балобан был найден на
Улаганском плато, по рр. Жумалы, Джазатор, в долине Катуни, в окрестностях
Онгудая, по склонам Курайской межгорной котловины [1; 11-13]. На Теректинском
хребте он гнездился по правобережью Урсула, на Семинском хребте отмечался
близ Шебалино [14]. На территории Алтайского заповедника отмечался по р. Кай-
ру, в верховье Чульчи, на Абаканском хребте у верховий Эрината, по долине
р. Шавла и близ верховий Калбакаи [2; 9; 15]. В Северном Алтае он наблюдался
между селами Анос и Мыюта [16]. Для Северо-Восточного Алтая известно ука-
зание на возможное нахождение его на хр. Алтынту [17]. Как оседлая птица встре-
чался на Сайлюгеме по Уландрыку и в бассейне Тархаты, на Южно-Чуйском хреб-
те – в долине Ирбисту, на Теректинском хребте [18-20], в Чуйской степи, на Катун-
ском хребте [21]. Отмечался зимой в окрестностях г. Горно-Алтайска [22]. В ок-
рестностях с. Усть-Кокса неоднократно встречался в марте и апреле 1998 г. и в
мае 1999 г. В долине Катуни, недалеко от устья р. Бирюкса, 25 августа 2001 г.
наблюдались 3 балобана, охотящихся на большого крохаля. В середине сентября
2004 г. отмечен у кордона на Среднем Мультинском озере [23]. В последнее время
встречается крайне редко [24; 25].

Экспедицией, организованной в гнездовой период 2002 г. в Юго Восточный
Алтай [26], за 17 дней найдено 6 гнезд, использованных в этом сезоне, из них в
одном гнезде находились 3 оперившихся птенца, в трех гнездах гнездование закон-
чилось успешно и все птенцы вылетели, в одном гнезде птенцы тоже вылетели, но
один оказался мертвым и в одном гнезде был найден только мертвый птенец не-
дельного возраста. Места нахождения гнезд не указываем по причине опасения
наводки на них браконьеров [26].

Места обитания. Гнездовой биотоп балобана – сухие остепненные и опус-
тыненные участки, занимающие всхломленные плато, либо сухие скалистые скло-
ны речных долин. Любимые места гнездования в Юго-Восточном Алтае – скаль-
ные останцы на южных остепненных склонах хребтов и их отрогов. Очень редко
балобаны устраивают гнезда на деревьях в островных лиственничных лесах [27].
В Центральном Алтае балобана можно встретить на хребтах, северные склоны
которых покрыты сплошным лесом или кустарниковой тундрой. Высота места сама
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по себе роли не играет, но сочетание наобходимых условий для гнездования чаще
всего встречается в высоких частях Алтая.

Численность и тенденция к ее изменению. В настоящее время числен-
ность балобана в республике не известна. До недавнего времени положение с ба-
лобаном в Республике Алтай было вполне удовлетворительным, намного лучше,
чем где бы то ни было в России. По экспертной оценке гнездовая популяция бало-
бана 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 местах численность этой птицы в период гнездования в 1992 г. дос-
тигла 12,3 гнездящихся пары на 100 км2. Такая плотность являлась уникальной,
хотя отмечена она была лишь для небольшого участка территории. В Централь-
ном Алтае в долине Катуни в 1977 г. между селами Иня и Еланда балобан был
очень редким, его обилие при учетах с реки составляло менее 0,1 птицы на 10 км.
береговой линии, а между селом Иня и устьем Кадрина – 0,01 особь на 1 км2 [23].
В 1988 г. в долине Катуни между устьями Куюса и Эдигана он был редким: его
обилие здесь было 14 особей на 100 км2; в 1989 г. между селами Енигень и Купче-
гень он был также редок – 9 особей на 100 км2 [12]. К настоящему времени учета-
ми балобана охвачены лишь небольшие участки, где этот вид еще сохранился.
Характеристика его обилия хранится в Банке кадастровых данных Лаборатории
зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН, но эти показатели уже устарели и
не отражают истинной картины.

Основные лимитирующие факторы. Популяризация в последние годы со-
колиной охоты и изъятие в связи с этим птенцов и взрослых птиц в коммерческих
целях, пагубно отразились на численности балобана. Ежегодно соответствующие
службы выявляют случаи браконьерского отлова и контрабандного вывоза бало-
банов, иногда целыми партиями.

Особенности биологии. В республике балобан встречается круглогодич-
но. Гнезда устраивает, в основном, на скалах и каждое из них, при условии успеш-
ного насиживания и выкармливания птенцов, может использовать несколько лет.
Иногда балобан занимает старые гнездовые постройки мохноногого курганника.
В отдельных случаях пара имеет несколько гнездовых построек и занимает их по
очереди. Большинство гнезд доступно для осмотра. Кладка из трех- пяти яиц и
бывает обычно закончена к середине или к концу апреля, насиживание начинается
с начала кладки, продолжительность насиживания 35-40 дней. Птенцы разновозра-
стные, в гнезде пребывают около 40 дней. Выводок долго держится неподалеку от
гнезда. Половозрелость наступает в возрасте двух-трех лет. Балобан в республи-
ке использует, в основном, массовые виды кормов – длиннохвостого суслика, пи-
щух и белую куропатку.
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Разведение. В России успешно разводится в Окском заповеднике [28], поло-
жительные результаты были достигнуты в Кольцово (Новосибирская область), а
также в Алтайском крае в Центре по изучению и сохранению редких птиц «Фаль-
ко» (Барнаул). В Республике Алтай искусственное разведение не проводилось.

Принятые меры охраны. Внесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, в Приложения двусторон-
них соглашений, заключенных Россией с США и Японией. В Республике Алтай
отдельные популяции находятся на территориях ООПТ, но эти территории (кроме
заповедников) практически не охраняются.

Необходимые меры охраны. Пропаганда охраны балобана. Усиление борь-
бы с браконьерством, в частности, с неконтролируемым изъятием птенцов и
отловом взрослых птиц. Вольерное разведение этих соколов с последующим
выпуском в природу в места, наименее подверженные антропогенному воздей-
ствию [29].

Источник информации: 1. Сушкин, 1938; 2. Ирисова, Ирисов, 1990; 3. Мал-
ков, 1987; 4. Стахеев идр., 1985; 5. Лоскот, 1986; 6. Ирисова и др., 1988; 7. Орлова,
Ильяшенко, 1978; 8. Ирисов, Ирисова, 1982; 9. Стахеев и др., 1982; 10. Малешин,
1987; 11. Малков, 1978; 12. Ливанов и др., 1990; 13. Ирисов, Стахеев, 1976;
14. Кучин, 1976; 15. Фолитарек, Дементьев, 1938; 16. Рузский, 1914; 17. Равкин,
1973; Деревщиков, 1974; 19. Ирисов, 1974; 20. Малков Н.П., неопубликованные дан-
ные; 21. Малков В., Малков Н., 1995; 22. Малков Н., Малков Ю., 1980; 23. Нагиби-
на, 2006; 24. Митрофанов, 2006; 25. Бочкарева, 2006; 26. М.А. Грабовский,
И.В. Карякин, личные материалы; 27. Митрофанов, 1992; 28. Пономарева, Соро-
кин, 1986; 29. Малков, 2006.

Составители: И. И. Чупин, Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов, Н. П. Малков,
М. А. Грабовский.

37. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae

Политипический вид, встречается достаточно широко, почти космополит в Рес-
публике Алтай распространен номинативный подвид F. p. peregrinus [1].

Статус CR. 1 категория. Очень редкий в республике вид. В Красную книгу
Российской Федерации [2001] записан под 2 категорией как вид, сокращающийся в
численности.

Краткое описание внешнего вида во взрослой стадии. Крупный сокол
мощного сложения, с длинными узкими крыльями и сравнительно коротким хвос-

Класс Птицы
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том. Сапсан, обитающий на Алтае, представляет собой одну из самых темноокра-
шенных форм. Сверху птица темно-сизовато-серая. Под глазом крупное черное
пятно, переходящее по бокам головы в «усы». Низ светлый, с охристым оттенком,
на боках сизоватый с черноватыми поперечными полосами рисунок, который час-
то распространяется на испод крыла, голень, подхвостье. На зобе и груди – черно-
ватые наствольные штрихи и округлые пятна. Клюв синевато-бурый, восковица и
лапы желтые.

Распространение. На территории Республики Алтай гнездится. Находок
этого сокола на гнездовье немного: в Курайской степи у Боротала [2]; на побере-
жье Телецкого озера, в бассейне р. Лебедь; в среднем течении долины р. Бия
[2-6]; в долине Чулышмана, недалеко от границ Алтайского заповедника (Восточ-
ный Алтай) [5]; в Уймонской котловине у устья р. Аккем [7]; близ с. Озеро Курее-
во [4]; в бассейне р. Лебедь, близ устья р. Чибичень [8]; на территории Алтайско-
го заповедника в ур. Канас [5]; по Чуйскому тракту севернее Чибита [9]; пара птиц
этого вида в 1999-2000 гг. постоянно держалась у с. Усть-Кокса, а 16 августа 2003 г.
здесь отмечены над полями 2 взрослых и 2 молодых птицы и здесь же 17 августа
в полете отмечена одиночная птица [10]. Кроме того, имеется ряд встреч в гнез-
довое время птиц этого вида с невыясненным характером пребывания: на Телец-
ком озере в устье Колдора; на оз. Буландуколь; у сел Онгудай и Айгулак; близ оз.
Иштыккель; в ущелье Кызынкор [2]; у Теньгинского озера и в долине Урсула около
с. Ело [7]; на хр. Иолго у Каракольских озер [11]; в окрестносятх с. Мульта и в
долине Большого Ильгуменя близ перевала Чикетаман [12]; по Бугузуну [13]; в
долине р. Катунь в среднем ее течении между селами Купчегень и Инегень [14];
на Чергинском хребте [15]. В период сезонных миграций сапсан отмечен у Онгу-
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дая, по р. Кызылоек на Курайском хребте, в районе Саграша и на водоразделе
притоков Аргута – Бортулдаг и Каир на Катунском хребте; у истоков р. Кара-
Алаха; в верховье Катуни близ Белухи [2]; в верховьях долины Урсула; в верховь-
ях р. Лебедь [11]; по Бугузуну и Тархате [13]; относительно часто на Телецком
озере [16; 17]; в окрестностях Горно-Алтайска [9]; на р. Албас, притоке Лебеди
[18]. В период пролета ежегодно встречается на побережье Телецкого озера
[6; 17; 19].

Места обитания. Гнездовые стации в пределах ареала разнообразны. На
Алтае гнездится исключительно на скалах, но встречается только там, где есть
древесная растительность, хотя сплошного леса избегает, так как для охоты ему
необходимы обширные открытые пространства.

Численность и тенденция к ее изменению. Количественных данных по
сапсану в гнездовой период немного. По Северо-Восточному Алтаю этот сокол
редок в темнохвойно-таежном кедровом среднегорье (0,3 особи/км2) и очень ре-
док в березово-лиственничных низкогорных лесах южной части Телецкого озера, а
также ерниково-луговых субальпийских редколесьях среднегорий (0,3; 0,05 и 0,03).
В Центральном Алтае, в средней части долины Катуни, в 1989 г. сапсан был очень
редок, 0,01 особь на 1 км2 [14]. На Чергинском хребте этот сокол в 1979 г. оцени-
вался как редкий и очень редкий – 0.2 – 0.01 особь на 1 км2 [15]. Изредка зимует.
В зимний период найден чрезвычайно редким в мелкодерново-злаковых степях
Юго-Восточного Алтая (0,0003 особи/км2). По-видимому, заметных изменений чис-
ленности сапсана на протяжении последнего десятилетия на Алтае не наблюдает-
ся. Этот вид здесь всегда был и остается редким. По всей вероятности, и в буду-
щем, даже при самых благоприятных обстоятельствах, трудно ожидать подъема
численности.

Основные лимитирующие факторы. Не известны, однако ясно, что огра-
ничителями численности сапсана являются факторы экологического плана. На
Алтае антропогенные факторы (беспокойство, разорение гнезд, изъятие птенцов и
яиц) явно не являются решающими, поскольку численность этой птицы на запо-
ведной территории так же низка, как и по всей остальной территории.

Особенности биологии. Быстрый и сильный хищник, обладающий стреми-
тельным полетом. Моногам, пара сохраняется много лет. Гнезда устраивает на
уступах скал или обрывистых берегах рек. В кладке три – пять яиц. Птенцы раз-
новозрастные, т.к. насиживание начинается с первого яйца. В выводке, чаще все-
го, остается два-три птенца. Количество птенцов зависит от обилия кормов. Сап-
сан типичный орнитофаг и кормится пернатой добычей, которую схватывает на
лету. В республике основной добычей служат сизые голуби, молодые кряквы, а
также врановые (кедровки и черные вороны). Реже отмечались попытки добыть
чибисов и удода.

Класс Птицы
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Разведение. В зарубежных странах F. peregrinus разводится искусствен-
ным способом с последующим выпуском в дикую природу [20; 21]. В Алтайском
крае начаты работы по разведению крупных соколов, в т.ч. и сапсанов в Центре по
разведению соколов «Фалько» (Барнаул). В республике такие работы не проводи-
лись. Определенный опыт в этом направлении наработан в Окском заповеднике
[22].

Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложениях двусторон-
них соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР
и Индией. Места пролета на Телецком озере на заповедной акватории находятся
под защитой федерального и республиканского законов об ООПТ. Значение Ал-
тайского заповедника в охране сапсана не вполне ясно, но, видимо, оно невелико,
поскольку численность его здесь мала.

Необходимые меры охраны. Кроме действенного контроля по соблюде-
нию запрета на отстрел, в связи с оживлением в последние годы интереса к лов-
чим соколам и международной торговле этими птицами, наиболее актуальным для
Республики Алтай, является введение в действие жесткого запрета на изъятие из
гнезд яиц и птенцов.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Сушкин, 1938; 3. Дулькейт,
1964; 4. Малешин, 1987; 5. Митрофанов, 1995; 6. Кучин, 2004; 7. 1983; 8. Токарев,
Кучин, 1995; 9. Малков В., Малков Н., 1995; 10. Бочкарева, 2006; 11. Кучин, 1991;
12. Малков, 1979; 13. Ирисов, 1981; 14. Ливанов и др., 1990; 15. Цыбулин, Богомоло-
ва, 1983; 16. Равкин, 1973; 17. Стахеев и др., 1985; 18. Кучин, Кучина, 1995;
19. Митрофанов, 2006; 20. Gunter, 1985; 21. Galliot et al., 1986; 22. Сорокин, 1986.

Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов.

38. Степная или белокоготная пустельга – Falco naumanni
Fleischer, 1818

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae

Монотипический вид. В России ареал F. naumanni простирается от южных
рубежей государства до северной границы степей.

Статус CR. 1 категория. Находящийся под угрозой исчезновения вид по все-
му ареалу. В Красную книгу Российской Федерации [2001] степная пустельга зане-
сена под этим же статусом.

Краткое описание внешнего вида. Степная пустельга похожа на более
многочисленную обыкновенную пустельгу, но чуть мельче, ярче окрашена и с бе-
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лыми когтями. Самец отличается от самца обыкновенной пустельги ярким, кир-
пично-рыжим верхом без пестрин, отчетливо голубым оттенком головы, хвоста и
голубовато-серой полосой на крыле. Нижняя поверхность крыла очень светлая,
почти белая. На маховых перьях пестрин нет или они слабо заметны. Вершина
крыла зачернена, хвост слегка клиновидный за счет удлиненных средних рулевых.
Взрослые самки степной пустельги сверху охристо-рыжие с поперечными полоса-
ми из бурых пятен, отличается от самки обыкновенной пустельги слегка клино-
видным хвостом.

Распространение. Спорадично встречается на остепненных межгорных кот-
ловинах, степных участках и примыкающих к ним безлесных склонах в долине
Катуни от с. Кайтанак до с. Рыбалка, в долинах рек Кокса, Чуя, Урсул, Айлагуш,
Кадрин, Сема, Чулышман, найдена в Беле (Телецкое озеро) [1-3]. Всюду гнездит-
ся, но очень редка. В конце июля на Укоке на высоте около 2500 м над уровнем
моря пойман еще плохо летающий слеток [3].

Места обитания. Гнездится на прилегающих к остепненным участкам ска-
лах по склонам южной экспозиции [3].

Численность и тенденция к ее изменению. По материалам Банка када-
стровых данных Лаборатории зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН в пер-
вой половине лета степная пустельга в локальных местах учетов на Центральном
Алтае найдена обычной по ковыльным, полынно-осоковым и полынно-мелкокус-
тарниковым каменистым степям среднегорий (7; 2 и 1 особей/км2). Такое обилие
представляется завышенным, так как учеты совпали с местами ее концентрации.
В опустыненных степях низкогорий и в полях долинных степей – редкий вид.

Класс Птицы
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(0,3 и 0,2). В Юго-Восточном Алтае она была обычна в елово-кедрово-листвен-
ничных редколесьях по остепненным кустарниковым склонам с выходами скал
(2 особи/км2), что тоже связано с локальностью учетов, совпавших с местами ее
концентрации. В целом по Республике Алтай этот вид безусловно редок и числен-
ность его снижается [3].

Основные лимитирующие факторы. На территории республики не выяв-
лены. Во всех отмеченных районах отсутствуют колониальные гнездовья, что го-
ворит о скудности кормовых запасов.

Особенности биологии. Прилет во второй половине апреля [1]. Гнездится в
нишах и трещинах скал, часто по соседству с сизыми и скалистыми голубями.
Выстилка гнезда очень бедная, почти отсутствует. Кладка в конце мая – начале
июня [1]. В кладке 4-5 желтоватых, густо испестренных красно-бурыми мазками
яиц. Насиживают самец и самка 24-28 дней, птенцы покидают гнездо через 35-40
дней после вылупления [2]. Пищу составляют, в основном, прямокрылые насеко-
мые, в меньшей степени грызуны, иногда ящерицы, очень редко птицы. Отлет в
конце августа – начале сентября [4].

Разведение. На территории республики не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП – 96, в Прило-

жение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской кон-
венции, Приложение двустороннего соглашения, заключенного Россией с Индией.
Часть популяции в пределах Республики Алтай гнездится на ООПТ (Алтайский
государственный заповедник, природный парк «Зона покоя Укок»).

Необходимые меры охраны. Расширение сети особо охраняемых природ-
ных территорий.

Источники информации: 1. Кучин, 1976; 2. Митрофанов, 1995а; 3. Мал-
ков Н., Малков В., 1996; 4. Кучин, 2004.

Составители: Н. П. Малков, О. Б. Митрофанов.

39. Алтайский улар – Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836)
Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Фазановые – Fasanidae

Алтайский улар в России встречается только в пределах Алтае-Саянской гор-
ной страны (Республика Алтай, Тыва, юг Красноярского края).

Статус VU. 3 категория. Редкий узкоареальный вид, численность которого
может резко сократиться при изменении среды обитания.

Краткое описание внешнего вида. Крупная птица, чуть меньше гуся. Верх-
няя часть головы, шея, зашеек и передняя часть спины светло-серого цвета. Хоро-
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шо выражена белая бровь. Остальная часть верха темно-серая с продольными
светлыми пестринами, наиболее выраженными на кроющих перьях крыла. Перво-
степенные маховые перья с белыми основаниями и серо-бурыми вершинами. Вто-
ростепенные маховые буровато-серые. Рулевые перья с черно-бурой вершиной и
кремово-серым основанием. Нижняя часть окрашена более разнообразно. Под-
клювье и горло белесые, остальная часть шеи серая. На груди рисунок из белых и
черных пятен на сером фоне. Брюхо белое, по бокам имеется грязно-серый налет,
а в центре узкие черные пестрины. Задняя часть брюха и бедра черные. Подхво-
стье белое. Внутренние опахала рулевых перьев с нижней стороны белесые. Клюв
серый, иногда черноватый, ноги красновато-желтые.

Распространение. Наибольшая часть поголовья алтайского улара обитает в
Юго-Восточном и Восточном Алтае на хребтах Курайском, Сайлюгем, Табын-
Богдо-Ола, Чихачева, Шапшальском, в южной части Чулышманского нагорья и на
массиве Куркуре. Обнаружена эта птица также в нижней остепненной части доли-
ны р. Чулушман [1]. В Центральном Алтае алтайский улар найден на Южно-Чуйс-
ком, Северо-Чуйском, Катунском хребтах. Возможно, отдельные группы птиц еще
встречаются на Теректинском и Айгулакском хребтах.

Места обитания. Перепад высот, в пределах которого T. altaicus встречен
на гнездовье, на территории Республики Алтай достаточно велик. Гнезда уларов
встречены от 600 до 3000 метров над ур. моря [1 – 3]. Улары предпочитают остеп-
ненные склоны или склоны с пятнами альпийских лугов в сочетание с выходами
скал, которые достаточно резко обрываются в кар или долину. Это дает возмож-
ность птицам спасаться от преследования резким пикированием вниз. Чаще всего
улары уходят от опасности пешком, причем делают это быстро и догнать их невоз-

Класс Птицы
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можно. Зимой держатся на выдувах южных склонов, нередко в местах кормежки
сибирского горного козла или домашних коз [4].

Численность и тенденция к ее изменению. По некоторым подсчетам
численность T. altaicus в республике составляет порядка 5–5,5 тыс. особей [5].
Принимая во внимание, что основная масса птиц этого вида держится в пределах
Юго-Восточного Алтая, может сложиться мнение о его многочисленности для
этой части Республики Алтай. Количественные данные, полученные на основании
учетов, не подтверждают это. Алтайский улар найден обычным на выходах скаль-
ных пород южных склонов хребтов Юго-Восточного Алтая (2 особи/км2) и редким
в петрофитных степях по щебенистым склонам с выходами скал, в тундростепных
ассоциациях и дриадово-разнотравных каменистых высокогорных тундрах этой
части республики (0,5 и 0,2 особи/км2). Зимние количественные данные касаются
только Восточного Алтая, где этот вид редок по остепненным участкам южных
склонов долины р. Чулышман (0,8).

Основные лимитирующие факторы. Из абиотических факторов основ-
ную роль играют поздневесенние и раннелетние возвраты холодов со снегопада-
ми в инкубационный период, из биотических и антропогенных факторов – дегра-
дация травяного покрова из-за перевыпаса домашнего скота, а также возраста-
ющий в последнее время фактор беспокойства в местах гнездования данного
вида.

Особенности биологии. Алтайский улар – типичный растительноядный вид.
В его рацион входит, по меньшей мере, около 60 видов растений. Основным кор-
мом служат бобовые: остролодочники и астрагалы [1]. В зимний период улары
используют вегетативные части осок и овсяниц [4]. Мелкие беспозвоночные слу-
жат существенной добавкой в питании только у птенцов. Улары ведут преимуще-
ственно стайный образ жизни. Репродуктивный период сильно растянут. Брачная
активность приходится на конец марта – начало апреля, в зависимости от весны.
Кладка в низкогорье – с первой декады апреля до конца апреля, в высокогорье – с
начала мая до первой декады июня. Гнезда представляют собой углубления в грунте
диаметром около 35 см., содержат, как правило, лишь незначительную выстилку
из перьев насиживающей самки. Располагаются гнезда в расщелинах и нишах
скальных останцов, в полостях среди нагромождений крупных камней, углублени-
ях грунтовых склонов, реже на пологих склонах возле каменных плит. Яиц в кладке
от четырех до девяти. Основной тон их окраски – интенсивно-оливковый, по кото-
рому разбросаны темно-коричневые пятна округлой формы. Период насиживания
в среднем 28 дней. Средний размер выводка – 5,1 птенца. Функция заботы о по-
томстве принадлежит, вероятно, исключительно самке. Характерно объединение
выводков во время кормежки. На зиму улары либо остаются в летних стациях,
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либо перемещаются недалеко от них в места с более благоприятными кормовыми
условиями.

Разведение. Ранее содержался в Алтайском эксперементальном хозяйстве
СО РАН в с. Черга. От отловленных в природе и прирученных птенцов были полу-
чены яйца, из которых удалось вывести птенцов второго поколения. В настоящее
время работы в этом направлении прекращены.

Принятые меры охраны. Часть гнездовой популяции охраняется на терри-
тории Алтайского заповедника, еще две территории (плоскогорье Укок и междуре-
чье Юстыда и Бугузуна) включены в КОТР (ключевые орнитологические терри-
тории России) международного значения.

Необходимые меры охраны. Пропаганда в СМИ Республики Алтай охра-
ны и бережного отношения к этим уникальным птицам, эндемикам республиканс-
кой фауны. Целесообразно, используя уже накопленный опыт, продолжить работы
по разведению этого вида в неволе.

Источники информации: 1.Малешин, Стахеев, 1986; 2. Сопин, 1987; 3. Мит-
рофанов, 1995а; 4. Митрофанов, 2002; 5. Ирисов, Ирисова, 1990.

Составители: К. М. Пятков, О. Б. Митрофанов.

40. Кеклик или каменная куропатка – Alectoris kakelik (Falk, 1786)
Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Фазановые – Fasanidae

В России встречается только в Алтае-Саянской горной стране (Республика
Алтай и Тыва). На территории Республики Алтай обитает подвид A. kakelik
dzungarica [1].

Класс Птицы
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Статус VU. 3 категория. Очень редкий вид со спорадическим распростране-
нием.

Краткое описание внешнего вида. Верх пепельно-серый с розовым от-
тенком. На горле светлое пятно, окаймленное довольно широкой черной полосой в
виде ожерелья, переходящего от шеи к щеке, затем через ухо и глаз, на лоб. Зоб
голубовато-серый, брюхо охристое. На боках тела широкие черные, рыжие и бе-
лые поперечные полосы. Клюв и лапы красные. Самцы и самки сходны по окрас-
ке. Масса птицы около 500 г.

Распространение. В начале прошлого века был добыт в долине Чулышмана
[2], там же был отмечен позже [3]. Выводок встречен по Аргуту в районе устья
Ело [4]. Найден зимой и летом в Юго-Восточном Алтае на хребтах Южно-Чуйс-
ком (в районе верховьев Ирбисту) и Сайлюгем (долина р. Уландрык и урочище
Большие Шибеты) [5]. Наблюдался летом у бомов Малого Яломана и близ устья
Большого Ильгуменя [6; 7].

Места обитания. Подножия крутых остепненных склонов со скалами и ка-
менистыми россыпями.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность очень низка и
подвержена резким колебаниям. В первой половине лета найден редким в камени-
стых полынно-мелкокустарниковых степях среднегорий Центрального Алтая
(0,3 особи/км2).

Основные лимитирующие факторы. Северная окраина ареала с небла-
гоприятными природными условиями (морозы, заснеженность территории и, свя-
занная с нею, трудность добывания корма) [8].

Особенности биологии. В республике местные популяции не изучались.
В соседнем Казахстане гнездовой период сильно растянут во времени, гнездит-
ся кеклик на склонах и в ущельях среди скал и каменистых осыпей. Гнезда рас-
полагает под защитой кустов, камней и скал в расщелинах или нишах. Кладки от
7 до 24 из яиц грушевидной формы бледно-палевого цвета с мелкими более тем-
ными пятнышками. В кладках сравнительно много яиц-болтунов. После вылуп-
ления птенцы развиваются быстро и на десятый день начинают подлетывать, но
очень чувствительны к низким температурам и, вероятно, при холодной дождли-
вой погоде возникает их высокая смертность. В питании птенцов преобладает
животная пища (насекомые), у взрослых – растительная. Кеклики нуждаются в
постоянных водопоях, которые они регулярно посещают 2-3 раза в день. По рых-
лому снегу кеклики не могут свободно передвигаться и в суровые зимы наблю-
дается их массовая гибель из-за бескормицы и, возможно, переохлаждения. Вра-
гов у кекликов много как среди пернатых, так и среди четвероногих хищников
[8]. На сопредельной территории в Республике Тыва этот вид гнездится по ос-
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тепненным склонам на скальных останцах, а также в ущельях среди скал и ка-
менистых осыпей. Начало гнездования, как и в Казахстане, растянуто во време-
ни от начала апреля до середины мая. Птенцы быстро покидают гнездо, но дол-
го остаются зависимыми от низких температур. В питании птенцов преобладает
животная пища (насекомые). В связи с этим в зимний период они часто гибнут
от бескормицы [9].

Разведение. Легко приручается, неприхотлив при содержании, размножается
в неволе.

Принятые меры охраны. Часть популяции возможно в Алтайском заповед-
нике.

Необходимые меры охраны. Расширение сети особо охраняемых террито-
рий.

Источники информации: 1. Потапов, 1987; 2. Сушкин, 1938; 3. Стахеев,
2000; 4. Кучин, 1976; 5. Малков, 1996; 6. Ирисов и др., 1989; 7. Кучин, Кучина, 1995;
8. Кузьмина, 1962; 9. 7. Баранов, 1991.

Составители: В. Н. Малков, О. Б. Митрофанов.

41. Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae

Вид политипичен. В России встречается на большей части лесотундровой,
лесной и лесостепной зон. В Республике Алтай обитает подвид G. grus lilfordi [1].

Статус EN. 2 категория. Вид с постоянно снижающейся численностью и тре-
бующий охранных мер.

Краткое описание внешнего вида. Крупная птица на высоких ногах, с длин-
ной шеей и небольшой головой. У взрослых птиц лоб и темя покрыты черными
волосовидными перьями. На затылке и, частично, на темени голое красное пятно,
которое издалека рассмотреть сложно. 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. Обитает в предгорьях, низкогорьях и среднегорьях Севе-
ро-Восточного, Северо-Западного, Центрального и Юго-Восточного Алтая. В бас-
сейне реки Лебедь серый журавль встречается только во время сезонных мигра-
ций [2]. Отмечен на гнездовании близ с Усть-Кокса в 1999 г. [3].

Места обитания. Селится по заболоченным местам низкогорий и среднего-
рий, в верховьях рек и в их заболоченных поймах в пределах указанных высот. В

Класс Птицы
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Джулукульской котловине встречен на гнездовье в долине р. Богояш на высоте
2200 м над ур. моря [4].

Численность и тенденция к ее изменению. Количественные характери-
стики касаются только Северо-Восточного и Юго-Восточного Алтая. В первом
случае G. grus был обычен в болотистых низинах этого же высотного пояса
(4 особи/км2); редок он был в светлохвойных смешанных лесах низкогорий (0,2).
Так же редок он в заболоченных ерниковых тундрах Джулукульской котловины
Юго-Восточного Алтая (0,1). За последниие полсотни лет численность серого жу-
равля заметно сократилась. Исчез он на гнездовании в ряде мест, где наблюдался
еще в пятидесятые годы прошлого века [5].

Основные лимитирующие факторы. Низкий репродуктивный потенциал и
фактор беспокойства в местах гнездования. Причина сокращения численности жу-
равлей, видимо, не только в том, что изменились экологические условия в местах
их обитания из-за антропогенного влияния. По всей вероятности, их общая числен-
ность уменьшилась в результате прямого преследования человеком в местах гнез-
дования и во время сезонных миграций [6].

Особенности биологии. Весной журавли летят небольшими стайками по
5-10, реже по 12-15 птиц. Скопления журавлей во время весеннего пролета не на-
блюдались. Средние сроки прилета журавлей в предгорьях в 1959-1977 гг. 15 апре-
ля [6], в таежном Северо-Восточном Алтае в 1962-1985 гг. 18 апреля [5]. Монога-
мы. Гнездовые местообитания – различные заболоченные местности, мало посе-
щаемые людьми. Пара от пары гнездятся не ближе одного километра [7]. В клад-
ке два яйца, в выводке, как правило, один птенец. Пища, в основном, растительная.
Птенцов выращивают оба родителя. Молодые становятся летными во второй по-
ловине июля, а в Чуйской степи – в конце июля. В межгорных долинах Алтая ле-
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том наблюдаются небольшие группы по 7-12 холостых птиц. Осенний отлет жу-
равлей в высокогорье начинается в конце августа с наступлением заморозков и
выпадением снега. Хорошо выраженный пролет журавлей наблюдается в первой
или начале второй декады сентября.

Разведение. В республике не проводилось. В неволе успешно выращен в Ок-
ском заповеднике [8].

Принятые меры охраны. В Республике Алтай находится под защитой
Закона «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики
Алтай».

Необходимые меры охраны. Пропаганда среди местного населения в рес-
публиканских СМИ о бережном и внимательном отношении к журавлям, в т.ч. и
серому. Необходимо создание зон покоя в местах гнездования журавлей и концен-
трации их в летне-осенний период.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Кучин, Кучина, 1995; 3. Боч-
карева, 2006; 4. Митрофанов, 1995а; 5. Кучин, 1991; 6. 1961; 7. Рябицев, 2001;
8. Флинт, 1986.

Составители: А. П. Кучин, О. Б. Митрофанов.

42. Черный журавль – Grus monacha  Temminck, 1835
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae

Монотипический вид. Эндемик России с мозаичным ареалом, гнездится на
юге Средней Сибири и на Дальнем Востоке.

Класс Птицы



243КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Статус VU. 3 категория. Редкий спорадически гнездящийся вид, со слабоизу-
ченной биологией. В Красную книгу Российской Федерации [2001] занесен с такой
же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Самый мелкий представитель рода.
Все оперение темно-буро-аспидное, которое издали, выглядит черным. Голова и
шея – белые Неоперенный участок головы (лоб) черный, на темени красное пятно.
Клюв зеленоватый, у основания красноватый и желто-зеленый на вершине. Ноги
черно-бурые.

Распространение. Единичные залеты. Первый отмечен в июле 1977 г. неда-
леко от с. Верхний Уймон. Две птицы в течение двух дней держались у протоки
Катуни [1]. Повторно встречен в нижнем течении Чулышмана ниже кордона Атушта
30 апреля 2006 г. Одиночная птица кормилась на галечном речном пляже.

Места обитания. Из-за редкости встреч сложно определить какие-то привя-
занности к определенным местообитаниям.

Численность и тенденция к ее изменению. Исследования не проводи-
лись по причине краткости наблюдений.

Основные лимитирующие факторы. Не выяснены, вид очень редок и встре-
чается в период кочевок.

Особенности биологии. На территории республики не выяснены.
Разведение. Есть опыт разведения в искусственных условиях Окского запо-

ведника [2].
Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП – 96, Приложе-

ние 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвен-
ции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Япони-
ей, Республикой Корея и КНДР.

Необходимые меры охраны. Постоянная разъяснительная работа в рес-
публиканских СМИ о бережном отношении к журавлям (в т.ч. и черному), как
красивым и редким птицам.

Источники информации: 1. Ирисов, Ирисова, 1984; 2. Флинт, 1986.
Составитель: О. Б. Митрофанов.
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43. Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae

Монотипический вид. В России встречается от Черного моря до Забайкалья
по степным и полупустынным ландшафтам.

Статус. 5 категория. Восстановленный вид. В Красную книгу Российской Фе-
дерации [2001] занесен под такой же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Один из мелких журавлей отечествен-
ной орнитофауны. Общий тон оперения сизовато-серый. Голова черная, с белыми
полосами, идущими от глаз к шее, которые заканчиваются за ухом косицами, пред-
ставляющими собой пучки удлиненных рассученных белых перьев. Вся шея спе-
реди черная, со свисающими на грудь удлиненными перьями. Ноги черные, клюв у
основания черный с оливковым оттенком, к вершине красновато-бурый, светлею-
щий на конце.

Распространение. Красавка распространена на территории Республики Ал-
тай везде, где представлены ее стации. Часть популяций населяет выровненные
участки днищ межгорных котловин и плато, а часть селится вдоль рек. В соответ-
ствии с этим, ареал красавки на Алтае в целом не сплошной, а представлен от-
дельными пятнами и лентами вдоль речных русел. В настоящее время накоплено
значительное количество данных, позволяющих составить достаточно полное пред-
ставление о распространении этой птицы на территории Республики Алтай [1-17].
Журавль-красавка гнездится в Чуйской, Курайской, Джулукульской, Тархатинской,
Катандинской, Канской котловинах, на плоскогорье Укок, на Чулушманском и Иш-
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тыккельском плато. По Катуни эта птица всречается и гнездится на участке про-
тяженностью 270 км от с. Усть-Кокса до с.Чемал. По Чулышману красавка оби-
тает на всем его протяжении вверх до пос. Язула и несколько выше, но особенно
обычен этот журавль на отрезке между пос. Чодро и с. Балыкча. По Чуе эти пти-
цы наблюдаются на всем ее протяжении. В долине Башкауса они отмечались на
двадцатикилометровом участке вверх от устья. Кроме того, встречи красавок
фиксировались по рекам Богояш, Юстыд, Бугузун и др. В целом, журавль-красав-
ка свойственен Юго-Восточному, Восточному и Центральному Алтаю. Известен
случай залета в Северо-Восточный Алтай в низовья р. Пыжа [18].

Места обитания. Для красавки на Алтае характерно несколько типов место-
обитаний, что делает обстановку, в которой встречаются эти птицы, довольно раз-
нообразной. В межгорных котловинах чаще всего эта птица встречается на сухих
степных, часто сильно опустыненных участках с разреженной травянистой расти-
тельностью, но при этом всегда тяготеет к воде – к реке, озеру. Определенно отда-
ет предпочтение каменистому или щебнистому субстрату. По рекам красавки чаще
всего селятся на галечниковых косах и островах. В вертикальном направлении
красавка идет до 3000 м [6].

Численность и тенденция к ее изменению. В первой половине лета жу-
равль-красавка найден обычным видом по обедненным рододендроновым степям
на мелко-щебенистых склонах и полях по долинным степям Центрального Алтая
(5 и 2 особи/км2). По степным местообитаниям в долине р. Катунь между устья-
ми рр. Куюс и Эдиган и между селами Купчегень и Инегень в 1988 и 1989 гг. она
была редка: в среднем 0,39 особей на 1 км2, по берегу реки – 0,2 особи на 10 км
береговой линии [12]. В 1976-1981 гг. в Центральном Алтае в правобережной час-
ти бассейна средней Катуни красавка попадала в учеты в качестве чрезвычайно
редкой птицы – 0,05 особи на 1 км2 [19]. В Уймонской степи обилие вида в 1999-
2001 гг. было 0,1-0,8 особи на 1 км2 [20]. В тундровых ассоциациях Джулукульской
и Бертекской котловин Юго-Восточного Алтая обилие красавки по последним уче-
там было 0,9 и 0,7 особи на 1 км2. Основываясь на наблюдениях в совокупности с
литературными данными, по-видимому, можно утверждать, что численность этих
журавлей в Республике Алтай по самым осторожным прикидкам не менее 600-700
птиц [14]. Сопоставляя данные по распространению и степени обычности этой птицы
в настоящее время со сведениями, относящимися к концу XIX – началу XX столе-
тия [21-23], следует заключить, что, вероятнее всего, существенного изменения
численности этой птицы, как и ее ареала в сторону уменьшения, на Алтае не про-
изошло, хотя колебания численности возможны.

Лимитирующие факторы. Красавка менее, чем многие другие птицы, под-
вержена действию фактора беспокойства со стороны человека и легко мирится с
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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, населя-
ющие 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 репродуктив-
ный потенциал: красавка откладывает два яйца, половая зрелость наступает в воз-
расте трех лет.

Особенности биологии. Перелетный вид. Моногам. Пары сохраняются в
течение многих лет. Весной характерны брачные ритуалы, выражающиеся груп-
повыми танцами. При этом место токования служит местом сбора птиц всей окру-
ги. Гнезд 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 ме-
сяца. В выводке один, реже два птенца. Количество птенцов, вероятно, зависит от
массовости доступных кормов, что способствует удачному выкармливанию по-
томства. Птенцы вылупляются опушенными, зрячими, но довольно беспомощны-
ми, тем не менее, покидают гнезда уже в первый день жизни. Птенцов кормят оба
родителя. Птенцы по преимуществу растительноядные. Питаются, главным обра-
зом, семенами, колосьями злаков, в том числе культурных. В небольшом количе-
стве поедают крупных насекомых, в основном, жуков и саранчу. На крыло птенцы
встают во второй половине августа. Отлет в конце августа, начале сентября.

Разведение. В настоящее время размножается в питомнике Окского запо-
ведника, где создается генетический банк вида [24].

Принятые меры охраны. Красавка занесена в Приложение 2 СИТЕС, При-
ложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения
двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией и Индией. В Республи-
ке Алтай повсеместно запрещен отстрел этой птицы. Алтайский заповедник в со-
хранении этого вида способен играть лишь весьма ограниченную роль, поскольку
на его территории слабо представлены характерные стации этого журавля. В не-
большом числе красавка охраняется на заповедной территории только у оз. Джу-
лукуль и в бассейне Богояша. Гнездится она в природном парке «Зона покоя Укок».

Необходимые меры охраны. Кроме общих мер, состоящих в борьбе с бра-
коньерством, в контроле за соблюдением законости, в разъяснении необходимости
охраны этого вида, следует добиваться включения в состав заповедника хотя бы
части правобережий долины Чулышмана.

Источники информации. 1. Ирисов, 1969; 2. Ирисов, Стахеев, 1976; 3. Мал-
ков, 1979; 4. Малков Н., Малков В., 1982; 5. Малков В., Малков Н., 1995; 6. Черка-
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сова, 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, 2006;
18. Равкин, 1973; 19. Малков, 1986; 20. Бочкарева, 2006; 21. Сушкин, 1938; 22. Ка-
щенко, 1898; 23. Hesse, 1913; 24. Флинт, 1986.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

44. 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, тянущимся через степные ландшафты Евразии. В настоящее
время жизнеспособными являются лишь северокавказская и средневолжская по-
пуляции [1], остальные находятся, по-видимому, в угасающем состоянии. Когда-то
дрофа была обычным и популярным объектом охоты. В этом качестве, вероятно,
она утрачена навсегда.

Статус CR. 1 категория. Чрезвычайно редкий на территории Республики Ал-
тай вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Красную книгу Российской
Федерации [2001] дрофа занесена со статусом 3 категории как редкий вид.

Внешний вид. Очень крупные птицы тяжелого телосложения, весьма из-
менчивы по размеру и весу в зависимости от пола, возраста, упитанности. Масса
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самцов в прежние времена достигала 21 кг, сейчас – не более 11. У самца спина
рыже-охристая с поперечным струйчатым рисунком. Голова и шея в основном
серые. В брачном наряде по бокам горла отрастают пучки длинных щетинообраз-
ных белых перьев, напоминающих усы. Брюшная поверхность и часть верхнего
оперения широкого закругленного крыла белые. В полете обращают на себя вни-
мание большие белые пятна на крыльях, образованные нижними кроющими перь-
ями крыла. Хвост по центру ржавчато-полосатый, как спина. Наружные рулевые
перья белые с черной вершиной. Ноги сильные, довольно длинные, трехпалые.

Распространение. В начале прошлого века дрофа населяла Курайскую
степь и восточную часть Чуйской степи [2]. Отмечена в XIX в. для Уймонской
степи [3]. Современные сведения немногочисленны. Известна находка этого вида
в 1960-е гг. в окрестностях Кош-Агача, где встречены две взрослые птицы с дву-
мя 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 настоя-
щее время не известно и подвергается сомнению [7]. Известно о добыче дрофы в
долине Чулушмана [5]. В 1989 г. эта птица отмечалась в долине Катуни между
селами Купчегень и Инегень [8], куда, по всей вероятности, эпизодически заходит
из более южных участков. В качестве очень редких залетных птиц дрофы были
дважды встречены на Телецком озере [9; 10].

Места обитания. Степи, ровные или всхломленные. На Алтае гнездится в
очень сухих степях со скудной разреженной растительностью, представленной,
главным образом, типчаками, овсянницами, растущими на глинистой почве.
Е.П.Спангенберг [11] считал, что решающее значение имеет не характер расти-
тельности, а наличие достаточного количества муравейников, поскольку муравьи-
ными «яйцами» кормятся в первые дни жизни птенцы дрофы. Вероятно, в степях
Юго-Восточного Алтая роль муравьиных «яиц» выполняют многочисленные пря-
мокрылые.

Численность и тенденция к ее изменению. Если в начале прошлого сто-
летия П.П.Сушкин [2] нашел дрофу в Курайской степи, на границе ее распростра-
нения, редкой, а в Чуйской, в восточной ее половине – «довольно многочисленной»,
то изложенное выше о современном распространении вида в аспекте тенденции
изменения численности комментариев не требует. Вид в местах былого гнездова-
ния является чрезвычайно редким и в ближайшее время может исчезнуть.

Основные лимитирующие факторы. В Республике Алтай в настоящее
время это, несомненно, выпас скота в местах обитания дрофы, который не только
уничтожает кладки, но и ведет к резкому усилению фактора беспокойства. Птица,
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будучи несколько раз потревоженной на гнезде, обычно бросает кладку. Кроме
того, в те времена, когда этих птиц было значительно больше, несомненную роль
сыграл также и их отстрел. Названные факторы действуют на фоне очень низкого
репродуктивного потенциала вида. Число яиц в кладке от одного до трех, чаще
два. Большая часть кладок гибнет, а поскольку после спаривания самцы чаще
всего не остаются при самке у гнезда, а кочуют, то в таких случаях возобновление
кладки исключено. Все эти обстоятельства делают маловероятным восстановле-
ние вида без вмешательства человека.

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 образуется, основой брачных отношений является про-
мискуитет. Есть сведения, что у этого вида возможна и моногамная система отно-
шений [12]. Самки, несмотря на присутствие на токовище нескольких самцов, стре-
мятся спариться лишь с одним из них, самым крупным. Самцы достигают поло-
вой 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, кото-
рые очень плотно насиживает исключительно самка. Инкубация длится 24-28 су-
ток [14]. Птенцы зрячие и опушенные, но в первые дни очень слабы и малоподвиж-
ны, держатся вблизи гнезда. В течение трех недель самка кормит их из клюва в
клюв. В качестве пищи птенцы получают в основном насекомых. Подъем на кры-
ло 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, чер-
нотелкам, хрущам и пр. При случае ловят ящериц, мелких млекопитающих.

Разведение. В неволе размножаются с трудом. В ряде стран Европы достиг-
нуты определенные успехи в получении и выращивании птиц из брошенных и ис-
кусственно инкубированных кладок с последующим выпуском в природу [15; 16].
В 1986 г. создан специальный питомник по разведению дрофы в Саратовской обла-
сти [17]. Большой успех, возможно, на уровне прорыва достигнут в питомнике
с. Мартовое в Харьковской области Украины. В питомнике содержится 131 дрофа.
Птицы выращены из яиц, собранных в Саратовской области в 1998-2000 гг. В 2001 г.
в питомнике появились первые птенцы, рожденные в питомнике от здешних произ-
водителей трехлетнего возраста [13]. Успеху разведения дрофы в неволе будет
способствовать широкое применение искусственного осеменения [18].
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Принятые меры охраны. Дрофа на уровне вида занесена в Красный список
МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложе-
ние соглашения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. В мире, в
том числе и России организованы питомники для разработки методов разведения
дрофы.

Необходимые меры охраны. Учитывая катастрофическое положение вос-
точного подвида дрофы, населяющей также и Алтай, было бы целесообразно ре-
интродуцировать этот вид в места прошлого обитания, выделив участок в восточ-
ной части Чуйской степи под заказник.

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. Разведение…, 1986; 16. Мищенко и др., 1984; 17. Габузов, 2001; 18. Флинт, Га-
бузов, 2000.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

45. Джек или дрофа-красотка – Chlamidotis undulate  Jaquin, 1784
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Дрофиные – Otididae

Монотипический вид. В России встречается только в Алтае-Саянской горной
стране по Республикам Алтай и Тыва, а также на юге Красноярского края.

Статус CR. 1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Крас-
ную книгу Российской Федерации [2001] занесен под этой же категорией.

Класс Птицы
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Краткое описание внешнего вида. У самца верхняя сторона тела рыже-
вато-песочная, с темными, тонкими волнистыми пестринами. Голова и задняя сто-
рона шеи серовато-песочные, на голове хохол их удлиненных, рассученных перьев
белого и черного цвета. Брюхо белое на боках шеи черная полоса и воротник из
удлиненных перьев. Подбородок и горло, светло-серые с темным струйчатым ри-
сунком, зоб пепельный. Хвост охристый с черными поперечными полосами. У сам-
ки окраска, как у самца, верхняя сторона спины несколько более серая. Перья
хохла и «воротника» короче.

Распространение. П.П. Сушкин считал Ch. undulatа очень редким гнездя-
щимся видом [1]. Исследования последующих лет находок, подтверждающих гнез-
дование, не имели. Известна встреча взрослой дрофы-красотки 2 июля 1997 г. в
закустаренной степи Юго-Восточного Алтая недалеко от с. Кокоря в Кош-Агачс-
ком районе [2] и еще – погибшая в Телецком озере самка с наседным пятном [3],
что позволяет считать джека чрезвычайно редким, возможно гнездящимся ви-
дом.

Места обитания. Опустыненные участки Чуйской степи.
Численность и тенденция к ее изменению. Данные отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. Массовый отстрел на местах зимо-

вок, которые находятся за пределами России.
Особенности биологии. На территории республики не выяснены.
Разведение. Опыт разведения с последующим выпуском птиц в природу есть

в России [4].
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение 1 СИТЕС, Приложе-

ния 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение дву-
стороннего соглашения, заключенного Россией с Индией.

Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. М.А. Грабовский, личное со-

общение; 3. Малешин, 1987b; 4. Пономарева и др., 1986.
Составитель: О. Б. Митрофанов.

46. Авдотка – Burhinus oedicnimus (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Авдотковые – Burhinidae

Крупный кулик с ареалом, простирающимся через сухие открытые ландшаф-
ты Евразии и Северной Африки. Представляет большой научный интерес как при-
мер глубокой адаптации к аридным условиям. Некоторые систематики оспарива-
ют принадлежность авдоток к отряду ржанкообразных и сближают их с дрофами.
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Статус CR. 1 категория. В Красной книге РСФСР [1] этот вид имел 2-ю кате-
горию статуса. Во втором издании – Красной книге Российской Федерации [2]
категория изменена на 4. В Республике Алтай авдотка – чрезвычайно редкий за-
летный 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, испещренными продольными пестринами.
На крыле – характерное сочетание белых и черных полос и пятен. Лапа трехпа-
лая. Обращают на себя внимание крупные желтые глаза.

Распространение. Гнездовой ареал авдотки в России включает Предкавка-
зье, бассейн нижнего Дона и Волги, юг Оренбургской области, а за пределами
России – южную половину территории Казахстана. Ближайшее к границам Рес-
публики Алтай место ее гнездования – Зайсанская котловина [3]. Известны ред-
кие случаи залетов довольно далеко от границы области гнездования, например,
на оз. Чаны [4], в Тыву [5], в г. Барнаул [6]. Есть наблюдения о нахождении авдотки
8.09.1984 в Чуйской степи [7]. Однажды эта птица встречена в Чуйской степи по
р. Юстыд в июле 1987 г. [8].

Места обитания. Авдотка гнездится в степях, полупустынях и пустынях,
где есть 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
[9]. Выбирает участки с преобладанием открытого грунта, с угнетенным редким
травянистым покровом. При соблюдении этих условий селится даже среди дре-
весно-кустарниковой растительности [10]. Осваивает сельскохозяйственные уго-
дья, не избегая соседства с человеком.

Класс Птицы
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Численность и тенденция к ее изменению. Оценки общей численности
авдотки в России в разных источниках различаются на порядки: от 3000-5000 [11]
до 10000-100000 [12]. Однако везде отмечается сокращение численности. В Рес-
публике Алтай – редчайшие случаи залетов единичных особей.

Основные лимитирующие факторы. В гнездовом ареале – трансформа-
ция ландшафтов, сокращение площадей подходящих биотопов, беспокойство, свя-
занное с сельскохозяйственной эксплуатацией угодий, хищничество врановых. Пос-
леднее особенно важно, поскольку максимальная плотность вида регистрируется
в местах со сбитым и стравленным травостоем, что делает кладку и птенцов
абсолютно незащищенными [11-13].

Особенности биологии. В местах гнездования появляется в апреле. Моно-
гам. 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 [12]. К пасущимся животным относятся терпимо. Известны случаи, когда ав-
дотки успешно отгоняли животных от гнезда. Птенцы опушенные, самостоятель-
но 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 вероят-
но – не раньше, чем на третий год [11-13]. Питаются животной пищей: в основном
беспозвоночными, иногда ловят и мелких позвоночных.

Разведение. Не известно. Единичные особи содержатся в некоторых зоо-
парках.

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 в Республике Алтай не целесообразны. Необходимо соблюде-
ние природоохранного законодательства и экологическое просвещение населения,
особенно охотников, по вине которых нередко гибнут птицы с необычной внешнос-
тью.

Источники информации. 1. Красная книга РСФСР, 1983; 2. Красная книга
РФ, 2001; 3. Долгушин, 1962; 4. Иоганзен, 1907; 5. Спасский, Сонин, 1959; 6. Ирисо-
ва, 2006а; 7. Малков В., Малков Н., 1995; 8. Ирисова Н.Л., личные материалы;
9. Костин, 1983; 10. Межнев, 2001; 11. Nipkow, 1997; 12. Белик, Бахтадзе, 1982;
13. Cramp, Simmons, 1982.

Составитель: Н. Л. Ирисова.
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47. Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii Lesson, 1826
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae

Толстоклювый зуек является представителем весьма богатого видами рода,
насчитывающего 21 вид. Выделяется два подвида. На территорию России, в том
числе и Республики Алтай, краем ареала заходит номинативная форма. Птица яв-
ляется характерным элементом ландшафта пустынной Азии. Кроме Алтая, ло-
кально гнездится в Тыве.

Статус EN. 2 категория. Редкий вид локального распространения с очень уз-
ким в регионе ареалом.

Краткое описание внешнего вида во взрослой стадии. Верхняя сторо-
на тела серовато-охристая с зеленоватым отливом. Лоб, уздечка и кроющие уха
черные. Верх головы и спинная сторона шеи рыжеватые. Брюшная поверхность
белая, иногда на боках слабый охристый налет. На груди – охристая, резко от-
граниченная поперечная полоса. Клюв черный, ноги темно-зеленоватые, почти
черные.

Распространение. За период, прошедший со времени опубликования первого
издания Красной книги Республики Алтай [1], новыми сведениями о распростра-
нении этого узко локального вида здесь в дополнение к уже известным [2-8] мы не
располагаем. Следует заметить, однако, что это связано не столько с очевиднос-
тью отсутствия изменений в распространении (или сохранении статус-кво), сколь-
ко с отсутствием сведений об этом виде за истекшее время вообще.

Места обитания. Щебнистые, щебнисто-глинистые пустынные ровные уча-
стки с очень скудной растительностью, а иногда и совсем бесплодные простран-

Класс Птицы
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ства мелкого щебня или белесой голой почвы, где нет ни клочка зеленых растений.
В таких местах это единственная гнездящаяся птица.

Численность и тенденция к ее изменению. Сведения о численности вида,
так же как о ее изменении отсутствуют. Вид исключен из Красной книги Российс-
кой Федерации [9] как не требующий специальных мер охраны (Приложение 1).
Вероятно, это возможно трактовать как признание состояния этой популяции на
сегодня вполне благополучным.

Основные лимитирующие факторы. Факторы, ограничивающие чис-
ленность толстоклювого зуйка не изучены. Однако ясно, что они действуют в
сфере биоценотических отношений вида. В частности, расселению этого зуйка
препятствует узость экологической ниши. Благодаря специфике занимаемых
местообитаний, скотоводство не может представлять серьезной опасности для
этого вида, хотя при прогонах скота некоторый ущерб популяции может быть
нанесен. Однако в будущем такое положение может и не сохраниться, посколь-
ку антропогенное вмешательство и качественно, и количественно не всегда
предсказуемо.  Угрозу для вида может представлять мелиорация Чуйской
степи.

Особенности биологии. Вид изучен весьма слабо. Гнезда представляют
собой неглубокие блюдцеобразные ямки, выложенные мелкими камешками. В от-
личие от других зуйков, во всех описанных кладках содержалось не по четыре, а
максимум по три яйца. Выводок водят оба члена пары. Для толстоклювых зуйков
характерно образование эфемерных стай, в которые объединяются птицы, гнездя-
щиеся, но на данный момент свободные от гнездовых забот. Такие стайки, форми-
рующиеся для совместных поисков пищи и полетов на водопой [3], легко принять
за скопления холостых бродячих особей.

Разведение. Данных нет.
Принятые меры охраны. В отношении толстоклювого зуйка сложно гово-

рить 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 и, по всей вероятнос-
ти, даже частично не охраняется на территории Кош-Агачского республиканского
заказника, хотя прежде утверждалось обратное [10-11].

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 терри-
тории, что уже само по себе делает вид крайне уязвимым, целесообразно вклю-
чить часть населенной им площади в состав ООПТ. Необходимо также предус-
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мотреть мониторинг состояния популяции зуйка, что особенно важно, если реше-
ние о расширении ООПТ не состоится.

Источники информации. 1. Ирисова, 1996б; 2. Сушкин, 1938; 3. Берман,
1976; 4. Ильяшенко, 1982; 5. Ирисов, Ирисова, 1984; 6. Нейфельдт, 1986; 7. Лоскот,
1986; 8. Ирисова и др., 1988; 9. Красная книга…, 2001; 10. Маринин, Малков, Говер-
довский и др., 2002б; 11; Сабин и др., 1995.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

48. Ходулочник – Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostriidae

В Западной Сибири гнездится: в Тюменской, Челябинской, Курганской, Ом-
ской, Новосибирской областях и Алтайском крае [1].

Статус VU. 3 категория. В Красную книгу Российской Федерации [2001] за-
несен под той же категорией, как редкий спорадично распространенный вид на
перефирии ареала.

Краткое описание внешнего вида. Некрупная птица. Чуть меньше голу-
бя, но очень длинноногая. Красные ноги кажутся непомерно длинными, клюв тон-
кий прямой. Общий окрас туловища черно-белый. Сходных видов нет. Самка и
самец окрашены одинаково. У самки черный цвет на крыльях тусклее и чуть бу-
рее. У самца – чернее с зеленоватым отливом. На задней стороне шеи черная
продольная полоска. Глаза малиново-красные.

Распространение. Единственная встреча четырех взрослых птиц на берегу
Телецкого озера у пос. Яйлю [2].

Класс Птицы
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Места обитания. На территории республики других встреч не отмечено.
Численность и тенденция к ее изменению. Не выяснены.
Основные лимитирующие факторы. На сопредельной территории в Ал-

тайском крае гибель кладок от выпаса скота в местах гнездования [3].
Особенности биологии. В республике не исследованы. В Алтайском крае

гнездится у Кулундинского озера. Гнезда устраивает недалеко от воды. В зависи-
мости от грунта это либо простая ямка, либо сооружение в виде кочки. В кладке
четыре яйца. Насиживают по очереди оба родителя. Кормятся на мелководье дон-
ными беспозвоночными [1].

Разведение. Не использовалось.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 Боннской Конвенции,

Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заклю-
ченных Россией с Индией и Республикой Корея.

Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа в республиканских
СМИ. Источники информации. 1. Рябицев, 2001; 2. Митрофанов, 2006; 3. Пет-
ров, 2005.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

49. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostriidae

Монотипический вид. В России шилоклювка распространена по южной окраи-
не от западной государственной границы до Забайкалья.
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Статус VU. 3 категория. Редкий залетный вид.В Российскую Красную книгу
занесен c такой же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Стройный кулик, размером с голубя.
Оперение белое с большими черными пятнами на голове, спине и крыльях. Ноги
голубовато-серые с перепонками. Клюв черный тонкий, слегка уплощенный, силь-
но изогнутый кверху. Сходных видов нет. Самка окрашена сходным образом, толь-
ко черное оперение имеет буроватый оттенок, на шапочке есть светлые участки.
Клюв короче и сильнее изогнут.

Распространение. На пролете встречается на побережье Телецкого озера
[1; 2]. На сопредельной территории гнездится в Республике Тыва и в Алтайском
крае.

Места обитания. Побережья соленых озер.

Численность и тенденция к ее изменению. Не определены.
Основные лимитирующие факторы. На сопредельной территории в Ал-

тайском крае гибель кладок от выпаса скота в местах гнездования [3].
Особенности биологии. Птица равнинных озер, преимущественно соленых.

Гнезда устраивает на солончаковых, грязевых или песчаных берегах, совершенно
голых или с редкой растительностью. Поселяется, обычно, колониями, хотя бы из
нескольких пар. В кладке от трех до пяти яиц, чаще четыре. Насиживают и выкар-
мливают оба родителя.

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской Конвенции,

Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заклю-
ченных Россией с Индией и Республикой Корея.

Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ.
Источники информации. 1. Митрофанов, 1995a; 2. 2006; 3. Петров, 2005.
Составитель: О. Б. Митрофанов.

50. Кулик-сорока – Haemantopus ostralegus Linnaeus, 1758
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Кулики-сороки – Haemantopodidae

Ареал от западных границ России до Чулыма на Востоке. На территории Рес-
публики обитает материковый подвид H. ostralegus longipes [1].

Статус VU. 3 категория. Очень редкий в республике, спорадично распростра-
ненный вид. В Красную книгу Российской Федерации занесен с таким же стату-
сом.

Класс Птицы
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Краткое описание внешнего вида. Крупный, около 500 г, плотного сложе-
ния кулик с длинным прямым ярко-красным клювом и невысокими красными но-
гами, с контрастным черно-белым оперением. Сходных видов нет. Самка не отли-
чается от самца.

Распространение. Встречается в период весенних миграций и летних коче-
вок в предгорьях Северо-Восточного Алтая [2; 3], ранее отмечен на Теньгинском
озере [4], одиночные особи в предгнездовое и гнездовое время постоянно встре-
чались по Катуни на участке от с.Дубровка до с.Долина Свободы [5].

Места обитания. Берега и острова крупных рек и озер.
Численность и тенденция к ее изменению. В первой половине лета най-

ден редким в Северо-Восточном Алтае по берегам Бии (верхнее и среднее тече-
ние) и чрезвычайно редким по берегам Телецкого озера (0,3 и 0,003 особи/км2).

Основные лимитирующие факторы. Отсутствие соответствующих мест
гнездования, а также высокие поздневесенние паводки.

Особенности биологии. На сопредельных с республикой территориях (в Ал-
тайском крае) весенний прилет наблюдался в середине апреля, гнездится по от-
крытым 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 тре-
тьей декады июня [6]. Возможно гнездование в Республике Алтай по островам
Катуни на участке от Дубровки до Долины Свободы [5]. Гнезда устраивает на
земле. Иногда, при затянувшемся половодье, гнездится на пеньках на высоте до
нескольких метров. Насиживают и выкармливают птенцов оба родителя [7].

Разведение. Не использовалось.
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Принятые меры охраны. Включен в Приложение двустороннего соглаше-
ния между Россией и США. На территории Республики Алтай в пределах берего-
вой зоны заповедной акватории Телецкого озера находится под защитой федераль-
ного закона об ООПТ.

Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа республиканских СМИ
о необходимости охраны этих куликов в период весеннего пролета.

Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Стахеев, 2000; 3. Митрофа-
нов, 2006; 4. Сушкин, 1938; 5. Малков, 1995; 6. Кучин, 1976; 7. Рябицев, 2001.

Составители: Н. П. Малков, О. Б. Митрофанов.

51. Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
(устьканская популяция)

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Монотипический вид. Ареал занимает большую часть лесотундровой и лес-
ной зон Евразии. Спорадически гнездится на юге лесной зоны и в лесостепи [1].

Статус NT. 4 категория. Редкая, локально гнездящаяся в пределах республи-
ки и слабоизученная популяция.

Краткое описание внешнего вида. Некрупный кулик, примерно с дрозда.
Брачное оперение самцов делает их безошибочно узнаваемыми благодаря удли-
ненным украшающим перьям на шее и голове. Окрас этих перьев строго индиви-
дуален и птиц, с одинаковой окраской почти не возможно встретить. Самки окра-

Класс Птицы
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шены в скромные буроватые тона с большим или меньшим количеством пестрин,
светлых на спине и крыльях, темных на груди и зобе.

Распространение. На гнездовье найден только в Ябоганской долине Усть-
Канского района [2]. На пролете и в первой половине лета встречен в Чуйской
степи и на плоскогорье Укок [3].

Места обитания. Держится по открытым местам. В Ябоганской долине най-
ден у Арунурского озера и близлежащих мелких водоемов [2]. На Укоке встречен
у небольших озер в пойме р. Аргамджи [3].

Численность и тенденция к ее изменению. На плоскогорье Укок в пер-
вой половине лета найден редким по берегам водоемов (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 группи-
руются в стайки от 2 до 15 пар, занимают определенное токовище. Самка устраи-
вает гнездо, помещая его на кочках заросших небольшой травой. Кладка из четы-
рех, 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 гнездо-

вания Ph. pugnax на плоскогорье Укок выделены в КОТР (ключевые орнитологи-
ческие 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. Митрофа-
нов, 2006; 4. Дементьев, Гладков, 1951; 5. Рябицев, 2001.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

52. Дупель – Gallinago media (Latham, 1787)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Один из шести видов рода в России. Распространен от ее западных границ на
восток до Енисея. На север доходит до лесотундры, на юг – до степной полосы
[1].
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Статус VU. 3 категория. На территории Республики Алтай редкий вид, чис-
ленность которого за последние годы резко сократилась.

Краткое описание внешнего вида. Птица массой около 200 г. Голова чер-
но-бурая с охристой продольной полосой посреди темени. Внешние отличитель-
ные 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 чере-
дование темных пестрин, белые поля отсутствуют. Самое надежное отличие –
ярко-белые пятна по бокам хвоста, хорошо заметные при взлете и посадке пти-
цы даже в сумерках.

Распространение. В Центральном Алтае, в обширной заболоченной долине
верхнего течения Урсула вблизи с. Ело, было впервые найдено гнездо и добыта
самка дупеля [2], кроме того, самка с выводком была встречена в долине р. Май-
ма. Во время весеннего пролета два дупеля встречены в Центральном Алтае на
берегу Катуни недалеко от устья Большого Ильгуменя [3].

Места обитания. Сырые травянистые луга и кочковатые болота с редким
кустарником в долинах рек.

Численность и тенденция к ее изменению. Редко встречающаяся пти-
ца. Сокращение численности дупеля в России наблюдается уже с конца XIX сто-
летия [4; 5]. По опросным данным в 30-е годы прошлого века в окрестностях
г. Горно-Алтайска (у с.Верх-Карагуж) наблюдались весенние скопления на брач-
ный ток до 30 особей одновременно [6]. Сейчас на территории республики очень
редок.

Класс Птицы
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Основные лимитирующие факторы. Причины не установлены, возможен
фактор беспокойства в местах гнездования и усиление антропогенной нагрузки на
эти биотопы.

Особенности биологии. В Центральном Алтае на пролете отмечен в тре-
тью 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 разведение 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., Мал-

ков Н., 1995; 4. Гладков, 1951; 5. Бутурлин, 1934; 6. Неопубликованные материалы
Н.П. Малкова.

Составитель: А. П. Кучин.

53. Горный дупель или бекас-отшельник – Gallinago solitaria
Hodgson, 1831

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Явно горный политипичный вид. Обитает в горах Южной Сибири и на Камчат-
ке. В Республике Алтай встречается номинативный подвид [1].

Статус. 5 категория. Вид с восстанавливающейся численностью. Из Красной
книги Российской Федерации [2001] исключен.

Краткое описание внешнего вида. Самый крупный представитель рода
Gallinago. Помимо размеров от других представителей рода отличается белыми, а
не охристыми каемками на перьях спины, которые образуют продольные полосы.
Грудь буровато-серая, с белыми пестринами. Светлый пробор хорошо виден толь-
ко на темени.

Распространение. Встречен во всех физико-географических провинциях Гор-
ного Алтая в соответствующих стациях. Населяет хребты Катунский, Теректинс-
кий, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Чихачева, Чулушманское плато и Укок [2-7].
В зимнее время отмечен по рр. Камга и Кыга (Прителецкий район Северо-Вос-
точного Алтая), по р. Лебедь и в верховьях Бии этой же провинции [5; 6; 8].

Места обитания. Гнездится в пределах высот от 1800 до 2500 м над ур.
моря. Гнезда устраивает как в лесу, так и выше границы леса в каменисто-травя-
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нистых тундрах. Зимой держится в долинах рек у незамерзающих ключей [2; 3; 5;
8-10].

Численность и тенденция к ее изменению. Наибольшее обилие этого
вида в первой половине лета отмечено в Юго-Восточном Алтае, где горный ду-
пель был обычен в кедрово-лиственничных ерниковых редколесьях и листвен-
ничных лесах по остепненным склонам, а также в дриадово-разнотравных каме-
нистых тундрах (5; 4 и 2 особи/км2), редок он в Центральном Алтае по листвен-
нично-кедровым ерниковым редколесьям с курумами (0,5). Зимой он найден
очень редким в долинах рек прителецкого района Северо-Восточного Алтая
(0,08 особи/км2).

Основные лимитирующие факторы. В местах обитания численность гор-
ного дупеля стабильна. В ближайшее время этому виду ничто не угрожает.

Особенности биологии. К местам гнездования прилетает в начале мая.
Токовые полеты начинаются в конце мая – начале июня. Ток горного дупеля напо-
минает ток обыкновенного дупеля, но, в отличие от последнего, никогда не токует
на земле. Гнездо устраивает в основании куста березки круглолистной или травя-
нистой кочки. В кладке четыре яйца. Насиживает самка, самец токовыми полета-
ми обозначает свой гнездовой участок. Токовые полеты продолжаются до конца
июня.

Разведение. В разведение не использовался.
Принятые меры охраны. Места гнездования в Восточном и, частично, в

Юго-Восточном Алтае расположены на территории Алтайского заповедника. На
плоскогорье Укок гнездовые местообитания включены в КОТР (ключевые орни-
тологические территории России) международного значения.

Класс Птицы
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Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ о бе-
режном отношении к животному миру Горного Алтая, в т.ч. и горному дупелю.

Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Кузнецов, 1967; 3. Зубаров-
ский, 1976; 4. Ирисов, 1976; 5. Кучин, 1991; 6. Митрофанов, 1995а; 7. Н.П. Малков,
личное сообщение; 8. Равкин, 1973; 9. Дулькейт, 1960; 10. Митрофанов, 2006.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

54. Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Политипический вид, в республике встречается подвид N. arquata orientalis
[1]. Северная граница ареала большого кроншнепа в России начинается от поляр-
ного круга на Кольском полуострове, идет на восток к верховьям Печоры, пересе-
кает Урал и через Сибирь идет к государственной границе в юго-восточном
Забайкалье. Из гнездового ареала выпадает территория к югу от Волгограда и
Республика Алтай [2].

Статус VU. 3 категория. Редкий подвид с локальным распространением и
невыясненным характером пребывания [3]. В Красную книгу Российской Федера-
ции [2001] занесен другой, номинальный подвид, с категорией 2 – сокращающийся
в численности.

Краткое описание внешнего вида. Крупный кулик массой до 1,1 кг [4] с
очень длинным серповидно изогнутым книзу клювом и с длинными ногами. Верх
головы и передняя часть спины густо испещрены продольными бурыми пестрина-
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ми. Задняя часть спины белая, хвост с поперечными полосками. Грудь и брюхо
светлые с охристо-серым налетом. На груди узкие буроватые продольные пестри-
ны.

Распространение. Весной отмечен по Байголу и Чулышману, в первую поло-
вину августа – в Чуйской степи и на Укоке [5-7], на побережье Телецкого озера [8],
8 сентября 1984 г. и 13 сентября 1986 г. на озере у Кош-Агача встречены 4 и 6
особей, одна из которых была добыта и хранится в зоомузее Горно-Алтайского
госуниверситета.

Места обитания. У водоемов.
Численность и тенденция к ее изменению. Очень редок, местами чрез-

вычайно редок. В первой половине с таким обилием большой кроншнеп найден в
Юго-Восточном Алтае в опустыненных степях (0,01особи/км2).

Основные лимитирующие факторы. Отстрел при охоте на водоплаваю-
щих.

Особенности биологии. В республике не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской Конвенции, При-

ложение двустороннего соглашения, заключенного Россией с Индией.
Необходимые меры охраны. Пропаганда, с помощью республиканских

СМИ, среди охотников и местного населения об охране этого редкого кулика.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Флинт и др., 1968; 3. Малков,

1995; 4. Кучин, 1976; 5. Сушкин, 1938; 6. Стахеев, 2000; 7. Ирисов, 1963; 8. Митро-
фанов, 2006.

Составители: Н. П. Малков, О. Б. Митрофанов.

55. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Политипический вид. На территории Республики Алтай гнездится номинатив-
ный подвид L. limosa limosa [1].

Статус VU. 3 категория. Редкий вид
Краткое описание внешнего вида. Крупный кулик, примерно с голубя, длин-

ноногий и особенно длинноклювый. Клюв прямой. Окраска головы, шеи и верха
груди самца в брачном наряде ярко рыжая, низ груди – сочетание белых, рыжих и
темно-бурых пестрин. Вдоль крыла яркая белая полоса, основание хвоста белое
конец с широкой черной полосой. Самки немного крупнее самцов. Голова, шея и

Класс Птицы
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грудь у них охристо-серые. В полете видны характерная белая полоса вдоль по
крылу и длинные далеко выступающие за край хвоста ноги.

Распространение. Долина р. Аргамджи на плоскогорье Укок, урочище Ару в
устье р. Узунтытыгем и Джулукульская котловина [2 – 4].

Места обитания. Заболоченные участки возле водоемов, а также сырые
луга.

Численность и тенденция к ее изменению. В первой половине лета
найден обычным на осоково-злаковых поливных лугах и покосах Чуйской степи
(2 особи/км2) и редким по берегам озер Джулукульской котловины (0,7).

Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства в местах гнез-
дования.

Особенности биологии. Самцы занимают территорию, на которой активно
токуют. Начало тока во второй половине мая, начале июня. Поселяется, как от-
дельными парами, так и небольшими колониями. В ямку среди густой травы сам-
ка откладывает 4 оливково-зеленых, слабопятнистых яйца. Насиживают и водят
птенцов оба родителя. При приближении человека к месту гнездования кружат
над головой, часто присаживаясь на землю. На Укоке летные птенцы появились
3 августа [3]. Пища – разнообразные наземные и водные беспозвоночные [5]. От-
лет в конце августа [3].

Разведение. Не использовалось.
Принятые меры охраны. Гнездовые участки в Джулукульской котловине,

расположены на территории Алтайского заповедника и находятся под охраной фе-
дерального закона об ООПТ; гнездовые участки на Укоке и в урочище Ару вклю-
чены в КОТР (ключевые орнитологические территории России) международного
значения.
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Необходимые меры охраны. Разъяснительная работа среди местного на-
селения в республиканских СМИ.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Митрофанов, 1995а; 3. Мал-
ков В., Малков Н., 1995; 4. Митрофанов, 2006; 5. Рябицев, 2001.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

56. Степная тиркушка – Glareola nordmanni Nordmann, 1842
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Тиркушковые – Glareolidae

Монотипический вид. Распространение – степи и полупустыни от Причерно-
морья до Алтая [1].

Статус EN. 2 категория. Очень редкий кочующий вид. В Красную книгу Рос-
сийской Федерации [2001] степная тиркушка занесена под такой же категорией.

Краткое описание внешнего вида. Размером с дрозда, на коротких ногах
с четырьмя пальцами, короткоклювая и с широким разрезом рта. Хвост вильча-
тый, крылья длинные и острые. Птица внешне не похожа на других куликов, а ско-
рее напоминает крачку или большую ласточку – не только размерами, но и мане-
рой много и долго летать. Самка и самец окрашены одинаково.

Распространение. Единичные залеты [2].
Места обитания. На территории республики не выяснены.
Численность и тенденция к ее изменению. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие характерных местооби-

таний.

Класс Птицы
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Особенности биологии. Не выяснены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ.
Источники информации: 1. Рябицев, 2001; 2. Н.П. Малков, устное сообще-

ние.
Составитель: О. Б. Митрофанов.

57. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Крупная красивая птица, монотипический вид, принадлежащий одному из са-
мых разветвленных родов с большим количеством форм с не вполне понятными
филогенетическими взаимоотношениями и как следствие – с неустоявшейся
систематикой. Представляет собой несомненную научную и эстетическую цен-
ность.

Статус VU. 3 категория. В Красной книге Российской Федерации [2001] в
связи с улучшением состояния популяции и ростом ее численности статус вида
понижен до 5 категории. В Красной книге Республики Алтай категория статуса
изменена со 2-го (вид, сокращающий численность) на 3-ю. Редкий, нерегулярно
гнездящийся вид со спорадическим распространением.

Распространение. Ареал вида обширен, но распространение крайне спора-
дично, и именно это обстоятельство делает его особо уязвимым. Регулярно в Рос-
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сии хохотун гнездится на северном Каспии, в пределах Предкавказья – в Кумо-
Манычской впадине. В соседнем с Республикой Алтай регионе – Алтайском крае
при обилии встреч этой чайки единственное место, где доказано гнездование –
оз. Горькое в Мамонтовском заказнике в системе Касмалы. При этом не известно,
является ли оно регулярным [1]. Предположение А.П. Кучина [2] о гнездовании
этой птицы на Кулундинском озере пока не подтверждено.

Единственное место в Республике Алтай, где черноголовый хохотун приво-
дится в качестве гнездящегося вида – оз. Джулукуль [3; 4]. В 1962 г. Э.А. Ирисов
добыл здесь двух птенцов-подлетков. Среди орнитологов не раз возникали сомне-
ния в правильности видовой идентификации этих птиц. Однако размеры этих эк-
земпляров: длина хвоста 180 и 190 мм; крыла – 470 и 475 мм; цевки – 77 и 80 мм [5]
не позволяют отнести их (подлетков с недоросшими маховыми и рулевыми перья-
ми) к другому виду обычной здесь крупной гнездящейся чайки – хохотунье [6; 7].
Таким образом, факт гнездования хохотуна в 1962 г. на Джулукуле очевиден. 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 в пределах аре-
ала, а затем исчезать и образовываться в других местах. Видимо, к такому вари-
анту ситуации относится и обсуждаемый факт, говорящий о том, что черноголо-
вый хохотун может время от времени гнездиться на оз. Джулукуль, несмотря на
то, что более поздними исследователями подобный факт пока не наблюдался
[8-11]. Однако это не делает такие эпизоды невозможными в принципе, тем более,
что присутствие бродячих или летующих здесь особей отмечается довольно регу-
лярно [9; 12; 13].

В других участках Алтая бродячие хохотуны не однократно отмечались на
Теньгинском озере [2], встречена птица на Катуни у устья Быструхи [14], на
оз. Гусиное (Укок) [15]. Новыми сведениями о нахождении этой чайки на Алтае
мы не располагаем, что, вероятно, связано лишь с недостатком наблюдений.

Места обитания. Заселяет крупные водоемы. Гнездится чаще всего на плос-
ких низменных островах со скудной растительностью.

Численность и тенденция к ее изменению. Для вида в целом характер-
ны значительные колебания численности по годам.

Особенности биологии. Черноголовый хохотун – перелетный вид. Очень
осторожная птица. Предпочитает гнездиться колониями, иногда смешанными. В
гнездах бывает от одного до трех, чаще три яйца, насиживают оба члена пары.
Яйца светлые, основной тон кремоватый, желтоватый или сероватый с глубокими
серовато-фиолетовыми и поверхностными черноватыми пятнами. Птенцы вылуп-
ляются через 26-27 дней инкубации. Выкармливают птенцов оба партнера. Пита-
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ются эти чайки в основном рыбой, часто снулой, реже поедают грызунов, иногда
птенцов лысух, уток, яйца и птенцов воробьиных птиц, крупных насекомых. Поло-
вая зрелость наступает в возрасте трех-четырех лет. Для вида характерна чрез-
вычайно высокая смертность. До подъема на крыло доживает от 7 до 50 % птен-
цов от числа отложенных яиц. Основные причины гибели – хищничество других
крупных чаек, оставление гнезд, агрессивность к птенцам своего вида. Смерт-
ность молодых в первый год жизни – 80 %, в последующие – по 50 [16].

Принятые меры охраны. Отсутствие на территории Республики Алтай гнез-
дящейся популяции, характер пребывания и ничтожная численность вида в регио-
не делают нецелесообразным принятие каких-либо специальных мер. Вполне дос-
таточно соблюдения природоохранного законодательства, в том числе – борьбы с
браконьерством.

Необходимые меры охраны. Кроме сказанного выше, необходимо обра-
тить внимание на пропаганду охраны этого вида и воспитание у населения экологи-
ческой культуры.

Источники информации. 1. Петров, 2006; 2. Кучин, 2004; 3. Ирисов, 1963;
4. Ирисов, 1965; 5. Ирисов, 1971; 6. Зубакин, 1988; 7. Юдин, Фирсова, 2002; 8. Мит-
рофанов, 1995; 9. Ирисова, 1996в; 10. Стахеев, 2000; 11. О.Б. Митрофанов, личн.
сообщ.; 12. Сушкин, 1938; 13. Ирисов, Ирисова, 1984; 14. Малков Н., Малков В.,
1982; 15. Малков В., Малков Н., 1995;  16.  Зубакин,  2001.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

58. Малая чайка – Larus minutus  Pallas, 1776
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Монотипический вид. Распространен от Прибалтики до Алтая [1].
Статус. 5 категория. Восстановленный вид, которому в ближайшем будущем

ничто не угрожает.
Краткое описание внешнего вида. Самая маленькая из чаек, с дрозда, но

выглядит крупнее. В брачном наряде голова угольно-черная, низ тела белый, с
нежным розовым налетом. Нижняя наружная поверхность и концы крыльев тем-
но-серые, почти черные, с узкой белой полоской по заднему краю. Крыло довольно
широкое, закругленное. Черный цвет на голове заходит на затылок. В осеннем на-
ряде голова белая с темными помарками, наиболее заметными у глаз и возле уха.
В брачном наряде клюв малиново-красный или темно-красный иногда почти чер-
ный, а ноги малиново-красные.
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Распространение. В Юго-Восточном Алтае малая чайка встречается на
мелких озерах Чуйской степи и по крупным водоемам Джулукульской котловины
[2; 3]; в период весенних миграций и послегнездовых кочевок отмечена на Телец-
ком озере (Северо-Восточный Алтай) на озерах Ябоганских болот (Центральный
Алтай).

Места обитания. Мелкие и крупные водоемы с бордюрным типом зараста-
ния и наличием небольших островков посередине, удобных для гнездования.

Численность и тенденция к ее изменению. В первой половине лета
L. minutus найдена обычной у водоемов по опустыненным степям (1 особь/км2) и
редкой по верховьям крупных рек Юго-Восточного Алтая (0,2).

Основные лимитирующие факторы. На территории республики мест для
гнездования этого вида недостаточно.

Особенности биологии. К местам гнездования прилетает позже других чаек.
Селятся как колониями, так и отдельными парами в поселениях речных крачек или
озерных чаек. Чистых видовых колоний не образует. Гнезда устраивает из различ-
ного растительного материала. Начало кладки в первой декаде июня. В кладке от
одного до пяти яиц. Птенцы появляются в конце июня начале июля.

Разведение. Не использовалось.
Принятые меры охраны. Отдельные местообитания (Джулукульская кот-

ловина) расположены на территории Алтайского заповедника и находятся под ох-
раной федерального закона об ООПТ, а также включены в КОТР (ключевые орни-
тологические территории России) международного значения.

Необходимые меры охраны. Воспитание населения через республиканс-
кие СМИ.

Класс Птицы
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Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Ирисов, 1972; 3. Митрофа-
нов, 1995а.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

59. Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Чайковые – Laridae

Монотипический вид. В Сибири встречается спородично только на оз. Чаны,
на Кулундинских озерах Алтайского края, в Республике Алтай, в Тыве, на юге
Красноярского края, на Байкале и в Забайкалье [1].

Статус VU. 3 категория. Редкий, вероятно залетный в республику вид. В Крас-
ную книгу Российской Федерации [2001] чеграва занесена под такой же кате-
горией.

Краткое описание внешнего вида. Очень крупная крачка, размером боль-
ше сизой чайки. Окраска, в целом, как у речной крачки. Характерные отличия:
тяжелая, крупная голова, массивный красный клюв с предвершинной черной поло-
сой; черная шапочка на затылке взъерошена в виде бесформенного хохла.

Распространение. Единственная встреча в конце августа 2002 г. на одном из
озер в Бертекской котловине (плоскогорье Укок) [2].

Места обитания. На территории республики отмечена впервые.
Численность и тенденция к ее изменению. Не выявлены.
Основные лимитирующие факторы. Не исследованы.
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Особенности биологии. Кратковременность наблюдений не позволяет сде-
лать достоверные выводы. Ближайшее место гнездования – Алтайский край, Ку-
лундинское озеро [3].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской Конвенции,

Приложение двустороннего соглашения, заключенного Россией с Индией. На тер-
ритории Республики Алтай найдена на территории природного парка «Зона покоя
Укок» в пределах КОТРа.

Необходимые меры охраны. Разъяснительная информация в республикан-
ских СМИ о внимательном и бережном отношении к находкам такого рада.

Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Малков, собствен-
ные наблюдения; 3. Котлов, 2005.

Составитель: Н.П. Малков.

60. Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae

Политипический вид. На территории Республики Алтай и в России в целом
встречается номинативный подвид C. palumbus palumbus.

Статус NT. 4 категория. Редкий слабоизученный в регионе вид.
Краткое описание внешнего вида. Самый крупный голубь нашей орнито-

фауны. Исходная «дикая» окраска сизая, на груди винно-розовый оттенок. На шее
с каждой стороны по белому и зеленому пятну. В полете хорошо заметно белое,
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удлиненное пятно, расположенное поперек крыла, что отличает вяхиря от осталь-
ных голубей.

Распространение. Северо-Восточный, частично Северный и Центральный
Алтай от прителецкиих светлохвойных лесов и низкогорных поселков до с. Усть-
Кокса [1 – 5].

Места обитания. Светлохвойные и мелколиственные низкогорные леса.
Численность и тенденция к ее изменению. Количественные данные в

гнездовой период отсутствуют. В зимний период вяхирь найден очень редким в
низкогорных поселках прителецкой части Северо-Восточного Алтая (0,03 осо-
би/км2).

Основные лимитирующие факторы. Узость экологической ниши в местах
гнездования.

 Особенности биологии. К местам гнездования прилетают в конце апреля
начале мая. Самцы, почти сразу, начинают токовать у своих гнездовых участков.
Гнездятся одиночными парами, очень редко небольшими колониями [1]. Гнезда
строят сами, иногда используют старые постройки черной вороны. В кладке два
яйца. Птенцов кормят оба родителя. У гнезда ведут себя скрытно. Питаются раз-
личными семенами, иногда собирая их на полях. Некоторые птицы зимуют в на-
ших бесснежных или малоснежных местностях [2; 6; 7].

Разведение. В республике в неволе не содержится.
Принятые меры охраны. В республике на территории Алтайского заповед-

ника охраняется федеральным законом об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Обратить внимание местного населения, осо-

бенно жителей г. Горно-Алтайск на бережное и осторожное обращение с этим ви-
дом голубей. Избегать шумных посещений в местах их гнездования.

Источники информации. 1. Рябицев, 2001; 2. Митрофанов, 1995а; 3. Малков
В., Малков Н., 1995; 4. Бочкарева, 2006; 5. Нагибина, 2006; 6. Митрофанов, 1996;
7. Митрофанов, 2006.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

61. Саджа или копытка – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Рябковые – Pteroclidae

В фауне России единственный вид из этого рода. В пределах Сибири кроме
Алтая встречается лишь к югу от Танну-Ола в Тыве и, возможно, в Бурятии к югу
от Агинской степи [1].
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Статус VU. 3 категория. Редкий вид, занимающий в республике небольшую с
сильным антропогенным влиянием территорию.

Краткое описание внешнего вида. Фигура саджи идеально обтекаемой
формы. У взрослых птиц крылья и хвост очень длинные, сильно заостренные, по-
чти нитевидные особенно у самцов. Укороченные пальцы на лапах срослись в об-
щую подошву, оперенную сверху. Верх тела охристый с темным поперечным ри-
сунком на спине. У самцов лоб, бока головы и шея спереди охристо-рыжие, зоб
бледно-серый, грудь желтоватая, отграниченная от зоба «перевязью» из узких пре-
рывистых черных полос на белом фоне. Брюхо с большим черным пятном на его
передней половине, остальная его часть светлая, желтоватая. Концы крыльев си-
зые. У самок затылок, зашеек и бока зоба с темными пестринами, горло бледно-
желтое, окаймлено узкой темной полосой. «Перевязи» между зобом и грудью нет.
В остальном окрашены сходно с самцами. Молодые более пестрые без удлинен-
ных перьев на хвосте. Масса птицы около 300 г.

Распространение. Спорадично гнездится в Чуйской степи, чаще встречаясь
в ее южной и восточной окраинах [2], в западной и северной – до Чаган-Узуна, но
редко [2-4]. Вероятно гнездование на Укоке в Бертекской котловине, где есть под-
ходящие стации и летом наблюдались саджи [5]. Известны залеты в долину Чу-
лышмана, на Иштык-Коль [2], до северных берегов Телецкого озера [4], встреча-
лись в Курайской степи [6].

Места обитания. Гнездится на солончаках, мелкощебнистых, плотных лес-
совидных и песчаных участках, покрытых редкой травянистой растительностью и
пучками чия. Голые крупнощебенистые участки избегает [2].

Класс Птицы
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Численность и тенденция к ее изменению. В настоящее время редка.
Численность подвержена большим колебаниям по годам, но явно сокращается. В
1958-60 гг. по весне у с.Мухор-Тархата наблюдались стаи из нескольких десятков
[5]. В настоящее время стайки всюду не превышают 5-8 особей [5-6].

Лимитирующие факторы. Пастьба скота и мелиоративные работы на мес-
тах гнездования.

Особенности биологии. В республике слабо изучена. В Чуйской степи не
зимует, но весной появляется очень рано. Известна встреча 6 особей 17 марта [3].
В 1958 г. стаи саджи наблюдались с конца марта [5]. Гнездование сильно растяну-
то во времени: 18 июня наблюдались еще нераспавшиеся стаи и брачные ухажива-
ния самцов в парах [2], но 6 июня встречен птенец-пуховичок [3], а 21 июня и 3
июля были добыты уже летающие птенцы в возрасте около полутора месяцев
после их вылупления из яиц, и почти такой же по возрасту был добыт 28 августа
[2], а птенцы с недоразвитыми маховыми перьями добывались даже в начале сен-
тября [5]. Виду свойственны нерегулярные массовые вылеты далеко за пределы
гнездовой территории. Питаются саджи растительной пищей, нуждаются в водо-
пое и потому совершают ежедневные полеты к водоемам. Несмотря на удиви-
тельную способность к быстрому полету, нередко составляют значительную часть
рациона балобана [2].

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Часть популяции обитает на особо охраняемых

территориях (природный парк «Зона покоя Укок», там же создан КОТР).
Необходимые меры охраны. Экологическое воспитание и образование на-

селения через СМИ.
Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Сушкин. 1938; 3. Кучин, Кучи-

на, 1995; 4. Митрофанов, 2006; 5. Личные материалы составителей; 6. Кучин, 1976.
Составители: Н. П. Малков, В. Н. Малков.

62. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

В России распространен в различных биотопах от пустыни до тайги и от за-
падных границ страны до Охотского побережья, Сахалина и Южных Курилов.

Статус EN. 2 категория. Очень редкий вид, с постоянно снижающейся чис-
ленностью. В Красную книгу Российской Федерации занесен под такой же катего-
рией.
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Краткое описание внешнего вида. Крупная сова массой 3-4 кг. Основной
цвет птицы серый с большей или меньшей примесью охристого тона. Глаза оран-
жевого цвета. На голове перьевые уши, направленные не столько вверх, сколько 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 индивиду-
альные и географические различия [1].

Распространение. В республике распространен достаточно широко от пред-
горных равнин Северного Алтая до высокогорий Джулукульской котловины. В гнез-
довой период филин встречается по всей тайге и в лесостепи, а в Юго-Восточном
Алтае найден на гнездовье в безлесных горах, окружающих сухую Чуйскую степь
[1-8].

Экспедицией, организованной в гнездовой период 2002 г. в Юго Восточный
Алтай [9], за 17 дней найдено 4 гнезда: в долине р. Тобожек (южный склон Курай-
ского хребта), в долинах рек Ирбисту и Себыстей (северный склон восточной ча-
сти Южно-Чуйского хребта), в долине р. Уландрык (хребет Сайлюгем). Около всех
четырех гнезд держались уже покунувшие их слетки [9].

Места обитания. Населяет лесные и горные районы республики. Глухих уча-
стков тайги избегает. Придерживается речных долин и скальных обрывов на юж-
ных склонах.

Численность и тенденция к ее изменению. Наблюдается снижение чис-
ленности филина [10]. Так, на берегах Телецкого озера в 30-е годы прошлого века
филина встречали часто [11], а в 60-е он здесь стал уже редким [12]. Низка его

Класс Птицы
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численность в Юго-Восточном Алтае [13]. В Северном Алтае в брачный период с
одного места слышны голоса одновременно не более двух-трех филинов [8]. При
учетах в первой половине лета найден очень редким в сосново-березовых лесах по
южным склонам Телецкого озера (0,05 особи/км2) и чрезвычайно редким в березо-
во-еловых долинных лесах темнохвойного среднегорья Северо-Восточного Алтая
(0,001). В Юго-Восточном Алтае он был редок в каменисто-травянистых тундрах
на южных склонах Чулышманского хребта Джулукульской котловины (0,7). В зим-
ний период встречен редким в пихтово-осиновых и сосновых редколесьях Северо-
Восточного Алтая (по 0,1); в Восточном Алтае он был очень редок по остепнен-
ным участкам южных склонов долины Чулышмана (0,03 особи/км2).

Основные лимитирующие факторы. Сокращение площади лесов в резуль-
тате вырубок больших площадей горной тайги и лесных пожаров, усиление факто-
ра беспокойства в связи с притоком в труднодоступные места туристов, геологов,
заготовителей кедрового ореха, ягод, грибов, лекарственного сырья. Кроме того,
повлиял браконьерский отстрел филинов и гибель их под колесами автомашин на
дорогах ночью [8; 14; 15]. Сказывается также низкий репродуктивный потенциал.

Особенности биологии. Характерны для филина осенне-зимние кочевки из
горно-таежных районов в лесостепное предгорье. Кочевки характерны в Цент-
ральном Алтае и на прителецких склонах. Во время кочевок встречается в самых
разнообразных условиях, нередко наблюдается в поселках [16; 17]. Начало брач-
ной активности – с конца февраля-начала марта [7]. Пары постоянны. Кладку на-
сиживают 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 большо-
го слоя костей, бывших жертв филина, судя по всему, оно использовалось много
лет [8]. Гнездо с тремя птенцами было найдено в долине Катуни у с. Куюс в сере-
дине июня 1967 г. Полностью оперившегося, но еще нелетного птенца поймали в
долине Урсула у с.Ело 17 июня 1971 г. [16]. В урочище Пюре (к северу от дороги
Улаган – Саратан) 3 июня 2001 г. в небольшом углублении скалы найдено гнездо с
двумя полуоперившимися птенцами [3]. Филин летом в основном питается мыше-
видными грызунами, а зимой добывает более крупных животных (зайцы, белки,
колонки и др.) [10; 14].

Разведение. На территории республики в искусственных условиях не содер-
жится.

Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение двусторон-
него соглашения между Россией и Республикой Корея. На территории Республики
Алтай в Алтайском заповеднике охраняется федеральным законом об ООПТ.
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Необходимые меры охраны. Экологическое воспитание населения через
СМИ.

Источники информации. 1.Сушкин, 1938; 2. Цыбулин, 1999; 3. Конунова,
2006; 4. Бочкарева, 2006; 5. Нагибина, 2006; 6. Митрофанов. 1992; 7. Митрофанов,
2006; 8. Малков В., Малков Н., 1995; 9. М.А. Грабовский, И.В. Карякин, личные
материалы; 10. Кучин, 1991; 11. Фолитарек, Дементьев, 1938; 12. Равкин, 1973;
13. Деревщиков, 1974; 14. Кучин, 1976; 15. Кучин, Кучина, 1995; 16. Кучин, 1994;
17. 1995.

Составители: А. П. Кучин, О. Б. Митрофанов, М. А. Грабовский.

63. Белая или полярная сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

Один вид рода, гнездовой ареал которого охватывает в России зону тундры.
Статус VU. 3 категорией. 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. Белая сова преимущественно кочующая птица. Кочевки
не регулярны и в различном количестве, а также на разные расстояния. Зависит
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281КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

это от местных условий снежного покрова и наличия кормов. Встречается только
в период зимних кормовых кочевок от предгорий до высокогорий Северного, Севе-
ро-Восточного, Центрального и Юго-Восточного Алтая [1–4].

Места обитания. Редколесья и колки, пашни со стогами сена и соломы, а
также кустарниковые заросли по долинам рек.

Численность и тенденция к ее изменению. На данную территорию коли-
чественные характеристики отсутствуют из-за случайности и непостоянства
встречь, значительного изменения численности по годам.

Основные лимитирующие факторы. Браконьерский отстрел и доступность
кормов.

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].

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. 2006.
Составитель: О.Б. Митрофанов.

64. Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

Типично таежный вид, распространен довольно широко от западных государ-
ственных границ до Тихоокеанского побережья и Сахалина.

Статус NT. 4 категория. Редкий, слабо изученный в республике вид.
Краткое описание внешнего вида. Некрупная сова. Окраска состоит из

сочетания черного, белого и серого цветов. Наиболее заметные элементы окрас-
ки: четкая поперечная полосатость на нижней стороне тела; светло-серый, почти
белый лицевой диск, обрамленный черным ободком; хвост длинный ступенчатый;
глаза желтые. Самка и самец по окраске и размерам неразличимы.

Распространение. Ястребиная сова населяет высокоствольную высокогор-
ную тайгу Горного Алтая. В осенне-зимний период найдена: 15 ноября 1999 г. –
вблизи с. Саратан, 11 февраля 2000 г. – в урочище Кюзю (среднее течение р. Ма-
лый Улаган) [1]. Нередко к зиме совершает кочевки в предгорья [2].

Места обитания. Хвойная или смешанная тайга [3; 4].
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Численность и тенденция к ее изменению. Количественные характерис-
тики отсутствуют, но численность повсеместно низкая. По одной встрече с ястре-
биной совой в прителецкой тайге (Алтайском заповеднике) отмечают несколько
исследователей [5-7]. Колебаний численности наблюдать не приходилось.

Основные лимитирующие факторы. Недостаток доступных кормов, осо-
бенно в зимний период.

Особенности биологии. Предпочитает очень густые хвойные и смешан-
ные 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 мел-
ких птиц [3]. Начало брачной активности в конце марта. Занимает дупла и полу-
дупла, не избегает использовать старые гнезда ворон, сорок и некрупных птиц [9].
Насиживают кладку и выкармливают потомство оба родителя. Известно, что птен-
цы в Центральном Алтае в верховьях Каракудюра 23 июня были во втором пухо-
вом 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, 2006; 5. Фолитарек, Дементьев, 1938; 6. Равкин, 1973; 7. Митрофа-
нов, 1995; 8. Кучин, 1991; 9. Рябицев, 2001; 10. Сушкин, 1938.

Составители: А. П. Кучин, О. Б. Митрофанов, А. Н. Конунова.

Класс Птицы
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65. Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

В России один вид с двумя подвидами. Ареал идет по южной части лесной
зоны от западных границ государства до о. Сахалин. В Республике Алтай обитает
номинативный подвид G. p. passerinum [1].

Статус NT. 4 категория. Редкий малоизученный вид. В республике проходит
южная граница ареала.

Краткое описание внешнего вида. Самая маленькая сова в фауне России.
Сверху буровато-серая, с округлыми белыми пятнышками; брюшко светлое с тем-
ными продольными пестринами. На слабо выраженном лицевом диске концентри-
ческие круги их белых крапин. Глаза желтые.

Распространение. В зимний и осенний периоды встречается достаточно ши-
роко в Северном, Северо-Восточном и Восточном Алтае [2-8]. В Северном Алтае
найден на Семинском хребте у северной границы Центрального Алтая в долине
р. Туюк [7] и у Горно-Алтайска [4]. В гнездовой период найден в Восточном Алтае
в кедрово-лиственничных редколесьях луговых склонов [9], зимой (21 декабря
2001 г.) – на горе Кара-Кайа [8].

Места обитания. Высокоствольные хвойные и смешанные леса. В горы под-
нимается до редколесий [9].

Численность и тенденция к ее изменению. Учетами охвачены локаль-
ные участки. В первой половине лета воробьиный сыч был редок по кедрово-
лиственничным среднегорным редколесьям луговых склонов Восточного Алтая
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(0,2 особи/км2); в зимний период эта сова найдена очень редкой в осиново-березо-
во-пихтовых черневых лесах Северо-Восточного Алтая (0,02 особи/км2). В других
местах учеты не проводились, но этот вид всюду редок или очень редок.

Основные лимитирующие факторы. Не выяснены по причине редкости
вида и скрытного образа жизни.

Особенности биологии. Ночная птица, но хорошо видит и днем, даже охо-
тится иногда в светлое время суток. Предпочитает высокоствольные леса, осо-
бенно, с присутствием ели [10]. Занимает, чаще всего, старые дупла пестрого дят-
ла. Самцы наиболее активны на зорях и в сумерках [9].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Специальные меры не принимались.
Необходимые меры охраны. Работа со школьниками старших классов и

студентами вузов по сбору более полной информации о гнездовых стациях и об-
щем распространении этого вида сов в республике.

Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Фолитарек, Дементьев, 1938;
3. Дулькейт, 1960; 4. Кучин, 1976; 5. Кучин, Кучина, 1995; 6. Митрофанов, 1995а;
7. Малков В., Малков Н., 1995; 8. Конунова, 2006; 9. Митрофанов, 2006; 10. Ряби-
цев. 2001.

Составитель: О. Б. Митрофанов.

66. Бородатая неясыть – Strix nebulosa J.R. Foster, 1772
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae

Бородатая неясыть встречается от западных границ на восток до верховий
Анадыря, Охотского побережья и Сахалина. Вид политипичен, на территории Рес-
публики Алтай встречается подвид S. nebulosa lapponica [1].

Статус NT. 4 категория. Редкий слабоизученный в республике вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная сова с длинным хвостом. Из

всех лесных сов в размерах уступает только филину. Общая окраска дымчато-
серая. Верхняя часть головы беловатая с многочисленными продольными и попе-
речными пестринами. На спине крупные темные пестрины. Нижняя сторона тела
с крупными расплывчатыми продольными пятнами. Перья на боках с поперечны-
ми пестринами. На лицевом диске темные концентрические круги, под клювом
черная «борода». Самки крупнее самцов.

Распространение. Все сведения о нахождении S. nebulosa в республике от-
носятся только к тайге Северо-Восточного Алтая [1 – 5]. Одиночные птицы заре-
гистрированы в низовьях Чулышмана, в верховьях Бии [1], в верховьях  Лебеди
[2].

Класс Птицы



285КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Места обитания. Наиболее излюбленные места – старая тайга с болотами
и луговинами.

Численность и тенденция к ее изменению. Очень редкая птица. Ее оби-
лие в тайге Алтайского заповедника зимой 0,05 – 0,06 особи на 1 кв. км [3].

Основные лимитирующие факторы. Возможно низкая репродуктивная спо-
собность в сочетании с неблагоприятными условиями среды. Известно, что в от-
дельные неблагоприятные годы не гнездилась [6]. Известны случаи браконьерс-
кого отстрела и гибели сов в капканах, поставленных охотниками на пушных зверь-
ков.

Особенности биологии. Оседлая, отчасти кочующая птица, совершающая
нерегулярные миграции в связи с неблагоприятными кормовыми условиями [2].
Пойманная в капкан в январе у норы пищухи, оказалась очень жирной. Добытая в
прителецкой тайге в ноябре 1947 г. была довольно тощей, в ее желудке обнаруже-
ны остатки мышевидных грызунов [4]. Начало брачной активности самцов – конец
марта. В разгар тока промежутки между криками могут составлять не более
5–10 секунд. Моногамы. Гнездо используется несколько лет.

Разведение. В неволе на территории республики не содержалась.
Принятые меры охраны. Часть популяции находится в Алтайском запо-

веднике под защитой федерального закона об ООПТ.
Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ.
Источники информации. 1. Равкин, 1973; 2. Кучин, 1976; 3. Митрофанов,

1995; 4. Дулькейт, 1960; 5. Стахеев, 2000; 6. Дементьев, Гладков и др., 1951-1954.
Составители: А. П. Кучин, О. Б. Митрофанов.
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67. Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus (Latham, 1801)
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Семейство Стрижиные – Apodidae

Распространен в таёжных районах Сибири от среднего течения Оби и Северо-
Восточного Алтая до южного Сахалина включительно, Японские острова, Восточ-
ная Азия на север доходит до 58-600 с. ш. Зимует в Австралии [1].

Статус редкости NT. 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-
ми, вершины их стержней оголены в виде иголочек. На ногах три пальца направле-
ны вперед, один назад, плюсна голая темно-серого цвета. Клюв черный [2].

Распространение. В пределах республики распространение ограничено Се-
верным и Северо-Восточным Алтаем. Впервые в литературе сведения о летней
встрече иглохвостого стрижа приведены для бассейна р. Лебедь в верховьях клю-
ча Дидайчик (приток Байгола) [3]. Со второй половины июня до середины августа
1961 г. вид встречался в предгорьях и в лесах долины Бии [4]. Западнее верховьев
Бии в окрестностях с. Чоя в июне 1969 г. было добыто несколько особей; еще
западнее, близ с. Куташ, одна особь встречена 22 мая 1983 г. Многолетние наблю-
дения 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 ле-
вом берегу Катуни, где птицы охотились за насекомыми [6].

Класс Птицы
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Места обитания. 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 к ее изменению. По данным учетов в период
20 июня – 12 августа 1961 г. обилие этого стрижа в предгорьях и в лесах долины
Бии было 0,004 и 0,02 особей/км2. Наблюдается снижение численности вида в ок-
рестностях пос. Майский бассейна р. Лебедь: во второй половине 80-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 нахо-
дится на периферии ареала иглохвостого стрижа.

Особенности биологии. Гнездится в дуплах. Сплошные лесные массивы
избегает. Для охоты нужны открытые пространства. Наиболее ранняя встреча в
бассейне р. Лебедь – 14 мая (1994). Единственное известное место гнездования
обнаружено В.И. Токаревым в предгорьях Северо-Восточного Алтая, в окрестно-
стях 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 пред-
горьях Северо-Восточного Алтая наблюдался в середине августа [5].

Разведение. Данных о разведение в неволе нет.
Принятые меры охраны. До последнего времени специальные меры охра-

ны 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 госзаповедник).

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест обитания, слежение за со-
стоянием численности конкретных популяций.

Источники информации: 1. Иванов, 1976; 2. Иванов, Штегман, 1964; 3. Суш-
кин, 1938; 4. Равкин, 1973; 5. Кучин, 2004; 6. Н.П. Малков, личное сообщение;
7. Стахеев, 2000.

Составитель: А. Н. Малкова.
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68. Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Жаворонковые – Alaudidae

В пределах России распространен в южной части Тувы, Алтая и Забайкалья.
За ее пределами – в Китае и Монголии [1-3]. Зимует в основном на южных грани-
цах ареала [1].

Статус EN. 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 второ-
степенные маховые перья крыла почти целиком белые [4].

Распространение. В пределах республики встречается спорадично. Был до-
быт в 1962-1963 гг. в Юго-Восточном Алтае по среднему течению Байлюгема [2].
Отмечен залет одиночной птицы 23 апреля 1974 г. на северное побережье Телецко-
го озера [5].

Места обитания. Предпочитает открытые пространства – степи [2].
Численность и тенденция к ее изменению. Исходя из имеющихся фак-

тов о всего лишь двух местах встречи этого вида, судить о тенденции изменения
численности не приходится.

Класс Птицы
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Основные лимитирующие факторы. Территория Республики Алтай пред-
ставляет собой северо-западную окраину ареала с экстремальными для монголь-
ского жаворонка условиями.

Особенности биологии. Не изучены.
Разведение. Данных о разведение в неволе нет.
Принятые меры охраны. В первое издание Красной книги Республики Ал-

тай [1996] вид не был занесен. Специальные меры охраны не разработаны.
Необходимые меры охраны. Необходимо детальное изучение характера

пребывания и биологии вида на территории республики.
Источники информации. 1. Иванов, 1976; 2. Кучин, 1982; 3. Сушкин, 1938;

4. Иванов, Штегман, 1964; 5. Стахеев, 2000.
Составитель: А.Н. Малкова.

69. Большой или серый сорокопут – Lanius excubitor  Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Ареал большого сорокопута в России занимает всю лесную зону. [1]. На
Алтае гнездится алтайский подвид L .e. mollis и, вероятно, зимуют еще 2 подвида
L. e. sibiricus и L. e. przewalskii [2].

Статус. 5 категория. Восстанавливающийся вид, которому в настоящее вре-
мя ничто не угрожает.

 Краткое описание внешнего вида. Птица несколько крупнее скворца, с
довольно длинным хвостом. Верх головы и спина светлые, пепельно-серые. Кры-



290

лья черные с небольшим белым пятном. Низ тела светлый с неясным буроватым
чешуйчатым рисунком.

Распространение. На гнездовании найден по окраине Курайской степи, в бас-
сейне Джасатера [2], на Укоке [3], на Улаганском плато и в Чуйской степи [4].
Летние находки были у Талдуринского ледника и на Чулышманском плато [2], ве-
сенние – в пойме Катуни у с. Усть-Кокса [5], у Горно-Алтайска, в бассейне Бугу-
зуна, осенью – у с. Ело [4], у Телецкого озера [6], в ноябре L. e. sibiricus и
L. e. przewalskii добыты у Онгудая, в марте L. e. przewalskii – в долине Чулыш-
мана [2], зимой – в прителецком районе [7], и близ пос.Майского [4], добыты в
долине Ак-Кем (подвид L. e. mollis) и в окрестностях Горно-Алтайска (подвид
L. e. sibiricus).

Места обитания. Летом встречается в верхней части лесного пояса [2] и в
кустарниковой тундре [3], в другие сезоны держится по лесам на небольшой
высоте.

Численность и тенденция к ее изменению. Обычный вид. Особенно ча-
сто встречается зимой.

Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Гнездовой период растянут во времени. Часть осо-

бей зимует. Питается насекомыми, мелкими грызунами, воробьиными птицами.
Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Обитает на особо охраняемых территориях (Ал-

тайский и Катунский заповедники, природный парк «Зона покоя Укок»).
Необходимые меры охраны. Особые меры не требуются. Создание сети

особо охраняемых территорий.
Источники информации. 1. Флинт и др., 1968; 2. Сушкин, 1938; 3. Малков,

1995; 4. Кучин, 1982; 5. Бочкарева, 2006; 6. Фолитарек, Дементьев, 1938; 7. Дуль-
кейт, 1960.

Составитель: Н. П. Малков.

Класс Птицы
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70. Большой чекан – Saxicola insignis Gray, 1846
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Дроздовые – Turdidae

Один из редчайших в России видов рода Saxicolа, нигде кроме республики
более не отмечен.

Статус CR. I категория. Вид занесен в Красную книгу МСОП, Красную кни-
гу Российской Федерации [2001].

Краткое описание внешнего вида. Размеры с воробья. У самцов спина и
хвост черные, надхвостье и бока шеи белые, при этом белый цвет частично захо-
дит на спинную сторону шеи, но не смыкается на ней. Крылья черные с крупными
белыми зеркальцами. Низ тела рыжий. Самка в целом серовато-бурая.

Распространение. В 1970 и 1971 гг. Е.Н. Панов [1; 2] обнаружил на склоне
хр. Сайлюгем южнее с. Ташанта локальную микропопуляцию, которая вскоре пе-
рестала существовать. В 1974 г. на северном склоне того же хребта был добыт
самец с сильно увеличенными тестикулами [3]. Неоднократные тщательные поис-
ки в тех же местах в 1977 г. [4] и в 1984-1988 гг. Н.П. Малковым [5], а также
Э.А. Ирисовым вдоль долины р. Юстыд успехом не увенчались. Из этого было
сделано заключение, что популяция большого чекана прекратила свое существо-
вание. Следствием этого явилось принятие для него нулевой категории статуса
как исчезнувшего с этой территории. Однако 10.06.1996 недалеко от места наход-
ки чекана в районе Ташанты у оз. Киндыктыкуль в системе р. Богуты на высоте
2500 над ур. м. было найдено гнездо большого чекана с птенцами, которых корми-
ла пара взрослых [6]. Ближайшее место, где известно гнездование этого чекана –
Хангай [7].
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Места обитания. Холмистые полупустынные плато с бедной травянистой
растительностью, прорезанные овражками и ложбинами с обязательным наличи-
ем водотоков. Гнездо у оз. Киндыктыкуль было на крутом остепненном каменис-
том склоне [6].

Численность и тенденция к ее изменению. Численность этого вида, ви-
димо, на описываемой территории всегда была и продолжает оставаться ничтож-
ной.

Основные лимитирующие факторы. Существование вида на пределе рас-
пространения предполагает экстремальность условий обитания.

Особенности биологии. Вид недостаточно изучен. Гнездится парами, гнез-
довые участки граничат друг с другом. Гнезда очень массивны, сооружаются в
нишах стенок оврагов под прикрытием нависающего дерна. В гнезде чаще всего
четыре, иногда пять зеленовато-голубых с охристо-буроватыми точками и штри-
хами яиц. Насиживает самка, кормят выводок оба партнера. Весьма интересно
наличие такого редкого явления как половой диморфизм в гнездовом наряде [2].

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. На настоящее время необходимо направить

усилия на поиски мест гнездования большого чекана. В соответствии с результа-
тами может быть принят более конкретный вариант решения.

Источники информации. 1. Панов, 1974. 2. 1976. 3. Нейфельдт, 1986.
4. Лоскот, 1986. 5. В.Н. Малков, личное сообщение. 6. Малков, 1996. 7. Козлова,
1930.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

71. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Дроздовые – Remizidae

 Ареал ремеза занимает большую часть Европы, в Сибири распространен по
югу этого региона на восток до Приморья.

 Статус VU. 3 категория. Редкий и спорадически распространенный на терри-
тории Республики Алтай вид.

 Краткое описание внешнего вида. Мелкая, заметно мельче воробья, пти-
ца. Спинная сторона коричневая, брюшко охристо-белое. Голова бледно-серая, редко
коричневая или черная. От клюва через глаз до уха проходит широкая черная по-
лоса. Крылья и хвост черноватые, со светлыми полосками.

Класс Птицы
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Распространение. Взрослых ремезов в начале ХХ в. добывали осенью в
Центральном Алтае у Катанды и Онгудая [1]. В 1970-х гг. в июне-июле в кустар-
никовой пойме Чуи в Чуйской степи находили по нескольку жилых гнезд в сезон
[2].

Места обитания. Обитает в пойменных лиственных (тополь, береза) лесах с
зарослями ивы. Обычно селится вблизи водоемов, предпочитая места, где чере-
дуются облесенные участки с полянами. В пойме Чуи ремез устраивает гнезда на
кустах курайской ивы [2].

Численность и тенденция к ее изменению. На Алтае распространен спо-
радически. В пойме Чуи в Чуйской степи ремез обычен, гнезда располагают одно
от другого на расстоянии около 300 м [3].

Основные лимитирующие факторы. Подходящие деревья и кустарники
для устройства гнезда и наличие строительного материала для его постройки.

Особенности биологии. В Чуйской степи для постройки гнезд ремезы ис-
пользовали пух курайской ивы, а прикрепляли их к свисающей ветке верблюжьей и
овечьей шерстью. Кладка яиц начинается в конце мая или начале июня. Вылет
птенцов растянут с первой по третью декаду июля. Птенцов выкармливают 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 ох-

раняется законодательством.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Сушкин, 1938; 2. Кучин, 1974; 3. Кучин, 1996.
Составители: А. П. Кучин, Е. Н. Бочкарева.
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72. Белая лазоревка или князек – Parus cyanus Pallas, 1770
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Синицевые – Paridae

В фауне России 8 видов этого рода, на Алтае 6 видов. Ареал белой лазоревки
в России идет узкой полосой с запада на восток по смешанным и лиственным
лесам на севере и по лесостепью на юге. [1].

Статус. 5 категория. Белая лазоревка (князёк) в Красной книге Республики
Алтай [1996] была отнесена к 4 категории – малоизученные виды. В других реги-
ональных Красных книгах Алтае-Саянского экорегиона этот вид не упоминается
[1] . К настоящему времени собрано немало сведений по биологии белой лазорев-
ки [2; 3].

Краткое описание внешнего вида. Мелкая птичка с голубовато-синей спи-
ной. Голова со спиной разделены серовато-синей полосой. «Шапочка» на голове и
низ тела белые. Поперек голубых крыльев и по бокам голубого хвоста белые по-
лосы.

Распространение. Осенние и зимние стаи белых лазоревок в течение ряда
лет отмечались в пределах Северо-Восточного Алтая в смешанных лесах с кус-
тарниковым подлеском в низовьях р. Чулышман и в сосново-берёзовых лесах по
берегам Телецкого озера [4-7]. Последние сведения о зимовке князька в пределах
этой провинции датируются зимой 1996 г. [8]. На гнездовье найдена в Чуйской
степи у Кош-Агача [9]. Подробный обзор распространения белой лазоревки и ее

Класс Птицы
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пребывания на территории республики сделан с конца 30-х только до начала 80-х
годов прошедшего столетия [10]. Небольшие группы белой лазоревки были отме-
чены как зимние нерегулярные залеты в Северный Алтай – в окрестности Горно-
Алтайска [11; 12]. Весной 2002 г. также небольшие группы этого вида периодичес-
ки встречались в селе Майма [2; 3]. По всей вероятности сюда князек прикочевы-
вает из низовьев рек Катунь и Бия, где отмечен во все сезоны года [10]. Отдель-
ные летние встречи отмечены по гарям лиственничных лесов в среднегорье Цен-
трального Алтая близ Онгудая, но С.Г. Ливанов, работавший в данном регионе,
считает, что вероятность гнездования белой лазоревки на Центральном Алтае
очень низка [13].

Места обитания. У Горно-Алтайска – пойменные кустарники [12], в Севе-
ро-Восточном Алтае – подгорные болота с кустами и березняком, светлохвойно-
мелколиственное низкогорье, перелески [7], в Юго-Восточном Алтае – пойменные
ивняки Чуйской степи [9; 14].

Численность и тенденция к ее изменению. У Горно-Алтайска осенью и
зимой редкие кочующие группы по 3-5 особей [12], в Северо-Восточном Алтае
зимой местами обычен и многочислен, но распространен локально [7]. Группы
лазоревок, кочующих с молодыми птицами, сотрудники СО РАН наблюдали в Юго-
Восточном Алтае всю вторую половину лета 1997 г. (от 26 до 110 особей/км2 за
двухнедельный отрезок). Максимальное обилие зарегистрировано во второй поло-
вине июля, а низкое – в конце августа. Таким образом, в пределах Республики
Алтай, вероятно, наблюдается пребывание особей разных географических популя-
ций: одна из них здесь гнездится (Юго-Восточный Алтай) и, возможно, она же
зимует (Северо-Восточный Алтай), а другая – обнаруживается только в период
зимовки (Северный Алтай).

Лимитирующие факторы. Крайняя периферия ареала.
Особенности биологии. Белая лазоревка, хотя и принадлежит к числу осед-

лых птиц, но осенью и зимой, объединившись в стаи, иногда вместе с другими
видами синиц, интенсивно кочует как по гнездовой территории, так и далеко за её
пределами [15]. Все сведения о встречах птиц в период гнездования приводятся
для Чуйской степи и приречных ивняков поймы р. Чуи близ Кош-Агача (Юго-Вос-
точный Алтай). Птенцы-слетки еще не вылетевшие из гнезда здесь были встре-
чены лишь однажды, 27 июня [14].

Разведение. Не предпринималось.
Принятые меры охраны. Часть популяции зимует на особо охраняемой тер-

ритории (Алтайский госзаповедник).
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Малков, Савченко, 2003; 2. Малкова, 2006;

3. Малкова, Хайдаров, 2006; 4. Сушкин, 1938; 5. Дулькейт, 1960; 6. Равкин, 1967;
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7. 1973; 8. О.Б. Митрофанов, личное сообщение; 9. Ирисов, Тотунов, 1972; 10. Ку-
чин, 1982; 11. Малков Н., Малков В., 1991; 12. Малков, 1995; 13. С.Г. Ливанов,
личное сообщение; 14. Ирисов, 1967; 14. Кузьмина, 1972; 15. Ирисов, 1967.

Составитель: А. Н. Малкова.

73. Стенолаз – Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Пищуховые – Certhiidae

Политипичный вид на северной окраине ареала. В республике отмечен подвид
T. muraria nepalensis [1].

Статус NT. 4 категория. Редкий вид со слабо изученными распространением
и биологией.

Краткое описание внешнего вида. Клюв длинный, тонкий, загнутый вниз.
Окраска верха головы, спины, груди и брюшка пепельно-серые, крылья, хвост и
горло в брачном наряде черные. На крыльях сверху широкая малиново-красная
полоса поперек крыла. На концах хвоста и крыльев белые пятна.

Распространение. В республике большинство встреч приходится на зимний
период [2 – 5]. Изолированная популяция около двух десятков зимующих птиц най-
дена на обривыстых берегах южной части Телецкого озера [2; 3]. В летний и осен-
ний периоды отмечен: на массиве Алтын-Ту в подгольцовом поясе среднего тече-
ния р. Ложа (Северо-Восточный Алтай) [6], на массиве Куркуре (Восточный Ал-
тай) [7], на скалах в верхней части лесного пояса ниже слияния Правой и Левой
Шавлы (приток Аргута в Центральном Алтае) [8].

Класс Птицы
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Места обитания. Скалы горных массивов на разной высоте от леса до под-
гольцового пояса.

Численность и тенденция к ее изменению. Глобальный учет численнос-
ти в республике не проводился. По локальным учетам в первую половину лета
найден очень редким в каменисто-травянистых тундрах Восточного Алтая
(0,02 особи/км2). В зимний период T. Muraria был редок в Восточном Алтае по
остепненным южным склонам нижнего течения р. Чулышман и в долинных степях
этой реки (0,8 и 0,6), а также на выходах скал по березово-лиственничным лесам
южной части Телецкого озера (0,1). В целом по республике, безусловно редок, со
спорадическим распространением.

Основные лимитирующие факторы. Не выяснены, вероятнее всего, суро-
вые условия жизни вида на границе ареала.

Особенности биологии. Придерживается высокогорного пояса, в низкого-
рье спускается только в зимний период. Подробности биологии не выяснены. Бли-
жайшее известное место гнездования – горы Тянь-Шаня [9].

Разведение. Опыт разведения в неволе отсутствует.
Принятые меры охраны. Находится под защитой закона Республики Ал-

тай «О животном мире». На территории Алтайского заповедника места зимних и
летних местообитаний этого вида выделены в КОТР (ключевые орнитологичес-
кие территории России) международного значения «Массив Куркуре».

Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Дулькейт, 1949; 3. 1960;

4. Стахеев, 2000; 5. Митрофанов, 2006; 6. Курочкин, 1960; . Митрофанов, 1999;
8. Малков В., Малков Н., 1995; 9. Ковшарь, 1988.

Составители: Н. П. Малков, О. Б. Митрофанов.

74. Скалистая овсянка – Emberiza buchanani Blyth, 1844
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Овсянковые – Emberizidae

Ареал вида почти не выходит за пределы Передней и Средней Азии и бук-
вально только касается территории Республики Алтай своей северо-восточной
окраиной. В России более нигде не встречается. Вид политипичен. В республике
встречается номинативный подвид E. b. buchanani [1].

Статус. 5 категория. Восстанавливающийся вид.
Краткое описание внешнего вида. Примерно с воробья. Очень похожа

на более распространенную на Алтае садовую овсянку (особенно самки), но ме-
нее ярко окрашена.Верх головы и шеи серый. Спина и надхвостье серовато-
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бурые с темными наствольными пестринами. Уздечка, горло и верхняя часть
зоба грязно-белого цвета. Остальное оперение нижней части тела блекло-
ржавое. Крайние рулевые хвоста с большими белыми пятнами. Клюв и ноги крас-
новатые.

Распространение. На Алтае этот вид в гнездовой период был найден в
Чуйской степи [2], на южных склонах хребтов, окружающих Чуйскую степь и на
массиве Талдуаир, в Джулукульской котловине [3], один экземпляр был добыт на
Сайлюгеме (хранится в коллекции зоомузея ГАГУ) [4], в средней части долины
Аргута [5].

Места обитания. Сухие холмистые ландшафты с выходами скал со скудной
растительностью. В Чуйской степи в качестве основного биотопа указывается
долина реки [2].

Численность и тенденция к ее изменению. Глобальные учеты не прово-
дились.В Джулукульской котловине найдена очень редкой в каменисто-травянис-
тых тундрах Шапшальского хребта (0,03 особи/км2) [3]. По экспертным заключе-
ниям [3; 5] численность скалистой овсянки в местах обитания стабильна и угрозы
ее сокращению нет.

Основные лимитирующие факторы. Нахождение вида на границе ареала.
Особенности биологии. Не изучены.
Разведение. В неволе не разводилась.
Принятые меры охраны. Места гнездования в Джулукульской котловине и

в междуречье Юстыда и Бугузуна включены в КОТР (ключевые орнитологичес-
кие территории России) международного значения «Джулукульская котловина» и
«Массив Талдуаир».

Класс Птицы
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Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Степанян, 1990; 2. Деревщиков, 1974;

3. О.Б. Митрофанов, собственные неопубликованные материалы; 4. В.Н. Малков,
личное сообщение; 5. Н.П. Малков, личное сообщение.

Составители: Н. Л. Ирисова, О. Б. Митрофанов.

75. Жемчужный вьюрок – Leucosticte brandti (Bonaparte, 1850)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Политипический вид представлен восемью подвидами. На Алтае гнездится
тарбагатайский жемчужный вьюрок L. b. margaritacea. Характерная ланд-
шафтная птица высокогорий южных частей Алтая. В России более нигде не встре-
чается.

Статус. 5 категория. Восстанавливающийся вид. В характерных стациях жем-
чужный вьюрок редкости не представляет, а местами многочисленен.

Краткое описание внешнего вида. Птица, немного крупнее воробья. Лоб
серебристо-серый, передняя часть темени и уздечка черноватые, кроющие уха
пепельно-серые. Затылок, шея и верх спины темно-серовато-бурые, остальная часть
спины и мелкое оперение крыла – бледно-охристо-сероватые. Все контурное перо
с мягким жемчужным блеском. Маховые и рулевые – темно-бурые с розоватыми
узкими каймами. Низ тела светло-серебристо-серый с розоватым налетом на зад-
ней части брюха. Испод крыла розовый, иногда до малинового.

Распространение. На Алтай заходит северная окраина видового ареала. Наи-
более регулярно его распространение связано с Юго-Восточным участком горной
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страны и отчасти – с пограничными участками Центрального Алтая. Однако в
пределах этой территории распространение жемчужного вьюрка не отличается
регулярностью, даже имея в виду его привязанность к центрам современного оле-
денения. Практически сплошной характер его распространения носит на Южно-
Чуйском хребте, где он встречается во всех урочищах, где велись наблюдения на
соответствующих высотах. Повсеместно он отмечался также в бассейне Тарха-
ты, не только в его южно-чуйской, но и сайлюгемской части [1-3]. В остальной
части алтайского ареала участки, населенные этим видом, разделены простран-
ствами, где вид не встречен, хотя, вероятно, многие из этих «пропусков» связаны с
недостатком наблюдений. Найден он у южной оконечности Шапшала [3-7], по ко-
торому идет и севернее, доходя, по крайней мере до центральной его части, где
указывается в пределах КОТР «Хребет Шапшал» [7]; в высокогорье хр. Чихачева
и массива Талдуаир в пределах КОТР «Массив Талдуаир» [7], на Курайском хреб-
те, обрамляющем Курайскую котловину [8]. На плоскогорье Укок птица отмеча-
лась у оз. Чембаккуль в 1960-х гг. [9]. Приводится она здесь в пределах террито-
рии КОТР и в настоящее время [6]. В Центральном Алтае вьюрок найден на Севе-
ро-Чуйском хребте на г. Купол [10], у ледника  [11]. Таким образом, все точки
нахождения жемчужного вьюрка не переходят к западу линии водотоков Аргут-
Джазатор, исключая нахождение на плоскогорье Укок. Не обнаружена эта птица и
в высокогорье Катунского хребта на территории одноименного заповедника [12],
хотя, возможно, это связано с пропуском вида и недостатком наблюдений. Совер-
шенно особняком стоит самая северная и далеко отстоящая от прочих гнездовая
находка жемчужного вьюрка на Бащелакском хребте в Северо-Западном Алтае
[13], что делает вероятными его находке и в промежутке между этим пунктом и
районом основного распространения вида.

Места обитания. Жемчужный вьюрок связан с узким по диапазону высот
самым верхним ярусом горных ландшафтов: альпийским, горно-тундровым, суб-
нивальным и нивальным поясами. Самая низкая отметка, где этот вьюрок встре-
чен на кормежке в период гнездования – 2100 м., но обычен он становится с 2400 м.
Наиболее высоко расположенное из найденных гнезд – на высоте 3500 м. Для
жемчужного вьюрка характерно разобщение гнездовых и кормовых стаций. Гнез-
дится он чаще всего на крутых склонах среди скал, осыпей, лишенных или почти
лишенных растительности, в цирках предвершинных частей хребтов. Кормовые
стации чаще всего расположены ниже и более разнообразны: участки субальпийс-
кого и альпийского разнотравья с невысоким, но сомкнутым растительным покро-
вом; сухие склоны с ксерофитными растительными ассоциациями с преобладани-
ем злаков; берега водотоков; щебнистые склоны с редкими куртинками полыней,
бобовых и злаковых; моренные гряды с крошечными задернованными пятачками
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меж камней; влажные тундровые участки; конусы выноса временных водотоков;
снежинки и ледники; животноводческие стоянки.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность стабильна.
Основные лимитирующие факторы. Распространение соответствующих

стаций. Развитие тенденции потепления климата и связанного с ним сокращения
(исчезновения) области оледенения, вероятно, может привести к сокращению об-
ласти распространения вида на Алтае в будущем, а возможно и поставить суще-
ствование его здесь под вопрос.

Особенности биологии. Зимует в местах гнездования, лишь спускаясь не-
сколько ниже и концентрируясь у скотоводческих стоянок [9]. Гнездовые участки
отсутствуют: самец, токуя, охраняет лишь гнездо и самку. Гнездование закрытое,
в щелях, трещинах скал, останцов, на земле под камнями, в пустотах среди кам-
ней. Гнезда массивные, хорошо утепленные. В кладке от трех до пяти чисто-бе-
лых яиц. Массовая откладка яиц – в третьей декаде июня – первой декаде июля.
Насиживает самка в течение 13 суток. Птенцов выкармливают оба партнера как
растительным, так и животным кормом – семенами растений и мелкими беспоз-
воночными. Птенцы оставляют гнезда в возрасте 17 дней [3].

Принятые меры охраны. Охраняются популяции жемчужного вьюрка на
Шапшальском хребте на территории Алтайского заповедника, в природном парке
«Зона покоя Укок» [6, 14], в Шавлинском республиканском заказнике [15; 16].

Необходимые меры охраны. Состояние популяции жемчужного вьюрка не
требует сегодня принятия каких-либо специальных мер. Целесообразно разрабо-
тать технологию разведения вида в неволе как красивый декоративный вид.

Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Нейфельдт, 1986; 3. Ирисова,
2002; 4. Фолитарек, Дементьев, 1938; 5. Митрофанов, 2005; 6. Митрофанов, 2006а;
7. 2006б; 8. Ирисов, Стахеев, 1976; 9. Ирисов, 1971; 10. Шипунова, 1972. 11. Кузне-
цов, 1967; 12. Е.Н. Бочкарева, личное сообщение; 13. Шипунова, 1965; 14. Мари-
нин, Малков, Говердовский и др., 2002а; 15. 2002б; 16. Маринин, Малков, Модина и
др., 2002.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

76. Монгольский пустынный вьюрок – Bucanetes mongolicus
(Swinhoe, 1870)

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Единственный монотипический представитель рода в России. На территорию
Республики Алтай заходит северной окраиной ареала. Более нигде в пределах Рос-
сии не встречается.
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Статус VU. 3 категория. Редкий, узкоареальный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры с воробья. Общий тон окрас-

ки самца – бледно-охристо-сероватый. Голова, надхвостье и низ тела с розовым
оттенком. На второстепенных и больших кроющих перьях крыла видны розоватые
каемки. Перья хвоста с беловатыми вершинами и розоватыми каемками. Самка
похожа на самца, но у большинства из них розовый цвет не выражен.

Распространение. Ареал вида довольно обширен и связан с пустынными
нагорьями Центральной Азии. На территорию региона заходит незначительным
участком ареала. Распространение здесь связано с Юго-Восточным Алтаем, а в
его пределах – на очень ограниченной территории. Приводился он для Курайской
степи, Чуйской степи между устьем ущелья Чаган-Бургазы и Кош-Агачем, а так-
же по Чаган-Узуну между устьями Кушконура и Аккола и местом выхода Кушко-
нура из ушелья, кроме того, на плато Укок у устья Калгуты [1]. Как характерная
птица отмечается по каменистым степям вдоль Чаган-Узуна и его притоков, где
встречен в окрестностях с. Бельтир, а вверх по реке прослежен до ущелья Джело
[2]. Известны случаи залета на Телецкое озеро [3; 4].

Места обитания. Мелкощебнистые, покрытые мелкой травой сухие участки
на ровных местах или на пологих склонах, иногда – мелкие осыпи у подножья скал
либо настоящие скалы среди нагромождения обломочного материала со скудной
растительностью из подушечников, луков и стелющихся форм, часто рядом с ред-
кими кустиками или одиночными деревьями.

Численность и тенденция к ее изменению. Не известны. П.П. Сушкин
[1] эту птицу считал в начале прошлого века редкой. И.А. Нейфельдт [2] в р. Ай-
раш по Чаган-Узуну нашла их «во множестве». Создается впечатление, что рас-
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пространение этой птицы в целом спорадично, но на локальных участках числен-
ность может быть достаточно высокой.

Особенности биологии. Слабо изученный оседлый нерегулярно кочую-
щий вид [5]. Отмечено очень позднее (с 30 июня) и сразу в большом количестве
появление в гнездовых местообитаниях [2]. Самцы сразу активно токовали, а у
самок в области наседного пятна выпадали перья. Половая активность самцов
не уменьшалась всю первую половину июля. Самок, начавших откладку яиц, до-
бывали с 13 июля. Гнезда разной степени закрытости, хорошо утеплены. В двух
гнездах было по пять яиц. С 30 июля отмечены самые ранние хорошо летавшие
птенцы. Кормят птенцов оба родителя в основном семенами растений. Птички
очень общественные, и на кормежке даже в период гнездования держатся груп-
пами.

Принятые меры охраны. Вид охраняется формально на законодательном
уровне лишь включением его в региональную Красную книгу.

Необходимые меры охраны. Необходимо детально изучить распростране-
ние монгольского пустынного вьюрка, а также особенности его экологии, что, ве-
роятно, позволит более предметно выработать меры по его сохранению.

Источники информации. 1. Сушкин, 1938; 2. Нейфельдт, 1996; 3. Ирисов и
др., 1976; 4. Стахеев и др., 1979; 5. Дементьев, 1954.

Составитель: Н. Л. Ирисова.

77. Большая чечевица – Carpodacus rubicilla (Gülldehstàdt, 1775)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Вид политипичен, в республике обитает подвид C. r. Cobdensis [1].
Статус VU. 3 категория. Редкий вид.
Краткое описание внешнего вида. Птица размером со скворца. У самца в

оперении туловища преобладает насыщенно розовый с жемчужным отливом цвет,
в области головы и груди более интенсивный и бледнеющий к хвосту. На горле и
груди светлые пятна в виде жемчужин. Хвост и крылья темно-бурые. Самка окра-
шено более однообразно в серовато-бурые тона.

Распространение. Встречается спорадически, детали распространения не-
известны. В пределах республики отмечались в Центральном Алтае и по границе
его с Северо-Восточным участком на массиве Алтынту, на Курайском хребте в
верховье Кызылоека, в Юго-Восточном Алтае у Талдуринского ледника и у запад-
ного истока Чаган-Бургазы [1]; на южном склоне хр. Шапшал, по р. Шепшиоюк на

..
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Чулышманском плато [2]; в верховьях Байлюгема и Башкауса [3]; на Северо-Чуй-
ском хребте в верховье Актру [3; 4]; на Южно-Чуйском хребте по правобережью
Чаган-Узуна [5]; на Катунском хребте в верховье р. Ярлу и у оз. Дирашколь, а
также в Северо-Восточном Алтае в бассейне Лебеди [6]. Зимние находки извест-
ны с нижнего течения Чулышмана [7], и 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 кор-
доне Катунского заповедника у Среднего Мультинского озера в первую половину
июля 2004 г. (предполагается гнездование где-то поблизости) и неподалеку от это-
го места, у р. Поперечная, отмечена пара птиц [9]. В Алтайском заповеднике встре-
чена пара птиц на скалах по правобережью р. Комариная (левый приток Богаяша)
[10], там же большая чечевица отмечалась ранее [11].

Места обитания. Южные склоны хребтов с участками остепненной расти-
тельности и субальпийских лужаек, альпийские, не слишком влажные луга, с раз-
бросанными крупными камнями, кустами можжевельника, крупнокаменистые осы-
пи. На гнездовье встречается в интервале высот 2000-2500 м.

Численность и тенденция к ее изменению. Численность в целом по рес-
публике неизвестна, но явно невысокая. При спорадичности распространения этот
вид нигде не бывает многочисленным и в целом в высокогорье скорее редок. По-
видимому, такой характер распространения свойствен этой птице, и численность
ее за столетие едва ли подвергалась существенным изменениям в ту или другую
сторону. По фрагментарному учету в первую половину лета найдена обычной в
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каменисто-травянистых тундрах Джулукульской котловины Юго-Восточного Ал-
тая (1 особь/км2).

Основные лимитирующие факторы. Неизвестны по причине почти полно-
го отсутствия сведений о биологии этого вида. Можно лишь с уверенностью ут-
верждать, что ограничители численности большой чечевицы не антропогенной при-
роды, а обусловлены особенностями ее экологии.

Особенности биологии. Не достаточно известны. К местам гнездования
прилетает во второй половине мая. Гнездовые участки большие, пары обычно се-
лятся друг от друга на значительном расстоянии. Гнезда устравиваются в скалах
или среди нагромождения камней и бывают труднодоступны. Вид растительнояд-
ный, питается семенами незрелых можжевеловых шишек, алпийских трав, ягода-
ми жимолости [9]. В небольшом количестве зимует возле пастушеских 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 озе-
ре [13].

Разведение. В неволе не разводилась.
Принятые меры охраны.  Часть гнездовой популяции находится на

территории Алтайского заповедника и, возможно, на территории Катунского запо-
ведника.

Необходимые меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Сушкин. 1938; 2. Фолитарек, Дементьев, 1938;

3. Ирисова, личное сообщение, 4. Кузнецов, 1967; 5. Нейфельдт, 1986; 6. Кучин,
Кучина, 1995; 7. Hesse, 1913; 8. Воробьев и др., 1963; 9. Нагибина, 2006; 10. Митро-
фанов, 2006; 11. 1995; 12. Ирисов, 1984; 13. Бочкарева, 2006.

Составители: Н. Л. Ирисова, О.Б. Митрофанов.

78. Розовый скворец – Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Вьюрковые – Sturnidae

Монотипический вид [1], некоторыми систематиками выделяется в самосто-
ятельный род Pastor [2]. В распространении связан с местами концентрации пря-
мокрылых насекомых и потому часто меняет гнездовые территории.

Статус. 5 категория. Вид, которому в пределах региона ничто не угрожает.
Краткое описание внешнего вида. Величиной с обыкновенного скворца,

но отличается окраской оперения. Голова и шея черные с фиолетовым металли-
ческим блеском. На голове небольшой хохол из слегка удлиненных перьев. Кры-
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лья и хвост черные с зеленовато-фиолетовым отливом. Туловище бледно-
розовое.

Распространение. На территории Республики Алтай найден на гнездовании
в Чуйской степи [3], где в 1982 г. в курганах близ Чаган-Узуна найдены колонии.
Возможно, гнездится здесь нерегулярно, поскольку в 1983 г. в этом месте птиц не
было. Приводится в качестве гнездящегося также в Чуйской степи в пределах
КОТР «Талдуаир» и на «Плато Укок» [4]. Сравнительно нередко розовый скворец
встречается в разных частях Алтая в качестве залетного вида. Особенно часто и
даже довольно регулярно отмечался он в Северо-Восточном Алтае: на берегах
Телецкого озера, в р. Обого в бассейне р. Пыжа [5-10]; в бассейне р. Лебедь [11].
Залетные птицы отмечались около Чибита [12]. Известно летнее пребывание боль-
шой стаи в Уймонской степи [13]. Здесь же были отмечены группы этих птиц из 4-
15 особей 17; 23; 25 мая; 1 и 7 июня в 2003 г. [14].В июне эта птица встречена в
Джулукульской котловине у озер Макату [9].

Места обитания. Открытые степные, полупустынные и пустынные ланд-
шафты, нередко в горах при наличии пресных водоемов и пригодных для гнездова-
ния мест.

 Численность и тенденция к ее изменению. Не известны. В четырех
колониях у с. Чаган-Узун, которую часть птиц уже покинула, насчитывалось 150-
160 взрослых птиц [4]. Для КОТР «Плато Укок» приводится численность в 5-10
пар, для «Массива Талдуаир» – до 450 особей [4]. Вероятно, в случаях залетов,
как у многих «подвижных» видов, склонных к смене мест гнездования, частота,
сроки и число особей, оказывающихся за пределами обычной области распростра-
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нения могут сильно варьировать по годам. В конкретных встречах число встре-
ченных особей колеблется в широких пределах – от одной-двух-трех птиц до не-
скольких десятков.

В Центральном Алтае в остепненных лиственничных редколесьях среднего-
рий, где эти скворцы попадали в учеты, их обилие было 0,5 особей/км2 [15].

Основные лимитирующие факторы. Для розового скворца характерно яв-
ление, когда птицы после успешного гнездования в каком-либо месте, не возвра-
щаются сюда в последующие годы [16], но причины этого не выяснены.

Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездится при благоприятных
условиях многочисленными колониями. В кладках от 4 до 6 яиц бледноголубого
цвета. Кладку насиживают оба партнера. Птенцы находятся в гнездах более трех
недель. Основной корм – саранчовые, но при их отсутствии могут питаться други-
ми насекомыми, поедают и растительную пищу.

Разведение. Данных нет.
Принятые меры охраны. Некоторые места гнездований находятся в пре-

делах КОТР [4].
Необходимые меры охраны. Экологическое просвещение через СМИ.
Источники информации. 1. Степанян, 1990; 2. Иванов, 1976; 3. Малков и

др., 1984. 4. Митрофанов, 2006б. 5. Митрофанов, 2006а. 6. Дулькейт, 1949. 7. Воро-
бьев и др., 1963. 8. Равкин, 1973. 9. Стахеев и др., 1979. 10. Стахеев, 2000.
11. Кучин, 1982. 12. Сушкин, 1938. 13. Н.П. Малков, личное сообщение. 14. Бочка-
рева, 2006; 15. Банк лаб. Зоомониторинга ИсиЭЖ СО РАН; 16. Спангенберг, 1954.

Составитель: Н.Л. Ирисова.
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Балобаны, конфискованные у браконьера в Кош-Агачском районе.
Фото из фондов Горно-Алтайской таможни

Черный аист на гнезде. Фото В.Н. Мосейкина
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Журавль-красавка. Самец и самка.  Фото В.Н. Мосейкина

Журавль-красавка у гнезда. Фото В.Н. Мосейкина
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Филин.  Фото В.Н. Мосейкина

Бакланы на гнездах. Фото О.Б. Митрофанова
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Колония бакланов и серебристых чаек на озере Джулу-Куль. Фото О.Б. Митрофанова

Балобан. Фото В.Н. Мосейкина
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Птенец беркута.
Фото О.Б. Митрофанова

Слеток сапсана.
Фото И.И. Чупина
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Птенцы махноногого курганника. Фото О.Б. Митрофанова

Гнездо степного орла с птенцами.
Фото В.Н. Малкова

Беркут.
Фото В.Н. Малкова
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Ч А С Т Ь   IX

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

1. Усатая ночница – Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) – 4 категория
2. Ночница Брандта – Myotis brandti (Eversmann, 1845) – 4 категория
3. Ночница Иконникова – Myotis ikonnicovi Ognev, 1911 (1912) – 4 категория
4. Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1923 – 4 категория
5. Прудовая ночница – Myotis dasycneme (Boie, 1825) – 4 категория
6. Водяная ночница – Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) – 4 категория
7. Бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – 4 категория
8. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – 4 категория
9. Северный кожанок – Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 – 4 кате-

гория
10. Большой трубконос – Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 – 4 катего-

рия

Отряд Грызуны – Rodentia
11. Тушканчик-прыгун – Allactaga sibirica (Forster, 1778) – 5 категория

Отряд Хищные – Carnivora
12. Сайлюгемская популяция бурого медведя – Ursus arctos subsp. – 2 катего-

рия
13. Каменная куница – Martes foina Erxleben, 1777 – 3 категория
14. Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) – 3 категория
15. Снежный барс (ирбис) – Uncia uncia (Schreber, 1775) – 1 категория
16. Манул – Felis manul Pallas, 1776 – 2 категория

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
17. Северный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) – 2 категория
18. Дзерен – Gassella gutturosa (Pallas, 1777) – 1 категория
19. Алтайский архар – Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758 – 1 категория
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1. Усатая ночница – Myotis mystacinus (Ruhl, 1819)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

Ареал от Великобритании, Швейцарии и Южной Швеции на восток до Кам-
чатки и Сахалина. Северная граница ареала в Восточной Европе и Западной Сиби-
ри достигает 62 – 630 c.ш., а далее на восток проходит несколько южнее 600. Южная
граница от Швейцарии тянется 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].

Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры мелкие, довольно длинноухая

летучая мышь. Длина предплечья 31 – 39 мм, высота уха 9 – 16 мм. Мех неров-
ный, 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 вер-
шине козелок обычно превышает половину высоты ушной раковины.

Распространение. В Северном Алтае отмечена по северо-западному скло-
ну Чергинского хребта, в окрестностях сел Черга и Барлак; в бассейнах Ануя и
Куюма. В Северо-Восточном Алтае – в верховьях Бии у с.Кебезень; в бассейне
Телецкого озера у поселков Артыбаш и Яйлю, в устьях рек Кокши и Коолдор, на
кордоне Челюш и в устье Чулышмана. В Центральном Алтае – по долине Катуни
у села Нижний Уймон, в долине Урсула у с. Туйук-Туу, на хребте Иолго в окрестно-

Класс  Млекопитающие
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стях Каракокшинской пещеры. В Восточном Алтае – урочище Кубадру (12 км от
с. Улаган) [2-5].

Места обитания. Предгорные и горные ландшафты, от степей до подголь-
цового пояса включительно. Зимуют преимущественно в пещерах, летом поселя-
ются в дуплах деревьев, под отставшей корой разрушающихся деревьев, в норах,
в трещинах обрывов и скал, на чердаках домов, за обшивками стен, за наличника-
ми окон, в скворечниках, в поленницах дров, под мостами [3].

Численность и тенденция к ее изменению. В Северном Алтае усатая
ночница редкий вид в лесных ландшафтах от низкогорий до среднегорий включи-
тельно (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 подходя-
щих местообитаний. Однако обилие в конкретных ландшафтах здесь не превыша-
ет 0,3 особей на 1 км2. В целом редкий вид от низкогорных лесов до высокогорий
включительно. Во время зимовок в пещерах могут образовывать немногочислен-
ные 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, активна всю ночь, без заметных перерывов. Половозрелости
достигает в 11 месяцев. Спаривание протекает, видимо, с конца августа по ок-
тябрь. Молодые появляются в конце июня, в июле. Обычно родится один дете-
ныш, реже – два. В Республике Алтай на зверьках паразитирует кровососущая
муха, значительно отличающаяся по рисунку от обитающих на территории Евро-
пейской части страны [3].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Запрещение отлова в коммерческих целях.

Установка заповедного режима или действенного контроля в пещерах, где обита-
ют летучие мыши в летнее и зимнее время. Привлечение летучих мышей с помо-
щью вывешивания скворечников и других искусственных убежищ в лесах, парках
и садах.

Источники информации: 1. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Долго-
вых, Малков, 1995; 3. Малков, 1993; 4. Маринин, Малков, 1989; 5. Конунова, 2006;
6. Малков, 2006.

Составитель: Ю.П. Малков.



332

2. Ночница Брандта – Myotis brandti Eversman, 1845
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

Ночница Брандта видовой ранг получила сравнительно недавно, ранее этих
животных объединяли в один вид с усатой ночницей. Ареал вида охватывает се-
верную часть Палеарктики: от Франции до Приморского края и о.Сахалин. К севе-
ру – простирается до 62 – 630 с.ш., южная граница распространения проходит че-
рез Северную Италию, Швецию, Югославию и Болгарию, среднее течение рек
Дона, Волги, Урала, по Южному Алтаю, Северной Монголии, Манчжурии, о. Хок-
кайдо. Изолированный очаг обитания установлен на Кавказе.

Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Мелкая летучая мышь. Длина тела

38,6 – 48 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 тем-
ному основанию волос, маскируется более светлыми металлическими блестящи-
ми вершинками, создающими красивую характерную рябь. Низ серый или бледно-
песочный. Перепонки и ушные раковины темные, коричнево-бурые. Крыловая пе-
репонка прикрепляется к задней ступне у основания наружного пальца, эпиблемы
нет [1].

Распространение. В Северо-Восточном Алтае отмечена по берегам Телец-
кого озера в поселках Артыбаш и Яйлю, в устье Кокши. В Центральном Алтае –
в долине Катуни близ села Нижний Уймон [1-4].

Класс  Млекопитающие
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Места обитания. В равнинной части встречается в лесных местообитаниях,
в горной местности приурочена к лесолуговому и таежному поясам.

Численность и  тенденция к ее изменению. Для всего Российского
Алтая чрезвычайно редка. 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-до-
линным заболоченным лесам, но обилие в них на порядок ниже. Во второй провин-
ции обнаружена только в горно-долинных степях, где также редка, а ее обилие
такое же, как в Северо-Восточном Алтае [3].

Лимитирующие факторы. Не известны.
Особенности биологии. На Алтае не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Вид встречается на территории Алтайского и

Катунского заповедников.
Необходимые меры охраны. Выявление мест зимовок, возведение их в

статус заказников.
Источники информации: 1. Малков, 1993; 2. Юргенсон, 1938; 3. Малков,

2006; 4. Горбунова, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков.

3. 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. Ареал до конца не выяснен, охватывает всю Юго-Восточную Сибирь
на запад до Алтая включительно. Имеются сообщения, требующие проверки, о
нахождении в Закарпатской Украине и Болгарии [1].

Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры мелкие, темноокрашенная ле-

тучая мышь. Общая окраска верха темно-бурая. Вершины волос по спине блестя-
щие, золотисто-бурые, а основания их – черные. Нижняя сторона серо-белесая, с
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 Северо-Западном Алтае встречается в бассейне Ча-
рыша. В Северном Алтае – в окрестностях села Аскат. Большая часть находок
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обнаружена в бассейне Телецкого озера (поселок Яйлю, кордон Челюш, устье Кол-
дора). В верховьях Бии встречается у с. Кебезень [3-6].

Места обитания. Разные типы горных лесов.

Численность и тенденция к ее изменению. 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 ее вдвое больше, чем в аналогах Северо-Западно-
го. В поселках этой провинции ночницы Иконникова вдвое меньше. В Северном
Алтае учеты не проводились [7].

Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. Для Алтая данных нет.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Встречается на территории Алтайского заповед-

ника.
Необходимые меры охраны. Полное запрещение отлова на территории всей

республики.
Источники информации: 1. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Млеко-

питающие Казахстана, 1985; 3. Долговых, Малков, 1995; 4. Малков, 1993; 5. Юдин
и др., 1979; 6. Горбунова, 2006; 7. Малков, 2006.

Составитель: Ю.П. Малков.

Класс  Млекопитающие
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4. Длиннохвостая ночница – Myotis frater  G. Allen, 1923
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

На протяжении всего ареала крайне редкий вид. Ареал охватывает Юго-Вос-
точную Азию, Алтай и Юго-Западный Таджикистан.

Статус NT. 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 выра-
женная.

Распространение. Северо-Восточный Алтай, верхнее течение Бии у села
Кебезень [1].

Места обитания. Не выяснены.
Численность и тенденция к ее изменению. Исключительно редкий для

Алтая вид, редок в среднегорных лесах Северо-Восточной провинции (0,2 особи на
1 км2). Вдвое меньше ее в поселках. В горно-долинных заболоченных лесах очень
редка. Ее плотность здесь на порядок ниже [2].

Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. Не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на всей территории рес-

публики.
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Источники информации: 1. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965; 2. Мал-
ков, 2006.

Составитель: Ю.П. Малков.

5. Прудовая ночница – Myotis dasicneme  (Boie, 1825)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

Своеобразный ареал прудовой ночницы в виде узкой полосы, заключенной меж-
ду 49-630 с.ш., тянется от Северной Франции, Бельгии и Голландии через всю Ев-
ропейскую часть бывшего СССР и Западную Сибирь до Енисея.

Статус NT. 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. Козе-
лок едва достигает половины уха. Окраска верхней части тела изменчива, от светло-
пепельной до черной.

Распространение. Найдены зимующими в Таркольской (близ с.Бирюля) и
Кульдюкской (близ с.Барлак) пещерах.

Места обитания. Равнинный вид, в горной местности придерживается низ-
когорий вблизи рек и озер.

Численность и тенденция к ее изменению. Самки способны образовы-
вать колонии в несколько сотен особей. На Алтае встречается единично. Обнару-

Класс  Млекопитающие
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жена только в двух провинциях, в Северной и Северо-Восточной. В первой изредка
встречается в среднегорной лесостепи, низкогорных и горно-долинных лесах (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 ог-
раничивается узостью экологической ниши.

Особенности биологии. На охоту вылетают в начале сумерек. Основную
пищу составляют двукрылые насекомые, реже поденки, ручейники и чешуекры-
лые. Полет спокойный, без резких поворотов и бросков в стороны. Воду пьют,
захватывая на лету небольшими порциями. Половозрелость наступает в 11 меся-
цев. Сперматогенез начинается в мае и заканчивается в октябре-ноябре. Размно-
жаются раз в год. Сроки родов растянуты от начала и до конца июля. Чаще родит-
ся один детеныш [3-4].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Не принимались.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова на территории всей рес-

публики.
Источники информации: 1. Горбунова, 2006; 2. Малков, 2006; 3. Стуканова,

1976; 4. Юдин и др. 1979.
Составитель: Ю.П. Малков.

6. Водяная ночница – Myotis daubentoni  (Ruhl, 1819)
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

Ареал от Шотландии, Великобритании, Франции на восток, до Камчатки и Са-
халина. Северная граница ареала идет близ 600 с.ш., а южная тянется от Северной
Италии, через Румынию, Южную Украину, Нижнюю Волгу, Северный Казахстан,
Алтай, Северную Монголию до Южного Приморья и Южного Сахалина.

Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Размеры мелкие, двухцветноокрашен-

ная, 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 приме-
сью, иногда белесый. Летательная перепонка и уши бурые [1].
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Распространение. В Северном Алтае – в окрестностях Черги, на водоразде-
ле Семы и Черги, в пещерах Кульдюкская и Акташский провал, в окрестностях
Бирюли, в пещерах Каменный Лог и Таркольская, в верхнем течении Ануя, в Кара-
кольской пещере, в долине Катуни у сел Соузга и Майма. В Северо-Восточном
Алтае – в бассейне Телецкого озера на кордоне Челюш, в поселках Иогач и Арты-
баш, в окрестностях озера Ыикколь,расположенного в верховьях Чульчи, в устье
Пыжи левого верхнего притока Бии. В Юго-Восточном Алтае – в окрестностях
с.Кош-Агач [2-6].

Места обитания. Разнообразные лесные и облесенные местообитания вблизи
рек и озер.

Численность и тенденция к ее изменению.На Алтае встречается еди-
нично или небольшими колониями до 15 особей. В Северном Алтае очень редка по
всему среднегорью, в горно-долинных и низкогорных лесах. В Северо-Восточном
Алтае редка в поселках по берегам Телецкого озера, по низкогорным и среднегор-
ным лесам, по субальпийским лугам. Вверх поднимается до высокогорных гляци-
ально-нивальных ландшафтов, где так же редка (по 0,2 особи на 1 км2). Значитель-
но меньше водяной ночницы в Юго-Восточном и Восточном Алтае. В первой про-
винции обнаружена только на горно-долинных лугах (0,1 особи на 1 км2). Во второй
провинции при таком же обилии редка в среднегорных лесах и субальпийских лу-
гах. [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.

Класс  Млекопитающие
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В состав корма входят ручейники,чешуекрылые и двукрылые. Половозрелость у
самцов наступает в 11 месяцев. В размножении участвуют после первой зимней
спячки. Сперматогенез начинается в мае, достигается 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 заповедника.
Необходимые меры охраны. Сохранение жизненных условий в зимних и

летних убежищах. Запрет коммерческого отлова.
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.

7. 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 Камчатки и Сахалина.

Статус NT. 4 категория. Редкий неизученный вид.
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Краткое описание внешнего вида. Огромные ушные раковины лишь не-
много уступают длине предплечья. Длина тела 39,5 – 54мм, длина предплечья 39 –
43,3 мм, длина хвоста 45 – 52 мм, высота уха 31 – 39 мм. Окраска верха изменчи-
ва, от палево-желтоватой до темной буро-коричневой. Волосы на спине слабо трех-
цветные, отчего общий тон испещрен плохо выраженной рябью. Низ тела светлый.
Крылья широкие и короткие. Между ноздрями гладкая носовая площадка. Эпибле-
мы нет.

Распространение. В Северном Алтае – в окрестностях Бирюли, Черги, и
Горно-Алтайска. В Северо-Западном Алтае – в бассейне Чарыша, на Восточном
Алтае – в окрестностях Язулы и в долине реки Кубадру в 12 км от Улагана.
В Северо-Восточном Алтае обитает в береговой части Телецкого озера на кордо-
не Чири, в устье Кыги, у поселка Яйлю. В Юго-Восточном Алтае – в 10 км север-
нее Чаган-Узуна на высоте 1800 м в пойме реки Куяхтанар [1-5].

Места обитания. Самые разнообразные местообитания от низкогорных сме-
шанных лесов до высокогорных ландшафтов.

Численность и тенденция к ее изменению. На протяжении всего ареала
редок. Больших сезонных колоний не образует. Предпочитает лесные и полуобле-
сенные 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 аналогах Северо-Западного и Восточного
Алтая. Такое же обилие бурого ушана в горно-долинных лесо-лугово-степных ме-
стообитаниях Юго-Восточной провинции. Меньше всего ушана в Северной про-
винции. Здесь он чрезвычайно редок по всему низко- и среднегорью, а также в
лесных горных долинах [6-7].

Лимитирующие факторы. Немногочисленность популяций и малая числен-
ность внутри них. Большая смертность во время зимовок из-за ускоренного по
сравнению с другими видами обмена веществ, вследствие пробуждения во время
спячки.

Особенности биологии. Вылет на охоту начинается с наступлением густых
сумерек. Зверьки ловят как на лету, так и сидячих насекомых. Половозрелость
наступает в 11 месяцев. После первой спячки самцы способны участвовать в раз-
множении. Спаривание приходится на октябрь-ноябрь. В июне у самок рождается
один, реже – два детеныша.

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Обитает на территории Алтайского заповедника.
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.

Класс  Млекопитающие
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8. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula  (Schreber, 1775)
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; Западная Сибирь до Ал-
тая; Тарбагатай, Кульджа, Гималаи, Семиречье, Средняя Азия, Кавказ.

Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Крупная летучая мышь. Длина пред-

плечья 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. Ареал на Алтае не изучен. Известны отдельные находки.
В Северо-Восточном Алтае отмечалась преимущественно на территории Алтай-
ского заповедника: в поселке Яйлю, в Кыгинском заливе, близ кордонов Чири и
Челюш. В Северном Алтае – в долине Катуни в окрестностях сел Долина Свобо-
ды и Майма [1-3].

Места обитания. Поймы крупных рек и озер.
Численность и тенденция к ее изменению. Сокращающийся в численно-

сти вид. В Северо-Восточном Алтае редкий вид в среднегорных лесах (0,4 особи
на 1 км2), по берегам Телецкого озера очень редка [4]. Также изредка встречается
в горно-долинных лесах Северного Алтая (0,02 особи на 1 км2) [5].
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Лимитирующие факторы. Вырубка старых дуплистых деревьев – основ-
ных летних убежищ в поймах рек.

Особенности биологии. Перелетный вид, способный мигрировать на рас-
стояния, превышающие 1000 км. Места зимовок на Алтае не установлены. Одна-
ко ранне-весенние и риродо-осенние находки рыжей вечерницы в бассейне Телец-
кого 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, брон-
зовки, жужелицы, усачи, листоеды, жуки-плавунцы и различные чешуекрылые на-
секомые. Плохо переносят голодание особенно в летний период: за три дня голода-
ния 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 дете-
ныша. На зверьках паразитируют клещи, блохи, мухи-кровососки [6-7].

Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Обитает на территории Алтайского заповедника.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
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.

9. Северный кожанок – Vespertilio nilssoni Keyserting et Blasius, 1839
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

Ареал от Норвегии и Франции до Тихоокеанского побережья, на север в запад-
ной 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 лет-
него обитания в Европейской части России – севернее Московской и Горьковской
областей. Осенью вид находили в более южных районах (Средняя Волга, Смо-
ленск). В Западной Европе найден в Швейцарии, Северной Италии, Чехословакии.
Широко распространен по центрально-азиатским пустыням, указан для Тибета и
Кашмира.

Класс  Млекопитающие
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Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Среднего размера летучая мышь. Дли-

на 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 полого округленное к вершине. Окраска двух типов: либо
верх очень темный, коричнево-золотистый, с металлическим блеском, а низ ко-
ричнево-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 Северо-Западном Алтае – в верхнем течении Ануя, в
Каракольских пещерах и по Чарышу. В Северном Алтае встречается в окрестнос-
тях города Горно-Алтайска и в долине Катуни. Зимует в Талдинской и Кульдюкс-
кой пещерах. В Северо-Восточном Алтае обитает в бассейне Телецкого озера у
поселка Яйлю, в Восточном Алтае – в бассейне Шавлы и в верховьях Калба-Кая
[2-5].

Места обитания. Разнообразные ландшафты, от предгорий до высокогорий.
Численность и тенденция к ее изменению. В местах зимовок может

составлять до 20% от числа всех зимующих особей. Соотношение полов близко
1:1, но в период беременности количество самок преобладает. В Северо-Западной,
Северо-Восточной и Восточной провинциях редок по среднегорным лесам (0,1 особи
на 1 км2). Такое же обилие наблюдается в высокогорных альпийско-субальпийских
лугах Восточной провинции. В Северном Алтае очень редок от низкогорной лесо-
степи до среднегорных лесов, включая горно-долинные [6], а его обилие всюду
одинаковое (0,001 особи на 1 км2).
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Лимитирующие факторы. Не установлены.
Особенности биологии. Половая зрелость самцов, как и у большинства ру-

кокрылых Алтая, наступает в возрасте 11 месяцев после первой спячки, в мае.
Сперматогенез заканчивается в ноябре – декабре. Спаривание происходит в ок-
тябре – ноябре. В июне – начале июля самки приносят по два детеныша. На кор-
межку 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 заповедника.
Необходимые меры охраны. Не разработаны.
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.

10. Большой трубконос – Murina leucogaster  Milne–Edwards, 1872
Отряд Рукокрылые – Сhiroptera

Семейство Гладконосые или обыкновенные летучие мыши –
Vespertilionidae

Ареал охватывает южные районы Сибири и простирается на восток через При-
морский край до Сахалина и Японии.

Статус NT. 4 категория. Редкий, неизученный вид.
Краткое описание внешнего вида. Среднего размера летучая мышь. Дли-

на предплечья 40 – 42,5 мм. На конце морды имеются кожистые трубки, на кото-
рых открываются ноздри. Уши правильной эллипсовидной формы, с длинным за-
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остренным козелком, вершина которого отклонена наружу. Крылья широкие, тупо-
конечные. Свободный край летательной перепонки прикреплен близ основания внеш-
него пальца задней ноги. Сверху тело покрыто густым мехом с выступающей из
него блестящей остью.

Распространение. Наиболее часты находки в Северном Алтае. На зимов-
ках обнаружен в Ебулинской, Таркольской, Каменный Лог пещерах, расположен-
ных близ с. Бирюля; в Верх-Куюмской и Еландинской (Чемальский район) пеще-
рах; в окрестностях Горно-Алтайска. В Северо-Восточном Алтае отловлен в по-
селке Яйлю и в устьях рек Камга и Чулышман. В Северо-Западном Алтае отме-
чен в бассейне Кумира (левый приток Чарыша) [1-4].

Места обитания. Встречается преимущественно в лесных местообитаниях.
Численность и тенденция к ее изменению. В местах зимовок наблюда-

ются скопления до 10 особей. В большинстве пещер на стенах висят небольшими
группами по 3-5 шт. В Северной провинции в Таркольской пещере найдена колония
численностью более 100 особей [4]. Больше всего большого трубконоса в Север-
ном Алтае в низкогорных лесостепных и лесных ландшафтах (0,8-0,9 особи
на 1 км2). В среднегорной лесостепи и лесах его в 8 и 9 раз меньше. Изредка
встречается в поселках и городе 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
редок (0,1 особи на 1 км2).

Лимитирующие факторы. Не известны.
Особенности биологии. Не изучены.
Разведение. Не проводилось.
Принятые меры охраны. Встречается на территории Алтайского заповед-

ника.
Необходимые меры охраны. Полный запрет отлова.
Источники информации: 1. Малков, 1993; 2. Юргенсон, 1938; 3. Горбунова,

2006; 4. Малков, 2006.
Составитель: Ю.П. Малков.

11. Тушканчик-прыгун – Allectaga sibirica saltator  Eversmann, 1848
Отряд Грызуны – Rodentia

Семейство Тушканчиковые – Dipodidae

К роду Allactaga – Земляные зайцы отнесены 8-10 современных видов, 5–6 из
которых обитают на территории бывшего СССР [1-2]. В пределах вида Allectaga
sibirica выделяют 9-10 подвидов, 7 из которых обитают на территории бывшего
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СССР [1-2]. Обитающего на территории Республики Алтай тушканчика-прыгуна
относят к подвиду Allactaga sibirica saltator.

Статус. 5 категория. Восстанавливающийся подвид.
Краткое описание внешнего вида. Общий облик типичного пятипалого туш-

канчика со сравнительно коротким телом, длинным хвостом, короткими передни-
ми и длинными задними конечностями. Длина тела – 103-146 мм, хвоста – 160-202
мм, длина ступни – 60-69 мм, уши длинные – высота уха – 31-38 мм [3]. Окраска
верха желтовато-серая с легким буроватым оттенком. Хвостовое знамя трехцвет-
ное, перед черным полем имеется четкое белое кольцо.

Распространение. Вид в пределах Республики Алтай зарегистрирован толь-
ко в Юго-Восточной провинции Алтая: в восточной части Чуйской степи, по доли-
нам рек Юстыд и Бугузун [4], в окрестностях села Бельтир [5].

Места обитания и образ жизни. В Чуйской степи населяет мелкодерновин-
но-злаковые опустыненные степи и полупустыни на суглинистых и суглинисто-щеб-
нистых почвах с разреженной злаково-солянковой растительностью, как на днище
котловин, так и по горным склонам, предпочитая участки с более мягким грунтом,
где есть небольшие обнажения песка, перемежающиеся с зарослями осочки и кур-
тинами чия.

Численность и тенденция к ее изменению. Обычен тушканчик-прыгун в
восточной части Чуйской межгорной котловины: на опустыненных холодно-полын-
ных щебнистых степях его обилие было 8 особей на 100 конусо-суто, на опусты-
ненных чиевых 2-3 ос./100 к.-с., на слабозадернованных участках с кустарниками,
тополями и временными водотоками в пойме реки Бугузун 1 ос. на 100 к.-с. Редок
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этот тушканчик в закустаренных полынно-ирисовых степях Чуйской межгорной
котловины (0,7), и в антропогенных фитоценозах у села Кокоря (0,6) [4; 6; 7]. Пред-
полагается, что с уменьшением в Чуйской степи численности домашнего скота,
должно произойти увеличение численности тушканчика-прыгуна, т.к. скот не бу-
дет разрушать норы этих животных [8], поэтому статус вида, по сравнению с пре-
дыдущем изданием Красной книги [7] был понижен. Возможно, что произошед-
шие в 2003-2004 гг. землетрясения на территории Кош-Агачского района и связан-
ные с ним изменения гидрологического режима подземных вод, выразившиеся в
увеличение количества и площади наледей в Чуйской степи, уменьшили числен-
ность данного вида.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Особенности биологии. Активен с сумерек до рассвета, но особенно – в

первой половине ночи. Линька начинается в конце июня – начале июля. На Алтае
тушканчик-прыгун в питании предпочитает подземные части растений [7]. Имеет
постоянные и временные, защитные норы. Вход в жилую нору закрывается земля-
ной пробкой. На зиму впадает в спячку. Сроки спячки и размножение в республике
не изучены. Природный носитель и переносчик очаговых заболеваний, но общая
зараженность невелика.

Разведение. На территории республики не проводилось.
Принятые меры охраны. Не предпринимались. Часть популяции обитает

на бывшей, ныне закончившей срок действия, особо охраняемой природной терри-
тории (Кош-Агачский заказник) [10].

Необходимые меры охраны. Мониторинг за динамикой численности.
Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995; 2. Шенброт, Соколов,

Гепнер, и др., 1995; 3. Долговых, 2003; 4. 1998; 5. А.В. Денисов, личное сообщение;
6. Долговых, 2006; 7. 1996; 8. Ю.П. Малков, неопубликованные материалы; 9. Ко-
лосов, 1939; 10. Маринин и др. 2002.

Составитель: С.В. Долговых.

12. Сайлюгемская популяция бурого медведя –
Ursus (ursus) arctos  Linnaeus 1758
Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Медвежьи – Ursidae

Алтайское название всех медведей – айу. На Алтае медведи – достаточно
обычные, а кое-где еще и довольно многочисленные звери. Подвидовая их принад-
лежность на территории региона до сих пор не выяснена. Предполагается, что
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алтайские медведи относятся к номинативному подвиду Ursus arctos arctos
Linnaeus, 1758. Однако не исключается обитание и восточно-сибирского подви-
да – U. A. yeniseensis Ognev, 1924 [1]. Кроме того, на юго-востоке республики, на
хребте Сайлюгем, обитает малочисленная изолированная популяция медведей, са-
мостоятельность подвидового статуса которой одними отрицается [2], другие выс-
казывают предположение, что эта популяция, возможно, ближе к тяньшанскому
подвиду – U a. isabellinus Horsfild, 1826 [3; 4]. Хотя подвидовая принадлежность
этой популяции не доказана, а в связи с ее малочисленностью вряд ли в настоящее
время доказуема, необходимость охраны этой крайне небольшой по численности,
неизученной группировки очевидна. Стоит упомянуть, что и в горах Средней Азии
тяньшанский подвид выделен на ограниченном морфологическом материале, а его
отличия от других форм бурого медведя весьма незначительны [1; 5].

Статус EN. 2 категория – редкая, сокращающаяся в численности, изолиро-
ванная популяция.

Краткое описание внешнего вида. Внешне, при визуальном наблюде-
нии с помощью оптики, не отличается от обычной формы бурого медведя (U. а.
arctos L.). Считается, что у тяньшанского подвида, обитающего в горах на юге
Средней Азии, в Казахстане и Монголии [1], более длинный и редкий, часто светло
окрашенный меховой покров, когти сильнее изогнуты, острые, иногда также свет-
лее окрашены (сохранилось, в качестве одного из синонимов, название «белоко-
готный»). Никаких материалов по морфометрии сайлюгемской формы в нашем
распоряжении нет.

Распространение. В настоящее время медведи этой популяции обитают на
северном макросклоне хребта Сайлюгем и в его предгорьях. Встречаются они
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пока еще также на восточных отрогах Северо- и Южно-Чуйского хребтов. Общая
площадь ареала популяции на территории региона – 80-100 тыс.га. Возможно, мед-
веди этой популяции сохранились и на южном макросклоне Сайлюгема, в пределах
Монголии, но сведениями об этом мы не располагаем. Как известно, основная
часть ареала тяньшанского подвида находится в пределах Казахстана, Китая и
Монголии [1]. Вполне возможно, что Сайлюгемский хребет с его медведями явля-
ется крайним северным выступом ареала подвида.

Всего несколько десятилетий назад ареал этой популяции, по опросным сведе-
ниям, включал северные окраины Чуйской степи с предгорьями Курайского хреб-
та, на востоке доходил до хребта Чихачева и массива Талдуаир, на западе медве-
ди встречались на плоскогорье Укок. Тогда звери этой популяции могли контакти-
ровать с обычной формой бурого медведя, и могла иметь место панмиксия.
В настоящее время до ближайших местообитаний других популяций (в верховьях
р. Аргут, по долине р. Джазатор) по прямой через обжитые, освоенные человеком
места 35-40 км. Во всех других направлениях, также через хорошо обжитые мест-
ным населением угодья, более 100 км. Насколько удалось выяснить опросами,
переходов медведей в этих местах не наблюдают. Таким образом, сайлюгемская
популяция медведей изолирована от других местообитаний бурых медведей на
Алтае. В южном направлении ареал, возможно, продолжается – нужны дальней-
шие исследования.

Места обитания. Высота местности, где обитают медведи сайлюгемской
группировки, от 2,5 до 3,5 тыс. м над уровнем моря. В тех местах преобладают
тундровые и тундрово-степные ландшафты. Массивные каменистые горы высо-
той до 3,5 тыс. м занимают центральную часть Сайлюгема. В северном направле-
нии они понижаются, трансформируются в пенеплизированные подножья хребта с
высотами 2,3 – 2,7 тыс. м, а далее – переходят в Чуйскую степь с высотой над
уровнем моря 1,8 – 2,1 тыс. м. Чаще медведей встречали в поясе злаково-кобрези-
евых лугов, на стыке склонов и подножий. Не только лесов, но и обычных для
высокогорий Алтая зарослей березки и ивы в этих угодьях нет – полностью страв-
лены скотом. В тех, практически бесснежных местах, выпасается множество овец,
коз, яков, лошадей. Из-за перевыпаса и в связи с засушливостью климата (годовая
норма осадков около 100 мм) травяной покров развит слабо, угнетен. В большин-
стве урочищ интенсивно идут процессы пастбищной дигрессии – дерновина разру-
шается скотосбоем, травяной покров сменяется осыпями из щебня и мелких кам-
ней.

Численность и тенденция к ее изменению. В конце 80-х гг. прошлого
века численность медведей сайлюгемской группировки, по наблюдениям и опрос-
ным данным, составляла всего 70-90 особей. Несколько десятилетий назад, по
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сообщениям старожилов, запасы этих медведей исчислялись несколькими сотня-
ми особей. 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 не только для хозяйственной дея-
тельности, но и для любых посещений. После того, как эту территорию передали
колхозам Кош-Агачского района, ее заповедность была утрачена. В угодьях по-
явилось много людей – строителей, чабанов, пастухов, табунщиков. Большинство
из них прирожденные охотники, хорошо вооруженные. Медведи, в свою очередь,
прирожденные хищники, имели склонность иногда нападать на домашних живот-
ных. В итоге 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, с помощью мно-
гочисленных на стоянках животноводов собак нетрудно обнаружить берлогу и до-
быть зверя.

Известную роль в сокращении запасов медведей на Сайлюгеме сыграло так-
же в недавнем времени широкое, нередко халатное использование ядов для ис-
требления волков. Оставшиеся неиспользованными по назначению отравленные
туши павших животных весной не уничтожались. Медведи поедали эти отравлен-
ные туши, в результате чего погибали. Кроме того, несмотря на уже 10-летний
полный запрет добычи сайлюгемских медведей, отстрел их продолжается, о чем
сообщают местные СМИ. Единичные случаи нападения медведей на яков, кото-
рые неделями и больше выпасаются без присмотра их владельцев, имели место,
поэтому в порядке борьбы с хищниками на охоту за сайлюгемскими медведями
выезжают даже целые бригады. Таким образом, сокращение сайлюгемской груп-
пировки медведей продолжается, и в настоящее время в ней сохранилось не более
50-60 медведей [6; 7].

Основные лимитирующие факторы. Прежде всего – охотничья деятель-
ность местного населения. На втором месте изобилие скота в угодьях, вследствие
чего медведи почти лишены возможности использовать растительные корма. На-
конец, просто свободного от домашнего скота места для медведей в угодьях слиш-
ком мало. Негативно также отражается на состоянии популяции высокая загряз-
ненность всех водных источников навозом, что, несомненно, способствует росту
числа различных заболеваний диких животных, в том числе и медведей.

Особенности биологии. У сайлюгемской популяции иной, чем у других мед-
ведей Алтая, набор основных кормов. Основу их рациона составляет не раститель-
ная (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 чрезвычайно

Класс  Млекопитающие



351КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

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 раска-
пыванием нор и убежищ этих животных. Обитающие в тайге медведи, в отличие
от сайлюгемских, «земляными работами» занимаются в основном лишь поздней
осенью, когда они непродолжительное время разрывают норки бурундуков.

Из растительных кормов на Сайлюгеме медведи могут использовать осенью
корни копеечника забытого, почти недоступного для коз и овец. Все бурые медве-
ди считаются зверями лесными, а к особенностям биологии сайлюгемской попу-
ляции необходимо отнести способность этих зверей обитать постоянно в совер-
шенно безлесных, открытых местах, где для укрытия нет даже высокого траво-
стоя.

Разведение. Сведений о содержании сайлюгемских медведей в неволе, а тем
более о их разведении нет.

Принятые меры охраны. Кроме занесения в Красную книгу республики и
соответствующего запрета на добычу медведей этой группировки Правилами охо-
ты от 1996 г. другие меры охраны сайлюгемской популяции не предпринимались.

Необходимые меры охраны. Ужесточение контроля и штрафных санкций
за добычу медведей этой популяции, широкая пропаганда необходимости охраны и
сбережения редких животных в СМИ. Сокращение на Сайлюгеме поголовья ско-
та, создание хотя бы небольшой надежно охраняемой территории в верховьях
р. Чаган-Бургазы. Крайне желательно изучение биологии сайлюгемской популяции
медведей.

Источники информации: 1. Гептнер и др., 1967; 2. Ирисов, Ирисова, 1995;
3. Собанский, 1991; 4. Собанский, Завацкий, 1994; 5. Грачев, 1981; 6. Собанский,
2005; 7. 2006.

Составитель: Г.Г. Собанский.

13. Каменная куница – Martes (Martes) foina  Erxleben, 1777
Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Куньи – Mustelidae

Каменная куница или белодушка относится к роду и подроду Martes – Куни-
цы. Этот вид довольно широко распространен по южным горным районам от Кав-
каза до Алтая, а также в Молдавии и на Украине. Относится к промысловым
видам. Качество меха заметно ниже, чем у близких видов – соболя и лесной куни-
цы.
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Статус VU. 3 категория. На территории Республики Алтай относится к числу
очень редких неизученных видов. Численность крайне невелика, ареал, предполо-
жительно, занимает совсем небольшую территорию на юго-западе региона, в Усть-
Коксинском районе, и, вероятно, на юго-востоке в Улаганском районе.

Краткое описание внешнего вида. Небольшой зверек, размером со сред-
нюю домашнюю кошку. Соответствует своему второму названию – белодушка.
На груди, отчасти и вверху на передних лапках имеется большое, хорошо выра-
женное белое (или слегка желтоватое) пятно, форма и размеры которого могут
довольно широко варьировать. Общий окрас меха довольно светлый за счет про-
свечивающей сквозь редкую темно-бурую ость подпуши, спина несколько тем-
нее боков, хвост заметно темнее остальных частей тела, более длинный, чем у
соболя и с более коротким и редким мехом. Меховой покров тела несколько гру-
бее, чем у соболя и более короткий, подпушь более светлая, белёсая, развита
слабее, чем у соболя (описание сделано по двум экземплярам из Улаганского
района) [1]. Длина тела самцов 430-590 мм, самок 380-470, длина хвоста соот-
ветственно до 320 – 275 мм. Высота самцов в плечах около 120 мм, масса их
тела летом в среднем 2000 г, зимой – до 1800, самок летом – до 1500, зимой до
1300 г. [2].

Распространение. О распространении куницы в пределах республики сведе-
ний практически нет. Из крайне скудных литературных источников известно о встре-
чах зверьков в угодьях по среднему течению р. Бухтармы и западнее, на террито-
рии Казахстана [3], т.е. ближайшие точно известные местообитания белодушки
находятся примерно в 50 км от внешней границы Республики Алтай (от Усть-Кок-
синского района).

Класс  Млекопитающие
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В сезон охоты 2003-2004 гг. в Улаганском районе, была добыта каменная ку-
ница, самец, а 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. Более конкретно установить место
добычи не было возможности, и даже примерные границы ареала каменной куни-
цы в пределах республики до настоящего времени не установлены.

Места обитания. Белодушка обитает в горных урочищах, где предпочитает
участки расчлененного рельефа в ущельях и по долинам рек со скалистыми скло-
нами и каменными осыпями. Зимой предпочитает держаться на склонах южных
экспозиций, где снега всегда меньше. Угодий с высоким снежным покровом избе-
гает; нет ее обычно и там, где зимние температуры часто опускаются ниже минус
20-25 градусов Цельсия. Белодушка ночной зверек, хотя может быть активна и в
светлое время суток, особенно если есть трудности при добывании пищи. В каче-
стве убежищ использует естественные расщелины, ниши в камнях и скалах, из-
редка использует норы грызунов. Питается мелкими мышевидными, сусликами,
пищухами, гнездящимися на земле птицами, широко использует и различную рас-
тительную пищу [2].

Численность и тенденция к ее изменению. Никаких сведений о числен-
ности каменной куницы в регионе нет. Известно лишь, что в заготовках пушных
видов за более чем полувековой период (с 1933 по 1989 гг.) шкурки белодушки не
значатся. Нельзя, однако, исключить, что их могли принять как шкурки соболя.
Выше отмечено, что две шкурки куницы приобретены у охотников, добывших этих
зверьков в Улаганском районе.

Численность вида в республике, предположительно, может составлять от не-
скольких десятков до нескольких сотен особей. В связи с тем, что держатся зверьки
преимущественно высоко в горах (в Казахстане до высоты почти в 4 тыс. м над
уровнем моря, в безлесной местности) [3], они редко могут быть добычей охотни-
ков, так как промысловики Алтая охотятся, как правило, в тайге.

Основные лимитирующие факторы. Суровость климата и многоснежность
юго-западных и всех южных окраин Горного Алтая препятствуют проникновению
вида в глубь горной страны.

Особенности биологии. В отличие, например, от другого хищника из кунь-
их – соболя, каменная куница значительно шире использует в питании различные
растительные корма, а также всевозможных насекомых. Временами подобная пища
составляет до 80% ее рациона [2].

Разведение. В 60-е гг. прошлого столетия под г. Киевом в хозяйстве «Терем-
ки» в экспериментальных целях содержали нескольких белодушек. Зверьки ус-
пешно размножались. Гон проходил в июне-июле, молодые появлялись в конце ап-
реля, начале мая [4].
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Принятые меры охраны. Специально никак не охраняется.
Необходимые меры охраны. По-видимому, достаточно того, что куница,

вероятно, охраняется в Катунском и Алтайском заповедниках, если, конечно, она
там обитает.

Источники информации: 1. Личные материалы Малкова Н.П.; 2. Гептнер
и др., 1967; 3. Лобачев, 1982; 4. Насимович и др., 1973.

Составитель: Г.Г. Собанский.

14. Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Куньи – Mustelidae

Политипический вид. Единственный представитель рода в Российской Феде-
рации. В Горном Алтае обитает номинативный подвид L. I. Iutra [1]. В связи с
малочисленностью роль выдры в биоценозах незначительна. Она оказывает неко-
торое отрицательное воздействие на популяции пресноводных животных, в число
которых входят рыбы, лягушки, моллюски, ручейники и другие. Выдра является
ценным пушным зверьком. Ее мех пользуется повышенным спросом среди корен-
ного населения центральной и южной частей Республики Алтай как обязательный
элемент при пошиве национальных головных уборов. Перспективный вид для кле-
точного звероводства. Алтайское название – камду.

Статус VU. 3 категория – редкий вид, численность которого неуклонно сокра-
щается.

Краткое описание внешнего вида. Тело выдры вытянутое, гибкое, под-
вижное. Зверь приземистый. Хвост длинный, составляет половину длины тулови-

Класс  Млекопитающие
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ща, толстый у основания, суживающийся к концу. Голова небольшая, уплощённая
сверху вниз, овальная. Шея короткая, уши округлые, маленькие, едва выступаю-
щие из меха. Глаза большие. Ноги короткие с небольшими ногтями и развитыми
перепонками между пальцами. Волосяной покров темно-коричневого цвета, очень
густой и ровный по всему телу. Цвет волос на брюшной стороне несколько свет-
лее, чем на спине. Длина тела взрослой особи 60-90 см, масса 6-10 кг. Самки мень-
ше самцов [1].

Распространение. Современный ареал выдры остаётся неизменным, несмот-
ря на сокращение запасов, и занимает большую часть республики. Область рас-
пространения сохранилась благодаря широким переходам, свойственным выдре, и
определяется распространением единичных особей на границах ареала. Выдра по-
стоянно обитает по берегам Телецкого озера и в низовьях его притоков, в бассей-
нах рек Чулышман, Бия, Лебедь, Большая Сумульта, Иша, Сары-Копши, по боль-
шинству притоков Катуни, в низовьях Чуи, Аргута и их нижних притоков. В верхо-
вьях двух последних рек, в юго-восточной части республики, выдра отсутствует
из-за сурового климата и малоснежья в условиях высокогорья. Водоёмы здесь
глубоко промерзают, покрываются мощными наледями, что исключает возмож-
ность существования этого вида и вынуждает выдру покидать даже хорошо за-
рыбленные водоемы.

Места обитания. Выдра околоводный зверь. Предпочитает труднодоступ-
ные лесистые берега захламленных плавником рек. Охотнее держится по бога-
тым рыбой рекам с быстрым течением, прозрачной чистой водой и каменистым
дном. Большое значение для существования выдры имеет характер ледового по-
крова. Для нее необходимо наличие полыней, проталин, продухов, пустот подо льдом.
Обилие наледей и сплошное промерзание водоёмов зимой лишают выдру возмож-
ности осваивать даже богатые рыбой водоемы или вынуждают ее совершать опас-
ные сезонные миграции.

Численность и тенденция к ее изменению. Учеты численности речной
выдры в Горном Алтае регулярно не проводились. Относительно достоверные све-
дения получены при опросе местных старожилов, охотников и рыболовов, натура-
листов и других граждан. О динамике численности вида даёт представление обо-
рот пушно-мехового сырья за период 1933 – 1983 гг., кода существовала монопо-
лия государства на заготовки шкурок ценных видов пушных зверьков. Охотники
добывали её в незначительных количествах. В лучшие годы (1936 – 1940) ежегод-
ные заготовки составляли в среднем 32 шкурки (максимум в 1936 г. – 54); в 1955 –
1964 гг. – в среднем по 12-13 шт. В последующие годы заготовки резко сократи-
лись и с 1967 года шкурки выдры перестали в них фигурировать [2]. В зимние
периоды 1962 и 1963 годов приходилось наблюдать по следам на льду реки Чарыш
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в Усть-Канском районе постоянное присутствие одного самца и, отдельно, одной
самки с двумя подросшими детенышами между селами Усть-Кан и Мендур-Сок-
кон (расстояние 15 км), а также между селами Усть-Кан и Кайсын (расстояние
10 км) – одной самки с тремя детенышами. В истекшее десятилетие следы выдр
на этих участках отсутствовали. Опрос лесников Шебалинского, Чемальского и
Чойского районов указал на переходы единичных особей в ноябре-декабре 2004
года по рекам Сема, Черга, Куюм и Саракокша. В январе-феврале 2004 года отме-
чены переходы двух самок и по одному детенышу с каждой по реке Шавла Кош-
Агачского района, одной самки с тремя детенышами, отдельно двух самцов по
рекам Карагай и Кокса Усть-Коксинского районов. Следы двух отдельных взрос-
лых особей выдр зафиксированы в декабре на реке Уймень Чойского района [3],
там же в августе 2005 г. [4]. В 2001 г. 17 августа, по реке Кубадру (бассейн Чу-
лышмана), при учетах примерно на 14 км береговой линии отметили 3-х зверьков.
По опросным данным выдра водится по мелким рекам Кара-Кудюр, Артлащ, Атур-
кол (правые притоки Башкауса) [5].

На территории Алтайского заповедника выдра обитала всегда, но никогда не
была многочисленной. Горный рельеф и наличие большого количества водопадов
на реках заповедника являются основными факторами, препятствующими зарыб-
лению водоемов и, как следствие, заселенности выдрой. В период 1959 – 61 гг.
выдра, по материалам архива заповедника, встречалась по побережьям и по всей
акватории Телецкого озера, в том числе и в непосредственной близости от сел
Артыбаш и Иогач. В настоящее время в северной части заповедника выдра ис-
чезла. Характер пребывания на различных водоемах заповедника имеет свои осо-
бенности. В течение всего года в пределах заповедника выдра встречается в верх-
нем течении р. Чулышман и его притоков, по рекам Кокши, Челюш, Кыга и Шавла.
В архивах заповедника имеются сведения о перемещениях отдельных особей выдры
от устья р. Кыги вдоль берега Кыгинского залива в устье р. Чулышман и обратно.
Аналогичная информация имеется и о связях выдр бассейна р. Шавлы и среднего
течения р. Чулышман. На численность этих территориальных группировок опре-
деляющее влияние оказывает браконьерство со стороны коренных жителей, для
которых мех выдры служит неотъемлемой частью национальных головных убо-
ров. 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 мож-
но встретить только во время ее перехода из одной реки в другую. При таких
переходах даже горные хребты не являются для выдры преградой. Были отме-
чены случаи переходов выдр из заповедника в Хакассию, в верховья р. Абакан,

Класс  Млекопитающие
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через Абаканский хребет (2000 м над ур. моря) и в долину р. Лебедь через хр.
Торот (1400 м).

Специальные учёты выдры в Алтайском заповеднике регулярно не проводят-
ся, данные поступают по карточкам встреч и по общим зимним маршрутным уче-
там. Только в марте 1974 г. был проведен учет выдры по рекам заповедника. На
440 км было отмечено 8 следов выдры или 0,18 следа на 10 км русла реки. Зависи-
мость между количеством встреч следов выдры за год по данным карточек и
истинной численностью вида в заповеднике не прослеживается. В 1981 году в ар-
хив поступило 59 карточек, на которых были зафиксированы следы не менее 11
выдр, в 1989 и 1990 годах были отмечены следы 6 выдр в 11 и 17 карточках соот-
ветственно. Случаи гибели выдр в заповеднике редки. Из 4-х найденных трупов
выдр одна была добыта и съедена волками, три других не имели внешних повреж-
дений. В последние 3 десятилетия численность выдры в заповеднике относитель-
но стабильна и составляет 10 – 14 особей. Пресс естественных врагов (волк, рысь,
росомаха) и браконьерство на территории заповедника не оказывают заметного
влияния на численность вида. Основным лимитирующим фактором является на-
личие рыбы в водоемах и характер их ледового режима [6].

Максимальная плотность наблюдается у водоемов в разнообразных горно-
долинных лесах до 0,2 особей на 10 км береговой линии. Наиболее широко распро-
странена в Северном Алтае, где ее обилие колеблется от 0,02 до 0,1 особей на
10 км береговой линии. Больше всего выдры в Северо-Восточном и Восточном
Алтае, а меньше всего в Юго-Восточном [7]. На основе данных заготовок и опро-
сов старожилов численность речной выдры в регионе в 30-40 годы прошлого сто-
летия составляла 2,0 – 2,5 тысячи особей. В связи с усилением пресса охоты и
снижением продуктивности угодий запасы выдры в последние десятилетия резко
сократились и к 1995 году не превышали 200 зверьков [3]. В 2005 году поголовье
речной выдры в республике можно оценить в 130 – 140 особей [8].

Основные лимитирующие факторы. Главным врагом выдры всегда был
человек. Опасны для нее некоторые крупные хищники, в первую очередь волки.
Снижение численности обусловлено интенсивным промыслом, вызванным повы-
шенным интересом охотников к данному виду, а также сокращением рыбных запа-
сов – основного корма этого хищника. Ухудшение окружающей среды, изменение
гидрологического режима рек, вызванное экстенсивным ведением лесного хозяй-
ства, использование в течение длительного времени химпрепаратов для обработ-
ки овец в купочных ваннах, устроенных вблизи водоемов, а также перепромысел
послужили причиной исчезновения выдры на большинстве участков внутри ареа-
ла. Отрицательное воздействие на популяцию выдры оказала, по-видимому, и акк-
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лиматизация в 1937-1941 годах в водоемах региона американской норки – пищево-
го конкурента.

Особенности биологии. Выдра относится к специализированным пресно-
водным формам, связанным с равнинными и горными реками. В воде она добыва-
ет пищу и здесь же ищет убежище в случае опасности, прекрасно плавает и ныря-
ет, используя движения перепончатых лап и змеевидные изгибы туловища и хвос-
та. Очень осторожна, скрытна; активна в сумеречно-ночное время и, особенно, в
лунные ночи. При недостатках корма выдра может совершать миграции к близ
лежащим зарыбленным водоемам, что неоднократно наблюдалось в Северном
Алтае. В период миграций дневки проводит в кустарниках, иногда в стогах сена,
питаясь мелкими млекопитающими [5]. 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 выво-
дит в сухих утеплённых норах. У выдры нет определенных сроков гона – спари-
ваться она может в любое время года. Беременность длится от 58 до 75 дней;
родятся от 1 до 4 детёнышей. Лактация заканчивается в двухмесячном возрасте
молодых, но они еще около года сопровождают мать. Половозрелости зверьки
достигают на третьем году жизни [9].

Разведение. В регионе на базе Чергинского экспериментального хозяйства
СО АН СССР в начале 80-х годов предпринимались попытки клеточного разведе-
ния выдры. По ряду причин положительные результаты получены не были. В на-
стоящее время выдра успешно разводится в Новосибирском зоопарке [9].

Принятые меры охраны. Добыча выдры в Горном Алтае запрещена с 1977 г.
На территории республики функционирует сеть ООПТ, статус которых ограничи-
вает изъятие объектов животного мира из природной среды и повышает ответ-
ственность за браконьерство. Положительным фактором явилась ликвидация ку-
почных ванн для овец в водоохранных зонах.

Необходимые меры охраны. Для сохранения речной выдры необходим ком-
плекс природоохранных мер, направленных на оздоровление экологической обста-
новки в регионе. 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 угодья. Возможности для этого, с использова-
нием опыта Новосибирского зоопарка и приобретением там же племенного мате-
риала, имеются. Целесообразно проведение мероприятий, направленных на увели-
чение рыбных запасов. Необходимы дальнейшее повышение ответственности за
незаконную добычу и организационные меры по усилению борьбы с браконьер-
ством.

Класс  Млекопитающие
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Составитель: М.В. Сергеев.

15. Снежный барс или ирбис – Uncia uncia (Schzeber, 1775)
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Кошачьи – Felidae

Единственный вид своего рода. В пределах России расположена незначитель-
ная часть ареала вида. В настоящее время область постоянного обитания вида
охватывает Алтай, Западный и Восточный Саяны, горы Тывы, Тункинские и Ки-
тойские гольцы. Общая площадь потенциальных местообитаний ирбиса в России
не менее 60 тыс. кв. км [1-3]. Алтайское название снежного барса – ирбис, иногда
ильберс. Политипичность вида в целом ставится под сомнение [4], но последние
данные краниологических показателей алтайских ирбисов создают необходимость
ревизии такого вывода. В целом черепа алтайских снежных барсов отличаются
массивностью, сильным развитием гребней и выступов, большой шириной в ску-
лах и напротив, относительно коротким зубным рядом и укороченным верхним
хищническим зубом [5].

Статус CR. 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, масса тела – 22-39 кг. Самки несколько мень-
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ше самцов. Туловище сильно вытянуто и слегка приподнято в области крестца.
Голова небольшая, округлая. Уши короткие, с закругленной вершиной. Глаза боль-
шие, зрачок круглый. Конечности относительно короткие, лапы широкие и массив-
ные, когти втяжные. Волосяной покров высокий, густой и мягкий. Хвост покрыт
густым мехом одинаковой высоты. Окраска на спине и верхней части боков серо-
ватая, 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].

Распространение. Ареал ирбиса на Алтае имеет несколько разобщенных
участков. Все они, как правило, приурочены к местам, где обитают сибирские
горные козлы, составляющие основу питания снежных барсов [3; 5]. Отмечен на
хребтах Табын-Богдо-Ола, Сайлюгем, Чихачёва, Яйлюгуш, Шапшальском и на
Чолушманском нагорье. Чаще встречается на хребтах Катунский, Южно-Чуйс-
кий, Северо-Чуйский, Курайский и Чулышманский, т.е. на юге и востоке республи-
ки [2; 6; 7]. На территории Алтайского госзаповедника ирбис редок и отмечен
лишь по правобережным горным массивам Телецкого озера и р. Чулышман [8; 9].
В последние годы на территории Республики Алтай существуют пять изолирован-
ных местообитаний снежного барса [2; 6]. Наиболее крупное из них располагается
в нижней и средней частях бассейна р. Аргут (правый приток р. Катунь). На лево-
бережье бассейна этой реки барсы встречаются от долины р. Коксу до устья Ар-
гута, западнее – в верховьях долины Ак-Кема (приток Катуни). Изредка их отме-
чают на Катунском хребте в верховьях долины р. Кучерла [6]. На правобережье
Аргута область распространения ирбиса охватывает бассейны рек Карагем, Юн-
гур, Шавла, водораздельные Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты между
Аргутом и Чуей, верхние части долин левых притоков Чуи. В последних, вероятно,
ирбис бывает нерегулярно. Встречается по хребтам, окружающим плоскогорье
Укок [6; 10; 11]. Известны редкие зимние миграции из долины Аргута на Теректин-
ский хребет в бассейн р. Яломан [12] и заходы на Абаканский хребет [13]. Отме-
чали этих зверей в Онгудайском районе в долине р. Кадрин и на правом берегу
Катуни недалеко от устья р. Айлягуш (Центральный Алтай), известны заходы двух
зверей в Чемальский район до окрестностей турбазы «Катунь» (Северный Алтай)
и в долину р. Уландрык на Сайлюгеме (Юго-Восточный Алтай) [5; 6; 11; 14-16].

Места обитания и образ жизни. Снежный барс на Алтае населяет высоко-
горье, поднимаясь до 4 тыс.м над уровнем моря. Держится преимущественно в
альпийском и субальпийском поясах. Зимой, следом за горными козлами и други-
ми копытными, спускается к лесному поясу. Предпочитает обрывистые скальные
участки, где легче охотиться и укрываться при опасности и от непогоды [4; 16-18].

Класс  Млекопитающие
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Пространственная структура популяции представлена системой охраняемых ин-
дивидуальных участков [4].

Численность и тенденция к ее изменению. В середине 70-х годов про-
шлого века самая высокая плотность ирбиса отмечалась в бассейне р. Башкаус и
оценивалась в 0,75 особей на 100 кв. км [7]. В настоящее время на Курайском
хребте обитает более 3-х особей [11], а по всему междуречью Башкауса и Чуи,
включая бассейны их притоков, обитает не более 5-6 особей. Основным участком
обитания стал бассейн р. Аргут и соседние хребты – Катунский, Северо-Чуйский
и Южно-Чуйский вместе с верховьями долин левых притоков р. Чуя. Горная систе-
ма Катунского, Северо- и Южно-Чуйского хребтов – один из самых крупных оча-
гов обитания ирбиса в горах Алтая и Саян. Общая площадь этого очага около
8000-9000 кв. км. Здесь по оценкам разных специалистов обитает 30-40 снежных
барсов. Порядка 15-20 из них обитает в среднем течении р. Аргут с крупными
притоками рр. Шавла, Коир, Юнгур, Иедыгем, Кулагаш и Карагем. Плотность на-
селения этого хищника в средней части Аргута 1,6-3,1 особей на 100 кв. км. Вок-
руг плоскогорья Укок (в основном на хребте Табын-Богдо-Ола) обитает не более
8-10 особей. В средней части бассейна р. Кадрин – 3-4 особи. На Чулышманском
нагорье в плане сохранения ирбиса интерес представляет юго-восточная часть
этого горного массива площадью около 500 кв. км, где следы снежного барса от-
мечаются регулярно. В настоящее время здесь постоянно обитает, видимо, не
более 3-х снежных барсов. До 1998 г. экспедиции Алтайского заповедника практи-
чески ежегодно отмечали следы самки ирбиса с котенком в восточной части это-
го массива. В сентябре 2001 г. следы ирбиса были зарегистрированы и в верховь-
ях р. Калбакая.  Этот небольшой очаг обитания ирбиса полностью находится на
территории Алтайского государственного заповедника.

В последние годы ведутся регулярные исследования по выявлению мест оби-
тания и численности ирбиса. На основании этих исследований появились новые
сведения. Летом 2003 г. встречены следы ирбиса на массиве Талдуаир. В февра-
ле-марте 2004 г. в средней части Аргута было встречено 8 следов ирбиса, из них
5 – в долинах рр. Коир и Юнгур. Местные чабаны говорят, что ирбиса уже давно
нет в долинах рр. Ирбисту и Елонгаш на Южно-Чуйском хребте, но во время поле-
вых работ в апреле 1999 г. следы и поскребы ирбиса были обнаружены в долинах
рек Ирбисту, Кокозек и Себыстей. Следы ирбиса отмечались экспедициями Ал-
тайского заповедника: в 1998 г. – на г. Черной (1 зверь), в 2001 г. – в верховьях
р. Богуты (2 зверя), в феврале 2004 г. в долине р. Богуты отмечен один след ирби-
са. На хребтах Шапшальском и Цаган-Шибэту обитает довольно крупная группи-
ровка ирбиса (не менее 15 особей). Площадь этого очага обитания снежного барса
около 4500-5000 кв. км. Общая численность вида в республике, по самым оптими-
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стическим прогнозам, не превышает 60-70 особей. Количество снежных барсов
неуклонно сокращается [6; 20; 21].

Основные лимитирующие факторы. Сокращение численности, а в неко-
торых местах и полное исчезновение ирбиса, связано, прежде всего, с браконьер-
ством, которое стимулируется высокой рыночной ценой и спросом на шкуры снеж-
ного барса. Особенно развито браконьерство с применением отлова барса петля-
ми в наиболее многочисленной аргутской группировке. В 2003-2004 гг. в селе Кош-
Агач продано 12 шкур ирбисов, добытых в долине Аргута [20-21]. Имеются лими-
тирующие факторы и естественного характера, к примеру, низкие темпы размно-
жения, слабая жизнеспособность приплода и поздняя половозрелость. Отрицатель-
ную роль играет также разорванность ареала. Глубокие снега в значительной час-
ти территории препятствуют расширению ареала. Именно по этой причине ирбиса
нет на западной части Катунского хребта. Необычно глубокоснежные зимы уве-
личивают смертность молодняка. Влияют на численность барса и конфликты с
интересами скотоводов из-за его нападения на домашнюю скотину при низкой чис-
ленности диких животных [11].

Особенности биологии. Ирбис 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 на-
висшими плитами. Снежный барс плохо приспособлен к передвижению по глубоко-
му снегу. На людей не нападает, хотя не пуглив. При появлении человека скрыться
не спешит, обычно затаивается. Гон в январе – марте, беременность длится 93-
110 дней, детёныши появляются в мае – июне, число котят в выводках от 1 до 5,
обычно 2-3, выводок не распадается в течение всей последующей зимы. Молодые
в размножении участвуют с 3-4 летнего возраста. Периодичность деторождения
около 2 лет [4; 10; 19]. Основные жертвы барса – сибирские горные козлы, сурки,
зайцы, суслики, мышевидные грызуны, улары [4; 18; 19], в заповеднике – северные
олени [9]. В прошлом, вероятно, большую долю составляли архары [5], которые и
теперь, несмотря на их редкость, привлекают внимание барсов [7]. Известны слу-
чаи добычи лесных животных – маралов [7], косуль [4], кабарги [5], иногда напа-
дают на домашних животных [8].

Разведение. В настоящее время снежного барса разводят во многих зоопар-
ках 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 заповеднике, в Шавлинском заказнике местного значе-
ния, ограничен доступ посторонних людей и на плоскогорье Укок.

Класс  Млекопитающие
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Необходимые меры охраны. Поддержание высокой численности диких ко-
пытных – важнейшая задача, без решения которой сохранение ирбиса невозмож-
но. Одним из необходимых условий этого является высокий уровень организации
охотничьего хозяйства и контроль за соблюдением охотничьего законодательства.
Крайне желательно повысить статус охраняемых территорий в местах обитания
барса до статуса заповедников или, хотя бы, заказников федерального значения,
ужесточить ответственность за незаконную добычу, продажу и приобретение шкур
барса. Необходимо также усилить разъяснительную работу среди местного насе-
ления, особенно в местах, где ирбис ещё сохранился. Заслуживает внимания изу-
чение возможности разведения ирбиса на Алтае в неволе, используя положитель-
ный опыт Новосибирского зоопарка, с последующим выпуском его в места былого
обитания.

Источники информации: 1. Смирнов и др., 1992; 2. Стратегия, 2002; 3. Мед-
ведев, 2000; 4. Гептнер, Слудский, 1972; 5. Малков, Сочина, 19995; 6. Собанский,
1992; 7. Сопин, 1977; 8. Гейц, Макаров, 1977; 9. Шилов, Баскаков, 1977; 10. Малков
Н., Малков В., 1982; 11. Анчифоров, 2006; 12. Долговых, 2006; 13. Малков Ю., 2006;
14. Анчифоров, 1995; 15. Никитин, 1995; 16. Часовских, Сочина, 1996; 17. Банников,
Успенский, 1973; 18. Собанский, 1988; 19. Соколов, 1979; 20. Отчет рабочей груп-
пы, 2004; 21. Отчет по праграмме WWF, 2004.

Составители: С. Н. Часовских, М. Ю. Пальцын.

16. Манул – Felis manul  Pallas, 1776
Отряд Хищные – Сarnivora
Семейство Кошачьи – Felidae

Политипический вид. На Алтае обитает номинативный подвид Felis manul
manul. Манул – самый мелкий из трех видов семейства на Алтае. Является пуш-
ным зверьком, однако мех его особой ценности не имеет. Шкурок его всегда заго-
тавливалось немного, поэтому практическое значение манула ничтожно. В то же
время, эта высокоспециализированная и редкая кошка представляет большой на-
учный интерес. Кроме Алтая, встречается в Тыве, в Западном и Восточном За-
байкалье. За пределами России этот хищник встречается в Средней Азии, Казах-
стане, Закавказье, Монголии, Афганистане, Тибете и Западном Китае [1].

Статус EN. 2 категория – редкий, сокращающийся в численности вид, зане-
сенный в Красную книгу Российской Федерации.

Краткое описание внешнего вида. Общий облик своеобразен. Размеры
небольшие – с домашнюю кошку. Длина тела – 52-65 см, хвоста – 21-25 см.
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В связи с большой длиной и пышностью меха, особенно зимой, манул выглядит
довольно тяжелым и массивным. Ноги относительно толсты и кажутся коротки-
ми, а весь склад – приземистым. Хвост покрыт густым высоким мехом и имеет
равномерную толщину по всей длине. Голова относительно небольшая. Морда ко-
роткая, притупленная, глаза большие, посажены довольно близко и направлены впе-
ред. Низко посаженные уши широкие, на концах закругленные. Есть небольшие
баки, по которым от носа идут по две расширяющихся темных полосы. Мех шел-
ковистый, мягкий, по цвету представляет собой сложную комбинацию светло-се-
рого и палево-охристого, в результате чего общая окраска туловища более серая
по спине и охристая по бокам. Иногда за лопатками, чаще в задней половине туло-
вища, поперек спины с переходом на бока тянутся 6-7 узких нечетких поперечных
полосок темно-бурого цвета разной интенсивности. Две осмотренных шкуры из
зоологического музея Горно-Алтайского университета на основной части тулови-
ща полос не имели, и лишь у основания хвоста было по две коротких нечетких
поперечных полоски. На хвосте от 7 до 9 темных поперечных колец. Их ширина,
четкость и интенсивность окраски усиливаются к вершине хвоста, кончик которо-
го на протяжении около 5 см сплошь черный. У молодых зверей в первом зимнем
наряде по спине идут редкие темно-бурые пятна. На буровато-сером лбу черные
пятна. Темно-серый цвет на затылке переходит в светло-серый цвет на шее. Осно-
вания волос на спине и боках рыже-палевого цвета. На спине каждый волос у его
вершины тёмный, а самые кончики их вершин – светлые, что дает серебристость
окраски или вуаль. От спины к брюху предвершинный темный цвет исчезает, а
светлые вершины удлиняются. Белый цвет на подбородке плавно переходит в бе-

Класс  Млекопитающие
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лесо-серый на груди и чреве. На чреве слабозаметные темные пятна. На предпле-
чьях и голенях нечеткие поперечные темные полосы не доходят до заднего края
ног (описание сделано по экспонатам зоомузея ГАГУ) [2].

Распространение. В Республике Алтай населяет крайний юго-восток регио-
на. Наиболее многочислен по северным отрогам Сайлюгемского хребта и на плос-
когорье Укок, встречается также по южным окраинам Курайского хребта, однаж-
ды зимой 1999 г. был обнаружен в селе Курай [3], встречается вблизи поселка
Ташанта, в бассейне р. Уландрык [4] и по верховьям рр. Ирбисту и Елангаш, по
Джазатору и Аргуту, в районе нижнего течения рр. Чаган-Узун и Тархаты (окрест-
ности Чуйской степи), по верхней Чуе, Чаган-Бургазы и Кураю [1; 5-8].

Места обитания и образ жизни. Обычно встречается у подножия хребтов
и на нижней части их склонов, где предпочитает нагорные степи, каменистые рос-
сыпи – курумники, русла временных водотоков с выходом скал и разрушающихся
останцев, другие участки горного рельефа. В горы поднимается до 3 тыс. м над
уровнем моря.

Численность и тенденция к ее изменению. Учеты никогда не проводи-
лись, численность в настоящее время не известна, но, безусловно, это малочис-
ленный вид, запасы которого сокращаются. По экспертной оценке численность в
местах обитания не превышает 0,05 особей на 1 квадратный км [9]. В 1989 и 1991 гг.
ЦНИЛ Главохоты РСФСР было проведено анкетирование. По данным экспертов
численность в республике (тогда еще в Горно-Алтайской автономной области) оце-
нивалась в 200 – 300 особей [10]. По сообщениям охотников на 20 км маршрута в
типичных для манула угодьях встречается один след [11]. До начала 60-х годов
двадцатого века шкурки манула довольно регулярно поступали в заготовки. В 30-е
годы принимали в среднем по 50 шт. в год. За годы войны численность манула
возросла. В 1947-1950 гг. заготавливали в среднем за год по 70 шкурок этого вида.
Практически все шкурки манула поступали из Кош-Агачского района. В дальней-
шем заготовки постепенно снижались. К концу 60-х годов шкурки манула переста-
ли поступать в заготовки, и в то же время охота на него была запрещена [12].

Основные лимитирующие факторы. Сокращение ареала и уменьшение
численности манула вызваны, прежде всего, антропогенными факторами – освое-
нием под пастбища угодий, заселенных этой кошкой, а также незаконной охотой.
Только за 1995 год установлено 9 случаев добычи манула [3]. Много зверьков,
особенно молодых, уничтожают собаки – постоянные спутники пастухов и чаба-
нов. Одним из существенных абиотических лимитирующих факторов является глу-
бокоснежье, которого манул не переносит, а также гололедицы. Изменения чис-
ленности манула могут происходить и в связи с колебаниями запасов основной его
добычи – грызунов и пищух. Враги и болезни не изучены [1; 2].
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Особенности биологии. Поселяется манул в старых норах сурков, барсу-
ков, иногда устраивает убежища в каменных россыпях, в небольших пещерах. Кор-
мится преимущественно даурской и монгольской пищухами, сусликами, плоскоче-
репными полевками, птицами, изредка ловит зайцев–толаев, сурчат. Активен глав-
ным образом в сумерки, обладает замечательной способностью затаиваться. Бе-
ременность длится, по-видимому, около 60 дней. Котята в количестве 3 – 4-х, иног-
да до 6, появляются с конца марта до мая [2].

Разведение. Манула успешно разводят в некоторых зоопарках, в том числе в
Московском и Новосибирском. На 1 января 1988 г. в 13 коллекциях зоопарков мира
содержалось 35 манулов.

Принятые меры охраны. Охота повсеместно запрещена. Для охраны ма-
нула и других видов был создан Кош-Агачский заказник местного значения, ныне
закончивший свою деятельность. Ограничен доступ людей на плоскогорье Укок.

Необходимые меры охраны. Существующие меры охраны недостаточны,
они должны быть усилены. Преобразование Кош-Агачского заказника местного
значения в федеральный позволило бы улучшить охрану и изучение манула, а так-
же других «краснокнижных» видов. Крайне желательно глубже изучить экологию
манула с целью разработки мер радикальной охраны вида. Целесообразно выде-
ление наиболее типичных, заселенных манулом участков для организации там ох-
раняемых территорий. Необходимо также усиление разъяснительной работы сре-
ди местных жителей.

Источники информации: 1. Гептнер, Слудский, 1972; 2. Н.П. Малков, лич-
ные материалы; 3. Долговых, 2006; 4. Малков В., личное сообщение; 5. Бондарев,
1988;  6. Ирисов и др., 1973; 7. Сотникова, Кревер, 1989; 8. Собанский, 1990;
9. Малков Ю., 2006; 10. Федосенко, анк.ЦНИЛ, 1991; 11. Н.П. Шонхоров, личное
сообщение, 2004; 12. Собанский, 1981.

Составитель: В.А. Часовских.

17. Северный олень – Rangifer tarandus  (Linnaeus 1758)
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Семейство Оленьи – Cervidae

Политипический вид. На Алтае обитает подвид Rangifer tarandus valentinae
Flerov, 1933 – cибирский лесной олень. Алтайское название – ак-киик. Ареал се-
верного оленя в конце XIX – начале XX столетий занимал огромную территорию,
от Байкала до Алтая включительно. В настоящее время встречается в междуре-
чье Оби и Енисея. В верховьях этих рек южная граница ареала северного оленя
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образует западный выступ. Крайняя западная оконечность этого выступа захва-
тывает северо-восточные окраины Алтайских гор и южные отроги Абаканского
хребта и Салаирского горного кряжа. Численность оленей незначительна и в пос-
ледние десятилетия устойчиво сокращается [1-4].

Статус EN. 2 категория – редкий, сокращающий численность подвид.
Краткое описание внешнего вида. Обитающие на Алтае северные оле-

ни – 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. Копы-
та 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 соответ-
ственно 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 боль-
шое коричневато-буроватое пятно, спускающееся до середины боков. Шея, пере-
дняя 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 до-
вольно больших размеров, массивные, на них бывает до нескольких десятков от-
ростков [2]. Примерно треть самок рогов не имеет [1].
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Распространение. Северный олень встречается только в крайнем северо-
восточном и, частично, в восточном углу республики. В недавнем прошлом ареал
вида был сплошным и в южном направлении простирался до верховий р. Чулыш-
ман [1; 4-8]. Ныне он представлен тремя обособленными очагами обитания. На
юге олени ныне встречаются по верховьям правых притоков Чулышмана не далее
средней части бассейна этой реки [2; 9]. Шесть оленей (три самки и три сеголет-
ка) встречены 12 января 1997 г. в лиственнично-кедровом редколесье недалеко от
берега оз. Итыкуль. Пара взрослых самцов встречена 2 сентября 1999 г. в верхо-
вьях р. Тайсын (левый приток Чульчи) [10]. В начале 70-х годов прошлого столе-
тия на территории, расположенной западнее Телецкого озера (Северо-Восточный
Алтай), индекс стадности у северного оленя составлял 3–6 особей [4]. Наиболее
крупная по запасам животных группировка населяет правобережье р. Лебедь (пра-
вый приток Бии), преимущественно по хребту Бийская грива. Следующая группи-
ровка обитает в северной части Абаканского хребта, причем большинство живот-
ных держится по восточным склонам хребта, то есть на территории Хакасии, и
только изредка они переходят на западные склоны. Еще несколько южнее, в верхо-
вьях рек Чульчи и Шавлы (правые притоки Чулышмана), находятся местообита-
ния третьей группировки [2; 3].

Места обитания. Характерной чертой мест обитания северных оленей на
Алтае является их разнообразие. Звери охотно держатся в низкогорной увлажнен-
ной черневой тайге на Бийской гриве и в ее окрестностях, встречаются в средне-
горной темнохвойной, с преобладанием кедра, тайге, в субальпийском и альпийс-
ком поясах гор по Абаканскому и Шапшальскому хребтам. Кроме того, известны
дальние заходы северных оленей в обжитые, освоенные человеком, сельхозугодья
в среднем течении р. Бии, где в зимние месяцы олени могут обитать достаточно
долго.

Численность и тенденция к ее изменению. В конце 80-х гг. ХХ в. На
территории Республики Алтай обитали 350-370 северных оленей [2]. По наблю-
дениям в Алтайском заповеднике, как ареал, так и численность оленей еще в
40-50-е гг. прошлого столетия были заметно больше [6-8]. Особенно сильно со-
кратились область распространения и запасы на юге, в бассейне р. Чулышман.
В северной части ареала положение лучше. Однако и здесь во второй половине
ХХ в. олени испытывали значительную антропогенную нагрузку. Активно выру-
бались леса, создавались и действовали в бассейне р. Лебедь золотодобываю-
щие предприятия, работали геологические экспедиции. Зимой практически всю-
ду в местообитаниях оленей находились и находятся ныне охотники-промысло-
вики. Оленей не только вытесняли из угодий, но и отстреливали не очень-то пуг-
ливых зверей при любом удобном случае. Численность зверей продолжает со-
кращаться.

Класс  Млекопитающие
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Обилие северного оленя зависит от ряда причин. Даже фрагментарные учеты,
проведенные в Восточном Алтае, показывают зависимость обилия от высоты над
уровнем моря. Так на высоте 1400 м и выше на среднегорных тундрах и в верхнем
редколесье обилие северного оленя составляло 0,0035 особей/км2, в черневой тай-
ге на водоразделах на высоте 1100 м и выше – 0,003, на горно-долинных травянис-
тых болотах с кустарниками на высоте более 900 м – 0,003, в горно-долинных
лесах выше 900 м – 0,003, а в аналогичных лесах на высоте 250-900 м – только
0,002 особей/км2. На гарях и вырубках черневой тайги выше 900 м над уровнем
моря обилие оленя 0,001, а на аналогичных местах на высоте 250-900 м олени не
обнаружены. Обилие зависит и от антропогенного воздействия. Так на таежных
участках вблизи дорог и поселений даже на высоте более 900 м обилие северного
оленя не превышало 0,001 особей/км2 [4].

Основные лимитирующие факторы. Главная причина сокращения числен-
ности северных оленей на Алтае – браконьерство. Вытеснение оленей из коренных
местообитаний производственной деятельностью человека, лесоразработками и
промышленной добычей золота, также ведет к сокращению ареала и запасов вида.
Хищники и прочие биотические причины смертности оказывают незначительное
влияние на численность этих животных, хотя тоже сдерживают рост численности
северного оленя, особенно росомаха. При вскрытии желудков росомахи 70-80% их
содержимого приходилось на останки северного оленя [4].

Особенности биологии. Можно выделить три наиболее существенных из
особенностей биологии северных оленей на Алтае. Во-первых, они способны оби-
тать в чрезвычайно разнообразных природно-климатических условиях – от суро-
вого безлесного, с глубоко расчлененным рельефом высокогорья до равнинных,
освоенных сельскохозяйственным производством угодий по юго-восточным окра-
инам Алтайского края. Олени хорошо чувствуют себя как в совершенно безлес-
ных угодьях, так и в 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 – до 2,5-3,0 м и более [9]. В
этих местах из семейства оленьих, кроме северных, обитают лоси, но и они в боль-
шинстве уходят на зиму далеко на запад [2]. При этом северные олени утилизиру-
ют 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 использо-
вана при селекционной работе в домашнем оленеводстве.

Разведение. Разведением северных оленей в Республике Алтай не зани-
мались и не занимаются. На юге Иркутской области местное коренное населе-
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ние, тофалары, издавна используют северных оленей в качестве домашних жи-
вотных. 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 алтай-
ской форма.

Принятые меры охраны. Охота на северного оленя давно запрещена Пра-
вилами охоты. В Алтайском заповеднике небольшая часть популяции оленей ох-
раняется, хотя организацию охраны признать удовлетворительной нельзя в силу
ряда общеизвестных причин: большая труднодоступная территория, нехватка и
отсутствие надежных средств транспорта, малочисленность сотрудников охран-
ной службы.

Необходимые меры охраны. Ужесточение мер наказания за добычу се-
верных оленей. Улучшение охраны в Алтайском и Хакасском заповедниках. В со-
став последнего недавно включены угодья верховьев р. Большой Абакан, примы-
кающие к территории Алтайского заповедника, однако, надлежащая охрана этого
участка еще не налажена. 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. Фи-
лус, 1986; 4. Анчифоров, 2006; 5. Шапошников; 6. Дмитриев, 1938; 7. Колосов, 1939;
8. Юргенсон, 1938; 9. Собанский, 1976; 10. Митрофанов, 2006.

Составитель: Г. Г. Собанский.

18. Дзерен – Gazella (Procapra) gutturosa  (Pallas, 1777)
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Полорогие – Bovidae

Монотипический вид. Алтайское название – ерень, дзерень, монгольское – зээр.
В прошлом дзерены постоянно обитали или периодически проникали на юг Сибири
в Забайкалье, Тыву и на Алтай из Монголии и Китая, где находятся основные их
местообитания. В середине ХХ в. Масштабы миграций на территорию России
существенно сократились, а в 70-80 гг. практически полностью прекратились
[3; 4]. Катастрофически сократились площади ареалов и численность дзерена так-
же и в коренных местах обитания [5-7].

Статус CR. 1 категория – исчезающий или уже исчезнувший на территории
республики вид. На юго-востоке республики когда-то была северо-западная окра-
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ина его ареала. В настоящее время очень редкие заходы возможны лишь с терри-
тории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Краткое описание внешнего вида. Дзерен – небольшая, легкая и стройная
антилопа. Высота самцов в холке 80-85 см, самок – 70-75, масса соответственно
максимально до 40 и 30 кг. Ноги тонкие, сухие, сильные. У самцов сильно развита
гортань, выступающая снизу шеи в виде зоба; есть небольшие рога. Длина их до
25-28 см; в средней части они слегка изогнуты назад, вверху – внутрь. В нижней
половине рогов имеются утолщения-валики, числом до 12-15, верхняя часть глад-
кая. Внизу рога светло-серые, вверху желтоватые. Окрас животных однотонный
песчано-желтый, только живот почти белый. Хвост до 10 см длиной, вокруг него
светлое пятно. Длина зимнего меха 30-50 мм, он светлее и длиннее летнего, в нем
преобладает светло-серый цвет.

Распространение. В начале прошлого столетия дзерены постоянно обитали
на юго-востоке региона, в Чуйской степи и ее окрестностях. На север они проника-
ли в отроги Курайского хребта, на запад – до предгорий Северо- и Южно-Чуйско-
го. На северо-западе встречались также и в Курайской степи. Держались на плос-
когорье Укок, куда заходили, по-видимому, из Китая [4]. По мере роста народона-
селения на юге региона антропогенное воздействие на животных усиливалось, чис-
ленность дзерена и его ареал в регионе быстро сокращались. В 80-е годы прошло-
го века зафиксированы 3 встречи дзеренов в Кош-Агачском районе республики,
ставшие, по-видимому, последними.

Места обитания. Дзерены – типичные обитатели сухих степей и полупус-
тынь, предпочитающие мягкий рельеф местности. На Алтае они держались на
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безлесных участках горных степей – Чуйской, Курайской, а также в открытых
слабо расчлененных предгорьях хребтов Сайлюгем, Курайский, Чихачева и др. Во
время отела самки могут несколько недель находиться в мелкосопочнике, в зарос-
лях низкорослых кустарников или высокостебельных грубых злаков.

Численность и тенденция к ее изменению. Еще 80-90 лет назад числен-
ность дзеренов на юге Горного Алтая исчислялась несколькими тысячами, при-
чем многие сотни животных обитали в тех местах постоянно [8-11]. В дальней-
шем в регион из соседних стран мигрировало все меньше и меньше животных,
сокращалась и оседлая группировка. Главной причиной этого процесса было ант-
ропогенное воздействие. Примерно до 30-х гг. ХХ века, в связи с малочисленнос-
тью местного, к тому же плохо вооруженного населения, люди не могли сколько-
нибудь существенно повлиять на численность осторожных быстроногих антилоп.
До начала 40-х гг. большинство охотников в Монголии и на Алтае пользовались
примитивными ружьями кустарного изготовления, заряжавшимися с дульной час-
ти («курла», «мультук»). После появления в регионе автомобилей и мототехники, а
также более современного оружия, масштабы истребления животных резко воз-
росли. На Алтае это было связано, прежде всего, с окончанием строительства
Чуйского тракта. Используя для преследования животных технику, особенно ус-
пешно по ночам, с фарами, люди стали быстро опустошать их стада. Звери гибли
от пуль и под колесами машин, но еще больше страдали от постоянного беспокой-
ства и преследования. Загнанные самки не давали потомства, возрастала общая
смертность. В годы войны 1941-1945 гг. и позже в Кош-Агачском районе дзеренов
отстреливали специально созданные бригады охотников – для снабжения мясом
пограничников, сотрудников таможни и др. [4; 8; 10; 11]. Позднее на животных
стало оказывать отрицательное воздействие и развивающееся животноводство.
Поголовье скота быстро увеличивалось, стада домашних животных вытесняли
дзеренов из привычных местообитаний в малокормные, многоснежные, с пересе-
ченным рельефом урочища. В таких угодьях заметно возрастала гибель дзеренов
от хищников и экстремальных погодных условий (джут, многоснежье). Снежный
покров даже в 20 см – серьезное препятствие для небольших животных, как при
передвижении, так и при добывании корма.

Основные лимитирующие факторы. Браконьерство во всех его видах, в
том числе моторизованное, вытеснение дзеренов из привычных исконных место-
обитаний поголовьем домашних животных, воздействие хищников, прежде всего
волков, и неблагоприятные погодные условия (многоснежье, джуты).

Особенности биологии. Дзерены отличаются высокой подвижностью.
Даже летом, при обилии корма стадо осваивает территорию площадью до не-
скольких сотен квадратных километров. Зимой они ведут еще более подвижный
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образ жизни и на одном месте не задерживаются более 1-2 дней, а за сутки
перемещаются за несколько десятков километров. Во время сезонных миграций
суточные переходы достигают 200-300 км [1]. Благодаря такой подвижности
дзерены, как правило, всегда обеспечены кормами, за исключением случаев, когда
погодные условия неблагоприятны. Второй существенной особенностью биоло-
гии можно считать свойственное дзеренам стремление образовывать большие
стада. Летом, а также во время миграций (к сожалению, теперь уже в прошлом)
в одном стаде могло быть несколько десятков, а иногда и сотен тысяч особей
[1; 4]. В конце ХХ века, когда на востоке Монголии дзеренов было еще довольно
много, отмечались скопления из десятков тысяч этих животных, но за предела-
ми Алтая [6; 7].

Разведение. Разведением дзеренов в Республике Алтай, насколько нам из-
вестно, в последние десятилетия никто не занимался, не занимается и в настоя-
щее время. Между тем первым шагом при восстановлении вида в регионе долж-
но стать их разведение в неволе [4]. Пока еще имеется возможность приобрести
этих животных в Монголии. Дзерены легко приручаются, хорошо чувствуют себя
в неволе, успешно размножаются. В Монголии известно немало случаев содер-
жания их вместе с домашними животными. Хорошим мероприятием при осуще-
ствлении этой задачи могло бы стать создание небольшого вольерного хозяй-
ства в северо-восточных предгорьях Сайлюгема. Необходимо будет также за-
поведать в этих целях небольшой участок – 10-20 тыс. га, одной из горных сте-
пей Алтая [3].

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Российской Феде-
рации. В Кош-Агачском районе существовал, но чисто формально, без пользы
для дзеренов, большой заказник. Непосредственной охраной вида никто не зани-
мался.

Необходимые меры охраны. Разведение дзеренов в неволе с последую-
щим выпуском в угодья. Создание на юге региона в одной из горных степей реаль-
но охраняемой территории (самостоятельный заповедник или филиал Алтайского,
возможно, Катунского). Издание плакатов, листовок на тему охраны вида, исполь-
зование в этих же целях местные СМИ. Активизация работы органов охотнадзора
и прочих природоохранных служб Республики Алтай.

Источники информации: 1. Гептнер и др., 1961; 2. Соколов, 1979; 3. Собан-
ский, 1986; 4. 1992; 5. Соколов, 1982; 6. Лущекина и др., 1983; 7. Лущекина и др.,
1986; 8. Булавин, 1934; 9. Колосов, 1939; 10. Ешелкин, 1973.

Составитель: Г. Г. Собанский.
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19. Алтайский горный баран или аргали,
а также алтайский архар – 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 масси-
вами в Восточном Казахстане, Горном Алтае, Тыве и Западной Монголии. Отно-
сительно недавно (в XIX – начале XX века) этот подвид был распространен гораз-
до шире, в том числе и на юге Сибири, однако, интенсивный охотничий промысел и
вытеснение стадами скота привело к сокращению ареала и численности аргали
повсеместно [1]. Вероятно, определенную лепту в этот процесс внесли такие не-
благоприятные природные факторы как многоснежные зимы [2; 3]. Кроме того,
сокращение области распространения аргали иногда связывают и с изменениями
природной среды, обусловленными глобальными изменениями климата [4].

Статус CR. 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. И 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. Окрас-
ка густого плотного волосяного покрова зимой варьирует от коричнево-бурой до
светло-серо-рыжеватой. Брюхо и задняя часть туловища вокруг короткого хвоста
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светлее – беловато-желтые или почти белые. Старые самцы обычно темнее са-
мок и молодых. Летом звери окрашены в более яркий коричневато-рыжеватый
цвет.

Распространение. В настоящее время в пределах территории Республики
Алтай можно выделить следующие 3 очага обитания аргали:

1. Северный макросклон хр. Табын-Богдо-Ола и Южные окраины плоскогорья
Укок.

2. Хребет Сайлюгем.
3. Хребет Чихачева с массивом Талдуаир и юго-восточной частью Чулыш-

манского нагорья. Группировки аргали, обитающие в этих очагах на краю совре-
менного ареала подвида, пространственно тесно связаны с группировками на тер-
риториях соседних государств (Монголия, Китай, Казахстан) и не изолированы от
них генетически [6-16].

Места обитания. Основными местообитаниями архаров в регионе являют-
ся горные степи у подножия хребтов и открытые пространства на склонах на вы-
сотах 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 – берез-
ки круглолистной, ивы. Ныне кустарники почти полностью съедены скотом и встре-
чаются только изредка небольшими участками. Травянистая растительность в
местах обитания архаров представлена мелкотравными злаковыми, злаково-бобо-
выми, злаково-кобрезиевыми ассоциациями. Травостой в значительной мере страв-
лен 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% [9].
Защитными местами для аргали служат каменные осыпи, крутые склоны, снежни-
ки. 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 пе-
ревыпаса домашних животных состояние стаций аргали в целом можно оценить
как крайне неблагоприятное [6; 9; 11; 15; 16].

Численность и тенденция к ее изменению. В XVIII веке горные бараны
отмечались на пограничном с Казахстаном Тигирецком хребте и на соседних гор-
ных массивах [17]. В начале XIX века их отмечали в горах близ р. Аргут и на
Чулышманском плато [18]. В конце XIX – начале ХХ вв. архаров отмечали на
Сайлюгеме [19]. 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 детены-
шами на территории Республики Алтай не превышала 310-320 особей [5-7; 9; 13;
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14]. Сокращение численности и ареала аргали продолжается и в настоящее время
[20-25]. Количество аргали, обитающих на территории России, сократилось с 1000
голов в начале 70-х [1] до 600-650 в настоящее время [16; 23]. Общая численность
алтайского горного барана в настоящее время на всем ареале не превышает 4500-
5000 особей [23]. Характеристика численности аргали в трех очагах на территории
Республики Алтай приводится, в основном, по материалам 2003-2004 гг. [16].

На склонах хребта Табын-Богдо-Ола в 1980 г. нерегулярно встречали 10-20
архаров [23]. В сентябре 1999 г. на стыке хребтов Табын-Богдо-Ола и Сайлюгем
наблюдали 3 группы аргали общим числом 22 особи [26]. 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, несмотря на
хорошее состояние горных пастбищ (скота здесь нет совсем), архары редки и дер-
жатся нерегулярно, видимо, лишь в летний период. О редкости и нерегулярности
пребывания архаров в этих местах говорит и тот факт, что за время работы на
Табын-Богдо-Ола не было найдено ни одного черепа аргали. По словам офицеров
заставы Ак-Алаха они тоже архаров в этих местах ни разу не видели [16].

На хребте Сайлюгем в пределах территории Республики Алтай в ноябре-де-
кабре 2003 г. было учтено 120-130 архаров. Из них 100-108 держались в верховьях
рр. Чаган-Бургазы, Бол. Шибэты и Уландрык на площади около 430 км2. Визуально
и по следам в этот период было отмечено (с учетом возможных повторных встреч)
27 групп аргали. Средний размер группы аргали на хр. Сайлюгем в ноябре-декабре
составил 8,4 особи. Размер групп варьировал от 1 до 51 особи. Все встреченные
зимой группы аргали можно разбить 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 группы архаров относились
к смешанному типу, их состав постоянно изменялся. В мае-июне 2004 г. на север-
ном склоне хр. Сайлюгем в пределах России были отмечены 402 архара. Летом
стадность аргали на Сайлюгеме по сравнению с зимой заметно меняется, как и
распределение животных. Так в мае-июне 2004 г. на Сайлюгеме, с учетом повтор-
ных встреч, отмечена 41 группа архаров, а их стадность составила 16,1 особи.
Коэффициент стадности был максимальным (до 20,0) в средней части хребта (вер-
ховья рр. Саржематы, Баян-Чаган и Карасу). В июле 2004 г. 39 архаров были от-
мечены непосредственно на границе между Россией и Монголией. В летний пери-
од картина распределения аргали на хр. Сайлюгем заметно меняется, так как боль-
шая часть животных этой группировки перекочевывает из Монголии на террито-
рию России [16; 23]. Так, в мае-июне 2004 г. в верховьях р. Чаган-Бургазы и Ка-
лантегир было учтено 335-340 архаров. Еще 20 горных баранов было встречено в
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верховьях Уландрыка, откуда, по словам местных жителей в середине лета они
уходят в верховья р. Чаган-Бургазы. Таким образом, в летнее время до 355-360
особей аргали концентрируются в средней части Сайлюгема на северном макро-
склоне (территория России) на площади около 300 км2. Со стороны Монголии в
этой же части хребта в верховьях рр. Шара-Булак, Шара-Ямаат и Хар-Ямаат у
самой границы с Россией летом держится около 100 горных баранов. Общая пло-
щадь этого крупнейшего очага летней концентрации архаров на Сайлюгеме (тер-
ритория России и Монголии) составляет порядка 490-500 км2, где держится до
450-460 животных. Кроме этой территории, небольшие скопления аргали в летний
период отмечены в верховьях рр. Курук, Узноик и Тархата (30-35 особей) и в вер-
ховьях рр. Калгуты и Аргамжда (до 20-30 животных). Порядка 250-350 архаров
сайлюгемской группировки совершает регулярные сезонные перекочевки между
территорией России и Монголии: весной животные переходят на территорию Рос-
сии, а осенью возвращаются в Монголию [16; 23]. Биологическая структура транс-
граничной 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 сеголет-
ков. При этом на российской территории Сайлюгема – на 32% из самцов, на 43% из
самок и годовиков, на 25% из сеголетков [16]. В конце зимы 1999 г. самцы состав-
ляли 27,7%, самки – 56,7%, сеголетки – 15,6% [23]. В мае-июне 2004 г. на россий-
ской 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% [16].

На Чулышманском нагорье, в российской части хр. Чихачева и на массиве
Талдуаир в июне-июле 2003 г. было зарегистрировано всего (с учетом повторных
встреч) 11 групп аргали общим числом 178-184 животных. Эти группы можно раз-
делить на три типа: 1) молодые самцы (до 5 лет); 2) взрослые самки и сеголет-
ки; 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 самка-
ми, молодыми животными (до 3-х лет) или сеголетками. Зафиксировать здесь груп-
пы взрослых самцов, обычных в этом районе в другие периоды года, не удалось.
Возможно, летом большая часть самцов держится в труднодоступных горах мон-
гольской части хр. Чихачева. Средний размер группы аргали в июне-июле 2003 г. в
исследуемом районе 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. Чиха-
чева перекочевывает из России в Монголию. Так, в многоснежные, суровые зимы
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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. Прибли-
зительно 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-начале июня) 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 ар-
гали образуют 7-8 небольших скоплений, в которых держится от 10 до 50-55 осо-
бей, приуроченных, в основном, к самым возвышенным частям хребта. В россий-
ской 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 [16]. Такое неравномерное соотношение животных в группировке нельзя
считать действительным, так как во время полевых работ взрослые самцы не
были встречены. В течение нескольких последних лет (1996-2000) для этой груп-
пировки характерно следующее соотношение (по наблюдениям весной до отела и
осенью): самцы – 36-40%, самки – 42-50%, сеголетки – 14-18%. Обычно доля
самок получается несколько завышенной из-за того, что во время полевых наблю-
дений часто к ним относили всех молодых животных до 3-х лет.

Лимитирующие факторы. Прежде всего это антропогенное воздействие в
разных его формах. Ныне на первое место среди них вышло прямое вытеснение
архаров из их исконных мест обитания стадами домашних животных. Козы и яки
мало уступают горным баранам в способности осваивать пастбища в самых труд-
нодоступных участках гор, окончательно вытесняя архаров на бесплодные верши-
ны хребтов. Необходимо заметить, что в российской части трансграничной зоны
количество скота в 90-х годах снизилось в 2-5 раз и в настоящее время отгонное
животноводство в Республике Алтай оказывает минимальное влияния на состоя-
ние группировок архаров, но оно возрастает на территории Монголии, что отрица-
тельно сказывается на численности трансграничных группировок аргали. Основ-
ной причиной сезонных перемещений архаров из России в Монголию и обратно
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является их вытеснение с горных пастбищ стадами скота [23]. На втором месте
по отрицательному воздействию на трансграничные группировки аргали находит-
ся браконьерство. Архаров отстреливают как на северном, российском, макро-
склоне Сайлюгема, так и на южном, в Монголии. Незаконный отстрел аргали все-
гда был обычным делом среди чабанов на хр. Сайлюгем [23]. В 90-х годах рос-
сийские и монгольские пограничники нередко добывали горных баранов, некото-
рые продолжают охотиться на архаров до настоящего времени [23; 27]. Так в сен-
тябре 1996 г. пограничниками было добыто несколько животных на хр. Сайлюгем
[23]. Весной 2001 г. работники Охотуправления задержали офицера Пограничной
Службы, застрелившего на Сайлюгеме молодого архара-самца. В 2002-2003 гг.
были отмечены несколько случаев незаконной добычи аргали работниками Та-
шантинской 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 [28]. 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. Добывают редких
животных и в других местах.

В последние годы появились сведения о браконьерской охоте на аргали в се-
верной и центральной частях хр. Чихачева, в бассейне р. Бугузун, с использовани-
ем вертолета. В зимнее время этот район безлюден и часто недоступен для на-
земного 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 при участии крупных чиновников фе-
дерального уровня [16]. Сыграли также свою отрицательную роль масштабные
геолого-разведочные работы 70-80-х гг. в местообитаниях аргали близ границы с
Монголией и Китаем и работы по демаркации советско-монгольской границы в
1980-81 гг. При этом использовалась мощная техника – тракторы, вездеходы, вер-
толеты, велись взрывные работы [6].

Среди природных факторов, влияющих на численность и размещение аргали в
трансграничной зоне России и Монголии, высота снегового покрова – один из са-
мых значительных. 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 за-
висит от площади бесснежных и малоснежных участков на южных склонах гор и
выдувах. Особенно четко это видно в самом северном очаге обитания аргали – на
Чулышманском нагорье и хребте Чихачева, где глубина снежного покрова велика
и горные бараны скапливаются на немногочисленных участках бесснежных скло-
нов. В этом очаге обитания высокий снеговой покров – важнейшая причина пере-
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кочевок архаров на территорию Монголии в зимний период. На хр. Сайлюгем зи-
мой горные бараны практически полностью отсутствуют в западной части хребта,
в долинах р. Джумалы и Тархаты, где средняя глубина снега 30-40 см. В много-
снежные зимы повышается гибель архаров от волков. Так, на хребте Чихачева в
феврале 2000 г. были обнаружены три трупа архаров, погибших от волков. По све-
дениям чабанов и пограничников в многоснежные зимы аргали нередко становят-
ся жертвами волков и на хр. Сайлюгем. Вероятно, иногда архары становятся жер-
твами снежного барса, который обитает в трансграничной зоне России и Монго-
лии. В малоснежные зимы хищники в трансграничной зоне России и Монголии
значительного влияния на численность аргали не оказывают. По крайней мере, в
малоснежные зимы за период наблюдений с 1996 по 2004 гг. останки животных,
погибших от волков, здесь находили довольно редко. В основном это были взрос-
лые самцы, редко самки [16]. Случаи массовой гибели аргали в многоснежные
зимы в Южной Сибири и Западной Монголии известны в XIX-XX веках [2; 3; 6]. В
результате всех этих процессов идет неуклонное сокращение численности алтайс-
ких горных баранов, угасание и исчезновение отдельных мест – «очагов» их оби-
тания [6; 7; 13; 29].

Особенности биологии. Алтайским архарам свойственны регулярные се-
зонные миграции. Особенно четко они прослеживаются у сайлюгемских группиро-
вок. Весной архары переходят с южного макросклона Сайлюгема на северный, где
в сухой летний период условия для них более комфортны, чем на южном, жестко
инсолируемом. Осенью идут обратно [6; 7; 13; 29]. Помимо природно-климатичес-
ких факторов существенное влияние на сроки миграций оказывают перекочевки
животноводов со стадами скота. Так, чабаны и пастухи Республики Алтай приго-
няют скот на северный макросклон Сайлюгема в октябре. В то же время животно-
воды Монголии угоняют отары с южного макросклона этого хребта вниз, в доли-
ны. Весной все происходит наоборт. Таким образом, приход и уход скотоводов
приводит к посменным освобождениям от скота то южных, то северных макро-
склонов, и приход и уход скотоводов, по существу, определяют сроки миграций
диких баранов. Особенностью биологии аргали является и прекрасная их приспо-
собленность к чрезвычайно суровым климатическим условиям высокогорья на
юге региона. Жестокие зимние морозы, часто сопровождаемые сильными ветра-
ми, при отсутствии сколько-нибудь надежных укрытий выдерживают далеко не
все дикие животные. В Кош-Агачском районе, где обитают аргали, среднегодовая
температура минус 6-70 С. Вместе с тем, как показали попытки разведения арга-
ли в неволе, они плохо себя чувствуют, казалось бы, в более благоприятных кли-
матических условиях. Очевидно, это связано с их низкой толерантностью к неко-
торым факторам среды.
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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 Био-
логического института Сибирского отделения Академии Наук. Эти работы выяви-
ли низкую адаптационную пластичность алтайских архаров и, несмотря на отдель-
ные успехи, в конечном счете окончились гибелью всех архаров, 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; 29].

Принятые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96, Приложе-
ние 1 СИТЕС. Современный ареал алтайского горного барана включает в себя
части территорий четырех государств: Монголии, Казахстана, Китая и России.
Таким образом, сохранение и рациональное управление популяциями этого уни-
кального животного – важнейшая международная природоохранная задача. В час-
тности, в России сохранение аргали малоэффективно без природоохранного взаи-
модействия с Монголией в силу трансграничного характера российских группиро-
вок подвида, существующих на северном краю современного ареала и тесно свя-
занных с территорией Монголии. Вероятно, было бы абсолютно бесперспективно
оценивать состояние группировок горных баранов, разрабатывать стратегию их
сохранения и, наконец, предпринимать какие-либо действия по их охране, прини-
мая во внимание лишь российскую часть ареала. В России охота на архара запре-
щена с 1934 г. С 1953 г. охота на аргали была запрещена и в Монголии, а с 1987 г.
алтайский горный баран был включен в Красною книгу Монголии как редкий вид,
для которого имеется потенциальная опасность истребления [30]. Однако, с 1965 г.
в Монголии была разрешена лицензированная трофейная охота на аргали для ино-
странных охотников как средство пополнения государственного бюджета валю-
той. Небольшая группировка аргали обитает в пределах Алтайского заповедника.
В южной части Кош-Агачского района, включая Сайлюгем, был создан заказник, а
на плоскогорье Укок природный парк с аналогичным названием – Объект Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО. Пограничники России и Монголии контроли-
руют 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 погранич-
ными службами обеих стран достаточно серьезно и в реальности осуществляется
крайне редко. Инспекторы государственных служб, таких как Госохотнадзор и Рос-
природнадзор Республики Алтай организуют рейды для охраны аргали и других
редких видов, однако, из-за отсутствия достаточного финансирования и недостат-
ка профессиональных кадров такие мероприятия не дают желаемого эффекта.
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Таким образом, казалось бы, аргали в достаточной степени защищен законода-
тельно на региональном, федеральном и международном уровнях, но даже в запо-
веднике, а тем более в заказнике и природном парке, должной борьбы с браконь-
ерством нет. Приходится констатировать, что, несмотря на достаточную законо-
дательную базу, достаточную площадь ООПТ и наличие специализированных при-
родоохранных структур, аргали и их местообитания в трансграничной зоне России
и Монголии охраняются крайне слабо и неэффективно. Основные причины такого
положения дел связаны с полным отсутствием ответственности России и Монго-
лии за судьбу этого ценного и редкого вида. С 1998 года сохранение алтайского
горного барана стало одной из ключевых задач Всемирного Фонда Дикой Природы
(WWF) в рамках международного проекта «Долговременное сохранение биораз-
нообразия Алтае-Саянского Экорегиона». В 2003-2004 гг. при поддержке WWF
России и Монголии разработана и внедряется программа по изучению и сохране-
нию группировок аргали в трансграничной зоне России и Монголии. Основные за-
дачи этой программы следующие:

 – оценка современного состояние трансграничных группировок аргали;
 – разработка и запуск в действие единой системы мониторинга трансгранич-

ных группировок аргали и их местообитаний;
 – разработка и осуществление комплекса мероприятий для сохранения жиз-

неспособных группировок горных баранов в приграничных районах России и Мон-
голии.

Для работы по проекту в России и Монголии были созданы две исследова-
тельские группы, использующие одни и те же методические подходы и часто ра-
ботавшие параллельно в одни и те же сроки по обе стороны межгосударственной
границы в местообитаниях горных баранов. Такой подход дал уникальную воз-
можность собрать и обобщить данные о распределении, численности, половозрас-
тном составе, перемещениях горных баранов и факторах, влияющих на состояние
их группировок в трансграничных очагах в целом. Кроме того, в процессе совмес-
тной работы был разработан проект системы международного мониторинга груп-
пировок аргали, внесены конкретные предложения по первоочередным задачам по
сохранению горных баранов в приграничных районах России и Монголии. Резуль-
таты этого проекта можно рассматривать как первый шаг в организации междуна-
родного взаимодействия в защиту аргали и других редких видов Алтае-Саянского
экорегиона [16].

Необходимые меры охраны. Прежде всего необходима организация при-
родоохранного взаимодействия с другими странами в пределах Алтае-Саянского
экорегиона и, в первую очередь, с Монголией. Без такого взаимодействия сохране-
ние аргали в России малоэффективно в силу трансграничного характера группиро-
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вок этого подвида [32; 33]. Одной из форм международного сотрудничества по
защите аргали и их местообитаний в пределах всего ареала должна стать разра-
ботка единой международной стратегии с участием России, Монголии, Китая и
Казахстана. Особое внимание при создании такого документа должно уделяться
приграничным районам этих государств и организации совместных действий по
охране горных баранов и их местообитаний.

Работа ООПТ, существующих в трансграничной зоне, должна быть в первую
очередь направлена на оптимизацию их территорий, а также на обучение и повы-
шение квалификации кадров. Все ООПТ должны быть вовлечены в программу по
мониторингу трансграничных группировок аргали и изучения их сезонных переко-
чевок. Для контроля над эффективностью мероприятий по сохранению аргали в
трансграничной зоне России и Монголии, необходимо запустить в действие меж-
дународную систему мониторинга, позволяющую: 1) – давать объективную оцен-
ку изменению состояния трансграничных группировок аргали и их местообитаний;
2) – выявлять причины этих изменений; 3) – контролировать эффективность прово-
димых мероприятий по сохранению подвида. Организация координационного цент-
ра мониторинга позволит систематически собирать информацию от региональных
пунктов мониторинга, которые целесообразно создавать на базе российских и мон-
гольских ООПТ или других природоохранных организаций, расположенных доста-
точно близко от очагов распространения аргали. Взаимодействие приграничных
ООПТ в России и Монголии будет способствовать не только сохранению редких
видов (таких как аргали, снежный барс, балобан), но и развитию международных
научных программ [16; 33; 34]. Необходима организация взаимодействия суще-
ствующих приграничных ООПТ для охраны аргали и создание новых ООПТ в транс-
граничной зоне [35]. На территории Республики Алтай в первую очередь необхо-
димо создание новой ООПТ федерального уровня с особым режимом охраны в
верховьях рр. Чаган-Бургазы и Уландрык на площади 45–50 тыс. га, что позволит
взять под охрану ядро (80–90 % животных) крупнейшей трансграничной группи-
ровки аргали на хр. Сайлюгем [5; 16]. Весьма перспективно создание в Юго-Вос-
точном Алтае и более крупной ООПТ – природного или национального парка, вклю-
чающего три участка: плоскогорье Укок (в границах природного парка «Зона покоя
Укок»), хр. Сайлюгем (в границах бывшего Кош-Агачского заказника) и хр. Чиха-
чева (западный макросклон хребта от верховьев р. Бугузун до верховьев р. Богу-
ты и границы с Монголией). Общая площадь такого парка составила бы около
600 тыс. га, что достаточно для сохранения основных группировок аргали в Рос-
сии (около 500 особей) и их местообитаний (320 тыс. га). Кроме того, парк взял бы
под охрану целый ряд других редких видов и подвидов животных, которым угрожа-
ет исчезновение или сокращение численности таких видов, как ирбис, манул, сай-
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люгемская популяция бурого медведя, алтайский улар, кеклик, балобан, сапсан,
черный гриф, белоголовый сип, беркут и др. [16; 36]. Необязательно создавать
здесь заповедный режим и полностью запрещать выпас скота. Территория парка
может сезонно использоваться для традиционного отгонного животноводства. До-
статочно ввести ограничения численности домашних животных на пастбищах (на-
пример, не выше современного уровня) и ликвидировать браконьерство. Оптималь-
ные ограничения численности домашнего скота и дифференцированный подход к
регулированию пастбищной нагрузки позволят неограниченно долго использовать
ресурсный потенциал горных пастбищ. Кроме всего прочего, эта территория, где
без особого труда можно наблюдать архаров и других редких животных, будет
иметь хорошие перспективы для развития экологического и научного туризма. Раз-
витие туризма на базе существующих в трансграничной зоне ООПТ будет способ-
ствовать созданию альтернативных источников дохода и рабочих мест для мест-
ных жителей, отвлекая их от экстенсивного скотоводства как основного занятия, а
также и от браконьерства. В свою очередь, получение устойчивого дохода будет
стимулировать общины к охране аргали и сокращению скота в их местообитаниях
[16].

Практически все очаги обитания аргали в приграничных районах России и Мон-
голии находятся в зоне ответственности погранвойск обеих стран, и участие по-
граничников 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 про-
блем, связанных с нелегальной охотой. Полезно организовать рабочие встречи
дирекций Алтайского заповедника, заповедника «Убсунурская котловина», нацио-
нального парка «Сайлюгем» и заповедника «Увс-Нуур» с командованием сосед-
них 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 рай-
онах, в результате работы с пограничниками, можно будет избежать сооружения
протяженных проволочных заграждений, являющихся значительным препятстви-
ем на путях перекочевок аргали.

Все эти задачи могут быть решены в рамках единого комплексного проекта
«Международное сотрудничество для сохранения аргали в трансграничной зоне
России и Монголии», в полной мере соответствующего целям Алтае-Саянской ини-
циативы Глобального Экологического Фонда (GEF) в этих странах.
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Аргали. Самки и молодняк. Фото М.Ю. Пальцына

Шкура снежного барса, конфискованная у браконьера. Фото Рабан Марони
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

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 ПТИЦЫ – AVES
 3. Сухонос – Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA
 4. Красный волк – Cuon alpinus (Pallas, 1811)
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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 популя-

ции.
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)

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

Приложения
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