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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
По материалам правовой системы ГАРАНТ.
Постановление Правительства Республики Алтай от 16 января
2015 г. N 3
«О Красной книге Республики Алтай и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Учредить Красную книгу Республики Алтай.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения Красной книги
Республики Алтай.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 25 января 1996 года
N 10 «О Красной книге Республики Алтай»;
постановление Правительства Республики Алтай от 2 мая 2006 года N 70
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от
25 января 1996 года N 10» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006,
N 32 (38);
постановление Правительства Республики Алтай от 18 июня 2010 года
N 118 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 25 января 1996 года N 10» (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2010, N 66 (72);
пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 15 марта 2013
года N 68 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, N 98
(104).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай
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Р.Р. Пальталлер

Положение
о порядке ведения Красной книги Республики Алтай
(утв. постановлением Правительства Республики Алтай
от 16 января 2015 г. N 3)
I. Общие положения
1. Красная книга Республики Алтай (далее - Красная книга) является
официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии,
распространении и специальных мерах охраны редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных (далее объекты животного мира) и дикорастущих растений и грибов (далее - объекты
растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Республики
Алтай.
2. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу,
подлежат особой охране.
3. Изъятие из естественной природной среды объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу, допускается в
исключительных случаях в целях сохранения объектов животного и
растительного мира (в том числе их воспроизводства в естественных условиях),
осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их
численности, охраны здоровья населения (при эпифитотии, эпизоотии),
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, растений,
для осуществления научно-исследовательских работ, в целях разведения в
искусственных условиях и культивирования, а также эксплуатации,
реконструкции и строительства линейных объектов при отсутствии иных
вариантов их размещения в сроки и способами, не наносящими вред состоянию
их популяций и среде их обитания (произрастания), в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
В целях воспроизводства в естественных условиях объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу, допускается их изъятие из естественной
природной среды и оборот при заготовке в качестве лекарственного сырья с
соблюдением требований, установленных федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай, в том числе с обязательным
последующим проведением компенсационных мероприятий.
4. Ведение Красной книги осуществляют следующие исполнительные
органы государственной власти Республики Алтай (далее - уполномоченные
органы):
а) Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Республики Алтай - в части объектов животного мира;
б) Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай - в части объектов растительного мира.
5. Для решения всех вопросов, связанных с ведением Красной книги,
уполномоченные органы создают, соответственно, Комиссию по охране редких
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и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и
Комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного мира (далее - Комиссия).
6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с ведением Красной
книги, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о
республиканском бюджете Республики Алтай, и иных не запрещенных законом
источников.
7. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
изъятие из естественной природной среды объектов животного мира добыча диких животных, находящихся в условиях естественной свободы,
включая яйца птиц, любым известным способом, как приводящим, так и не
приводящим к гибели животного, уничтожению яйца, в том числе путем
отлова, отстрела, сбора;
изъятие из естественной природной среды объектов растительного
мира - сбор дикорастущих растений и грибов, произрастающих в естественных
условиях, а также их частей для любых целей, любым известным способом, как
приводящим, так и не приводящим к гибели растений и грибов или
прекращению их роста, в том числе путем срезания, срывания, спиливания,
срубания, обдирания, выкапывания;
категории статуса редкости - категории, присваиваемые объектам
животного и объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу, в
зависимости от угрожаемого состояния и принятым в Красной книге
Международного союза охраны природы, одобренной на 51 заседании Совета
Международного союза охраны природы 9 февраля 2000 года;
лимитирующий фактор - фактор, который при определенном наборе
условий окружающей среды ограничивает проявление жизнедеятельности
организмов, фактор, концентрация которого ниже или выше оптимального
показателя (как лимитирующий фактор особенно часто выступают:
температура, свет, течение и давление среды, почва, пожары, микросреда);
оборот объектов животного мира - содержание и разведение дикого
животного в полувольных условиях или в искусственно созданной среде
обитания и (или) его выпуск в естественную природную среду;
оборот объектов растительного мира - высадка в естественную
природную среду растений и грибов независимо от того, где они ранее
произрастали или были выращены;
систематическое положение - классификации объектов животного и
растительного мира и практическое приложение этих принципов к построению
системы. Под классификацией здесь понимается описание и размещение в
системе всех существующих и вымерших организмов. Современные
классификации построены по иерархическому принципу. Различные уровни
иерархии (ранги) имеют собственные названия (от высших к низшим): царство,
тип или отдел, класс, отряд или порядок, семейство, род и, собственно, вид.
Виды состоят уже из отдельных особей;
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специальные меры охраны объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу - меры, решение о применении которых
принимается Комиссией, и принятие которых направлено на охрану,
восстановление и использование этих видов объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу (установление особого
режима охраны этих видов и мест их обитания (произрастания); создание особо
охраняемых природных территорий; организация научных исследований,
направленных на выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов; воспитание граждан в духе бережного,
заботливого отношения к объектам животного и растительного мира;
пропаганда среди населения средствами массовой информации мероприятий по
сохранению и восстановлению видов животных, растений и грибов, занесенных
в Красную книгу; установление ответственности за нарушения норм и правил,
касающихся вопросов охраны, восстановления и использования редких видов
животных и растений).
II. Основные мероприятия по ведению Красной книги
8. Ведение Красной книги включает:
а) сбор, хранение, обработку и анализ данных о распространении,
численности, местах обитания, биологии, лимитирующих факторах, принятых
и необходимых мерах охраны объектов животного и растительного мира,
занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу, об изменении
среды их обитания (произрастания), иных данных об объектах животного и
растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу
(далее - данные);
б) организацию мониторинга объектов животного и растительного мира,
занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу (далее мониторинг);
в) занесение в Красную книгу (исключение из Красной книги) объектов
животного и растительного мира, изменение категории их статуса редкости;
г) подготовку к изданию, издание и распространение печатного издания
Красной книги;
д) подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу;
е) выдачу разрешений на изъятие из естественной природной среды или
оборот объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу, за исключением случаев, когда федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай установлен иной порядок выдачи
разрешений на оборот объектов животного и растительного мира.
III. Сбор, хранение, обработка и анализ данных
9. Сбор, хранение, обработка и анализ данных уполномоченными органами
осуществляется по результатам проведения мониторинга, иных обследований,
инвентаризаций,
научно-исследовательских
работ,
по
результатам
рассмотрения научных публикаций, а также информации, поступившей в
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уполномоченные органы от физических и юридических лиц, органов
государственной власти и местного самоуправления.
10. Порядок сбора, хранения, обработки и анализа данных определяется
уполномоченными органами самостоятельно в рамках реализации ими своих
полномочий и функций, организации обеспечения и осуществления своей
деятельности.
11. При необходимости в целях сбора, хранения, обработки и анализа
данных могут создаваться соответствующие электронные базы данных.
IV. Организация мониторинга
12. Мониторинг представляет собой систему регулярных наблюдений за
распространением, численностью, состоянием объектов животного и
растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную
книгу, качеством среды их обитания (произрастания) на территории Республики
Алтай.
13. Уполномоченные органы устанавливают структуру, содержание и
порядок ведения мониторинга соответственно в части объектов животного
мира и в части объектов растительного мира.
V. Занесение в Красную книгу (исключение из Красной книги) объектов
животного и растительного мира, изменение категории их статуса редкости
14. В Красную книгу заносятся постоянно или временно обитающие
(произрастающие) в условиях естественной свободы на территории Республики
Алтай:
а) объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой
исчезновения;
б) уязвимые и эндемичные объекты животного и растительного мира,
охрана которых важна для сохранения флоры и фауны природноклиматических зон, в которых располагается Республика Алтай;
в) объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная
хозяйственная ценность которых установлена и при существующих темпах
эксплуатации запасы которых находятся на грани исчезновения, в результате
чего назрела необходимость принятия специальных мер по их охране;
г) объекты животного и растительного мира, которым не требуется
срочных мер охраны, но необходим контроль со стороны уполномоченных
органов за их состоянием в силу их уязвимости (обитающие на границе ареала,
естественно редкие).
15. С учетом особенностей биологии и распространения объектов
животного и растительного мира и степени угрозы их исчезновения объектам
животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу, присваиваются
категории статуса редкости.
Уполномоченные органы устанавливают перечень категорий статуса
редкости соответственно объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу, и объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу.
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Категории статуса редкости объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу, в обязательном порядке учитываются при
подготовке и реализации предложений по специальным мерам их охраны,
принятии решений об их изъятии из естественной природной среды или
обороте, принятии иных решений по вопросам, связанным с ведением Красной
книги, а также решений по другим вопросам, связанным с охраной и
использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу.
16. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения категории
статуса редкости того или иного объекта животного или растительного мира
служат данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о
неблагоприятных изменениях условий существования этого объекта или
данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по
его охране.
Основанием для исключения из Красной книги или изменения категории
статуса редкости того или иного объекта животного или растительного мира
служат данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о
положительных изменениях условий его существования или данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер
по его охране, а также о его безвозвратной потере (вымирании).
17. Решение о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги)
объектов животного мира, об отнесении их к той или иной категории статуса
редкости, а также изменении такой категории принимает уполномоченный
орган путем утверждения (изменения) перечня объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу, и внесения в него изменений.
Решение о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги)
объектов растительного мира, об отнесении их к той или иной категории
статуса редкости, а также изменении такой категории принимает
уполномоченный орган путем утверждения (изменения) перечня объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу, и внесения в него
изменений.
Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, и
перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, в
обязательном порядке должны содержать сведения о систематическом
положении, латинском и русском (при наличии) названии объекта животного
или растительного мира, категории его статуса редкости.
18. Объекты животного и растительного мира, в отношении которых
отсутствуют достаточные основания для их занесения в Красную книгу, однако
имеются достоверные данные об их распространении, численности, местах
обитания, биологии или лимитирующих факторах, позволяющие считать их
вероятно нуждающимися в охране, могут быть признаны объектами животного
и растительного мира, рекомендуемыми к занесению в Красную книгу путем
принятия такого решения соответствующей Комиссией.
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VI. Подготовка к изданию, издание и распространение печатного издания
Красной книги
19. Подготовка к изданию Красной книги включает:
а) утверждение в порядке, установленном разделом V настоящего
Положения, перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, и
перечня объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу;
б) подготовку Комиссией рукописи Красной книги, включая необходимый
иллюстративный и картографический материал.
20. Печатное издание Красной книги в обязательном порядке должно
содержать:
а) тексты настоящего Положения и иных нормативных правовых актов,
касающихся Красной книги, в редакции, действующей на момент подготовки
рукописи Красной книги;
б) перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу;
в) информацию о каждом объекте животного и растительного мира,
занесенном в Красную книгу, представленную в виде очерка.
21. Каждый очерк в обязательном порядке должен содержать:
а) сведения о систематическом положении, латинском и русском (при
наличии) названии объекта животного или растительного мира;
б) сведения о категории статуса редкости объекта животного или объекта
растительного мира в Красной книге;
в) краткое описание внешнего вида объекта животного или растительного
мира и характеристику его основных определительных признаков;
г) краткое изложение особенностей биологии объекта животного или
растительного мира;
д) сведения о распространении объекта животного или растительного мира
на территории Республики Алтай, типичных и характерных местах обитания
(произрастания), краткую характеристику ареала и среды обитания в
Республике Алтай;
е) сведения об основных лимитирующих факторах, сведения о принятых и
необходимых специальных мерах охраны, сведения об источнике информации,
на основании которой подготовлен очерк;
ж) сведения об авторе (авторах) очерка;
з) тцветной рисунок, на котором изображен объект животного или
растительного мира;
и) схематическую карту распространения объекта животного или
растительного мира на территории Республики Алтай.
22. Издание Красной книги осуществляется не реже одного раза в десять
лет.
VII. Подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
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23. Уполномоченные органы утверждают перечни специальных мер
охраны соответственно объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу, и объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, включая
искусственное разведение и выпуск (высадку) в естественную природную
среду, переселение (пересадку), создание генетических банков, охрану
конкретных мест обитания (произрастания), а также порядок их реализации на
основании
предложений,
представленных
и
(или)
одобренных
соответствующей Комиссией.
24. Осуществление мероприятий по охране объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания
(произрастания), направленных, в том числе на реализацию специальных мер
охраны, проводят юридические и физические лица природопользователи или
юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением,
охраной, использованием объектов животного и растительного мира, а также
уполномоченные органы в пределах своей компетенции.
VIII. Выдача разрешений на изъятие из естественной природной среды и
оборот объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу
25. Изъятие из естественной природной среды объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу, осуществляется только на
основании разрешений, выдаваемых уполномоченными органами по
заявлениям лиц, планирующих такое изъятие (далее - Разрешение на изъятие),
за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок принятия решений об изъятии из естественной
природной среды объектов животного и растительного мира.
26. Основанием для рассмотрения выдачи Разрешения на изъятие является
заявление, направляемое в:
а) Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Республики Алтай - в части объектов животного мира;
б) Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай - в части объектов растительного мира.
27. Для получения Разрешения на изъятие заявителем представляются
следующие документы:
а) заявление о выдаче Разрешения на изъятие;
б) материалы, обосновывающие необходимость добывания (программы
исследований, расчеты воспроизводственных мощностей рыборазводных
предприятий, рекомендации эпидемиологических и эпизоотологических служб,
обращения общин коренных малочисленных народов, проект размещения
объектов животного мира в новых, пригодных для жизни местообитаниях, в
случаях их изъятия при строительстве объектов хозяйственной деятельности).
28. Заявление о выдаче Разрешения на изъятие (далее - заявление) подается
в произвольной форме с указанием следующих сведений:
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а) о заявителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество), данные
документа, удостоверяющего личность, для юридического лица - полное и
сокращенное
наименование,
организационно-правовая
форма,
место
нахождения;
б) название объекта животного или растительного мира на русском и
латинском языках;
в) количество объектов животного или растительного мира, планируемых
к изъятию;
г) описание объекта животного или растительного мира;
д) цель изъятия и точную информацию о дальнейшем использовании
изъятых экземпляров;
е) предполагаемый способ и орудия добывания;
ж) место (район Республики Алтай, урочище и его природоохранный
статус - особо охраняемая природная территория, участок места обитания) и
сроки добывания;
з) условия транспортировки, передержки и дальнейшего содержания;
и) ответственное за добывание лицо (фамилия, имя, отчество), должность и
привлекаемые к добыванию лица и организации;
к) объем и характер компенсационных мероприятий по воспроизводству
объектов растительного мира в случае их изъятия при строительстве объектов
хозяйственной и иной деятельности;
л) название фирмы и страны - производителя технических средств
наблюдения и контроля при осуществлении мониторинга популяций животных
с использованием таких средств;
м) контактный номер телефона заявителя.
29. Представляемые заявителем сведения должны содержать информацию,
позволяющую всесторонне оценить исключительность необходимости изъятия
объектов животного и растительного мира.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изъятие объектов животного и растительного мира по разрешениям,
выданным на основе недостоверных сведений, представленных заявителем,
рассматривается как несанкционированное изъятие и влечет наступление
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Алтай.
30. Срок рассмотрения заявлений и выдачи Разрешения на изъятие не
должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления.
31. Основанием для отказа в выдаче Разрешения на изъятие является:
несоответствие представленных документов требованиям пункта 28
настоящего Положения;
несоответствие заявленных целей изъятия целям, установленным в пункте
3 настоящего Положения.
32. Уведомление об отказе в выдаче Разрешения на изъятие направляется
заявителю в 3-дневный срок после принятия такого решения с указанием
причин отказа.
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33. В Разрешении на изъятие в обязательном порядке указываются:
латинское и русское (при наличии) название изымаемого объекта
животного или растительного мира, для растений и грибов - с указанием
конкретной изымаемой части; цель изъятия;
число изымаемых особей (экземпляров) объекта животного или
растительного мира, для объектов растительного мира в случае изъятия их
частей - с определением количественного показателя, позволяющего
определить объем изъятия;
границы и площадь территории, на которой разрешается изъятие; сроки
изъятия и действия Разрешения на изъятие; способ изъятия;
перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта
животного или растительного мира, стадия его жизненного цикла, пол, возраст,
исключающих возможность изъятия объекта животного или растительного
мира (при необходимости);
перечень
компенсационных мероприятий
(при необходимости):
восстановление нарушенных благоустройства, почвенного и растительного
покровов, выпуск (посадка) особей того же вида объекта животного или
растительного мира, другие мероприятия, направленные на снижение негативных последствий изъятия объекта животного или растительного мира.
34. Оборот объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу, осуществляется только на основании разрешений, выдаваемых
уполномоченными органами по заявлениям лиц, планирующих осуществление
деятельности по обороту (далее - Разрешение на оборот), за исключением
случаев, когда законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок выдачи разрешений на оборот объектов животного и растительного
мира.35. В Разрешении на оборот в обязательном порядке указываются:
латинское и русское (при наличии) название объекта животного или растительного мира, оборот которого планируется осуществить;
цель содержания и разведения объекта животного мира или его выпуска в
естественную природную среду, высадки в естественную природную среду
объекта растительного мира;
число особей (экземпляров) объекта животного или растительного мира,
оборот которого планируется осуществить, количественный показатель,
позволяющий определить объем оборота;
границы и площадь территории, на которой разрешается содержание и
разведение объекта животного мира и (или) его выпуск в естественную
природную среду, высадка в естественную природную среду объекта
растительного мира;
сроки действия Разрешения на оборот;
сроки выпуска объектов животного мира в естественную природную
среду, высадки в естественную природную среду объекта растительного мира
(при необходимости);
условия содержания и разведения объекта животного мира, условия и
способ выпуска объекта животного мира в естественную природную среду,
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высадки в естественную природную среду объекта растительного мира (при
необходимости);
перечень условий и обстоятельств, в том числе состояние объекта
животного или растительного мира, стадия его жизненного цикла, пол, возраст,
исключающих возможность осуществления деятельности по обороту (при
необходимости);
перечень
компенсационных мероприятий
(при необходимости):
восстановление нарушенных благоустройства, почвенного и растительного
покровов, другие мероприятия, направленные на снижение негативных
последствий осуществления деятельности по обороту объекта животного или
растительного мира.
36. Разрешение на изъятие (Разрешение на оборот) выдается отдельно на
каждый объект животного или растительного мира, занесенного в Красную
книгу.
37. Срок действия разрешения не должен превышать 1 календарный год.
38. Запрещается выдача разрешения на изъятие (Разрешения на оборот):
предусматривающего изъятие более чем одного объекта животного мира и
(или) указание в Разрешении на изъятие (Разрешении на оборот) в качестве
места изъятия всей территории Республики Алтай;
предусматривающего способы, методы, приводящие к гибели или
травмированию объектов животного или растительного мира.
39. Не допускается объединение Разрешения на изъятие и Разрешения на
оборот в один документ.
40. По факту изъятия объектов животного и растительного мира
заявителем в произвольной форме составляется отчет с указанием количества
добытых объектов животного мира и растительного мира, времени, места,
орудий добывания, фамилий лиц, ответственных и привлеченных для добывания.
41. Отчет направляется в уполномоченные органы в месячный срок после
окончания срока действия разрешения.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ РОССИЙСКОГО
НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ТРЕТЬЕГО ИЗДАНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(ЖИВОТНЫЕ)
Природа Республики Алтай всегда привлекала внимание многих исследователей,
поражая их многообразием природных ресурсов, а в частности - многообразием
животного мира. На территории республики обитают виды животных, которые либо
исчезли, либо резко сократили численность, либо никогда не обитали в других
регионах России.
Учитывая уникальность природы и животного мира, как её компонента,
законодательная и исполнительная власти республики в числе первых законов после
декларирования государственного суверенитета Республики Алтай как субъекта
Российской Федерации 7 мая 1992 г. приняли Закон Республики Алтай «О животном
мире». Понимая, что эффективность сохранения всего биологического разнообразия
может быть достигнута путем создания особо охраняемых природных территорий с
наибольшим биоразнообразием, 4 ноября 1994 г. был принят Закон «Об особо
охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай». Тогда же было
поручено Государственному комитету охраны окружающей среды и природных
ресурсов Республики Алтай, подготовить совместно с Горно-Алтайским
государственным университетом Красную книгу Республики Алтай (животные и
особо охраняемые природные территории). Было разработано Положение о Красной
книге Республики Алтай, принятое специальным Постановлением Правительства
Республики Алтай от 25 января 1996 г., где был определен срок переиздания Красной
книгиПервое
РА через
издание
10 лет.Красной книги Республики Алтай (животные) вышло из печати
в июне 1996 г. У истоков подготовки и создания этой книги стояли Первый
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Владимир Кучукович
Сабин (председатель редакционной коллегии), Председатель Госкомприроды РА
Василий Карманчинович Манышев (заместитель председателя редколлегии), доцент
Горно-Алтайского государственного университета Николай Петрович Малков
(второй заместитель председателя редколлегии, ответственный редактор). Красная
книга РА (особо охраняемые территории и объекты) вышла отдельным изданием в
2000 г. Прецедента такому изданию в других регионах не было.
Второе издание Красной книги Республики Алтай (животные) вышло с
небольшим запозданием (на 1 год и 3 месяца), в сентябре 2007 г. С некоторым запозданием вместо Красной книги (особо охраняемые территории и объекты) в конце
2014 года издан Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики
Алтай.
Настало время для подготовки очередного, третьего издания Красной книги
Республики Алтай (животные).

А.В. Бондаренко
Министр образования Республики Алтай
доктор биологических наук,
профессор
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ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Бондаренко А.В., Вознийчук О.П., Долговых С.В., Копылов М.А., Малков Н.П.,
Малков П.Ю., Сафонова О.В., Худякова Н.Е.
Горно-Алтайский государственный университет
Уважаемые коллеги, предлагаем обсудить список видов животных для
занесения в очередное, третье издание Красной книги Республики Алтай
(животные) и статус их редкости. Список видов и статус их редкости в
предыдущих двух изданиях Красной книги Республики Алтай (1996; 2007)
приводится в таблице.
Таблица
Виды и статус их редкости в Красной книге Республики Алтай
первого издания (1996 г.) и второго издания (2007 г.)
Статус
Название вида
редкости
1996
2007
г.
г.
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ –
OLIGOCHOETA
Эйзения Малевича – Eisenia malevici
1
1
Эйзения алтайская – Eisenia altaica
1
1
Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceolum
1
1
Дозорщик девоокий – Anax parthenope
1
4
Стрелка маленькая – Ischnura pumilio
2
2
Нехаления красивая – Nechalenia speciosa
2
2
Макромия сибирская – Macromia ampligena flaenata
1
3
Тараканосверчок Правдина – Grylloblattella pravdini
2
3
Шмель необычный – Bombus paradoxus
2
Нет
Шмель армянский – Bombus armeniacus
Нет
2
Рофитоидес серый – Rophitoides canus
2
Нет
Сколия степная – Scolia hirta
2
Нет
Долиходерус сибирский – Dolichoderus sibiricus
2
2
Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo
2
5
Аполлон Феб – Parnassius phoebus
2
Нет
Аполлон Эверсманна – Parnassius eversmanni
2
Нет
Аполлон Клариус – Parnassius clarius
Нет
3
Аполлон Тенедиус – Parnassius tenedius
Нет
3
Перламутровка непарная – Damora sagana
2
3
Перламутровка Матвеева – Clossiana matveevi
Нет
3
Чернушка Эмбла – Erebia embla
Нет
3
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Чернушка Диза – Erebia disa
Нет
Чернушка Киндерманна – Erebia kindermanni
1
Чернушка Флетчера – Erebia fletcheri
Нет
Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi
Нет
Энеис акташская – Oeneis aktasyi
Нет
Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina
Нет
Голубянка Римн – Neolycoena rymnus
Нет
Голубянка Фальковича – Neolycoena falkovitchi
Нет
Голубянка Давида – Neolycoena davidi
Нет
Голубянка аргали – Glaucopsyche argali
1
Голубянка Цицерон – Polyommatus icadius
Нет
Епиплема украшенная – Eversmannia exornata
2
Древоточец горный – Catopta albonubila
Нет
Ленточница тополевая – Catocala clocata
2
Стрельчатка большая – Acronicta major
2
Класс КРУГЛОРОТЫЕ – CYCLOSTOMATA
Сибирская минога – Lethenteron kessleri
Нет
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES
Сибирский осетр – Acipenser baeri
3
Стерлядь – Acipenser ruthenus
2
Нельма – Stenodus leucichthys nelma
1
Тупорылый ленок или ускуч – Brachymystax tumensis
2
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA
Зеленая жаба – Bufo viridis
3
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA
Степная гадюка – Vipera ursini
3
Класс ПТИЦЫ – AVES
Чернозобая гагара – Gavia arctica
2
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis
3
Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus
2
Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus
Нет
Большой баклан – Phalacrocorax carbo
2
Большая выпь – Botaurus stellaris
3
Серая цапля – Ardea cinerea
3
Колпица – Platalea leucorodia
2
Черный аист – Ciconia nigra
2
Фламинго – Phoenicopnerus roseus
2
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus
3
Гуменник – Anser fabalis
4
Горный гусь – Eulabeia indica
1
Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis
2
Клоктун – Anas formosa
Нет
Белоглазая чернеть – Authya nyroca
Нет
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3
1
3
1
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
1
2
3
3
3
2
3
3
3
4
1
3
2
2

Горбоносый турпан – Melanitta deglandi
Луток – Mergus albellus
Длинноносый крохаль – Mergus serrator
Скопа – Pandion haliaetus
Степной лунь – Circus macrourus
Хохлатый осоед – Pernus ptilorhynchus
Мохноногий курганник – Buteo himilassius
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus
Степной орел – Aquila rapax
Большой подорлик – Aquila clanga
Могильник – Aquila heliaca
Беркут – Aqula chrysaetus
Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
Бородач – Gypaetus barbatus
Черный гриф – Aegypius monachus
Белоголовый сип – Gyps fulvus
Кречет – Falco rusticolus (gyrfalcon)
Алтайский кречет – Falco (rusticolus) altaicus
Балобан – Falco cherrug
Сапсан – Falco peregrinus
Степная пустельга – Falco naumanni
Алтайский улар – Tetraogallus altaicus
Кеклик – Alectoris kakelik
Серый журавль – Grus grus
Черный журавль – Grus monacha
Красавка – Antropoides virgo
Дрофа – Otis tarda
Джек – Chlamidotis undulate
Авдотка – Burchinus oedicnimus
Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii
Ходулочник – Himantopus himantopus
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta
Кулик-сорока – Haematopus astralegus
Турухтан – Philomachus pugnax
Дупель – Gallinago media
Горный дупель – Gallinago solitaria
Большой кроншнеп – Numenius arquata
Большой веретенник – Limosa limosa
Степная тиркушка – Glareola nordmanni
Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus
Малая чайка – Larus minutus
Чеграва – Hydroprigne caspia
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3
Нет
3
2
2
3
3
1
3
2
2
2
1
1
1
3
3
2
Нет
3
1
1
3
3
2
3
3
1
Нет
2
2
Нет
3
2
4
3
2
2
3
Нет
2
4
Нет

5
4
3
3
2
3
3
1
3
2
2
2
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
3
3
2
3
5
1
1
1
2
3
3
3
4
3
5
3
3
2
3
5
3

Вяхирь – Columba polumbus
4
Саджа – Syrrhaptes paradoxus
2
Филин – Bubo bubo
2
Белая сова – Nuctea scandiaca
3
Ястребиная сова – Surnia ulula
4
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinus
4
Бородатая неясыть – Strix nebulosa
4
Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus
Нет
Монгольский жаворонок – Melanocoripha mongolica
Нет
Большой сорокопут – Lanius excubitor
2
Большой чекан – Saxicola insignis
0
Ремез – Remiz pendulinus
3
Князек – Parus cyanus
4
Стенолаз – Tichodroma muraria
4
Скалистая овсянка – Emberiza buchanani
3
Жемчужный вьюрок – Leucosticte brandti
3
Монгольский пустынный вьюрок – Bucanetes mongolicus
2
Большая чечевица – Carpodacus rubicilla
4
Розовый скворец – Pasnjr (Sturnus) roseus
3
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA
Усатая ночница – Myotis mystacinus
4
Ночница Брандта – Myotis brandti
4
Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi
4
Длиннохвостая ночница – Myotis frater
4
Прудовая ночница – Myotis dasycneme
4
Водяная ночница – Myotis daubentoni
4
Бурый ушан – Plecotus auritus
4
Рыжая вечерница - Nyctalus noctula
4
Северный кожанок - Vespertilia nilssoni
4
Большой трубконос – Murina leucogaster
4
Тушканчик-прыгун – Allactaga sibirica
3
Джунгарский хомячок (изолированная популяция
Канской степи) – Phodopus sungorus subsp.
4
Сайлюгемская популяция бурого медведя – Ursus arctos
2
subsp.
Каменная куница – Martes foina
Нет
Речная выдра – Lutra lutra
3
Снежный барс – Panthera uncia
1
Манул – Felis manul
2
Северный олень – Rangifer tarandus
2
Дзерен – Gazella (Procapra) gutturosa
1
Алтайский архар или аргали – Ovis ammon ammon
1
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4
3
2
3
4
4
4
4
2
5
1
3
5
4
5
5
3
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Нет
2
3
3
1
2
2
1
1

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КРАСНЫХ КНИГ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(ЖИВОТНЫЕ)
Бубнова Т.В., Малков Н.П., Муравьева В.М.
Горно-Алтайский государственный университет
С инициативой создания Красной книги Республики Алтай (животные)
выступили зоологи Горно-Алтайского госуниверситета. Инициатива была
поддержана Председателем Госкомприроды РА В.К. Сабиным. Тогда же
родилась идея, что эффективнее охранять не отдельные виды, что в принципе
не реально, а весь территориальный природный комплекс. В результате
законодательная
и
исполнительная
власти
республики
поручили
Государственному комитету охраны окружающей среды и природных ресурсов
подготовить совместно с Горно-Алтайским государственным университетом
Красную книгу Республики Алтай (животные и особо охраняемые природные
территории).
Для занесения животных в Красную книгу Республики Алтай нужно было
обсудить и утвердить рекомендованный в 1993 г. на региональной научной
конференции «Животный мир Алтае-Саянской горной страны» список видов
животных и статус их редкости. Сделать это могли только специалистызоологи разных профилей, которых нужно было собрать для обсуждения этой
проблемы. Всем исследователям животного мира Алтая была разослана
информация о совещании и приглашение принять в его работе очное или
заочное участие. На приглашение откликнулись далеко не все. Как потом
многие признавались, они не верили в удачу этого предприятия.
Совещание состоялось в ноябре 1994 г. В его работе приняли участие,
кроме авторов этого сообщения, ещё 28 человек, в том числе ныне уже
покойные Пётр Степанович Анчифоров, Владимир Иванович Беликов, Георгий
Сергеевич Золотаренко, Эдуард Андреевич Ирисов, Юрий Петрович Коршунов,
Алексей Петрович Кучин, Юрий Петрович Малков. Материалы совещания
опубликованы [1] в январе 1995 г.
Список видов для занесения в Красную книгу и их статус обсуждались в
горячих дебатах. По каждому виду решение приходилось принимать путём
голосования. На совещании были определены структура Красной книги, её
авторский и редакционный коллективы. Председателем редакционной коллегии
был назначен В.К. Сабин, в то время Первый заместитель Главы Республики
Алтай. Заместителями председателя редколлегии были назначены
Председатель Госкомприроды РА В.К. Манышев и доцент кафедры зоологии
ГАГУ
к.б.н.
Н.П. Малков. В состав редакционной коллегии вошли к.б.н. доцент В.И.
Беликов, к.б.н. доцент Т.В. Бубнова, д.б.н. Э.А. Ирисов, к.б.н. Н.Л. Ирисова,
к.б.н. профессор А.П. Кучин, к.б.н. доцент Ю.П. Малков, к.г.н. профессор А.М.
Маринин, к.б.н. доцент В.М. Муравьева, д.б.н. профессор М.Г. Сергеев,
начальник отдела охраны животного мира Госкомприроды РА М.В. Сергеев,
к.б.н.
Г.Г. Собанский, к.б.н. В.А. Яковлев. Ответственным редактором Красной книги
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был назначен Н.П. Малков, его заместителем
– Ю.П. Малков.

В подготовке Красной книги приняли участие ученые Республики Алтай,
СО РАН, практические работники республики. Компьютерный набор сделан
Е.Г. Угачевой, корректура – М.А. Кукарцевой. Оригинальные рисунки
животных сделаны художниками И.Г. Бедаревым, А.П. Веселёвым и Е.А.
Корчугановой. Фотографии были предоставлены В.Д. Анисимовым, О.Э.
Костериным, В.Н. Малковым, Г.Г. Собанским и И.И. Чупиным. Карты
выполнены Н.Г. Селедцовым. Оригинал-макет и компьютерная верстка были
исполнены РИО «Универ-Принт» Гоно-Алтайского госуниверситета.
Отпечатана Красная книга Республики Алтай (животные) была в 1996 г. в
Новосибирске
Одним из [2].
отличий Красной книги РА (животные) от всех других Красных
книг, вышедших к тому времени из печати, стал порядок очередности высших
систематических категорий (типов и классов) в соответствии с общим
порядком, принятым в биологической систематике, - от низших, более древних
по происхождению, к высшим, а не наоборот. Такой же порядок после нас был
принят при издании Красной книги Российской Федерации [3]. Второе отличие
в том, что Красную книгу РА (животные) предворяют включенные в неё Закон
и Постановление Правительства Республики Алтай «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах», Положение о Красной книге Республики
Алтай и Постановление Правительства РА «О Красной книге Республики
Алтай». Опираясь на законодательные акты Правительства Республики Алтай,
Красная книга РА (животные) представляет собой официальный
государственный документ перманентного действия. Особо охраняемые
природные территории и объекты были изданы отдельным самостоятельным
выпуском
Второе
[4].издание Красной книги РА (животные) было отпечатано в ГорноАлтайске в 2007 г. [5]. Ему, так же как первому изданию, предшествовала
конференция, но в её работе участвовало гораздо больше специалистов, чем в
конференции, предшествовавшей первому изданию. Всё остальное не имело
существенных отличий. Председателем редколлегии был В.К. Манышев, его
заместителем и ответственным редактором Н.П. Малков, ответственным
секретарем доцент ГАГУ к.б.н. П.Ю. Малков, членами редколлегии доцент,
к.б.н.
А.В. Бондаренко, к.б.н. О.Э. Костерин, профессор, д.б.н. М.Г. Сергеев.
Компьютерный набор сделан Н.П. Малковым, верстка карт сделана П.Ю.
Малковым, рисунки животных принадлежат художникам А.П. Веселёву,
Е.А. Корчугановой, В.Н. Костину и орнитологу Д.Р. Хайдарову, фотографии
представили О.Э. Костерин, П.Ю. Малков, О.Б. Митрофанов, В.Н. Мосейкин,
Робан Марони, Ричард Ридинг, В.В. Сальников, Р.В. Яковлев.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О СПИСКЕ ВИДОВ
И СТАТУСЕ ИХ РЕДКОСТИ В ТРЕТЬЕМ ИЗДАНИИ
КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ЖИВОТНЫЕ)
Малков Н.П.
Горно-Алтайский государственный университет
Прошло 20 лет с момента первой конференции по коллективной подготовке первого
издания Красной книги Республики Алтай (животные) [1]. Необходимо подвести некоторые
итоги и вновь коллективно обсудить список видов и статус их редкости для занесения в
третье издание Красной книги РА. Не берусь судить о списке беспозвоночных животных, но
возьму на себя смелость высказывания о некоторых позвоночных.
Считаю, что абсолютное большинство из списка видов позвоночных животных,
занесенных во второе издание Красной книги Республики Алтай (животные) [2], должно
быть перенесено в новое, третье, издание с сохранением их видового статуса редкости, но по
некоторым видам предлагаю на обсуждение своё личное мнение.
Сибирская минога. В списке первого издания Красной книги РА [3] не значилась. Во
втором издании [2] её статус был определен как VU (Vulnerable) 3 категория – редкий
уязвимый в пределах РА вид. Численность сибирской миноги не установлена, но угрозы для
её существования нет, поэтому предлагаю занести её в третье издание со статусом DD (Data
Deficient) 4 категория – недостаточно изученный вид, требующий более точной оценки.
Сибирский осётр. В первом издании его статус редкости был определен 3 категорией –
редкий вид. Во втором издании его статус редкости определен как CR (Critically Endangered)
1 категория – редчайший вид в пределах РА с крайне высокой вероятностью вымирания.
Сибирский осетр в водах РА вид, до некоторой степени, случайный, поэтому предлагаю в
третьем издании привести статус его редкости в соответствие с его статусом в Красной книге
Российской Федерации [4] – CR 2 категория – редкий вид с быстро сокращающейся
численностью в пределах всей РФ.
Стерлядь. В первом издании статус редкости 2 категория – редкий вид, численность
которого может сократиться. Во втором издании статуc CR 1 категория – редкий в пределах
РА вид с нерегулярным пребыванием, с крайне высокой вероятностью вымирания. В
соседнем, Алтайском крае, откуда стерлядь проникает в водоемы РА, этот вид не занесена в
Красную книгу [5]. Предлагаю в третьем издании определить статус стерляди как DD 3
категория – редкий недостаточно изученный вид, требующий более точной оценки.
Горбоносый турпан. Последние наблюдения показывают, что численность турпана
стабильна и угрозы к её снижению нет. Предлагаю не включать горбоносого турпана в
третье издание Кр. кн. РА.
Черный гриф. На территории РА вымирание грифу не грозит, поэтому следует
заменить статус CR на DD при той же 3 категории.
Большой или серый сорокопут, белая лазоревка или князёк, скалистая овсянка,
жемчужный вьюрок. Последние наблюдения показывают, что численность этих видов
стабильна и угрозы к её снижению нет. Предлагаю не включать эти виды в третье издание
Кр. кн. РА.
Большая чечевица. Во втором издании статус этой чечевицы был определен как VU 3
категория – редкий уязвимый вид. Эта чечевица недостаточно изучена, но что-либо вряд-ли
угрожает её численности. Предлагаю в третьем издании изменить статус на DD 4 категорию
– вид, требующий более точной оценки состояния и численности.
Розовый скворец. Этому, постоянно кочующему виду, ничто не угрожает. Предлагаю
не включать его в третье издание Кр. кн. РА.
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Тушканчик-прыгун. Считаю, что этот вид не следует включать в третье издание Кр. кн.
РА, ему ничто не угрожает.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ
КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Булычева Н.И., Сафонова О.В., Абросимов С.С. , Сафонова В.Ю.
МБОУ «Майминская школа № 2», с. Майма
Горно-Алтайский государственный университет
МАОУ «Кадетская школа № 4», г. Горно-Алтайск
Один из основных принципов жизни человека – принцип
природосообразности, то есть жизнь в непосредственном единстве с природой.
До недавнего времени природа воспринималась человеком как неисчерпаемый
ресурс. Экологическая опасность считалась необоснованной. Анализ
современного состояния биосферы позволяет сделать вывод, что экологическая
проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия
человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла
огромные масштабы. Спасти планету может лишь планомерная деятельность
людей, которая совершается на основе глубокого понимания законов природы,
осознание человеком того, что он является неотъемлемой её частью.
Экологическое образование становится приоритетным направлением
модернизации российского образования. Сложившаяся за многие годы
образовательная система ориентирована в основном на подготовку простого
исполнителя.
Новая
экологокультурная
составляющая
современного
образования призвана обеспечить формирование особого экологического
мировоззрения, которое будет основой ценностных ориентиров человека.
Мировоззрение – система взглядов, воззрений на природу и общество [4].
Мировоззрение – это система наиболее общих взглядов на мир и человека, на
отношения между человеком и миром. Мировоззрение определяет жизненную
программу человека, его идеалы, убеждения, ценности, определяет линию
поведения людей. А. Швейцер считал, что «жизнь без мировоззрения
представляет
Экологическое
собой
мышление,
патологическое
миропонимание,
нарушение
мироощущение
высшего ужечувства
стали
ориентирования» [7].
необходимостью
выживания. Общеизвестно, что психология людей меняется
медленнее и труднее, чем технологии, социально-политические институты и
иные факторы жизни. Для того чтобы привести ее в соответствие с
определенной исторической ступенью, требуются особые интеллектуальные и
нравственные усилия [6].
В рамках лаборатории непрерывного профессионального образования
БГПУ было проведено исследование образовательных потребностей студентов
педагогического университета. Если собрать вместе те области знаний, которые
пользуются интересом у студентов (ранжированы в порядке убывания), то
картина выглядит примерно так:
- психологические знания – культура общения, самопознание,
самоуправление и саморегуляция;
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- медицинские (санитарно-гигиенические)
распознавание болезней,
первичная помощь, модели здорового образа жизни;
- экологические
поддержание среды обитания, качество продуктов и
воды (сроки годности товаров, например), утилизация отходов;
- правовые – правовая культура, правовые отношения, возникающие в
процессе жизнедеятельности;
- научно-популярные (досуговые)
история, краеведение, языки,
политика, литература, архитектура, путешествия;
- гражданские – защита своих интересов, участие в управлении и решении
общественно значимых вопросов;
- экономические
навыки ведения бюджета, понимание экономических
процессов в государстве;
- философские и религиозные
общие вопросы о смысле жизни,
происхождении нравственных ценностей.
Как видим, экологические знания у молодых людей востребованы, но
системных знаний, формирующих компетенции, вузовские преподаватели не
отмечают у студентов ни биологических, ни других естественнонаучных
специальностей.
Таким образом, в современном эколого-биологическом образовании
определилась проблема: каким образом создать современную экологически
развивающую и воспитывающую образовательную среду, которая обеспечит
необходимое развитие экологического мировоззрения молодых людей как
основы устойчивого развития человеческого общества и сохранения природы
[2]. Деятельностным средством приобщения обучающихся к экологической
культуре человечества и развития у личности экологического мышления,
экологического сознания и готовности к социальной деятельности
экологической направленности являются три важных составляющих.
1. Освоение экосистемной познавательной модели – модели системного
изучения объекта во взаимосвязи с окружающей их средой, направленной на
решение следующих задач:
- выявить экологические противоречия в экосистеме;
- дать анализ причин их возникновения;
- научно обосновать прогноз развития противоречий и дать оценку
экологических рисков;
- обосновать варианты решения экологических противоречий в рамках
экологических и правовых императивов, нравственного выбора;
- осознанно выбрать стратегию действий.
Овладение экосистемной познавательной моделью лежит в основе
экологического стиля мышления. Она выступает основой для формирования
«модели экологически ориентированной созидательной деятельности» как
способа
организации
экологически
ориентированной
предметнопреобразующей деятельности человека сначала в общем образовании, на
уровне учебных ситуаций и обслуживающего труда, впоследствии – на уровне
профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом.
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2. Овладение рефлексивно-оценочными действиями. Рефлексия и оценка
результатов применения познавательной и созидательной экологических
моделей способствуют формированию экологического сознания личности,
переводу общественно значимых и объективных смыслов (нравственных,
правовых и экологических императивов) в личностный план; самоопределению
(в ценностях экологической этики, устойчивого развития); смыслообразованию
(установлению связи между мотивами и результатами деятельности);
разрешению противоречий экологического сознания.
3. Освоение способов экологически ориентированной проектной
деятельности.
Согласно ФГОС,
экологическое образование
реализуется как
экологическая составляющая базовых учебных предметов, а также в форме
вариативного урочного компонента и во внеурочной деятельности. В
инвариантном и вариативном компонентах содержание экологического
образования преемственно строится на основе трех сквозных линий:
- «учусь экологическому мышлению» (содержит сведения об экологии как
интегрированной области научного знания об экологических связях в системе
«человек – общество - природа»);
- «учусь управлять собой» (эта содержательная линия формирует
представления об экологической этике и экологическом праве, организуется
деятельность по развитию рефлексивно-оценочных действий);
- «учусь действовать» (предусматривает формирование представлений о
путях решения современных глобальных, общероссийских и местных
экологических проблем, организуется творческая, исследовательская и
проектная деятельность по формированию личного опыта посильного участия в
решении экологических проблем, включая просвещение для устойчивого
развития)
Экологическое
[3].
образование строится на чувственном восприятии природы,
эмоциональном отношении к ней и изучении особенностей жизни, роста и
развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании
приспособительных зависимостей существования живых организмов от
факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Процесс
восприятия внешнего мира происходит при помощи органов чувств.
Чувственные восприятия затем перерабатываются в процессе мышления. Чтобы
облегчить процесс познания необходимо использовать все известные формы и
методы, самые разнообразные наглядные пособия, помня, что «мысленные
изображения возникают не иначе, чем из ощущений». Но это лишь начало –
первая ступень познания мира. Потом надо «от эмпирии подниматься к
общему». Это ступень абстрактного мышления. В основе обучения, так же как
и в основе научного познания лежит диалектический метод, включающий в
себя индукцию и дедукцию, анализ и синтез, как составные части единого
метода
Особое
исследования
место в процессе
природы освоения
[1].
экосистемной познавательной моделью
отводится наглядным принципам обучения, под которыми понимается
использование в процессе обучения предметов и явлений окружающего мира, а
также их изображений. В ходе освоения экологических знаний целесообразно
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всю наглядность разделить на предметную (использование коллекций,
гербариев, скелетов и т.д.) и изобразительную, когда в процессе обучения
используются только изображения предметов и явлений. Основа обучения –
предметная и изобразительная наглядность. При работе с наглядными
средствами обучения у учащихся формируются зрительные образы, которые во
многом отражают свойства и признаки изучаемого объекта. Главная функция
использования предметной наглядности состоит в образном воссоздании
формы, сущности явления, его структуры, связей, взаимодействий для
подтверждения теоретических положений. Она помогает привести в состояние
активности все анализаторы и связанные с ними психические процессы
ощущения, восприятия, представления, в результате чего возникает богатая
эмпирическая
основа
для
обобщающе-аналитической
мыслительной
деятельности учителя и учащихся [1].
Формирование экологического мировоззрения учащихся происходит не
только в результате освоения определенных знаний. Наибольший результат
дает практико– ориентированная деятельность по изучению экологической
обстановки региона проживания и посильное участие в мероприятиях по её
изучению. В условиях современного экологического кризиса основной задачей
экологического образования является доведение до сознания учеников,
необходимости спасения окружающей природы. Ознакомление учащихся с
особо охраняемыми объектами (растениями, животными, памятниками
природы и др.) способствует формированию экологических убеждений,
перерастающих в экологическое мировоззрение. Важнейшим средством
знакомства с объектами Красной книги региона являются наглядные средства –
коллекции редких животных и растений, гербарные образцы, скелеты
животных. Подбор скелетов и их частей позволяет дать биологическую
характеристику особенностей тех или иных животных в связи с условиями
жизни и провести сравнительно–анатомический обзор отдельных групп
позвоночных животных. Работа с наглядными объектами позволяет
сформировать у учащихся основные представления о соответствии организма и
среды обитания, выявить адаптации, сформировавшиеся у организма в ходе
эволюции. Эти знания помогут учащимся определить факторы, влияющие на
организмы, выявить причины сокращения численности, смоделировать меры по
сохранению изучаемых объектов. Использование различных наглядных средств
при изучении особо охраняемых объектов «стимулирует познавательную
активность..., инициативу и творческую индивидуальность в усвоении знаний,
основные черты которой характеризуют самостоятельное комбинирование
известных способов действий в решении нестандартной проблемы» [5].
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КРАСНАЯ КНИГА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Вознийчук О.П., Больбух Т.В., Кайзер М.И., Мердешева Е.В.
Горно-Алтайский государственный университет
Ответственное отношение к природе – сложная характеристика личности.
Она означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека,
проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов
природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и
охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со
всем, что губительно отражается на окружающей природе. Условием такого
обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной научной,
нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности учащихся,
направленной на изучение и улучшение отношений между природой и
человеком
С традиционной
[1].
точки зрения мир существует для человека, который
выступает мерой всех вещей, мерой же природы является ее полезность.
Отсюда потребительское отношение к природе.
В противовес новая система ценностей исходит из понимания
уникальности и самоценности природы. Сама природа понимается не только
как внешняя по отношению к человеку среда - она включает в себя человека, а
при характеристике природы подчеркивается ее многосторонняя ценность для
человека
Цель[2].экологического воспитания - формирование ответственного
отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического
сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов
природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную
деятельность по изучению и охране природы своей местности.
Под экологическим воспитанием, как составной части нравственного,
понимается единство экологического сознания и поведения, гармонии человека
с природой [1]. На формирование экологического сознания оказывают влияние
экологические знания и убеждения. Экологические представления
формируются на занятиях дисциплин естественного цикла высшей школы.
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Начиная с первого курса, во время проведения таких занятий формируются
следующие представления:
- что такое вид;
- что называют природными сообществами;
- для чего существуют различные элементы природных сообществ;
- как должен вести себя человек, находясь в этих природных сообществах
и т.д.
Экологические знания на протяжении ряда дисциплин переводятся в
убеждения, доказывая студентам на конкретных примерах необходимость
гармоничного взаимодействия с природой. Знания, переведенные в убеждения,
формируют экологическое сознание [3, 4].
Экологическое поведение складывается из отдельных поступков
(совокупность состояний, конкретных действий, умений и навыков) и
отношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние цели и мотивы личности. Оно формируется во время всего срока обучения и не только на
аудиторных занятиях, но и во время проведения полевой практики.
В процессе обучения экологическое воспитание подразделяется на этапы:
а) формирование экологических представлений. Этот процесс длительный
и протекает в течение всего срока обучения на всех дисциплинах естественного
цикла. Его можно назвать теоретическим;
б) развитие экологического сознания и чувств. Закрепление материала
проходит на лабораторно-практических занятиях, где задействованы не только
зрительные и слуховые анализаторы, но и тактильные чувства;
в) формирование убеждений в необходимости экологической
деятельности. Это прослеживается в самостоятельной научной деятельности на
основе собственных наблюдений и экспериментов. Результатом такой
деятельности являются курсовые и дипломные работы студентов;
г) выработка нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек
поведения в природе, формирование соответствующих (природосообразных)
потребностей, мотивов и установок личности. Подобные установки возможно
сформировать только в комплексе с полевой практикой, где в естественных
условиях можно наблюдать за тем, что теоретически осваивали в процессе
обучения;
д) преодоление в характере студента потребительского отношения к
природе. Это может служить критерием или результатом экологического
воспитания студентов.
Выявляется междисциплинарный состав содержания экологического
воспитания, которое можно сгруппировать в четыре компонента - научный,
ценностный, нормативный и деятельностный.
Научный - ведущие идеи, теории и концепции, характеризующие здоровье
человека и природную среду его обитания; происхождение, эволюцию и
организацию природных систем как объектов использования и охраны.
Ценностный - экологические ориентации человека на различных этапах
истории общества; цели, идеалы, идеи, характеризующие человека и природу
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как универсальные ценности; понятие экономической оценки окружающей
среды, ущерба, наносимого ей, затрат, необходимых на ее восстановление и
предотвращение ущерба.
Нормативный - система нравственных и правовых принципов, норм и
правил, предписаний и запретов экологического характера [5, 6].
Содержание экологического воспитания усваивается студентами в их
различной деятельности, в том числе и через региональную Красную книгу.
Как правило, студенты обучаются с разных регионов и не знают
особенности местной флоры и фауны. Складывается необходимость
сформировать у обучающихся представление о Красной книге как документе об
исчезающих видах животных и растений данного региона [7]. Кроме того, у
студентов
развивается
наблюдательность,
навык
самостоятельной
исследовательской деятельности при изучении отдельных видов животных и
растений и как результат – бережное отношение к природе не только своего
региона, но и местности, где студент проходит обучение.
Критерием эффективности экологического воспитания и образования
могут служить как система знаний на глобальном, региональном, локальном
уровнях, так и реальное улучшение окружающей среды своей местности,
достигнутое усилиями студентов.
Например, в рамках дисциплин: «Мониторинг окружающей среды»,
«Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении», а также курсовых
и выпускных работах, полевых практиках рассматриваются вопросы
организации и проведения экологического мониторинга окружающей среды.
Объектом исследования могут быть выбраны эмиссии создаваемые
источниками химического и физического загрязнения. Кроме того, можно
выделить мониторинг природных сред и экосистем, где состояние системы не
связывают с конкретным измеренным источником эмиссий или видом
деятельности.
На этом этапе определяют пространственно-временные границы
исследуемого объекта и степень его детализации.
В соответствии с выбранным объектом определяется цель мониторинга,
обеспечивающая своевременную и достоверную информацию.
Задачами мониторинга по направлениям деятельности являются:
- наблюдение за источниками;
- наблюдение за факторами антропогенного воздействия;
- наблюдения за состоянием окружающей природной среды и
происходящими в ней под действием антропогенных факторов изменениями и
процессами.
Исследования следует проводить в сроки, связанные с основными фазами
водного режима для условий минимального и максимального расходов: на
водотоках – в половодье, зимнюю и летнюю межень (т.е. при самом низком
уровне воды); на водоемах с умеренным и замедленным водообменами – в
летнее время или осенью до начала дождей; на водоемах с интенсивным
водообменом – весной в период максимального притока и в летне-осенние
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месяцы при минимальных уровнях воды; на водоемах при наиболее низких
уровнях – во время ледостава.
Далее в соответствии с результатами анализа проб воды, отобранных во
время проведения обследований:
- проверяют правильность расчета створов смешения природных и
сточных вод и зон загрязненности воды, а затем, с учетом максимального
удаленного створа сравнительно полного (не менее 80%) смешения и
максимальных размеров зоны загрязненности, уточняют расположение створов,
вертикалей и горизонтов в пункте;
- определяют категорию пункта контроля с учетом загрязненности воды,
выявленной во время обследований;
- назначают при систематическом контроле характерные для данного
пункта загрязняющие вещества, выбирая те, содержание которых в воде
превышает норму;
- составляют программу работ в пункте, устанавливающую
контролируемые показатели качества воды, периодичность и сроки проведения
контроля.
По полученным данным составляется отчет.
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РОЛЬ КРАСНОЙ КНИГИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
Сурикова М.В.
БОУ «Республиканский классический лицей» Республики Алтай
Формирование мировоззрения человека – одна из главных задач
воспитания. Во многом представления человека об окружающем мире, о его
собственной природе зависят от полноценности процесса школьного обучения.
Очень важно сформировать у обучающихся не только представления об
устройстве природы и основных факторах среды, но и привить чувство
ответственности за последствия своей деятельности и деятельности
человечества в целом. И главным помощником учителя в процессе
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формирования экологической грамотности не без основания является Красная
книга.
С сожалением нужно отметить, что, в настоящее время, Красная книга
воспринимается как раз по своему определению из энциклопедии: «Красная
книга — аннотированный список редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных растений и грибов». Учащиеся, чаще всего так и
отвечают на вопрос: «Что такое Красная книга?» - «Список».
По определению это, конечно же, верно, однако значимость Красной
книги, если она будет только списком, утрачивается. Те же учащиеся вряд ли
смогут ответить на вопрос о том, что означают ранги в Красной книге и
сколько этих рангов существует. В результате Красная книга становится
безликим «инвентарным списком».
В сложившейся ситуации цели работы учителя при преподавании
биологии и экологии не просто познакомить учащихся с понятием «Красная
книга», раскрыть значение этой книги, но и создать атмосферу сопричастности
каждого ученика с окружающей природой.
Обычно изучение Красной книги проводится в рамках изучения тем
«Биоразнообразие и его сохранение», а также «Охрана окружающей среды».
Однако материал, содержащийся в Красной книге, уникален настолько, что
возможно его применение практически в любом разделе предметов Биология и
Экология.
Примеры из Красной книги хорошо ложатся на темы: экологические
факторы, адаптации, биоценоз, биогеоценоз, динамика и численность популяции, ареал вида. Не говоря о том, что информация из Красной книги
идеально подходит для раскрытия роли антропогенного фактора, как в общей,
так и в социальной экологии.
Самым простым способом изучения Красной книги является разбор темы
на примере из Красной книги: так динамику численности популяции можно
разобрать на примере снежного барса. В этом случае хорошо будет видно не
только изменение численности (нужно взять данные за 10-15 лет) и то, какие
факторы оказывают положительное и отрицательное воздействие на вид, но
можно будет определить тип популяции по взаимоотношениям особей и
раскрыть недостатки и преимущества образа жизни данного вида.
Такая форма работы применима как к обучающимся малочисленных
профильных, так и непрофильных групп, с большим числом обучающихся.
Можно применять на уроках биологии и экологии.
Также необходимым компонентом предмета экология является
краеведческий компонент. Связь с природным окружением придаёт
практическую направленность преподаванию: у детей при изучении родной
природы появляется интерес к экологическим и народнохозяйственным проблемам. Природа своей местности – это та «учебная лаборатория», которая нужна
при изучении биологии и экологии в той же степени, как физику или химику –
школьная лаборатория по их предметам.
Как правило, к моменту изучения Красной книги Республики Алтай
обучающиеся РКЛ уже знакомы с основными аспектами, составляющими
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Красную книгу. Изучение Красной книги Республики Алтай мы начинаем с
исследовательской работы. Суть работы заключается в том, что каждый
обучающийся должен провести опрос не менее 20 человек (как правило, опрос
проводится внутри лицея, опрашиваемые – обучающиеся других групп и
учителя). Опрос проводится по следующим параметрам: назвать трёх
животных, занесённых в Красную книгу Республики Алтай (по возможности
видовое название), ранг, и назвать причины занесения в Красную книгу.
Составляется таблица и соответствующий ей график, с целью наглядно
продемонстрировать, какие животные, занесённые в Красную книгу
Республики Алтай, более известны, а какие менее. При представлении
результатов учащиеся работают с компьютерами, по ходу докладов добавляя в
свои таблицы новую информацию. В итоге получается общий график.
Следующим этапом обучающиеся должны сформулировать обоснованные
предположения о том, почему одни животные и растения более известны, а
другие - нет. Таким образом, мы приходим к значению пропаганды охраны
видов и мест обитания, а также сохранению пищевых цепей.
И третья ступень – проект создания страницы Красной книги, которая не
только бы несла необходимую информацию о виде, но и привлекала внимание.
Особое внимание уделяем тем видам, которые оказались внизу кривой графика,
т.е. наименее известным, а также видам, которые при опросе не были названы.
Полученные страницы собираются в общую «книгу» и представляются для
изучения обучающимся из других классов и учителям, которым предлагается
после прочтения выставить баллы в таблице в конце «книги», оценив
информативность
страницы,
внешний
вид,
оригинальность
и
привлекательность для читателя. По окончании проекта подводятся итоги
оценки «читателей», и выставляется общая оценка за проект.
Данная форма работы хороша при небольшом числе обучающихся в
группе – 10-15 человек, кроме того занимает большой промежуток времени – 23 недели – что сложно уложить в программу общеобразовательного предмета.
Поэтому такую работу лучше проводить в классах естественно-научного
профиля на уроках экологии.
Ещё одним приёмом работы с Красной книгой Республики Алтай являются
доклады. Учащиеся выбирают животное из Красной книги и готовят по нему
доклад. Главное, выстроить работу таким образом, чтобы обучающиеся не
зацикливались на материале своих докладов, а воспринимали информацию,
выдаваемую другими учениками. Для этого необходимо продумать условия
представления доклада и, что очень важно, способы проверки усвоенных
знаний.
Так, во время выступления учащихся с докладами, слушатели могут
составлять вопросы по выступлению. В этом случае осуществляется
учительский контроль за исполнением задания – учитель произвольно выбирает
двух-трёх человек и просит их задать выступающему свой вопрос. Также во
время выступления учащиеся могут заполнять таблицу. В этом случае опять же
важно продумать способ проверки работы. У нас это, как правило, выполняется
в форме игры. Например, обучающийся выбирает одну из карточек, лежащих
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на столе (изображением вниз), и называет видовое название, семейство или
отряд, а также показывает на карте Республики Алтай место обитания вида и
называет его. Дополнительные очки приносит более точная информация – не
только название района Республики Алтай, но и точное название места
обитания вида (урочище, гора, лес, озеро, река и т.д.). Каждый учащийся тянет
по три карточки. Время на обдумывание и ответ ограничено. Если
обучающийся не может назвать вид, это может сделать другой участник и
заработать баллы. Оценка за игру выставляется трём-четырём участникам,
набравшим наибольшее количество баллов (но не менее обговоренного в
начале игры). Здесь очень важна работа с картой, на которую по ходу игры
крепятся карточки обучающихся. В конце игры предлагается рассмотреть
полученную карту и определить, почему в одних районах краснокнижных
животных больше, а в других меньше. Таким образом, мы не только изучаем
видовой состав Красной книги Республики Алтай, но и обозначаем конкретные
проблемы экологии своего региона, приведшие к необходимости занесения
видов в Красную книгу. Другой формой игры может быть составление пар из
карточек: вид – место обитания, вид – лимитирующий фактор, вид – пища и т.п.
Этот вид работы применим и для небольших групп и для классов с большим
числом обучающихся.
Современные технологии позволяют не просто более наглядно изучать
материал Красной книги, но и разрабатывать и осуществлять проекты и
исследования. В 2013 году мы с учащимися 11 класса, после исследования
информированности населения о животных, занесённых в Красную книгу
Республики Алтай, и составления страниц книги, пришли к идее создания
собственной Красной книги Республики. Изучение материала по данной теме
показало, что все попытки создания электронной Красной книги сводятся или к
созданию электронной презентации, повторяющей страницы бумажной книги,
или сайта с той же информацией. Однако страница презентации не в состоянии
уместить много информации. Проблему можно решить вставками флэшобъектов и гиперссылками. При этом получается довольно громоздкий объект
сложный в использовании. Да и существующие в форме сайтов Красные книги,
конечно, содержат нужный объём информации и даже более красочны, чем
бумажный вариант, но, тем не менее, вряд ли подвигнут подростков к
систематическому изучению данного материала. Нам же хотелось создать
игровой вариант Красной книги, где в знакомой современному школьнику
среде – компьютерная игра – будет раскрываться материал. Создать
полноценную компьютерную игру нам не по силам, поэтому мы решили взять
упрощённый вариант и разработать компьютерную версию тех игр и заданий,
которые проводим на уроке. Для работы мы выбрали программу, применяемую
для создания электронных дисков, –AutoPlayMenuBuilder.
Материал нашей электронной книги устроен следующим образом. На
главной странице расположен видеоматериал с высказываниями обучающихся
о Красной книге. Открывается ссылка на интерактивное меню, в котором
указаны семейства животных включённых в Красную книгу Республики Алтай.
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Выбрав семейство, обучающийся переходит на страницу с изображением
нескольких представителей данного семейства и ему предлагается указать то
животное, которое, по его мнению, занесено в Красную книгу Республики
Алтай. Затем начинается путешествие-детектив, включающее в себя
составление маршрута на карте Республики Алтай по заданным параметрам
(климатические и географические условия), выстраивание пищевой цепи,
чтение следов, разгадывание ребусов и т.д. И всё это сопровождается видео
указаниями, выполненными обучающимися. Таким образом школьник как бы
путешествует по республике в поисках загадочного животного в
сопровождении других виртуальных школьников. В конце обучающийся
достигает цели своего путешествия и здесь сравнивается его первоначальная
версия о том, какое же животное занесено в Красную книгу с тем, что удалось
определить. И в завершении обучающемуся предлагается составить
интерактивный плакат – рекламу краснокнижного вида. Таким образом
проводится закрепление полученного материала.
Данная форма работы является скорее внеурочной и может проводиться на
факультативах, кружках либо как внеклассная работа.
Указанные формы работы с Красной книгой всего – лишь незначительная
часть всех возможных методов и приёмов, которые могут поспособствовать
развитию у учащихся интереса к изучению материала Красной книги. Работа с
Красной книгой на уроках биологии и экологии поможет решить ряд очень
важных задач: привить учащимся экологическую грамотность в отношении к
окружающей среде, к природе родного края, сформировать понимание
целостности природы и совместной роли в её гармоничном существовании
животных и человека.
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Раздел I. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
РЕДКИЕ ВИДЫ МАКРОЗООБЕНТОСА РИТРАЛЬНЫХ ВОДОТОКОВ
СЕВЕРНОГО АЛТАЯ
Батурина Н.С.
Новосибирский государственный университет
Водотоки по эколого-гидрологической классификации делят на два типа:
ритраль и потамаль [1]. Часто из ритрали выделяют самый верхний,
родниковый участок — креналь. Различают такие его разновидности, как
реокрен, гелокрен и лимнокрен. Реокрен изливает свои воды на склонах или у
основания холмов, образует сравнительно узкий и быстрый родниковый ручей.
Лимнокрен — источник в виде небольшого водоёма, куда вода поступает
преимущественно снизу, а её избыток образует ручеёк. Тогда как гелокрены –
так называемые родниковые топи, образующиеся в участках разгрузки горных
пород. Таксономическая структура сообществ макрозообентоса, заселяющих
креналь, во многом зависит от типа преобладающей продукции в системе.
Современные модели структуры бентосных сообществ рек кренальные участки
расматривают как гетеротрофные системы, для них отмечают низкие
показатели биомассы [2, 3], преобладание видов, перерабатывающих
аллохтонную продукцию (собиратели детритофаги), и хищных форм [4].
Однако более подробное рассмотрение разнообразия кренальных участков
водотоков позволяет предположить наличие большего количества типовых
бентосных сообществ для верховых участков рек, что подразумевает наличие
стенобионтных видов, встречающихся только в кренальной части рек. Что
касается ритральной зоны водотоков, то в её пределах обычно выделяют
эпиритраль, метаритраль и гипоритраль. Наиболее разнообразны бентосные
сообщества метаритрали, где выражена изменчивость геоморфологических
параметров стока, что подразумевает формирование различных микростаций
для макрозообентоса. Цель данной работы — выявить виды макрозообентоса,
редкоСбор
встречающиеся
материала проводился
в водотокахвСеверного
июле 2009–2012
Алтая. гг. Были обследованы пять
горных водотоков Северного Алтая: Сема, Песчаная, Ануй, Черга, Сараса.
Всего отобрано 148 количественных проб. Для точек отбора проб на каждом
исследованном участке производилась съёмка абиотических параметров —
температура воды (°С), объём стока (л/с), скорость течения воды (м/с), характер
грунта, содержание в воде растворённого кислорода. Определение
географических координат и высоты над уровнем моря проводили при помощи
GPS навигаторов Garmin GPSmap 60CSx и 76CSx.
В местах отбора проб производилась закладка учётных трансект с
трёхкратной повторностью учётных площадок. Материал фиксировался в 70%растворе этилового спирта, определение проводилось с использованием
справочной литературы [5–10] с последующим взвешиванием на электронных
аналитических весах. Для оценки редкости отмеченных видов использовался
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показатель встречаемости видов и степень их доминирования в бентосных
сообществах.
В ходе работы выявлено 174 таксона макрозообентоса. Наиболее широко
представлены отряды амфибионтных насекомых — Diptera, Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera (см. таблицу).
Оценка встречаемости видов в целом показала, что наиболее редко для
водотоков Северного Алтая отмечались таксоны из отрядов Plecoptera, Diptera,
Ephemeroptera, Trichoptera. Высокий процент редко встречающихся видов из
класса Gastropoda можно объяснить бедностью видового состава моллюсков
этой группы и не характерными для неё исследованными местообитаниями —
представители брюхоногих преимущественно встречаются в потамальной зоне
рек или в лимнических водоёмах.
Далее обсуждаются виды, встречаемость которых не превышала 3%. Для
того, чтобы оценить являются ли такие формы случайными или являются
неотъемлемой частью бентосных сообществ ограниченного числа местообитаний, мы также оценили степень их доминирования в сообществах.
Виды, доля которых в сообществах не превышала 1%, мы рассматриваем как
случайные.
Доля представителей отрядов в общем видовом составе макрозообентоса
Тип

Arthropoda

Mollusca
Plathelminth
es
Annelida

Класс или отряд

Доля в видовом
составе, %

Trichoptera
Plecoptera
Ephemeroptera
Odonata
Coleoptera
Diptera
Amphipoda
Gastropoda

22,94
12,35
27,65
0,59
1,18
29,41
1,76
1,18

Доля видов,
встречаемость которых менее 3%
23,08
28,57
25,53
0
0
52
0
50

Tricladidae

2,35

0

Haplotaxida

0,59

0

Отряд Plecoptera. Для данного отряда зафиксировано 6 видов.
Установлено, что Isoperla obscurata встречается только в бассейне р. Черга в её
верхнем течении — эпиритрали. Доля данного вида в сообществе составляет
8,5%. В бассейне р. Сема в зоне метаритрали отмечено 2 вида веснянок —
Eucapnopsis brevicauda и Paraleuctra zapekinae — 7,5% и 5,2% соответственно.
Другие три вида веснянок, отмеченные нами как редко встречающиеся, можно
рассматривать в качестве случайных находок, поскольку доля их в бентосных
сообществах не превышала 1%.
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Отряд Trichoptera. Среди ручейников мы выделяем 5 видов, доля
которых в бентосных сообществах составляла более 5%. Это такие виды, как
Hydropsyche contubernalis, Anabolia laevis (отмечены для метаритрали р.
Песчаная), Oecetis testacea, Asynarchus amurensis, Brachypsyche sp. (встречены в
метаритаральной зоне р. Сема).
Отряд Ephemeroptera. Виды Baetis ursinus и B. tricolor встречалась в зоне
метаритрали рек Песчаная и Сема соответственно. Afghanurus vicinus найден в
верховьях р. Черга, Rhithrogena grandifolia и Ameletus montanus обнаружен в
эпиритральной зоне р. Песчаная. Для гипоритрали р. Песчаная отмечен Caenis
miaria.
Отряд Diptera. В связи со слабой таксономической изученностью личинок
отряда на исследуемой территории, мы приводим данные только для видов
семейства Simulidae, где определение личинок до вида не представляет
сложностей. Выявлены следующие редко встречающиеся формы: Cnetha
meigeni, Simulium paramorsitans, Prosimulium pronevitshae, Metacnethia pallipes.
Стоит отметить, что все указанные виды встречались в бассейне р. Сема.
Таким образом, для водотоков Северного Алтая выявлено 18 редко
встречающихся видов макрозообентоса. В основном они были обнаружены в
эпиритральной и метаритральной зонах рек.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (1304-91163-ГФЕН_а).
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РАЗНООБРАЗИЕ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЫ
Белицкая М.Н., Грибуст И.Р.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный
институт», ФГБНУ «ВНИАЛМИ», Россия, г. Волгоград
На основании многолетних наблюдений приводятся сведения по
разнообразию вредных насекомых – обитателей полезащитных
лесных полос. Представлены сравнительные данные по видовому
составу вредителей в лесополосах Нижнего Поволжья и
Кулундинской степи.
Создание систем полифункциональных защитных лесных насаждений
способствует формированию качественно новой экологической среды и, как
следствие, повышению биологического разнообразия в агроландшафте [1].
Состав энтомофауны в лесополосах значительно отличается от населения
насекомых в природных лесах. Это определяется такими факторами, как
ассортимент и жизнеспособность древесных растений, природные условия,
уровень антропогенного воздействия и др.
На сегодняшний день таксономическое разнообразие фауны защитных
насаждений остается малоизученным, что не позволяет совершенствовать
систему экологического подхода к борьбе с вредителями.
В настоящей статье приводятся сведения о насекомых, наиболее
распространенных в лесополосах степной зоны, – Нижнего Поволжья и Кулундинской степи (Алтайский край). Для данных территорий характерны
черноземы и каштановые почвы. Климат резко континентальный; абсолютный
максимум температуры воздуха достигает 40-42°С (в Кулунде около 50°С).
Годовая сумма осадков колеблется от 250 до 600 мм. Большее количество
осадков выпадает в теплый период года. В целом условия увлажнения
оцениваются как засушливые, что дополняется действием суховеев [7, 8].
Главными породами защитного лесоразведения, отличающимися
быстротой роста, зимостойкостью, засухо- и солеустойчивостью, в Нижнем
Поволжье являются дуб, ильмовые, тополь, ясень. Кроме того, в состав лесополос здесь входят такие энтомофильные породы, как робиния лжеакация,
гледичия, акация желтая, скумпия. В насаждениях разных регионов
Кулундинской степи главными породами являются береза и тополь.
Состояние лесополос в разных регионах в целом удовлетворительное,
лишь сохранность березы колеблется на уровне 11,0-47,6% и тополя – 17,261,4%.
Целью исследований является установление видового разнообразия
насекомых, обитающих в защитных лесных насаждениях. Подбор модельных
участков осуществляли с учетом породного состава и конструктивных
параметров лесополос (рядность, продуваемость).
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Сбор материала проводили в ходе периодического обследования состояния
посадок с использованием общепринятых методик [2, 6]. Определение видового
состава проводили по Определителям насекомых [3, 4] и по повреждениям [5].
Проведенные исследования позволили установить, что основная группа
вредных насекомых в лесополосах засушливой зоны включает 64 вида из 26
семейств и 5 отрядов (см. табл.).
Видовой состав вредных насекомых полезащитных лесополос
Виды
1
отряд Равнокрылые
сем. Листоблошки
Облепиховая медяница
сем.Тли
Вязово-осоковая тля
Смородинно-вязовая тля
Сумчатая тополевая тля
Широкая
спиральная
тополевая тля
Жилковая тополевая тля
Зеленая ясеневая тля
Зеленая облепиховая тля
Пушистая тополевая тля

2
Homoptera
Psyllinea
Psylla sp.
Aphididae
Colopha compressa Koch.
Eriosoma ulmi L.
Pemphigus bursarius L
P. protospirae Licht.

P. populi Courchet.
Aphis pomi Deg.
Aphis sp.
Asiphum
varsaticnse
Mordv.
Тополевая алтайская тля
Thecabins alteicus L.
отряд Жесткокрылые
Coleoptera
сем. Пластинчатоусые
Scarabaeidae.
Майский хрущ
Melolonta hippocastani F.
сем. Златки
Buprestidae
Зеленая узкотелая златка
Agrilus viridis L.
Тополевая пятнистая златка Trachypteris picta picta
Pall.
Осиновая златка
Poecilonota
variolosa
variolosa Payk.
Бронзовая дицерка
Dicerca aunea L.
сем. Нарывники
Meloidae
Шпанка ясеневая
Lytta vesicatoria L.
сем. Усачи
Cerambycidae
Малый осиновый скрипун Saperda populnea L.
Большой тополевый усач
S. carcharias L.
S.punctata L.
Ивовый дровосек-толстяк Lamia texor L.
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Нижнее
Кулундинс
Поволжь
кая степь
е
3
4

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

1
сем. Короеды
Малый ясеневый лубоед
Дубовый заболонник
Заболонник разрушитель
Заболонник Кирша
Березовый заболонник
Многоядный
непарный
короед
сем. Листоеды
Ильмовый листоед

2
Scolytidae
Hylesinus varius Fabr.
Scolytus intricatus Ratz.
S. scolytus Fabr.
S. kirschi Scal.
S. ratzeburgi L.
Xyleborinus saxeseni Ratz.

Chrysomelidae
Xanthogaleruca
luteola
Muller.
тополевый Melasoma populi

Красный
листоед
Красный осиновый листоед
Тополевый скрытнохоботник
сем. Трубковерты
Дубовый трубковерт
отряд Перепончатокрылые
сем. Булавоусые пилильщики
Большой березовый
пилильщик
сем. Рогохвoсты
Березовый рогохвост
cем. Настоящие
пилильщики
Тополевый волосатый
пилильщик
сем. Орехотворки
Яблоковидная орехотворка
Шишковидная орехотворка

M. tremulae L.
Cryptorrhynchus lapathi L.
Attelabidae
Attelabus nitens Scop.
Hymenoptera
Cimbicidae
Cimbex femorata L.

3

4

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

Siricidae
Tremex fuscicornis Fabr.
Tenthredinidae
Trichiocampus viminalis L.

Cynipidae
Diplolepis quercus Folii.
Andricus
foecundatrix
Hart.
отряд Чешуекрылые
Lepidoptera
сем. Стеклянницы
Sessidae
Большая
тополевая Aegeria apiformis Cl.
стеклянница
Темнокрылая тополевая
Paranthrene tabaniformos
стеклянница
Rott.
сем. Древоточцы
Cossidae
Древесница въедливая
Zeuzera purina L.
Древоточец пахучий
Cossus cossus L.
сем. Листовертки
Torricidae
Боярышниковая листовертка Archips crataegana Hb.
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+
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+

+

+

+

+
+

+

+

1
Розанная листовертка
Пестро-золотистая
листовертка
Листовертка-толстушка
всеядная
Зеленая дубовая листовертка
сем. Узкокрылые огневки
Огневка-акробат Целлера
Огневка-акробат садолела
сем. Пяденицы
Зимняя пяденица
Пяденца-шелкопряд
тополевая
Пяденица-шелкопряд
желтоусая
Пяденица бурополосая
Пяденца-обдирало каемчатая
сем. Коконопряды
Кольчатый шелкопряд
Ивовая
волнянка
(шелкопряд)
Непарный шелкопряд
сем. Бражники
Тополевый бражник
сем. Хохлатки
Обыкновенная тополевая
гарпия
Лунка серебристая
сем. Волнянки
Туркестанская златогузка

2
A. rosens
A. xylosteans L.
Cocoecia podona Sc.
Tortrix viridana L.
Phycitidae
Conobathra repandana F.
Acrobasis sodalella L.
Geometridae
Operophthera brumata L.
Biston strataria Hufn.
Apochcina
hispidaria
Schiff.
Lycia hirtaria Cl.
Erannis marginaria Bkh.
Lasiocampidae
Malocosoma neustria L.
Leucoma salicis L.
Ocneria dispar L.
Sphingidae
Amorpha populi L.
Notodontidae
Curera vinula L.

Phalera bucephala L.
Lymantriidae
Euproctis
karghalica
Moore.
Златогузка
Euproctis chrysorrhoea L.
сем. Совки
Noctuidae
Желто-серая ранняя совка Monima pulverulenta Bap.
сем. Моли-пестрянки
Gracillariidae
Тополевая моль-пестрянка Lithocolletis populifoliella
Tr.
Облепиховая
Gelechia
hippophalella
выемчатокрылая моль
Sehrt.
отряд Двукрылые
Diptera
сем. Пестрокрылки
Tephritidae
Облепиховая муха
Rhagoletis batova obicuriosa
сем. Галлицы
Cecidomyidae
Березовая жилковая галлица Massalongia rubra Kieff.
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Наибольшим числом видов отличаются отряды Lepidoptera – 26 (40,0%),
Coleoptera – 23 (35,4%) и Homoptera 13 (20,0%). По числу семейств доминируют
отряды Lepidoptera – 11 (42,3%) и Coleoptera – 7 (26,9%).
Видовая насыщенность насекомых в лесополосах Нижневолжского
региона несколько выше (на 11,9%), чем в Кулундинской степи. Сравнение
фаунистического богатства выявило существенные различия в разнообразии
представителей отдельных отрядов. Так, в сообществах Кулунды не отмечены
29 видов насекомых, характерных для Нижнего Поволжья, в том числе
чешуекрылые – 13, жесткокрылые – 8, равнокрылые – 7 видов и перепончатокрылые – 1 вид. В свою очередь в Нижневолжском регионе
отсутствует 21 вид (7, 9 и 4 соответственно, а также 1 вид двукрылых насекомых), характерных для Кулундинской степи.
Группа общих для двух регионов насекомых включает 12 видов.
Количество важнейших видов листогрызущих вредителей в лесополосах
разных регионов неоднозначно. Наибольшим разнообразием таких насекомых
отличаются сообщества в Нижнем Поволжье. Они включают такие виды, как
зеленая дубовая, пестро-золотистая и боярышниковая листовертки, зимняя и
бурополосая пяденицы, непарный и кольчатый шелкопряды, златогузка и лунка
серебристая. К числу важнейших филлофагов в условиях Кулунды относятся
непарный шелкопряд, пяденица-шелкопряд тополевая и лунка серебристая.
Видовое обилие вредной энтомофауны в лесополосах Нижнего Поволжья
и Кулундинской степи весьма слабо изучены, требуют более пристального
внимания и исследования в дальнейшем.
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ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ (Lepidoptera, Diurna)
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Бондаренко А.В., Дмитриев И.И., Манеев А.Г., Вознийчук О.П.,
Лебедева М.А., Азынчакова И.И., Жданов А.Н., Полковников Е.С.,
Муранов А.В., Дементьев Ю.Н.
Учеты булавоусых чешуекрылых в Юго-Восточном Алтае проводились в
период с 1990 по 2004, и с 2006 по 2009 гг. на хребтах: Сайлюгем, Чихачева,
Курайском, Южно-Чуйском, Северо-Чуйском, а также на плоскогорье Укок, в
Курайской, Чуйской и Джулукульской котловинах.
С учетом сложной орографии Юго-Восточного Алтая и связанной с ней
мозаичностью растительности на исследуемой территории были намечены 8
ключевых участков так, чтобы охватить учетами максимальное количество
местообитаний.
Первый участок - бассейн р. Тархата (2300-2500 м): от Тархатинского
озера до выхода реки в Чуйскую степь, в том числе ее правый приток
Каланегир на высотах 2300-2500 м.
Учетами охвачены ландшафты степного, лесного, субальпийского и
альпийско-тундрового поясов, расположенных в хребтах Сайлюгем и Жумалыкыр. Здесь обследовано 15 местообитаний:
Степной пояс:
- мелкодерновинно-злаковые-полынные,
- злаково-осочковые,
- осочково-злаковые степи,
- остепненные луга на крутых склонах южных экспозиций.
Лесной пояс:
- парковые лиственничные,
- ерниково-лиственничные (фрагментарные) леса,
- подгольцовые лиственничные,
- ерниково-лиственничные редколесья.
Субальпийский пояс:
- ерники,
- ерниковые тундры с фрагментами субальпийских лугов.
Альпийско-тундровый пояс:
- каменистые осыпи,
- каменистые,
- каменистые-дриадово-лишайниковые,
- кустарниковые,
- мохово-травянистые тундры.
Второй участок - бассейн р. Узунтытыгем (урочище Узунтытыгем) –
охватывает восточную оконечность Курайского хребта на высотах 25002800 м.
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Учеты проведены в 9 основных местообитаниях:
Степной пояс:
- мелкодерновинные полынно-злаково-осочковые степи на склонах южных
экспозиций,
- мелкодерновинные злаково-полынные степи,
- осочково-разнотравные и остепненные луга на крутых южных склонах.
Лесной пояс:
- парковые лиственничные леса (фрагментарные),
- лиственничные редколесья.
Субальпийский пояс:
- ерники с фрагментами субальпийских лугов.
Альпийско-тундровой пояс:
- каменистые осыпи южных склонов,
- щебнисто-лишайниковые,
- каменистые тундры.
Третий участок - северо-западный макросклон Курайского хребта.
Обследование проведено в окрестностях Акташского рудника, урочищ
Баратал и Старые Мёны на высотах в 1500-2900 м.
Учеты проведены в 11 местообитаниях:
Степной пояс:
- опустыненно-солончаковые степи Курайской котловины,
- разнотравно-остепненные склоны,
- разнотравные увлажненные и остепненные луга на крутых южных
склонах.
Лесной пояс:
- лиственничные,
- кедрово-лиственничные,
- пойменные лиственнично-кедровые,
- кедрово-лиственничные редколесья с фрагментами ерников.
Субальпийский пояс:
- ерники,
- субальпийские луга.
Альпийско-тундровый пояс:
- щебнисто-лишайниковые,
- каменистые тундры.
Четвертый участок - Джулукульская котловина. Исследования
проведены в бассейне р. Богояш и прилегающих склонах хребта Чихачева
на высоте 2200-2800 м.
В трех поясах обследовано 8 местообитаний:
Степной пояс:
- заболоченные низинные пойменные луга,
- увлажненные осочко-злаковые луга,
- мелкодерновинно-злаковые степи.
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Субальпийский пояс:
- пойменные ерники,
- ерники на склонах гор.
Альпийско-тундровый пояс:
- лишайниково-ерниковые,
- мохово-лишайниковые,
- щебнисто-лишайниковые и каменистые тундры.
Пятый участок - бассейн р. Себыстей расположен на северо-восточных
отрогах Южно-Чуйского хребта.
Пять обследованных местообитаний находятся в степном поясе на высоте
2200-2250 м:
- пойменные заболоченные осоковые закустаренные луга,
- опустыненные,
- мелкодерновинно-злаковые,
- дерновинно-злаковые каменистые степи.
Учетом также охвачена юго-западная часть Чуйской котловины с
расположенной в ней опустыненной степью.
Шестой участок - бассейн р. Калгуты (левобережье р. Жумалы) по
юго-западным отрогам хребта Сайлюгем на высотах 2300-2650 м н.у.м.
Учеты проведены в трех местообитаниях степного, субальпийского и
альпийско-тундрового поясов соответственно:
- остепненные варианты южных экспозиций с выходами коренных пород с
фрагментарными ерниками и можжевельниками,
- пойменные травянистые ерники,
- щебнистые закустаренные тундры.
Седьмой участок обследовался по хребту Чихачева в бассейне р.
Бугузун и оз. Длинное на высоте 2100-2800 м. Учеты проведены в 22
основных местообитаниях:
Степной пояс:
- галечноковыльные тонконоговые и холоднополынные степи юговосточной окраины Чуйской котловины.
- степи мятликовые,
- степи сухие, мятликово-полынные,
- степи каменистые в пойме реки Бугузун,
- степи каменистые, осочково-полынные в пойме реки Бугузун,
- степи ковыльные («Бугузунский святой источник»),
- луга разнотравно-злаковые с полынью,
- луга предгорные в пойме реки Бугузун.
Лесной пояс:
- долинные лиственные редколесья с фрагментами луговых сообществ у
нижних границ пояса,
- лиственичный лес с вырубками,
- в верхней части хребта лиственнично-кедровые редколесья.
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Субальпийский пояс:
- склоны южные каменистые с фрагментами колючеподушечников,
- осыпи закустаренные каменистые,
- луга субальпийские,
- склоны южные с полынными ассоциациями,
- склоны каменистые,
Альпийско-тундровый:
- травянисто-ерниковые,
- травянисто-кустарниковые с каменистыми участками,
- каменистые с тундрово-степными растительными ассоциациями,
- мохово-лишайниковые тундры;
- альпийские луга,
- альпийские луга в микропонижениях.
Восьмой участок - северо-восточные отроги Северо-Чуйского хребта.
В пойме р. Чуя (1424-1500 м) учеты проведены:
- на остепненных лугах, расположенных по крутым склонам южных
экспозиций и в опустыненно-солончаковой степи Курайской котловины.
На плато Ештыкёль (урочище Ештыкёль) (1800 м) в лесном поясе
обследованы:
- ерники с лиственичными редколесьями.
По южным макросклонам Южно-Чуйского хребта, обрамляющих
северную часть плато Укок на высоте 2100 м, по левобережью р. Джазатор
(могильник Чигур) в степном поясе обследованы:
- высокогорные мелкодерновинно-злаковые степи.
Кроме перечисленных выше местообитаний, в работе использованы
опубликованные данные (Бондаренко, Малков и др., 1999) в бассейне р.
Джазатор (степь Самаха) на высотах 1600-1700 м.
Учеты проведены в 4 местообитаниях степного и лесного поясов.
В первом:
- низинные заболоченные луга в пойме р. Беляши,
- мелкодерновинно-злаковые участки степи Самаха.
Во втором:
- долинные елово-лиственичные,
- парковые лиственничные леса.
По северо-восточным отрогам хребта Сайлюгем р. Уландрык
(урочище Уландрык) (2300-2600 м) учеты проведены в двух местообитаниях:
- мелкодерновинно-злаково-щебнистые степи,
- мятликовые степи с фрагментами тундры.
Также учетами охвачена Курайская котловина (1500 м), окруженная
отрогами Курайского и Северно-Чуйского хребтов:
Cтепной пояс:
- опустыненные степи Курайской котловины - в урочище Моштуарык,
- разнотравно-злаковые луга - в урочище Тадила.
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Лесной пояс:
- пойменные еловые леса - в пойме р. Чуя северо-западнее с. Курай,
- парковые лиственные леса - у подножия Северо-Чуйского хребта.
Субальпийский пояс:
- ерники на Курайском хребте.
По юго-западным отрогам хребта Сайлюгем в бассейне р. Калгуты 24002500 м:
Степном пояс:
- злаково-травянистые,
- мятликово-разнотравные степи.
Альпийско-тундровый пояс:
- травянистые тундры.
Объем используемых материалов
При проведении учетов в Юго-Восточном Алтае автором обследовано 98
местообитаний. Таким образом, за 402 часа пройдено 1005 км учетного
маршрута, при этом зарегистрировано более 18500 особей. Полевой материал
систематизирован по выделенным местообитаниям, определен (в необходимых
случаях проверен специалистами ИСиЭЖ СО РАН) и этикетирован. Коллекции
(из 3000 экземпляров) хранятся в музее кафедры ботаники, зоологии, экологии
и генетики Горно-Алтайского государственного университета. Собранные
материалы находятся в банке данных коллективного пользования ИСиЭЖ СО
РАН и могут быть использованы не только при составлении кадастра
животного мира Алтая, но и России в целом.
Для бабочек Юго-Восточного Алтая проведен зоогеографический анализ
фауны, опубликован список видов, даны количественные оценки населения и, в
частности, редких видов [Бондаренко 1998; Бондаренко 1999; Бондаренко,
Азынчакова, 2000; Бондаренко, Лебедева, 2000; Бондаренко, Вознийчук, 2000;
Бондаренко, Жданов, 2000; Бондаренко, Вознийчук, Азынчакова, 1999; Малков,
Манеев, Бондаренко, 1994; Малков, Бондаренко и др., 1995; Бондаренко,
Малков, Вознийчук и др., 1997; Бондаренко, Малков и др., 1997; Бондаренко,
Малков, Манеев, 1998, Бондаренко, Малков, Малков, Малков, 1999; Маринин,
Манеев, Малков и др., 2000; Маринин, Манеев, Малков и др.,1999; Маринин,
Манеев, Малков и др., 2000; Бондаренко, 2003; Бондаренко, 2005; Бондаренко
А.В., Малков Н.П., Сергеев М.Г. и др., 2006; Бондаренко А.В., Малков Ю.П.,
Манеев А.Г., и др. 2006; Бондаренко А.В., Малков Ю.П., Бондарь В.В. и др.,
2007; Дмитриев И.И., Бондаренко А.В., 2011].
Список 13 видов, рекомендованный оргкомитетом для включения в
Красную книгу республики Алтай
1. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Распространение. Степь Самаха (1600 м), плато Укок (правобережье р.
Джазатор, могильник Чигур) (2089 м) (Рис. 1).
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Местообитания и численность. Очень редкий вид в мелкодерновинных
злаковых степях Самаха (0,09) и плато Укок (0,05), переувлажненных
пойменных лугах (0,25) р. Беляши.

Рис. 1. Карта-схема распространения Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

2. Parnassius phoebus Fabricius, 1793
Распространение. (Рис. 2). Хребты: Сайлюгем (бассейн р. Тархата) (23002500 м), (урочище Каланегир) (2300-2500 м), (бассейн р. Жумалы) (2300-2650 м),
хр. Чихачева (бассейн р. Бугузун, бассейн оз. Длинное) (2100-2800 м), северовосточная и северо-западная части Курайского хребта (урочище Узунтытыгем)
(2500-2600 м), (урочища: Баратал, Акташский рудник) (1700-2900 м),
Джулукульская котловина (бассейн р. Богояш) (2600-2800 м), степь Самаха
(1600Местообитания
м).
и численность. Обычный вид в каменистых дриадоволишайниковых тундрах (4,4) урочища Каланегир.
Редкий в субальпийских лугах (1,2) бассейна р. Тархата, ксерофильных
лугах на крутых южных склонах (1) урочища Узунтытыгем, моховолишайниковых тундрах (2,4) бассейна р. Богояш, кедрово-лиственничных лесах
(1,2), пойменных лиственнично-кедровых лесах (0,3) р. Беленькая Акташского
рудника, южных каменистых склонах с фрагментами колючеподушечников
(0,6) бассейна р. Бугузун, кустарниковых тундрах (1,5) урочища Каланегир,
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остепненных вариантах южных экспозиций с фрагментами ерника и
можжевельника (0,33) бассейна р. Жумалы.
Очень редкий в парковых лиственничных лесах (0,03) бассейна р. Тархата,
лиственничных редколесьях (0,1), мелкодерновинных полынно-злаковоосочковых степях (0,2) урочища Узунтытыгем, щебнисто-лишайниковых
тундрах (0,08) бассейна р. Богояш, мелкодерновинной злаковой степи Самаха и
долинных темнохвойных лесах (0,03), прилегающих к степи, лиственничных
лесах (0,09) урочища Баратал, щебнисто-лишайниковых и каменистых тундрах
(0,03), разнотравных склонах (0,1) Акташского рудника, ковыльноопустыненной степи Курайской котловины (0,06), лиственнично-кедровых
редколесьях (0,12), долинных лиственничных редколесьях с фрагментами
луговых сообществ (0,04) бассейна р. Бугузун, щебнисто-закустаренных
тундрах (0,23) бассейна р. Жумалы, ковыльно-типчаковых степях (0,1),
альпийских лугах (0,13) и фрагментарных альпийских лугах в
микропонижениях (0,24) перевала Бугузун, травянистой тундре (0,2) бассейна
озера оз. Длинное.

Рис. 2. Карта-схема распространения Parnassius phoebus Fabricius, 1793

3. Parnassius eversmanni (Ménétriés in Siemaschko, 1850)
Распространение. (Рис. 3). Северо-восточная и северо-западная части
Курайского хребта (урочище Узунтытыгем) (2500-2800 м), (урочища: Старые
Мёны, Акташский рудник) (1700-2300 м), Чихачева (бассейн р. Бугузун) (210050

2800 м), Сайлюгем (урочище Каланегир) (2300-2500 м), Джулукульская
котловина (бассейн р. Богояш) (2600-2800 м).
Местообитания и численность. Обычный вид в ерниках (0,8)
Акташского рудника.
Редкий в ксерофильных лугах на крутых южных склонах (0,4) Акташского
рудника, кустарниковых (0,4), каменистых дриадово-лишайниковых (0,3)
тундрах урочища Каланегир.
Очень редкий в ерниках с фрагментами субальпийских лугов (0,07),
мелкодерновинных полынно-злаково-осочковых степях (0,1), щебнистолишайниковых и каменистых тундрах (0,03) урочища Узунтытыгем, моховолишайниковых (0,07), щебнисто-лишайниковых и каменистых (0,2) тундрах
бассейна р. Богояш, кедрово-лиственничных редколесьях с фрагментами
ерников (0,2) урочища Старые Мёны, субальпийских лугах (0,15), щебнистолишайниковых и каменистых тундрах (0,1), кедрово-лиственничных лесах
(0,16) Акташского рудника, травянисто-кустарниковых (0,2), моховолишайниковых (0,26) тундрах бассейна р. Бугузун.

Рис. 3. Карта-схема распространения Parnassius eversmanni (Ménétriés in Siemaschko, 1850)
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4. Parnassius ariadne (Lederer, 1853)
Распространение. (Рис. 4). Хребет Чихачева (бассейн р. Бугузун) (22002600 м).
Местообитания и численность. Очень редкий вид в южных каменистых
склонах с фрагментами колючеподушечников (0,07), долинных лиственничных
редколесьях с фрагментами луговых сообществ (0,04) бассейна р. Бугузун.

Рис. 4. Карта-схема распространения Parnassius ariadne (Lederer, 1853)

PIERIDAE
5. Colias mongola Alphéraky, 1897
Распространение. (Рис. 5). Северо-восточная и северо-западная части
Курайского хребта (урочище Узунтытыгем) (2500-2800 м), Чихачева (бассейн р.
Бугузун) (2100-2300 м), Сайлюгем (урочище Каланегир) (2600-2800 м), ЮжноЧуйский (урочище Себыстей) (2000-2250 м), Курайская степь (1500 м), плато
Укок (р. Джазатор, могильник Чигур) (2089 м).
Местообитания и численность. Обычный вид в ксерофильных лугах по
крутым южным склонам (4,5) урочища Узунтытыгем.
Редкий в ерниках с фрагментами субальпийских лугов (0,7),
мелкодерновинных
полынно-злаково-осочковых
степях
(1)
урочища
Узунтытыгем, опустыненных степях (1,3) урочища Себыстей.
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Очень редкий в осочково-разнотравных лугах на торфяно-болотных
почвах (0,03), щебнисто-лишайниковых и каменистых тундрах (0,2) урочища
Узунтытыгем, ковыльно-опустыненной степи Курайской котловины (0,1),
долинных лиственничных редколесьях с фрагментами луговых сообществ
(0,08) бассейна р. Бугузун, осочково-злаковых лугах (0,2), каменистых (0,09),
кустарниковых (0,1) тундрах урочища Каланегир, мелкодерновинно-злаковых
степях плато Укок по правобережью р. Джазатор (0,1) и урочища Себыстей
(0,2).

Рис. 5. Карта-схема распространения Colias mongola Alphéraky, 1897
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SATYRIDAE
6. Erebia brimo (Böber, 1809)
Распространение. (Рис. 6). Северо-западная часть Курайского хребта
(Акташский рудник) (2300-2500 м) хр. Чихачева (пер. Бугузун).
Местообитания и численность. Редкий в ерниковых тундрах (0,48) на
северной экспозиции пер. Бугузун.
Очень редкий вид в разнотравных склонах (0,24) Акташского рудника.

Рис. 6. Карта-схема распространения Erebia brimo (Böber, 1809)
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7. Erebia fletcheri Elwes, 1899
Распространение. (Рис. 7). Хребет Чихачева (бассейн р. Бугузун) (27002800 м).
Местообитания и численность. Редкий вид в мохово-лишайниковых
тундрах (0,53) бассейна р. Бугузун.

Рис. 7. Карта-схема распространения Erebia fletcheri Elwes, 1899
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8. Erebia embla (Thünberg, 1791)
Распространение. (Рис. 8). Cеверо-западная часть Курайского хребта
(урочища: Баратал, Старые Мёны) (1700-2300 м).
Местообитания и численность. Редкий вид в лиственничных лесах
(0,36) урочища Баратал, кедрово-лиственничных редколесьях с фрагментами
ерников (0,4) урочища Старые Мёны.
Очень редкий в разнотравных увлажненных лугах (0,1) урочища Баратал.

Рис. 8. Карта-схема распространения Erebia embla (Thünberg, 1791)
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9. Erebia disa (Thünberg, 1791)
Распространение. (Рис. 9). Cеверо-западная часть Курайского хребта
(урочище Баратал) (1700-2300 м).
Местообитания и численность. Очень редкий вид в лиственничных
лесах (0,12) урочища Баратал.

Рис. 9. Карта-схема распространения Erebia disa (Thünberg, 1791)
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10. Oeneis (norna) altaica Elwes, 1899
Распространение. (Рис. 10). Cеверо-восточная и северо-западная части
Курайского хребта (урочище Узунтытыгем) (2500-2600 м), (урочища: Старые
Мёны, Акташский рудник) (1700-2500 м), Чихачева (бассейн р. Бугузун) (26002800 м).
Местообитания и численность. Редкий вид в лиственничных
редколесьях (2,9) урочища Узунтытыгем, травянисто-кустарниковых с
каменистыми участками (0,9) и мохово-лишайниковых (0,74) тундрах бассейна
р. Бугузун, мелкотравных альпийских лугах (0,48) на склонах пер. Бугузун.
Очень редкий в кедрово-лиственничных лесах с фрагментами ерников (0,2)
урочища Старые Мёны, ксерофильных лугах на крутых южных склонах (0,1),
разнотравных склонах (0,29) Акташского рудника.

Рис. 10. Карта-схема распространения Oeneis (norna) altaica Elwes, 1899
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11. Oeneis (bore) ammon Elwes, 1899
Распространение. (Рис. 11). Cеверо-восточная и северо-западная части
Курайского хребта (урочище Узунтытыгем) (2600-2800 м), Чихачева (бассейн р.
Бугузун) (2600-2800 м), плато Укок.
Местообитания и численность. Обычный вид в травянистокустарниковых тундрах с каменистыми участками (4,4) бассейна р. Бугузун.
Редкий в щебнисто-лишайниковых и каменистых тундрах (0,44) урочища
Узунтытыгем.
Очень редкий в ерниках с фрагментами субальпийских лугов (0,07)
урочища Узунтытыгем, на каменистых ерниковых склонах (0,19) плато Укок.

Рис. 11. Карта-схема распространения Oeneis (bore) ammon Elwes, 1899
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12. Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
Распространение. (Рис. 12). Cеверо-восточная и северо-западная части
Курайского хребта (урочище Узунтытыгем) (2600-2800 м), (Акташский рудник)
(1700-2900 м), Джулукульская котловина (бассейн р. Богояш) (2600-2800 м).
Местообитания и численность. Обычный в щебнисто-лишайниковых и
каменистых тундрах (3,3) Акташского рудника.
Редкий в щебнисто-лишайниковых и каменистых тундрах (0,44) урочища
Узунтытыгем, мохово-лишайниковых тундрах (0,14) бассейна р. Богояш.
Очень редкий в ерниках (0,15), кедрово-лиственничных лесах (0,1),
ксерофильных лугах на крутых южных склонах (0,1) Акташского рудника.

Рис. 12. Карта-схема распространения Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
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LYCAENIDAE
13. Glaucopsyhe argali (Elwes, 1899)
Распространение. (Рис. 13). Хребет Чихачева (бассейн р. Бугузун) (22002400 м).
Местообитания и численность. Редкий вид в лиственнично-кедровых
редколесьях (0,8) бассейна р. Бугузун.

Рис. 12. Карта-схема распространения Glaucopsyhe argali (Elwes, 1899).
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРЫЛОВОГО РИСУНКА
ДНЕВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA; RHOPALOCERA)
В ПРЕДГОРЬЯХ АЛТАЯ
Копылов М.А., Настина С.В., Тельтекова В.Ф., Оплеухин А.А.
Горно-Алтайский государственный университет
Фен (дискретный признак) рассматривается как элемент некоторой
структуры, положение которого по отношению к другим фенам не случайно, а
строго определено закономерностями морфогенеза. Это дает возможность на
популяционном уровне по частотам фенов судить о структуре их
морфогенетической близости [Новоженов, Береговой, Хохуткин, 1973; Васильев, Васильева, 2009]. Фен отражает определенные черты генетической
конституции особи, а его частота коррелированна с генетической структурой
популяции и других (как более, так и менее крупных) групп особей данного
вида [Яблоков, 1980]. Бархатница Aphantopus hyperantus, сенницы Coenonypmha
pamphilus и Coenonympha oedippus – полиморфные виды, отличающиеся ярко
выраженными дискретными вариантами крылового рисунка.
Цель работы – дать подробное описание фенетических особенностей
крылового рисунка алтайских популяций трех модельных видов булавоусых
чешуекрылых, оценить степень сезонных, а также межвидовых различий.
Материал и методы
Фактической основой для настоящего исследования послужили серии трех
представителей дневных чешуекрылых, собранных в предгорьях Алтая за
летний сезон 2009 г. Объем материала: Aphantopus hyperantus (Fabricius, 1787) –
136♂, 43♀; Coenonypmha pamphilus (Linnaeus, 1758) – 154♂, 34♀; Coenonympha
oedippus (Linnaeus, 1758) – 239♂, 45♀.
Фенетический анализ изменчивости крылового рисунка дневных бабочек
осуществлялся по методике, заимствованной из серии работ Е.Ю. Захаровой
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[Захарова, 2008] и О.И. Кулаковой [Кулакова, 2007, 2008]. В качестве
гипотетической структуры крыла использована модель рода Coenonympha
[Schwanwitsch, 1935]. Анализ фенетической структуры популяции включал в
себя оценку числа и размеров глазков. Глазчатые пятна условно обозначены
латинскими буквами (P, G) с точной их привязкой к определенным жилкам
крыла. То есть в ячейках переднего крыла R5-M1, M1-M2, M2-M3, M3-Cu1, Cu1Сu2 глазки обозначены нами как P1, P2, P3, P4, P5, соответственно, в ячейках
R5-M1, M1-M2, M2-M3, M3-Cu1, Cu1-Cu2, Cu2-2A заднего крыла располагаются
пятна G1, G2, G3, G4, G5, G6 (рис. 1). Подсчет глазков и все дальнейшие их
измерения велись по левому крылу особи. Промеры глазчатых пятен
проводились с помощью программы tpsDig 2.12 [Rohlf, 2008].
Результаты
Стабильно присутствующие глазки. У бархатницы A. hyperantus пятна
Р4, G1, G2, G4, G5, G6 постоянно входят в состав крылового рисунка бабочек, у
сенницы C. pamphilus к подобным глазчатым пятнам нужно отнести только
глазок Р2, у Coenonympha oedippus – G1, G4, G5.
Фены. У бархатницы Aphantopus hyperantus глазки Р2, Р5, G3 дискретно
проявляются в крыловом рисунке. У сенницы Coenonympha pamphilus к фенам
относятся пятна Р4, G2, G4, G5, G6, у Coenonympha oedippus – Р1, Р2, Р3, Р4,
Р5, G2 G3, G6.

Рис. 1. Расположение глазчатых пятен в гипотетической модели крыла рода
Coenonympha (пояснения в тексте) (по: [Schwanwitsch, 1935; Захарова, Иванов, 2009])
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Отсутствующие пятна. У бархатницы A. hyperantus глазчатые пятна Р1, и
Р3 не обнаружены. У сенницы C. pamphilus к подобным глазкам необходимо
отнести Р1, Р3, Р5, G1. У сенницы Coenonympha oedippus все возможные пятна
в той или иной степени присутствуют в крыловом рисунке бабочек.
Количество фенетических композиций. У бархатницы A. hyperantus
обнаружено 4 варианта крылового рисунка, у сенницы C. pamphilus – 13, у
сенницы C. oedippus – 16.
Половые фенетические особенности рисунка. Для всех исследованных
видов характерно превосходство самок в числе и относительных размерах
глазков. Кроме того, у самцов и самок различается степень экспрессии пятен. В
частности, у самцов бархатницы Aphantopus hyperantus глазок G3 отсутствует, в
то время как у самок он выступает в качестве фена. У самцов Coenonympha
pamphilus пятно G2 отсутствует, а у самок дискретно проявляется в крыловом
рисунке. У самцов Coenonympha oedippus глазчатые пятна Р1, Р2 отсутствуют,
у самок – фены. Глазки Р4, G3, G6 у самцов фены, при этом у самок они
стабильные пятна.
Сезонные изменения крылового рисунка. Во всех исследованных
случаях характерно в среднем постепенное уменьшение размеров глазчатых
пятен бабочек от начала периода лётной активности к его окончанию.
Обсуждение
За период лётной активности у трех исследованных видов бабочек
(сенницы Coenonympha oedippus, Coenonympha pamphilus и бархатница
Aphantopus hyperantus) наблюдается направленное изменение соотношения
полов в популяции. Первыми появляются самцы, преобладая над долей самок.
Спустя некоторое время в массе появляются самки, которые к концу лёта уже
доминируют в популяции. Это явление было подробно описано под названием
«протандрия» [Захарова, 2004]. Проведенный анализ показал, что фенетическая
структура крыла за период имагинальной активности претерпевает сезонные
изменения, причем по времени они четко совпадают с динамикой соотношения
полов в популяции. Первые появившиеся самцы имеют достаточно однородный
рисунок крыла. С массовым вылетом новых особей число фенетических
композиций возрастает. Кроме того, к окончанию лёта отмечены бабочки с
нетипичным рисунком, хотя их доля в выборке не велика. Таким образом,
можно считать, что протандрия во многом определяет фенетическую структуру
крыла цветочного глазка на разных фазах лёта имаго.
Адаптивный смысл асинхронности лёта самцов и самок, вероятно, связан с
репродуктивной стратегией самцов. С увеличением обилия самок шансы на
размножение получают самцы с новыми фенетическими композициями.
Учитывая относительную однородность сроков преимагинального развития
насекомых, а также довольно высокую степень моногамности сатирид, вполне
логично считать, что существует четкая связь между генерациями («ранние»
особи являются потомками «ранних» и т.д.) [Захарова, 2004, Копылов 2013].
Этим фактом, вероятно, можно объяснить высокую стабильность проявления
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протандрии в популяциях многих бархатниц в разных частях ареала [Захарова,
2008; Копылов, Малков, 2009].
Важно отметить, что близкие с позиции филогении таксоны (сенницы C.
oedippus, C. pamphilus) показывают высокий уровень сходства как в отношении
присутствующих в крыловом рисунке глазчатых пятнах, так и в количестве
фенетических композиций. При сравнении характера структур крыла
исследованных сенниц с бархатницей Aphantopus hyperantus степень различий
существенно возрастает. Но, несмотря на явные межродовые дистанции, тренд
сезонных изменений популяций для трех модельных видов по сути общий, и,
скорее всего, имеет аналогичные адаптивные следствия.
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РЕДКИЕ ОРТОПТЕРОИДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ
Сергеев М.Г., Батурина Н.С.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск
Новосибирский государственный университет
Ортоптероидные насекомые играют огромную роль в природных и
трансформированных экосистемах Алтае-Саянского экорегиона. Хотя Orthopteroidea представлены здесь сравнительно немногим числом видов, в
местных травянистых ландшафтах их суммарная численность и биомасса часто
значительны. Для горных водотоков существенно присутствие многочисленных
личинок веснянок.
По некоторым оценкам [1–4], средняя воздушно-сухая биомасса
собственно прямокрылых в сухих степях и полупустынях межгорных котловин
региона варьируется на уровне 2–3 кг/га. Соответственно, эти насекомые могут
потреблять не менее 5–10% зеленой фитомассы, формирующейся на
протяжении теплого сезона. Cреди них также есть хищники, формы со
смешанным питанием и детритофаги. Амфибионтные веснянки обеспечивают
частичный возврат вещества из водотоков в примыкающие наземные
экосистемы. Поэтому очевидно, что в части местных ландшафтов
ортоптероиды играют заметную роль в поддержании потоков вещества и
энергии.
Преобладание фитофагии в значительной степени обусловливает то, что
многие Orthopteroidea рассматриваются в качестве вредителей, особенно это
относится к саранчовым, некоторые из которых временами размножаются в
массе. Вместе с тем среди местных ортоптероидов представлены виды с
небольшими ареалами, часто с разреженными популяциями, то есть
потенциальные кандидаты на включение не только в местные Красные книги,
но и в Красный список МСОП. Области распространения некоторых из них
лежат внутри или частично перекрываются с районами формирования вспышек
массового размножения других видов. Таковы, например, аридизированные
котловины Юго-Восточного Алтая. Это приводит к тому, что мы часто
сталкиваемся со своеобразным «конфликтом интересов»: во время массовых
размножений обычно возникает необходимость снижения численности
потенциальных вредителей, но применение инсектицидов может привести к
исчезновению популяций редких, обычно малочисленных видов [5]. Другая
известная проблема сохранения биоразнообразия беспозвоночных —
отсутствие в подавляющем большинстве случаев возможности контроля и
управления популяциями редких видов per se.
В Алтае-Саянской горной системе среди ортоптероидов наибольшим
числом видов представлен отряд собственно прямокрылых насекомых —
Orthoptera. Отсюда известно не менее 170 видов. Среди них — эндемики и
субэндемики региона, часть из которых связана с местными горными
массивами (Isophya altaica, Zubovskya mongolica, Podismopsis altaica, несколько
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видов рода Eclipophleps, Stenobothrus newskii), а часть — с подгорными
равнинами и мелкосопочникам межгорных котловин, преимущественно
аридизированных (несколько видов из родов Eulithoxenus, Bienkoxenus,
Bryodema s. l., а также Aeropedellus reuteri и др.). Почти все такие виды либо
короткокрылые, либо бескрылые. Соответственно, их миграционные
возможности резко ограничены. Некоторые из таких прямокрылых широко
распространены в пределах региона (например, Podismopsis altaica), ареалы
других существенно, но численность их в оптимальных местообитаниях
значительна (Isophya altaica) либо даже огромна (Eclipophleps glacialis).
Всего лишь несколько видов обладают, с одной стороны, сравнительно
небольшими ареалами, с другой — приурочены к своеобразным, часто явно
локализованным местообитаниям. Именно такие виды заслуживают охраны с
использованием традиционных подходов. К ним относится, например,
своеобразный Stenobothrus newskii, островные популяции которого встречаются
от Курчумского хребта до Танну-Ола и приурочены к лужкам у верхней
границы леса. Можно обсуждать и целесообразность охраны некоторых других
высокогорных саранчовых, распространенных в пределах Монголии и СевероЗападного Китая. Но для них, к сожалению, отсутствуют или крайне
немногочисленны данные, характеризующие реальное состояние популяций.
Фактически это означает, что лишь отдельные виды прямокрылых
насекомых заслуживают охраны на уровне Алтае-Саянского экорегиона в
целом либо соответствующих государств (России, Казахстана, Китая,
Монголии). Чаще более обоснована охрана — в том числе включение в соответствующие Красные книги — отдельных, более или менее изолированных
и малочисленных популяций видов, находящихся в пределах какого-то
административного региона (например, обособленные популяции пустынного
кузнечика Eulithoxenus mongolicus в южных отрогах Танну-Ола). Это хорошо
отражено в действующих версиях Красных книг как РФ, так и
административных регионов, в которых прямокрылые, встречающиеся в
экорегионе, отсутствуют. Только Красная книга Республики Тыва включает два
вида кузнечиков, локальные популяции которых встречаются в Убсунурской
котловине (Eulithoxenus mongolicus и Bienkoxenus beybienkoi).
Второй по уровню видового разнообразия отряд ортопетроидов —
амфибионтные веснянки (Plecoptera). Из Алтае-Саянского региона известно не
менее 55 видов. Среди них есть небольшое число возможных эндемиков.
Таковы, например, Yoraperla altaica, Arcynopteryx sajanensis, Isoperla altaica,
Alloperla acietata и др. [6]. Вместе с тем необходимо учитывать недостаточную
изученность распространения большинства веснянок, поэтому, возможно,
многие подобные формы расселены более широко, в том числе и за пределами
Алтая и Саян.
Другие отряда Orthopteroidea представлены в Алтае-Саянской горной
системе немногими видами. Из Dictyoptera тараканы, если исключить чисто
синантропные виды, могут быть встречены только в ее северной части
(связанный с лесами Ectobius lapponicus), а также в Южном Алтае, где
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возможно обнаружение Ignabolivaria bilobata. Кроме того, вероятно выявление
новых эндемичных таксонов с тянь-шаньскими связями в Монгольском Алтае.
Фауна богомолов также бедна. По западным окраинам экорегиона встречается
широко распространенный Mantis religiosa. В Южном и, судя по всему,
Монгольском Алтае должны попадаться Iris polystictica и Bolivaria brachyptera.
В Алтае-Саянской горной системе также обитают представители
реликтового
отряда
тараканосверчки
(Grylloblattodea),
современное
распространение которого ограничено в основном Скалистыми горами в
Америке и югом Дальнего Востока (юг Приморья, Северо-Восточный Китай,
Корея, Япония). Род Grylloblattella, судя по всему, эндемичен для АлтаеСаянской горной системы. Как считается, он включает два вида — G. pravdini
(Горный
Алтай)
и
G. sayanensis (Западный Саян) [7]. Сейчас хорошо известно, что первый вид
встречается не только в северной части Алтайского заповедника, но и
достаточно обычен на севере Горного Алтая. Обнаружен он также и в ЮгоВосточном Алтае. Заселяет Grylloblattella pravdini разные местообитания, в том
числе осыпи с почвенным покровом. Численность его может быть довольно
большой.
Уховертки
Данный
(Dermaptera),
вид включенесли
в Красную
не учитывать
книгу Республики
заселение отдельными
Алтай.
видами
трансформированных экосистем, в том числе построек человека, также
обнаружены преимущественно на западной окраине Алтае-Саянской горной
системы. Это широко распространенный Anechura bipunctata и известный из
Западного Алтая Forficula tomis. Из юго-западной части региона указан
Anechura asiatica.
В последние десятилетия регистрируются изменения в расселении ряда
видов ортоптероидов, причем значительная их часть может быть объяснена
перестройкой деятельности человека. Одно из самых заметных событий —
появление большого числа популяций небольшого сверчка Dianemobius fascipes
в северной части региона, главным образом в кюветах дорог и аналогичных
местообитаниях. Более того, этот вид отмечен даже на юго-востоке ЗападноСибирской равнины.
Анализ изменений в распространении видов и родов саранчовых на
сравнительно хорошо изученном Северном Алтае в последние десятилетия
демонстрирует сложную и неоднозначную картину. Сравнение особенностей
распределения по 200-метровым высотным интервалам в 1920-е, 1970-е, 1980-е,
1990-е гг. и в 2000-2014 гг. показывает (даже с учетом того, что по ряду
интервалов за все временные отрезки, кроме последнего, данных нет)
отсутствие каких-то сдвигов вертикальных границ ареалов, которые можно
было бы связать с глобальным потеплением. Вместе с тем есть перестройки в
видовом разнообразии и населении этих насекомых, которые можно связать с
изменением характера и интенсивности деятельности человека. Так, с 1990-х гг.
в пределах Северного Алтая отмечается появление двух видов, заселяющих
преимущественно нарушенные местообитания. Это Podisma pedestris,
очевидно, распространяющийся в район Чемала из изолированной популяции,
ранее описанной нами для Эдиганской котловины [8, 9], и использующий для
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этого высокую рудеральную растительность вдоль дорог. И Chorthippus fallax,
активно расселяющийся по юго-востоку Западной Сибири, видимо, с середины
прошлого века [10, 11], главным образом по выбитым участкам, и достигший в
итоге предгорий Алтая. Кроме того, заметно исчезновение сибирской кобылки
Aeropus sibiricus, которая в этих районах так же, как и на юге ЗападноСибирской равнины, практически не отмечалась с первой половины прошлого
века [12]. Элиминация популяций данного вида (когда-то одного из основных
местных вредителей) скорее всего связана с изменением характера выпаса и
сокращением участков с низким широколистным разнотравьем, хотя нельзя
исключать и другие причины. В последние четверть века также прослеживается
снижение верхней границы распространения ряда видов, заселяющих
преимущественно злаковые луга: Stenobothrus lineatus, Chorthippus intermedius,
Ch. dorsatus (до 600 м), Gomphocerus rufus (до 400 м). Можно предполагать, что
в данном случае мы наблюдаем сокращение площадей оптимальных для
данных видов стаций в пределах лесного пояса в результате интенсификации
выпаса и сенокошения.
Следует отметить, что по западной окраине региона располагаются
области, в которых возможны массовые размножения итальянской и
перелётной саранчи. Кроме того, в высокогорьях возможны вспышки
сибирской кобылки (почти повсеместно) и крышекрылки Тарбинского
Eclipophleps tarbinskii (Монгольский Алтай, а во всех межгорных котловинах и
пустынно-степных предгорьях — значительные подъемы численности
комплекса нестадных саранчовых.
Анализ распределения прямокрылообразных насекомых в пределах АлтаеСаянской горной системы позволяет сделать следующие выводы:
1. В пределах региона, в том числе в Республике Алтай, практически
отсутствуют виды, которые в настоящее время заслуживают охраны как
таковые только потому, что их популяции разрежены, а численность невелика.
2. Виды Orthopteroidea с небольшими ареалами и невысокой численностью
(что, впрочем, справедливо практически для всех беспозвоночных) разумно
охранять только на региональном и ландшафтном уровне, фактически в составе
геосистем разного иерархического положения.
3. В многолетней перспективе ситуация может существенно измениться:
а) при сохранении тенденции глобального потепления будут возникать
проблемы с сохранением популяций высокогорных видов, таких как
Stenobothrus newskii и некоторые Eclipophleps;
б) при значительном увеличении уровня антропогенной трансформации
горных ландшафтов должна возрасти степень их фрагментации и развитости
линейно вытянутых структур (типа коридоров и барьеров), создающих условия
для расселения одних видов и элиминации других из-за инсуляризации
популяций и вытеснения из экосистем;
в) если проявления вредоносности прямокрылых станут более заметными
и потребуется использование каких-то способов снижения их численности.
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Фактически это означает, что необходим постоянный мониторинг состояния
популяций (как массовых, так и редких видов) и всего населения ортоптероидов.
4. В степных, полупустынных и пустынных ландшафтах региона
необходимо сохранение видового богатства и населения прямокрылых как
неотъемлемого компонента геосистем, обеспечивающего их устойчивость.
5. Общий характер распределения Orthopteroidea и оценка их роли в
местных ландшафтах позволяют выделить те районы Алтае-Саянской горной
системы, в пределах которых целесообразно создание особо охраняемых
природных территорий — в первую очередь это периферийные горные хребты
и аридизированные его части.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (13-0491163-ГФЕН_а) и программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг.,
проект VI.51.1.9.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Стебаев
И.В.
Характеристика
надпочвенного
и
напочвенного
зоомикробиологических комплексов степных ландшафтов Западной и Средней Сибири //
Зоологический журнал. – 1968. – Т. 47. – № 5. – С. 661–675.
2. Стебаев И.В. Экологическое своеобразие и пространственная структура почвеннозоологических комплексов каштановых и сопутствующих им почв гор юга Сибири: Автореф.
докт. дисс. М.: ИЭМЭЖ АН СССР, 1971. – 55 с.
3. Сергеев М.Г. Секторная дифференциация населения прямокрылых насекомых
лесостепной, степной и полупустынной зон // Известия СО АН СССР. Серия биологических
наук. – 1990. – № 3. – С. 85–89.
4. Сергеев М.Г. Закономерности распространения прямокрылых насекомых азиатской
части СССР: Автореф. докт. дисс. – СПб.: Зоологический институт РАН., 1991. – 37 с.
5. Sergeev M.G. Conservation of orthopteran biological diversity relative to landscape change
in temperate Eurasia // Journal of Insect Conservation. 1998. Vol. 2, № 3/4. P. 247–252.
6. Zhiltzova L.A. Zoogeographical characterictics of the Systellognatha (Plecoptera) fauna of
Russia and adjacent countries // Entomological Review. 2010. Vol. 90, № 4. P. 583–587.
7. Стороженко С.Ю. Систематика, филогения и эволюция гриллоблаттидовых
насекомых (Insecta: Grylloblattida). – Владивосток: Дальнаука, 1998. – 207 с.
8. Казакова И.Г., Сергеев М.Г. Закономерности распределения популяций
прямокрылых (Orthoptera) в естественных и антропогенных ландшафтах горных котловин
юга Сибири // Энтомологическое обозрение. – 1992. – Т. 71. – № 4. – С. 731–741.
9. Сергеев М.Г., Казакова И.Г., Ванькова И.А., Денисова О.В., Иванченко О.В., Ли
А.И., Ершова С.А., Фокина В.М. Распределение поселений бескрылой кобылки — Podisma
pedestris L. (Orthoptera: Acrididae) в Центральном Алтае // Животный мир Алтае-Саянской
горной страны. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 1999. – С. 141–147.
10. Сергеев М.Г. Закономерности распространения прямокрылых насекомых Северной
Азии. – Новосибирск: Наука, 1986. – 237 с.
11. Sergeev M. G. Concepts of classic and modern biogeography: contribution of Russian
entomologists // Entomological Review. 2010. Vol. 90, N 3. P. 311–332.
12. Сибирская кобылка (Aeropus sibiricus L.) / М.Г. Сергеев, Л.М. Копанева,
И.А. Рубцов и др. – Новосибирск: Наука, 1995. – 176 с.

71

ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ТРЕЩЁТОК
(ORTHOIPOTERA, ACRIDIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЯ
Худякова Н.Е., Муравьева В.М., Кожанова Н., Белеева И.Р., Худякова Т.С.
Горно-Алтайский государственный университет
Видовой состав и численность прямокрылых насекомых на территории
Республики Алтай изучены относительно хорошо. Как правило, исследователи
указывают, что среди них довольно широко распространены виды, могущие
наносить вред сельскому хозяйству региона. В то же время, среди них нет
видов, которые бы находились на грани исчезновения или имели резко
сокращающийся ареал.
На территории Алтая различными исследователями и в разные годы были
отмечены пять видов трещёток. Три из них имеют довольно широкое
распространение и высокую численность, особенно в степях Юго-Восточного и
Центрального Алтая. Особого внимания заслуживают желтоногая трещетка Briodema holdereri occidental B.Bien, 1939 и трещётка Геблера - Br. gebleri
mongolicum Zub, 1900.
Малочисленная популяция желтоногой трещётки обнаружена нами в степи
Усть-Иня по низкому левому берегу реки Катунь, у подножия гор, в
понижениях микрорельефа, где в растительном покрове значительную роль
играет разнотравье. Единичные экземпляры вида залетают на террасовидные
уступы. Взрослых особей можно обнаружить по характерному треску самцов,
похожему на отдельные щелчки пальцами, резкие, отрывистые и довольно
громкие. Самцы более подвижны, легче взлетают, нежели самки, хотя
последние летают так же хорошо. Процент соотношения полов в популяции
приблизительно одинаков. По фенологии развития желтоногая трещётка
относится к позднелетним видам. Имаго появляются в конце июля и
встречаются до конца августа. Вредоносная деятельность вида на территории
степи Усть-Иня не отмечается.
Кобылка Геблера на Алтае представлена подвигом mongolicum, который от
основного подвида отличается более крупными размерами и короткокрылостью
самок. Нами Трещетка Геблера обнаружена единично в Курайской и Чуйской
степях. Обилие трещетки Геблера не превышает 2 экз/час в Курайской степи
[1], и 4 экз/час в Чуйской степи (согласно нашим данным за 2014 г.). Как
правило, в своём распространении она тяготеет к пологим склонам гор южной
экспозиции. В Центральном Алтае она отмечалась ранее единично на
Улаганском нагорье. Как правило, в учетах преобладают самцы, что связано с
особенностями их поведения. Потревоженные самцы с громким треском
взлетают, при этом они могут перелетать на значительные расстояния. Таким
образом, их гораздо легче обнаружить, чем самок, которые короткокрылы,
толсты, неповоротливы и малоподвижны и имеют покровительственную
окраску. Потревоженные самки плотнее прижимаются к субстрату, иногда
совершают небольшие прыжки. По фенологии развития трещётка Геблера
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относится к группе раннелетних видов. Личинки появляются в конце первой
декады июня, а взрослые встречаются уже в первой декаде июля.
Вредоносность вида не отмечалась.
Благодаря большой подвижности самцов, их способности воспроизводить
громкие звуки, яркой окраске крыльев и ног вид является заметным элементом
ландшафтов Чуйской и Курайской степей. Вполне вероятно, что интенсивный
выпас мелкого рогатого скота в полупустынных степях Юго-Восточного Алтая
снижает численность вида в связи с тем, что самки малоподвижны и
подвергаются постоянному вытаптыванию.
Пока еще этим двум видам трещёток на территории Горного Алтая не
угрожает опасность исчезновения, но обратить внимание на них стоит уже
сейчас.
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Раздел II. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ПТИЦ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНЕНИЮ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ
Архипов В.Ю.*, Мурашёв И.А.**, Эбель А.Л.***
*Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино
**Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ, Москва
***Алтайское отделение Союза охраны птиц России
В результате орнитологических исследований в 2010–2014 гг. в
Республике Алтай нами был собран значительный материал по
распространению и биологии редких видов птиц. Ниже мы приводим сведения
о современном состоянии некоторых видов и возможных лимитирующих
факторах. Кроме того, несколько встреченных нами на территории республики
видов птиц мы предлагаем к включению в новое издание редакцию Красной
книги Республики Алтай.
Виды из Красной книги Республики Алтай
Чернозобая гагара (Gavia arctica). В настоящее время вид постоянно
встречается на озёрах Улаганского нагорья и высокогорных озёрах в пределах
Кош-Агачского района (Киндыктыкуль, Узункёль, Зюрлюколь-нур), но
достоверными данными о его гнездовании мы располагаем только с озера
Зюрлюколь-нур, где в 2014 году найдено 2 кладки (наши данные). Несомненно,
для вида существует несколько угроз, но наиболее актуальна, на наш взгляд,
проблема промышленного и браконьерского лова рыбы сетями на
высокогорных озёрах, следствием чего является гибель птиц, запутывающихся
в сетях. Кроме того, вероятно, значительно сокращает численность этого вида
выпас скота по берегам водоёмов в период начала вегетации. Следствием
такого пресса является появление такого гнездового стереотипа, как
гнездование на островках, отделенных от берега, т.е. недоступных для
пасущихся животных. В связи с тем, что количество таких островков
ограничено, фактически очень сильно лимитировано и потенциальное
количество
Большой
гнездовых
бакланучастков
(Phalacrocorax
и гнездящихся
carbo). пар.
Помимо устойчивой гнездовой
группировки на оз. Джулукуль (Митрофанов, 2014), в последние годы
наблюдается увеличение численности летающих особей этого вида, как
молодых, так и взрослых в других районах Горного Алтая. Вид стал обычен в
летнее время в долине Чуи в пределах Чуйской степи, где порой отмечаются
группировки до 20 особей, постоянно встречается на высокогорных озёрах
Кош-Агачского и Улаганского районов, а также на Чарыше в Усть-Канском
районе, и на Мультинских озёрах в Усть-Коксинском районе (Эбель и др., 2012;
наши неопубликованные данные). Увеличение численности летающих особей,
вероятно, связано с ростом численности вида на сопредельных территориях. В
связи с этим можно ожидать появление новых гнездовых группировок в
Горном Алтае.
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Серая цапля (Ardea cinerea). Достаточно обычный летающий вид в пойме
Чуи в пределах Чуйской степи, во второй половине лета отдельные бродячие
группы могут достигать двух десятков птиц, а общее количество птиц, по
экспертной оценке, может превышать сотню цапель. Изредка отмечается на
высокогорных озёрах, в т.ч. на оз. Киндыктыкуль. Следует отметить, что в
позднелетнее и раннеосеннее время среди цапель мы не встречали первогодков.
Таким образом, в настоящее время гнездование в пределах Юго-Восточного
Алтая представляется маловероятным. Указание в КК РА на гнездование этого
вида на плато Укок (Малков, 2007) основано на некотором недоразумении, т.к.
ссылается на работу Ирисова (1972), где никаких сведений о серой цапле не
приводится. Ближайшие места гнездования серых цапель – котловина Больших
Озёр в Монголии и Туве.
Черный аист (Ciconia nigra). В гнездовое время вид постоянно отмечается
по восточной части Чуйской степи, где гнездится (Эбель и др., 2012; Gričik,
2013; наши неопубликованные данные). Также многократно отмечались
взрослые птицы на Улаганском плато у оз. Узункёль и восточнее Улагана и
возле Усть-Кана, Акташа и Онгудая, но доказательств гнездования этого вида в
указанных местах у нас нет. В Чуйской степи видится возможным проведение
таких биотехнических мероприятий, как изготовление искусственных
гнездовых платформ, т.к. гнездопригодных деревьев в этих местах очень мало.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). В последние годы отмечено несколько
фактов гнездования этого вида в Чуйской степи и по системе Юстыда, вплоть
до оз. В. Богуты (Эбель и др., 2012; Архипов и др., 2014, наши
неопубликованные данные). В 2014 году на озёрах в пределах Чуйской степи
было найдено 3 гнездовых участка, где птицы насиживали кладки, но удачный
выводок был только в одном гнезде. В одном из известных гнёзд, 3 года подряд
наблюдается неудачное гнездование из-за высокого фактора беспокойства
(находится недалеко от автомобильной дороги). Ещё одно гнездо, найденное в
2014 году, было смыто паводком. Тем не менее, факты удачного гнездования,
вероятно, будут способствовать более частому гнездованию кликунов в
пределах Чуйской степи. По-прежнему лимитирующим фактором будет
гидрологический режим, выпас скота у водоёмов и, в т.ч. как следствие этого,
отсутствие достаточного растительного материала для строительства гнёзд.
Гуменник (Anser fabalis). За последние 4 года поездок по Центральному и
Юго-Восточному Алтаю нами гуменник отмечен лишь дважды в Чуйской степи
в конце мая - начале июня 2014 года, причём, на одном озере с разрывом в 2
недели (оба раза птица, соответствующая западному подвиду таёжного
гуменника (Anser fabalis fabalis).
Горный гусь (Eulabeia indica). Как было установлено, данный вид
ежегодно гнездится на оз. Киндыктыкуль (Кош-Агачский район) и
периодически – по восточному борту Чуйской долины от Кош-Агача до
Ортолыка (Эбель и др., 2012; Архипов и др., 2014, наши неопубликованные
данные). Имеется 2 основных фактора, лимитирующих численность вида:
браконьерский отстрел (что фиксировалось нами на оз. Киндыктыкуль) и малая
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выживаемость птенцов. Для второго фактора причины различны. Скорее всего,
для озера Киндыктыкуль, где не наблюдались выводки более 4 птенцов (чаще
2-3). Это связано как с беспокойством птиц во время насиживания (колония
находится на острове, куда периодически приплывают туристы и рыбаки), так и
с
присутствием
на
озере
крупной
колонии монгольской
чайки (Larus mongolicus). Для Чуйской степи, на наш взгляд, главным
лимитирующим фактором является хищничество со стороны собак. Здесь
горный гусь занимает гнёзда коршунов по долинным тополёвникам,
располагающимся, как правило, на достаточном удалении от Чуи, поэтому
выводки вынуждены перемещаться к воде в т.ч. и через окраины посёлков.
Горбоносый турпан (Melanitta deglandi). Вид достаточно обычен на
гнездовании по высокогорным озёрам, особенно на Улаганском нагорье (Эбель
и др., 2012). Но в данном случае следовало бы говорить «пока», т.к. активная
застройка озёр турбазами, несомненно, негативно влияет на возможности
гнездования вида в этих местах. В последние годы отмечается гнездование вида
на Чуе в пределах Чуйской степи, причём нелётные выводки отмечались,
например, в 2014 году уже после открытия сезона осенней охоты на
водоплавающих.
Луток (Mergus albellus). Включён в Красную книгу Республики Алтай на
основании встречи птиц в гнездовой период в Джулукульской котловине.
Выводок лутков был встречен в 2012 году на одном из озёр Чуйской степи
(Архипов и др., 2014), что подтверждает гнездование лутка в Республике
Алтай.
Длинноносый крохаль (Mergus serrator). По-прежнему единственным
местом, где этот вид встречается на гнездовании ежегодно, остаются озёра
Киндыктыкуль и, вероятно, лежащее чуть ниже озеро Узункёль (Эбель и др.,
2012; наши неопубликованные данные). Популяция стабильная, но
немногочисленная. Численность, вероятно, лимитируется браконьерским ловом
сетями рыбы на озёрах, а также браконьерством охотников.
Красавка (Antropoides virgo). Обычный, а местами многочисленный вид,
но встречаются в основном бродячие группы, фактов удачного гнездования
отмечено не так уж много. Основная группировка вида, несомненно, держится
в Чуйской, а также Курайской степи, в остальных местах не столь многочислен.
В Усть-Канском районе в долине Чарыша отмечалось гнездование на
обрабатываемой пашне, ранее такой тип гнездования для Горного Алтая не
отмечался.
Толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultia). Кроме Чуйской степи в
последние годы вид периодически отмечается в Курайской степи (Рябицев и
др., 2012). Мы также наблюдали токование группы птиц (3 самца и 2 самки) в
Курайской степи на левобережье Чуи 26.05.2014 г. Вероятно, в связи с
ослаблением животноводческого пресса, идёт расселение вида на новые
территории.
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Вид в течение последних трёх лет
ежегодно отмечался на озёрах в Чуйской степи южнее Кош-Агача (Эбель и др.,
2012; Архипов и др., 2014, наши неопубликованные. данные), а в мае-июне
2014 года отмечено гнездование трёх пар на озере в непосредственной близости
от этого села. К сожалению, какие-то меры по охране, кроме ограждения озера,
здесь невозможны, т.к. у жителей Кош-Агача практикуется вольный выпас
скота, который уничтожает большинство кладок околоводных птиц.
76

Большой веретенник (Limosa limosa). В 2013-2014 гг. мы отмечали пары,
в т.ч. и с гнездовым поведением (ток, беспокойство на территории), в Чуйской
степи и у оз. Киндыктыкуль. Однако вероятность успешного гнездования вида
в занимаемых им стациях маловероятна, т.к. они находятся в местах летнего
выпаса скота.
Ястребиная сова (Surnia ulula). В последние годы вид дважды наблюдали
на Семинском перевале Семинского хребта, в т.ч. в гнездовое время (наши
неопубликованные данные), а также 23.09.2013 сфотографировали одиночную
птицу на Ябоганском перевале (Н. Ильина, персональное сообщение).
Виды, заслуживающие внесения в Красную книгу Республики Алтай
Большая белая цапля (Ardea alba). В последние годы вид достаточно
часто отмечается в Чуйской степи с мая по конец августа, т.е. в т.ч. и во время
весеннего и осеннего сезонов охоты на водоплавающую дичь (Грибков, и др.,
2010; Архипов и др., 2014; наши неопубликованные данные). Необходимо
внесение вида в Красную книгу Республики Алтай.
Сухонос (Anser cygnoides). После почти столетнего перерыва, в 2014 году
одиночный сухонос в течение нескольких недель в мае-июне наблюдался нами
в Чуйской степи. Учитывая, что в прошлом этот глобально редкий вид даже
гнездился в Юго-Восточном Алтае, внесение его в Красную книгу Республики
Алтай считаем необходимым.
Серый гусь (Anser anser). Согласно орнитологическим наблюдениям, в
последние годы практически не отмечается на территории Республики Алтай, а
численность вида в сопредельных районах Сибири катастрофически
сокращается, вид внесен в Красную книгу Республики Хакасия (Савченко,
2014). Между тем, есть данные о стабильном увеличении численности вида в
сопредельных территориях Монголии и о залёте вида в Чуйскую степь в мае
2014 года (наши неопубликованные данные). В связи со складывающейся
ситуацией необходимо внесение вида в Красную книгу Республики Алтай.
Кумай (Gyps himalayensis). В связи с наличием документальных
подтверждений о встречах вида на территории республики (Карякин и др.,
2009; Эбель и др., 2012; Архипов и др., 2014), необходимо внесение его в
Красную книгу Республики Алтай.
Кобчик (Falco vespertinus). Вид, весьма редкий на Алтае и в предыдущие
десятилетия, в настоящее время встречается исключительно редко. Мы
отмечали его только один раз (Архипов и др., 2014). Вид внесен во многие
Красные книги сопредельных регионов. Требуется внесение в Красную книгу
Республики Алтай.
Хрустан (Charadrius morinellus). В последние годы даже в пригодных для
гнездования биотопах на Курайском, Северо-Чуйском и Южно-Чуйском
хребтах встречается крайне редко и только единичные пары (Архипов и др.,
2014; наши неопубликованные данные). В связи с сокращением популяции
внесен в Красную книгу Республики Хакасия (Савченко, 2014). Требуется
дополнительное целенаправленное изучение состояния популяции и, вероятно,
внесение в Красную книгу Республики Алтай.
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Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). В 2013-2014 гг. в конце мая начале июня в Чуйской и Курайской степях вид отмечался в одних и тех же
местах с разрывом в несколько дней. А в 2014 году в августе на том же озере,
что и весной, встречена группа средних кроншнепов (Архипов и др., 2014;
наши неопубликованные данные). Требуется дальнейшее наблюдение с целью
уточнения статуса вида на территории, а также, возможно, внесение в Красную
книгу Республики Алтай.
В заключении мы хотим сказать ещё о двух видах: ходулочнике
(Himantopus himantopus) и луговой тиркушке (Glareola pratincola). Оба вида
упомянуты в Красной Книге Российской Федерации, как обитающие в Чуйской
степи на Алтае (Белик, 2001 а,b), однако, в обоих случаях приводится ссылка на
работу по птицам Чуйской долины, Киргизии (Умрихина, Попов, 1983). Мы в
свою очередь отмечаем, что луговую тиркушку в республике Алтай не
отмечали вообще, а ходулочник и степная тиркушка регистрировались в
пределах республики Алтай по одному разу в качестве залётных видов
(Малков, 2007).
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В статье приводится анализ литературных данных и результаты
собственных исследований, направленных на получение современного
представления о распространения и численности падальщиков в пределах
российской части Алтайской горной страны (Республика Алтай и горная часть
Алтайского края).
Бородач (Gypaetus barbatus). В конце XIX – начале ХХ века бородач
отмечался на территории Юго-Восточного Алтая [1, 2, 3] и даже гнездился
здесь [4]. Во второй половине ХХ столетия встречи бородача были приурочены
к хребтам Сайлюгем, Южно-Чуйский и Чихачёва [5, 6, 7, 8, 9]. В последней
четверти ХХ столетия бородач наблюдался на хр. Куркуре в верховьях р. Эне
[10], на хр. Чихачёва в среднем течении р. Богояш [11], на Южно-Чуйском
хребте в долине р. Ирбисту [12], а позже, в верховье р. Ирбисту было найдено
гнездо бородача [13].
С начала 2000-х гг. и до настоящего времени основными местами обитания
бородача в пределах Русского Алтая продолжают оставаться его юго-восточная
и центральная части. В Юго-Восточном Алтае на хр. Чихачёва в 2000 г.
выявлено два гнездовых участка и один вероятный. Также пара птиц
наблюдалась 5 июля 2000 г. на скалах в верховьях Карасу под г. Сайлюгем.
Очевидно, бородач гнездится в ущельях массива Талдуаир [14]. В 2012 г.
бородач отмечался на г. Богуты [15]. Встречи птиц в гнездовое время известны
также на западном макросклоне Шапшальского хребта в верховьях притоков
Чулышмана [14]. Внегнездовые встречи бородача отмечены в горах южной
периферии Чуйской степи в 2002 и 2008 гг. Два многолетних гнездовых участка
этих падальщиков выявлены в верховьях Уландрыка и Саржематы [14]. В
2010 г. гнездовой участок выявлен на водоразделе между реками Большой и
Малой Шибеты [16]. В 2011 г. имеется встреча с этим видом в долине р. ЧаганБургазы
Практически
[15].
неизученным на предмет обитания бородача остается
плоскогорье Укок. Гнездовой участок бородачей выявлен 10 июля 2009 г. на
скалах кара в верховьях р. Жумалы, близ перевала Тёплый ключ, на котором
обнаружены 2 гнездовые постройки [17]. Возможно гнездование в карах в
верховьях р. Акколь (правый приток р. Ак-Алаха) – 12 июля 2009 г. здесь
наблюдалась взрослая птица. Бородач встречен на водоразделе рек Акколь и
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Аргамджи (правый приток Калгуты). Характерные присады обнаружены на
скалах ущелий Аргамджи (левый приток р. Калгуты) под г. Аргамджи 11 июля
2009 г. Идеальные гнездовые биотопы вида расположены в ущельях Кара-Чад,
Чолок-Чад и Бетсу-Канас [17, 18].
В пределах Курайского хребта (Восточный Алтай) неоднократные встречи
бородачей, в том числе и пары, отмечены в ущелье Куектанар [15, 19].
В Центральном Алтае в северо-восточной части Южно-Чуйского хребта
многолетний гнездовой участок бородача известен на скалах в верховьях
Ирбисту, где его гнездо впервые было найдено ещё в 1986 г. Весьма вероятно,
что бородач гнездится в ущелье Кокозека, где птицы наблюдались в 2004 г.
[14]. На южном макросклоне Южно-Чуйского хребта в сезон 2009 г. произошли
две встречи с бородачами: в среднем течении р. Аюут и в верховьях р. Акбул.
Здесь встречена пара, а на скалах наблюдались характерные присады, что
указывает на возможное здесь гнездование [17]. Кроме того, в 2006 г. бородачи
встречались под пиком Ильяс и в верховьях р. Менбулак [18]. На северном
склоне Катунского хребта с 2001 по 2004 гг. бородачи наблюдались в районе г.
Белуха (ледник Мюштуайры, водораздел рек Кучерла и Тегеек, верховья р.
Иедыгем, водораздел рек Иедыгем и Куркуры, в ущелье р. Текелю) [18]. О.
Костерин и Е. Нагибина сообщают о неоднократных встречах бородача в 2007
г. над горным плато с массой останцев близ высокого отвесного обрыва
Скынчак, обращенного к долине р. Текелю [14]. Два вероятных гнездовых
участка найдены на Северо-Чуйском хребте (ущелье р. Кушкунур и скалы левого
берега р. Джело) [18]. О частых встречах бородачей в верховьях Аргута сообщает
М. Пальцын
Как и в[14].
прошлом веке, места гнездования бородача приурочены в АлтаеСаянах к наиболее высокой и наиболее аридной части горной страны, для
которой характерны большие абсолютные высоты и минимум лесных
площадей. Здесь ярко выражены альпийские формы рельефа: острые скальные
вершины, в верховьях рек – кары с отвесными склонами и осыпями, крутые и
узкие ущелья, морены [14].
В современный период в Республике Алтай гнездование бородача
подтверждено для Юго-Восточного (хребты Чихачёва, Сайлюгем) и
Центрального Алтая (Южно-Чуйский хребет). К этим же хребтам относится
большинство встреч птиц в гнездовой период. Сейчас в регионе в общей
сложности известно 28 гнездовых участков бородачей [14, 17, 18]. Вероятно, в
пределах Республики Алтай популяция бородача достаточно стабильна. Рост её
численности ограничен количеством подходящих гнездовых биотопов и
особенностями экологии. Возможно, в готовящуюся к выходу Красную книгу
Республики Алтай вид целесообразно включить с 3 категорией (редкий
малочисленный таксон на периферии ареала).
Чёрный гриф (Aegypius monachus). Несмотря на частые встречи грифа в
Юго-Восточном Алтае в начале ХХ столетия, П.П. Сушкин [4] сомневался в его
гнездовании здесь. Со статусом вероятно гнездящегося на Алтае гриф
приводится в сводке по птицам Советского Союза, со ссылкой на П.П. Сушкина
[20]. В конце ХХ столетия гриф наблюдался наиболее часто там же, где и ранее,
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в частности, на хребте Сайлюгем, Укоке и Южно-Чуйском хребте [6, 9, 21]. В
Центральном Алтае встречи хоть и известны, но относительно редки [8].
Вплоть до конца ХХ столетия гнездование грифа на Алтае так и не было
подтверждено, хотя и предполагалось на основании фактов гнездования вида в
Туве и Монголии [9].
Исследования 1999–2008 гг. позволяют с уверенностью говорить о том,
что основной гнездовой ареал грифа в российской части Алтае-Саянского
региона приурочен к горно-степным районам по границе с Монголией и
большая часть гнездовой популяции связана с горным обрамлением севера
Убсунурской котловины. Тем не менее, вид гнездится как в Туве, так и на
Алтае, причём гнездование на Алтае, в этот период, доказано впервые [14].
На данный момент гнездование чёрного грифа доказано лишь для
территории Юго-Восточного Алтая. В 2003 г. грифы появились на передовых
складках южной периферии Чуйской степи в низовьях р. Чаган-Бургазы, где
построили свежее гнездо, которое при проверке в июне оказалось пустым, но
одна птица активно линяла на нём, а вторая находилась рядом. Данный случай
можно расценивать как первую попытку размножения грифа в республике [14].
В 2008 г. данное гнездо оказалось заброшенным, однако рядом была
обнаружена ещё одна небрежная свежая постройка, подновленная в текущий
год. Птицы держались рядом так же, как и в 2003 г., но не размножались. В
2009 г. данный гнездовой участок прекратил своё существование и при
последующих наблюдениях в 2010–2014 гг. грифы с гнездовым поведением
здесьЕщё
не наблюдались
один гнездовой
[22].участок грифов был выявлен в 2002 г. в долине р.
Чаган-Узун – в 7 км выше устья наблюдалась пара птиц, а 21 августа 2006 г.
И. Гузеевым и Е. Кравченко (личное сообщение) здесь же обнаружено гнездо
грифа со слётком, который при беспокойстве покинул гнездо.
В сезон 2009 г. выявлен новый гнездовой участок грифов в долине р.
Тархата – на скалах левобережья долины, в 7 км выше выхода из ущелья в
Чуйскую степь, обнаружено пустующее гнездо грифа, которое располагалось
на вершине 10-метрового скального уступа в 100 м над рекой. В гнезде
обнаружены лишь погадки и линные перья [17]. При последующих
наблюдениях в 2010–2014 гг. гнездо оставалось пустующим, следов
пребывания птиц на нём не зарегистрировано [22].
В 2002 г. пара с явным гнездовым поведением наблюдалась севернее п.
Кош-Агач на склоне Курайского хребта [14].
В результате обследования ущелья низовий р. Чаган-Узун было выявлено,
что здесь сформировалась гнездовая группировка минимум из трёх пар грифов.
В 2008 г. грифы успешно размножались на двух соседних гнездах левого борта
ущелья, удалённых друг от друга на 1,17 км. В 2011 г. вылупление птенцов
также было зарегистрировано на двух этих же гнёздах, но успешным оказалось
лишь одно гнездо, занимавшееся грифом с 2006 г (здесь птенец был съеден,
вероятно, беркутом (Aquila chrysaetus)). Третья пара все эти годы абонировала
две постройки, периодически подновляя одну из них, на противоположной
стороне ущелья, в 0,95 и 1,16 км от гнёзд грифов, размножавшихся на скалах
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левого борта ущелья. При проверке 2013 г. именно эта пара гнездилась
успешно, а две другие, размножавшиеся в 2008–2011 гг., абонировали гнёзда,
возможно и пытались размножаться, но успешного размножения не произошло.
Интересно отметить, что пара, гнездящаяся в этом ущелье с 2006 г., построила
новое гнездо в 290 м от старого, дистанцировавшись от соседей на 1,45 и 1,37
км, соответственно. При обследовании ущелья в 2014 г. успешное размножение
зарегистрировано на двух гнёздах грифов на левом борту ущелья [22].
Нужно сказать, что в российской части Алтайской горной страны
наблюдаются регулярно и бродячие особи чёрного грифа. В Республике Алтай
как в гнездовое, так и во внегнездовое время большинство встреч приурочено в
Юго-Восточному и Центральному Алтаю [16, 17]. Имеются неоднократные
наблюдения и в горной части Алтайского края – грифы отмечены над с. Сараса,
в верховьях р. Куяган, на перевале между реками Тишка и Тихая, над долиной
р. Бащелак у с. Мал. Бащелак [17], у Бащелакского озера над г. Загриха.
На сегодняшний день в Республике Алтай известно пять гнездовых
участков чёрных грифов, все по периферии Чуйской степи, причем два из них –
в низовьях р. Чаган-Бургазы и в долине р. Тархаты, вероятно, прекратили своё
существование. Три активных гнездовых участка приурочены к низовьям
долины р. Чаган-Узун.
Находясь на северном пределе ареала, чёрный гриф в регионе на
гнездовании крайне редок, что в первую очередь обусловлено особенностями
экологии. Лимитирующими факторами могут выступать недостаток пищи
(павший скот), беспокойство в гнездовой период, вероятно, хищничество. В
готовящуюся к выходу Красную книгу Республики Алтай вид целесообразно
включить с 1 категорией (гнездящийся, находящийся под угрозой исчезновения
таксон).
Белоголовый сип (Gyps fulvus) и кумай (Gyps himalayensis). До
последнего времени все регистрации сипов в Алтае-Саянском регионе
относились к белоголовому сипу. В республике Алтай бродячие особи
наблюдались в Чуйской степи [23], на Сайлюгеме [4], в окрестностях Ташанты
[6, 24], в разных местах Южно-Чуйского хребта [6, 21], на Северо-Чуйском
хребте в верховьях Актру [9] и на хр. Чихачёва [25].
О кумае в регионе впервые упоминает В.Н. Мосейкин [26], приводя
совершенно фантастические данные: за период с 1999 по 2002 гг. в Республике
Алтай им было встречено более 200 кумаев, преимущественно в КошАгачском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах, на плато Укок, в отрогах
Сайлюгема [14].
Нами за период исследований с 1999 по 2008 гг. сипы наблюдались лишь 5
раз: в Чуйской степи по периферии Курайского хребта – 3 особи, на хр.
Чихачёва – 2 особи, в Чуйской степи – 2 особи и в Усть-Канской котловине – 1
особь. В 2003 г. все встреченные особи были однозначно определены как
белоголовые сипы, встреча 2004 г. не определена до вида, а в 2000 г. из трёх
встреченных птиц 2 оказались кумаями и 1 – белоголовым сипом [14]. В 2009 г.
в верховьях р. Чимчака 6 июня наблюдались 3 молодых кумая и 1 белоголовый
сип вместе с грифами на падали; 9 июля в верховьях р. Тархата встречен 1
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молодой кумай, в низовьях р. Усай – 1 молодой кумай вместе с грифами [17].
Молодой кумай встречен А.В. Денисовым 26 мая 2011 г. на правом берегу р.
Уландрык в устье рек Большие и Малые Шибеты [27]. В 2012 г. 2 кумая
наблюдались 7 июня в окрестностях с. Иня Онгудайского района [15]. Для
территории Алтайского края известна единственная встреча с кумаем – 26 мая
на перевале между реками Тишка и Тихая в левобережье Песчаной учтена
молодая особь [17].
Немногочисленные данные по сипам в Республике Алтай не позволяют
корректно судить о факторах, лимитирующих их численность. В готовящуюся
к выходу Красную книгу региона необходимо включить кумая, нахождение
которого на Алтае доказано. Для обоих видов сипов, вероятно, следует
установить 3 категорию (редкий негнездящийся таксон на периферии ареала).
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МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕК БАССЕЙНА КАТУНИ
Больбух Т.В., Кочеева Н.А., Авдюшкина Е.И., Кречетова С.Ю.,
Милиженко А.Е., Прокопьева Т.В., Кошелева Н.Н.
Горно-Алтайский государственный университет
Краснокнижные животные, обитающие в высокогорных условиях весьма
чувствительны к качеству окружающей среды. Вода является ведущим
фактором формирования кормовой базы краснокнижных копытных.
Антропогенное воздействие на качество поверхностных вод – одна из причин
сокращения численности животных и растений, в том числе краснокнижных
видов, обитающих на территории Республики Алтай и Алтайского края. Для
определения качества вод республики коллектив преподавателей и студентов
Горно-Алтайского государственного университета организовал мониторинг. В
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2014 году к проекту была привлечена магистрант Плимутского университета
(Великобритания) Люси Беатрис Оксборроу.
По полученным данным составлен отчет.
Отчет: Химия поверхностных вод бассейна рек Катуни по результатам
экспедиции 2007-2014 года.
Республика Алтай богата водными ресурсами, представленными реками,
озерами, ледниками, болотами и подземными водами. Суммарная
протяженность 20188 больших и малых горных рек на ее территории
составляет 62550 км. На долю мельчайших (длина менее 10 км) и малых рек
(10-25 км) приходится 99,8% от общего числа рек и 78,4% от их суммарной
протяженности.
Реки республики используются в основном для обеспечения водой
предприятий и населения, частично – для орошения, рекреации, рыболовства.
Из имеющегося значительного энергетического потенциала рек (80-85 млрд
кВт) в 2006 г. использовано ориентировочно около 0,3 млрд кВт (малые ГЭС на
реках Чемал и Кайру).
Обладая столь значительными запасами воды, республика из этого
количества использует менее 1% и передает остальную воду за пределы
территории, являясь поставщиком чистой воды для соседних нижележащих
регионов. Основными трансграничными реками, пересекающими границу
республики с Алтайским краем, являются притоки I порядка р. Оби – реки
Катунь, Песчаная, Ануй, Чарыш [1].
Целью данной работы является исследование экологического состояния
поверхностных вод бассейна р. Катунь.
Река Катунь является притоком первого порядка реки Обь. Площадь
питания Катуни превышает 60 000 км². Вместе с притоками площадь
водосборного бассейна р. Катунь составляет более 90 000 км² [2].
Геологическое
строение
исследуемой
территории
сложное,
характеризуется частой сменяемостью литологических разностей горных
пород, их различным возрастом и генезисом. Залегание осложнено
многочисленными нарушениями, в том числе и глубинными разломами,
хорошо выраженными в рельефе. Рельеф водосборной территории весьма
разнообразен. Он меняется от резко расчлененного альпийского в
высокогорной части бассейна до низкогорного с относительно слабым
расчленением в средней части бассейна (в пределах РА). Более 90%
современных ледников располагаются в высокогорной части бассейна р.
Катунь. Они играют существенную роль в формировании гидрологического
режима всех водных объектов Горного Алтая. Характерной чертой бассейна
Катуни является существование межгорных котловин (Чуйская, Уймонская,
Самахинская и др.), в пределах которых распространен холмистый
выровненный
Густота речной
рельеф. сети меняется от густой (р. Чуя) до очень густой,
коэффициенты густоты варьируют от 0,7 до 1,5 км/км².
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Главными притоками высокогорной части бассейна являются реки: Аргут,
Кокса и Чуя; в средней части бассейна – реки Урсул, Чемал, Сема; в
низкогорной части – реки Иша, Майма.
Внутригодовое распределение стока рек характеризуется наибольшим
разнообразием в верхней части бассейна Катуни. Река Аргут и ее притоки
имеют ярко выраженное снеговое и ледниковое питание и летнее половодье,
которое длится с июня до второй декады августа. На это время приходится 80%
и более годового стока. Отличительной чертой р. Чуя является наличие
существенного грунтового питания – до 30% [2]. Доля летнего стока составляет
немногим более 60% от его годовой величины.
Для рек средней части бассейна Катуни характерно уменьшение доли
летнего стока до 40% и преобладание снего-дождевого питания с хорошо
выраженным половодьем, невысокими дождевыми паводками и увеличение
доли грунтового питания от годового стока р. Сема – 32%; р. Урсул – 45%.
В нижней части бассейна Катуни (в пределах РА) весенний сток
составляет более 40%, на летние месяцы приходится около 30% [3]. Для этой
части бассейна характерна небольшая продолжительность половодья, а его
расходы часто ниже наибольших дождевых паводков.
Все перечисленные факторы влияют на экологическое состояние бассейна
и химический состав поверхностных вод.
Гидрохимический анализ проб воды рек, (пробы отобраны во время
полевых практик: 136 гр. ГАГУ в летнюю межень 2007 г., 212 гр. – 2014 г.)
показал, что хозяйственная нагрузка на их бассейны частично отражается на
минерализации и составе воды некоторых рек (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав воды рек верхней части бассейна реки Катунь
в летнюю межень
Наименование
объекта

р. Чуя слияние
р. Урсул выше
стоянки
р. Урсул ниже
стоянки
р. Б. Яломан
родник под
перевалом ЧикетАман

Основные компоненты, мг/дм3
Жобщ

Ca++

Mg++

(K+Na)

7,52

2,2

28,7

8,7

20,1

134,2 23,4 12,0

227,1

7,44

1,8

30,2

3,9

7,7

109,8

8,4

166,2

7,4

2,5

44,5

3,9

26,5

152,5 23,4 25,2

276,0

6,83

1,8

28,7

4,4

5,2

106,8

3,1

7,2

155,3

7,49

1,6

24,4

4,4

18,5

91,5

24,6 13,2

176,6
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HCO3-

SO4- -

6,2

Cl-

Минерал
изация

рН

В летний период общая минерализация колеблется от 155,3 мг/дм³ до 217,5
мг/дм³, в всех точках опробования вода относится к гидрокарбонатному классу
кальциево-магниевой группе (рис.).

Ca++
Mg++
(K+Na)
HCO3SO4- Cl-

Рис. Соотношение основных ионов в исследуемых водах

Ионы Ca и Mg встречаются во всех природных водах. Обычно в мало
минерализованных водах первое место занимает Ca, основным источником
появления Ca являются известняки. Они растворяются угольной кислотой,
находящейся в воде, которая вступает с ними во взаимодействие по уравнению:
Ca CО3 + CО2 + H2O = Ca+2+2HCO—3
данная реакция обратима и содержание Ca (HCO3) в растворе зависит от
находящейся в равновесии с ним двуокиси углерода, уменьшение количества
которой вызывает протекание реакции влево и перевод гидрокарбонатов в
нерастворимые карбонаты, выпадающие в виде осадков.
Ион Mg поступает преимущественно при растворении, например,
доломитов или продуктов выветривания коренных пород. Процесс растворения
идет аналогично растворению кальция
Mg CО3 + CО2 +H2O= Mg +2 + 2HCO3—
Ион кальция является главным катионом маломинерализированных вод.
Его содержание колеблется в исследуемых водах от 24,4 до 44,5 мг/дм3 , но его
содержание может уменьшаться при увеличении минерализации вследствие
ограниченной растворимости сульфатов кальция.
Показатель pH является мерой истинной кислотности воды, создававшийся
в ней в результате взаимодействия растворенных солей и газов. В исследуемых
водах рН составила от 6,83 до 7,52 ед. рН, его значение определяет
возможность существования в природной воде отдельных соединений. Кроме
того, величина рН имеет практическое значение для определения агрессивных
свойств воды и является важным биологическим фактором среды.
В природной воде основное значение величины рН имеет соотношение
форм угольной кислоты, в результате диссоциации которой в воде появляется
гидрокарбонат ионы и ионы Н+
Н2СО3=Н+ + НСО-3
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Угольная кислота и ее соли в природных водах, особенно
маломинерализированных, является важнейшей составной частью химического
состава. Количество равновесной угольной кислоты, растворенной в воде,
необходимо для поддержания карбонатного равновесия. При содержании
Н2СО3 в количестве, избыточном против равновесного, вода способна
растворять карбонаты Са и Мg переводя их в растворимые гидрокарбонаты
СаСО3 (тв)
+2
-2
Са + СО3 + Н2СО3 = Са + 2НСО3Этот процесс обуславливает появление в природных водах ионов НСО3 и
СО3. В воде рек бассейна Катуни содержание составляло на момент
исследования 91,5-152,5 мг/дм3 [4].
Данные по уровню значимости и коэффициента корреляции для
исследуемой территории приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа для исследуемых вод высокогорья
бассейна Катуни
Набор
данных
Жобщ+Σ U
Ca + ΣU
Mg + ΣU
K,Na +Σ U
HCO3+ΣU
SO4+ΣU
Cl + ΣU
pH + ΣU

Коэффициен
т
корреляции
0,91
0,9
0,57
0,50
0,93
0,36
0,45
0,50

Фишер

Z1

Z2

r1

r2

1,53
1.34
0.65
0,55
1,69
0,37
0,48
0,55

1,79
1.59
0.89
0,81
1,94
0,62
1,74
0,80

1,52
1.07
0.37
0,29
1,42
0,11
1,21
0,54

0,95
0.92
0.71
0,67
0,95
0,56
0,94
0,67

0,91
0.79
0.35
0,28
0,89
0,11
0,84
0,49

По результатам проделанной нами работы можно сделать следующие
выводы:
- Значение рН лежит в пределах, характеризующих воды как нейтральные
и слабощелочные.
- Исследуемые воды по значениям общей жесткости можно
характеризовать как маломинерализованные.
- Величина концентрации гидрокарбоната, как основного иона,
обуславливает принадлежность вод к гидрокарбонатному классу кальциевомагниевой группы.
- Содержание в поверхностных водах рек сульфатов и хлоридов
соответствует природному содержанию этих ионов в водах рек.
- Коэффициент корреляции для исследуемых вод гидрохимических
показателей равен 0,36-0,93 с Р=0,95, а значит связь между переменными
достоверно положительная.
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В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Важов С.В.1, Карякин И.В.2, Барашкова А.Н.3, Бахтин Р.Ф. 1, Бекмансуров Р.Х.4,
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4
Елабужский институт Казанского Федерального университета, г. Елабуга
С момента выхода последнего издания Красной книги Республики Алтай
получены
сведения,
существенно
расширяющие
представления
о
распространении и численности, а также статусе орлов рода Aquila и орлакарлика в регионе.
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) внесен в Красную
книгу республики со статусом CR (1 категория) как чрезвычайно редкий
узкоареальный вид, которому, по-видимому, в ближайшем будущем грозит
перемещение в категорию исчезающих [1]. В данной статье приводятся встречи
орлов-карликов на Улаганском плоскогорье, в Уймонской котловине, в
высокоствольных светлохвойных лесах Центрального Алтая и березовопихтово-кедровых лесах Северо-Восточного Алтая, гнездование упоминается
только в долине Катуни близ устья Ак-Кема, какие-либо данные о численности
отсутствуют [1].
Нами в гнездовое время (май-август) в период с 2000 по 2012 гг. на
территории республики орлы-карлики встречены не менее 24 раз, найдено 9
гнезд (рис. 1). В долине Чуи между Курайской степью и с. Чибит птицы
наблюдались на 5 разных участках, а также в 11 км ниже с. Чаган-Узун, в
окрестностях с. Белый Бом и в 8,5 км выше устья. В долине Катуни орлыкарлики отмечены у с. Верх. Уймон, Мульта и Тюнгур. В долине Джазатора
птицы отмечены на 7 участках, найдено два гнезда [2]. Четыре гнезда,
принадлежащих одной паре, найдены в 2008 г. в долине р. Чарыш близ с.
Мендур-Соккон, также гнезда найдены в Чуйской степи близ Ортолыка, в
долине р. Тыдтуярык и на Бугузуне. Кроме того, орлы-карлики наблюдались
нами в долинах рек Аргут (в степи Самаха), Тархата (в 3 км выше её выхода в
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Чуйскую степь), Менка (у с. Акташ), Урсул (у с. Талда) и Табожок (у выхода в
Чуйскую степь). Приведенная информация позволяет говорить о наличии как
минимум 27 гнездовых участков.
В 2009 г. нами проводился учет орлов-карликов на 75-километровом
участке долины Джазатора и верховий Аргута. При ширине учетной полосы
800 м орлы-карлики учтены на 8 участках, что соответствует плотности 13,33
пары на 100 км2, и позволяет предполагать гнездование в прирусловых лесах
Джазатора, верховий Аргута и низовий Ак-Алахи на площади 276 км2 около 37
пар [2]. Исходя из площади гнездопригодных биотопов и плотности птиц в
пределах таких биотопов на учетных площадках, общая численность орлакарлика в республике оценивается примерно в 132–142 гнездящихся пары [3].
Видимо в Республике Алтай, как и во всем Алтае-Саянском регионе,
доминирует стереотип гнездования орла-карлика в пойменных лесах рек
степных котловин [3]. Найденные нами гнезда находились в поймах или на
гребне над поймой, располагались они на лиственницах в основании боковых
ветвей на высоте от 4 до 15 м от земли, кроме одного, которое было на боковой
ветви лиственницы на высоте 15 м.
Учитывая почти полное отсутствие информации об орле-карлике в
Республике Алтай за весь ХХ век и его встречаемость в начале XXI века, рост
численности этого вида в регионе не представляет сомнений. Это наблюдается
и в других частях ареала данного вида [3]. Исходя из приведенной информации,
считаем целесообразным пересмотреть статус орла-карлика в Красной книге:
изменить его с 1 категории на 3: редкий вид, представленный малочисленной
популяцией, угроза которому может быть реальной при изменении условий.

Рис. 1. Распределение встреч и гнезд орла-карлика (слева),
и гнезд степного орла (справа) в Республике Алтай
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Степной орел – Aquila nipalensis (Temminck, 1828) внесен в Красную
книгу республики со статусом VU (3 категория): редкий вид, численность
которого может резко сократиться при изменении условий [1]. Он гнездится в
степных котловинах Северо-Западного, Центрального и Юго-Восточного Алтая
(рис. 1). Максимальная плотность гнездования этого орла (4,2–14,6 пар/100 км2
общей площади) наблюдается в горно-степной зоне Юго-Восточного Алтая в
интервале высот 1700–2000 м н.у.м. [4]. Основные гнездовые группировки
степного орла в Республике Алтай сосредоточены на Укоке, в предгорьях
Южно-Чуйского хребта, на Сайлюгеме, на хр. Чихачёва и в массиве Талдуаир.
В целом на территории республики в настоящее время выявлено не менее 230
гнездовых участков степных орлов, что составляет 57,5–38,3% от
предполагаемой численности, которая оценивается в 400–600 гнездящихся пар
[5]. Возможно, данная оценка численности несколько занижена, т.к. только на
Укоке (включая периферийные районы Южно-Чуйского хребта и Сайлюгема)
численность для территории площадью 2150 км2 оценена в 286–342 пары, в
среднем 305 пар. По предварительным оценкам здесь гнездится около 40%
популяции степного орла на Алтае [2], но при этом на других территориях
(Сайлюгем, Талдуаир, Чихачёва) целенаправленные учеты степного орла не
проводились, и можно предполагать, что, как минимум, на Сайлюгеме
численность степного орла сравнима с Укоком и прилегающими территориями
[4]. Несмотря на то, что численность степного орла в Республике Алтай, повидимому, пока остается достаточно стабильной [5, 7], ситуация с этим видом
здесь не так благополучна, как могла бы быть. Причина скрывается в высоком
уровне гибели взрослых птиц, по всей вероятности, на путях пролёта или
зимовках. Наши наблюдения подтверждают тотальное «омоложение»
размножающейся части популяции степного орла. Например, в 2009 г. на Укоке
птицы старше 5-ти лет наблюдались лишь в 23,88% случаев [2]. При таком
высоком уровне «омоложения» популяции степного орла в Республике Алтай
трудно прогнозировать насколько хватит ресурса молодых птиц, чтобы
восполнять потери популяции. Успех размножения молодых птиц существенно
ниже, чем у взрослых, что усугубляет общее сокращение численности. На
значительной части обширного ареала степного орла в Евразии уже произошло
катастрофическое сокращение численности этого вида [5, 8]. Вероятно
гнездовая группировка в Республике Алтай до сих пор не испытывает явного
негативного тренда только по причине высокого уровня размножения за счёт
обильного и доступного кормового ресурса, а также по причине относительно
низкой смертности в пределах гнездовых местообитаний. Следовательно,
любое освоение территорий, где гнездится степной орел, может подорвать тот
шаткий баланс между уровнем смертности и воспроизводства, который сейчас
наблюдается в регионе. Пока же статус этого вида в республиканской Красной
книге (3 категория) считаем адекватным.
Характерной особенностью степного орла в республике является то, что
здесь он устраивает гнезда не только на останцах, каменных буграх и прочих
скальных выходах, но также и на деревьях. Гнезда на деревьях (лиственницах)
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известны на периферии Усть-Канской котловины, в долинах Песчаной и
Джазатора [2, 6, 7]. Причем наиболее характерно гнездование на деревьях
именно для долины Джазатора, где из-за отсутствия могильника степной орел
видимо полностью занимает его экологическую нишу, включая гнездовой
стереотип.
Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 занесен в Красную книгу
региона со статусом EN (2 категория), как редкий вид, численность которого
неуклонно сокращается, но какие-либо данные о численности не приводятся
[1]. Большой подорлик – самый обычный из орлов в Алтайском крае, но,
очевидно, самый редкий в Республике Алтай. Объясняется это естественными
причинами, главной из которых является явное тяготение этого вида к
обширным водно-болотным угодьям в равнинных условиях, поэтому
максимальной численности подорлик достигает в ленточных борах и приобских
лесах Алтайского края. В горах Южной Сибири этот орел спорадично
встречается по степным котловинам и крупным долинам рек, но не образует
плотных гнездовых группировок. За весь период исследований в Республике
Алтай (2000–2014 гг.) у нас имеются лишь единичные встречи большого
подорлика, не позволяющие судить о его численности. Но, исходя из данных,
полученных в аналогичных биотопах сопредельных регионов Южной Сибири
(Алтайский край, Кемеровская область, Республики Хакасия и Тыва),
численность этого орла на территории республики может быть оценена
примерно в 15–20 гнездящихся пар [4]. Статус большого подорлика в Красной
книге республики, на наш взгляд, целесообразно изменить на 4 категорию:
недостаточно изученный в регионе вид, численность и состояние популяции
Могильник
Aquila heliaca Savigny, 1809 внесен в Красную книгу
которого
вызывает–тревогу.
республики со статусом EN (2 категория), как вид с сокращающейся
численностью, однако там же указывается, что «численность вида в республике
последние годы остается стабильной» [1]. Результаты изучения этого орла на
территории региона подробно изложены в предыдущих наших публикациях [2,
4, 6, 9–11]. Исследованиями 2000–2010 гг. выявлены основные места обитания
могильника в горах Алтая (рис. 2), которыми являются низкогорные
остепнённые котловины и долины Центральной, Северной и Северо-Западной
ландшафтных провинций (Усть-Канская, Теньгинская, Урсульская, Куяганская
котловины; долины Ануя, Песчаной, Чарыша, Ело, Катуни и других рек), а
также лесостепные и степные предгорья Северо-Предалтайской провинции.
Характерной особенностью могильника, в отличие от степного орла, беркута и
орла-карлика, является то, что основные места его гнездования располагаются
на абсолютных высотах до 1500 м. В частности, нами могильник не обнаружен
ни в лиственничниках по окраинам Укока (в долинах Джазатора и Тархаты), ни,
тем более, в безлесной Бертекской котловине [2]. Не обследованными пока
остаются Улаганское плоскогорье и огромная территория Алтайского
заповедника, где специальных исследований по выявлению могильника не
проводилось. Численность вида в Республике Алтай в 2009 г. оценивалась в
424–506 гнездящихся пар [9, 10]. Исследования последних лет на территории
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Алтая не изменили понимания в распространении вида и подтверждают
прежние оценки численности, которые были скорректированы в 2013 г. В
настоящее время в республике известно не менее 281 гнездового участка
могильника, а численность оценивается в 430–510 гнездящихся пар [4].
Сокращения численности не наблюдается. Также не наблюдается заметного
омоложения гнездящейся популяции, как в случае со степным орлом. Поэтому
считаем целесообразным изменить статус могильника в Красной книге на 3
категорию: редкий вид со стабильной численностью, угроза которому может
быть реальной при изменении условий.

Рис. 2. Распределение гнезд могильника (слева) и беркута (справа) в Республике Алтай

Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) занесен в Красную книгу
республики со статусом EN (2 категория): редкий вид с постоянно
сокращающейся численностью [1]. Подробные результаты наших исследований
распространения численности, экологии и гнездовой биологии этого вида в
Алтае-Саянском регионе, в том числе в Республике Алтай, опубликованы в
2010 г. [12]: на территории республики известно не менее 131 гнездового
участка, а численность оценивается в 292–359 (в среднем 326) гнездящихся пар.
На Алтае беркут распространен повсеместно: гнездится практически во всех
ландшафтных провинциях от предгорий до высот более 2900 м н.у.м. (рис. 2).
Негативных тенденций в популяции этого вида в республике за весь период
исследований (2000–2014 гг.) не отмечено. Из всех орлов региона беркут имеет
наиболее благополучный статус. Объясняется это особенностями его экологии,
поведения и гнездовой биологии: осёдлостью, избеганием сильно освоенных
человеком ландшафтов, трофической специализацией на объектах питания, не
зависящих от практики землепользования, пластичностью в выборе гнездовых
субстратов. Поэтому статус данного вида в Красной книге так же, как и в
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случае с могильником, целесообразно изменить на 3 категорию: редкий вид со
стабильной численностью, угроза которому может быть реальной при
изменении условий.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕРПЕТОФАУНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Вознийчук О.П., Конак Т.О., Алшинбаева И.Т.
Горно-Алтайский государственный университет
Батрахо- и герпетофауна Республики Алтай отличается бедностью и
слагается из позднейших переселенцев [1-2]. Здесь обитает 4 вида земноводных
(Bufo bufo (Linnaeus, 1758); Bufo viridis Laurenti, 1768; Rana arvalis Nilsson,
1842; Rana ridibunda Pallas, 1771) и 7 – пресмыкающихся (Lacerta agilis
Linnaeus, 1758; Zootoca vivipara Jacquin, 1787; Elaphe dione (Pallas, 1773);
Gloydius halys Pallas, 1776; Vipera berus (Linnaeus, 1758); Vipera renardi
Christoph, 1861; Natrix natrix (Linnaeus,1758) [3]), широко распространенных в
Палеарктике [4]. Крайне редко здесь встречается зеленая жаба и степная
гадюка, чаще – серая жаба, обыкновенный уж, узорчатый полоз и
обыкновенный щитомордник, обычными видами из земноводных является
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остромордая лягушка, пресмыкающихся – прыткая и живородящая ящерицы и
обыкновенная гадюка. Равнинная и горная часть Западной Сибири теснее
связана с Восточной Европой, т.е. с западными частями Палеарктики. Поэтому
в ней западные формы преобладают над восточно-сибирскими, придавая
западно-сибирской фауне заметный европейский отпечаток. Интродуцирована
и в последние десятилетия расселяется по Катуни и Верхней Оби озерная
лягушка. Южными предгорьями Южного Алтая ограничены южные границы
обитания таежных видов – живородящей ящерицы и обыкновенной гадюки [5].
Серая жаба широко распространена в Европе и Западной Сибири,
проникает и в Восточную Сибирь. Юго-восточная граница вида доходит до
Северо-Восточного Казахстана [6]. Однако Т.Н. Дуйсебаева [5], анализируя
характер формирования южной границы ареала обыкновенной жабы в
Казахстане, сомневается в том, что за сравнительно короткий послеледниковый
период данный вид мог расселиться из Румыно-Венгерской котловины далеко
на восток (до Алтая). Имеются определенные основания предполагать обитание
некой формы серой жабы на Алтае еще до событий ледникового периода.
Возможно, в эпоху оледенений произошло отступление ареала к югу [5]. В
Горном Алтае обычно встречается в Северной и Северо-Восточной провинции,
а в Центральной и Юго-Восточной – всего по одной находке (по берегам реки
Быструха и в селе Курай, соответственно; [4]). В Алтайском заповеднике
поднимается до 1000 м [7], в Маркакольском заповеднике до 1500 м н.у.м., до
верхней границы лугово-степного пояса [8]. На Южном Алтае диапазон
занимаемых жабой высот колеблется в пределах 950-1800 м н.у.м., в
Зайсанской котловине высотная граница спускается до 400-500 м н.у.м. [5].
Зеленая жаба населяет обширную территорию от северо-восточной
Африки через Европу до Сибири и Средней Азии. Самые юго-восточные
находки вида сделаны в Маркакольском заповеднике (Южный Алтай) и
Рахмановских ключах (Западный Алтай) [6], о чем свидетельствуют 3
экземпляра в коллекциях ЗМ БИ ТГУ (N 61), собранные близ Рахмановских
ключей В.В. Сапожниковым 23-24 июля 1905 г. Кроме того, были собраны
экземпляры по реке Аргунь в Юго-Восточном Алтае (Кош-Агачский район;
колл. ЗМ БИ ТГУ, N 173, 1 экз. В.В. Сапожников). Позднее обитание зеленой
жабы на территории Русского Алтая долго подвергалось сомнению. Однако, по
данным Н.П. Малкова и Ю.П. Малкова [9] «…27 августа 1970 г. в нижней части
долины Карагема, правого притока Аргута, обнаружено значительное
количество особей зеленой жабы. Среди встреченных лишь одна особь была
взрослой, а неполовозрелые имели длину тела 22-28 мм. Нижняя часть долины
Карагема довольно широко и в значительной мере остепнена. Ближе к реке
встречаются заросли кустарников и небольшие островки леса. В этой части
долины жабы встречались повсеместно, но наибольшее их скопление
наблюдалось в непосредственной близости от реки: до 10 и более особей на
площади в 2-3 квадратных метра. На 5 километрах маршрута остепненной
части долины Карагема, начиная от его устья, было насчитано 30 особей».
Таких значительных находок больше авторы не описывали. Следующие
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упоминания в литературе датируются концом ХХ века. Ее находили в ЮгоВосточном Алтае - в Курайской степи, по рекам Курай и Карагем [10, 11]. В
горах Юго-Восточного Алтая встречается на высотах до 1500 м [4]. До сих пор
встречи зеленой жабы в Республике Алтай носят эпизодический характер.
Занесена в Красную книгу Республики Алтай как редкий вид и требует более
тщательных полевых исследований мест обитания зеленой жабы с
привлечением широкого круга специалистов.
Озерная лягушка – интродуцированый вид. Попала в водоемы г. ГорноАлтайска при завозе в качестве лабораторного животного для учебных целей
[12]. Постепенно эта лягушка расселилась от реки Майма вниз по течению до
Катуни (село Ая Алтайского края) [4]. Затем она появилась в окрестностях г.
Барнаул, а позже в Волчихинском районе Алтайского края [13] и вплоть до
Новосибирска [14]. Локальная популяция этой лягушки более ста лет
существует в центральной части г. Томска [15].
Остромордая лягушка населяет обширную территорию от Южной
Швеции и Финляндии, юго-восточной Европы и Сибири [6]. В Горном Алтае
распространена в основном в Северном и Северо-Восточном Алтае. Достаточно
часто встречается в центральной части республики, где зарегистрированы
самые южные находки – сёла Нижний Уймон, Катанда [16] и Мульта [4]. В
Алтайском заповеднике верхняя граница вертикального распространения –
2140 м н.у.м. [17, 1]. В горах Центрального Алтая найдена на высоте около 2400
м н.у.м.
Прыткая ящерица – евразийский вид. На востоке доходит до СевероЗападной Монголии и Западного Китая, на юге – до Казахстана, гор восточной
части Средней Азии и Монголии [18]. В республике вид широко распространен
по Северо-Восточному Алтаю, в Центральной провинции чаще заселяет
долины рек и степи близ сёл Чендек [4], Усть-Кокса и Нижний Уймон [19, 16]
(колл. ЗМ БИ ТГУ, NN 292, 294, 306, 321, 328, 5 экз.; Н.Ф. Кащенко, 1898). В
горах Алтайского заповедника поднимается до 1300 м [7].
Живородящая ящерица – евразийский вид. В азиатской континентальной
части ареала граница вида проходит по территории Казахстана.
Распространение по Горному Алтаю во многом схоже с прыткой ящерицей. В
северной и центральной его части находки единичны, например, в верховьях
реки Кураган (колл. ЗМ БИ ТГУ, N 305; В.В. Сапожников, 1898), в селах
Нижний Уймон, Огудай и Маргала [19, 16]; колл. ЗМ БИ ТГУ, N 341; 272; Н.Ф.
Кащенко, 1898). В горах Северо-Восточного и Центрального Алтая обнаружена
на высоте 2430 м н.у.м.[7, 4].
Обыкновенный уж. В Республике Алтай находится центр ареала вида, в
частности его подвида N. n. scutata (Pallas, 1771), имеющего широкое
распространение в Закавказье, на Урале, в Западной Сибири, Казахстане, в
Бурятии, на юге Восточной Сибири и севере Монголии [20]. В Республике
Алтай чаще встречается в северной ее части, а в центральной известна
единственная находка в Уймонской долине [16]. Обычно не поднимается выше
600 м н.у.м. [21].
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Узорчатый полоз. Северная граница ареала проходит по территории
республики, где вид придерживается долин рек в основном Северо-Восточного
и Центрального Алтая. Самая южная точка здесь – село Тюнгур (около 1000 м
н.у.м.) [4]. В горы Северо-Восточного Алтая заходит до 900 м н.у.м. [7].
Обыкновенный щитомордник. На севере граница ареала вида проходит
через Восточный Саян, Алтай до Восточного Казахстана, где обитает подвид G.
h. halys [18]. Места его концентрации практически совпадают с таковыми
узорчатого полоза. В Центральной провинции Алтая встречается в
Катандинской степи и лесной зоне долины реки Аккем [4]. В Алтайском
заповеднике найден на высоте 940 м н.у.м. [7].
Обыкновенная гадюка широко населяет Европу и Азию. За пределами
Русского Алтая встречается в Восточном Казахстане и в пределах
Монгольского Алтая (Северо-Западного Китая и Монголии) [18]. По
республике широко распространена. В Алтайском заповеднике эта змея
поднимается в горы до 2500 м н.у.м. [7, 8].
Степная гадюка. До 70-х годов прошлого века существование степной
гадюки на Алтае стояло под вопросом, несмотря на находки восьми
экземпляров этого вида в Уймонской степи 5 и 12 июля в 1898 года Н.Ф.
Кащенко [19, 16]. Несколько позднее появились сведения о ее нахождении в
степях межгорных котловин Алтая. В июле 1974 и 1979 гг. на правом берегу
Чулышмана у селения Чодро отловлены два экземпляра степной гадюки [7, 22,
1]. Позже «…степная гадюка неоднократно встречалась нами по обеим берегам
Аргута на участке его долины от устья р. Иедыгем (левый приток) до впадения
в Катунь» [23]. Экземпляры были переданы в Зоологический институт РАН
(Санкт-Петербург). Полный список находок данного вида в Горном Алтае
приведен в работе В.А. Яковлева [4]. Имеющиеся сведения подтверждают
прохождение здесь восточной границы ареала степной гадюки [24]. На юговостоке ареала степная гадюка доходит до степных районов Казахстана [18]. В
Северо-Восточном Алтае встречена на высоте 900 м, а в Центральном – около
1100 м н.у.м. [4]. Занесена в Красную книгу Республики Алтай [25].
Таким образом, территория Республики Алтай – место прохождения
периферийных границ ареалов 9 видов. Так, у зеленой жабы здесь восточная, а
у обыкновенной жабы и остромордой лягушки – юго-восточная границы их
распространения. У прыткой и живородящей ящериц и обыкновенной гадюки –
южная, у степной гадюки – восточная, а обыкновенного щитомордника и
узорчатого полоза – северная границы их ареалов.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРЯДА CHIROPTERA НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Горбунова Е.А.
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»
В фауне России отмечено около 40 видов представителей отряда
Рукокрылые – Chiroptera Blumenbach,1779. На территории Алтайского
государственного
природного
биосферного
заповедника
достоверно
зарегистрировано 8 видов данного отряда и еще 3 вида (отмеченные в тексте
звездочкой), возможно, встречаются на территории заповедника.
Сем. Vespertilionidae – Гладконосые.
1. Водяная ночница – Myotis daubentoni Kuhl, 1817.
Редка, на территории заповедника отмечена у кордона Челюш, в
окрестностях озера Итыкуль (верховья р. Чульча). Встречается в разнообразных
лесных местообитаниях, вблизи рек и озер.
2. Прудовая ночница – Myotis dasycneme Boie, 1825.
Редка, в заповеднике отмечена в окрестностях к. Челюш, придерживается
низкогорий вблизи рек и озер.
3. Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1912.
Редка, в заповеднике отмечена в окрестностях пос. Яйлю, у кордона
Челюш, встречается в разных типах горных лесов.
4. Бурый ушан – Plecotus auritus Linnaeus, 1758.
Обычен, на территории заповедника встречается в окрестностях пос.
Яйлю, в устье р. Кыга, у кордона Чири. Отмечен в самых разнообразных
ландшафтах: от низкогорных смешанных лесов до высокогорий.
5. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula Schreber, 1775.
Обычна, на территории заповедника отмечена в окрестностях пос. Яйлю, в
Кыгинском заливе, у кордонов Челюш и Чири.
6. Северный кожанок – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839.
Редок, встречается в окрестностях пос. Яйлю, в бассейне р. Шавла,
верховья р. Калбакая., отмечен в разнообразных ландшафтах от предгорий до
высокогорий.
7. Большой трубконос – Murina leucogaster Miln-Edwards, 1872.
Редок, на территории заповедника отмечен в окрестностях пос. Яйлю, в
устье р. Камга, в устье р. Чулышман. Встречается преимущественно в лесных
местообитаниях.
8. Ночница Брандта (лесная) – Myotis brandti Eversmann, 1845.
Редка, в заповеднике отмечена в окрестностях пос. Яйлю, в устье р.
Кокши, встречается в лесных местообитаниях, в горной местности приурочена
к лесолуговому и таежному поясу.
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*Двухцветный кожан – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758. Вид,
отмеченный Г.Д. Дулькейтом в 1946 году, позднее не отмечался на территории
заповедника.
*Длиннохвостая ночница – Myotis frater G. Allen, 1823. Отмечена в
верхнем течении Бии у села Кебезень. Селится в пещерах и скальных трещинах.
*Ночница усатая – Myotis mystacinus Kuhl, 1817. Встречается в бассейне
Телецкого озера в пос. Артыбаш и Яйлю, в устьях реки Кокши, на кордоне
Челюш, в устье реки Чулышман [1].
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МАЛОЧИСЛЕННЫЕ И МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ВИДЫ
НАСЕКОМОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ГРЫЗУНОВ
АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Горбунова Е.А., Зубина Т.В., Пономарев А.В., Труляев В.В.
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»
В Алтайском государственном природном заповеднике достоверно
зарегистрировано 24 вида грызунов и 11 видов насекомоядных
млекопитающих, встречающихся на его территории. Большая часть видов
грызунов и насекомоядных относится к фоновым и широко распространенным
видам, встречи которых ежегодно регистрируются в соответствующих разделах
«Летописи природы». Значительная часть материала собирается путем
ежегодных и сезонных учетов численности мелких млекопитающих на
постоянных и временных линиях (канавках) учета в фоновых местообитаниях,
в основном, Прителецкой части заповедника. Но существует ряд видов,
информация о которых довольно скудна и спорадична из-за крайне низкой
численности, особенностей экологии и ряда других факторов. К таким видам
относятся обыкновенный еж, водяная кутора, сибирская белозубка из отряда
насекомоядных млекопитающих. Отряд грызуны представляют обыкновенный
бобрЕж
и ондатра.
обыкновенный (белогрудый) - Erinaceus concolor Martin. Впервые
отмечен на территории заповедника в березово-разнотравном лесу в
окрестностях кордона Байгазан в 2003 году [1, 2] (рис. 1). Там же его повторно
отмечали летом 2011 года. В березово-разнотравно-папоротниковом лесу на
Яйлинской террасе ежа обыкновенного встречали в 2005, 2008, 2011-2013
годах.
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Рис.1. Еж обыкновенный в березово-разнотравном лесу в окрестностях кордона
Байгазан, 2003 г. Фото Е.А. Горбуновой

На территории Горного Алтая обыкновенный еж появился сравнительно
недавно, в 90-х годах ХХ века. Встречается в мелколиственных лесах,
чередующихся с луговыми степями, в полях и населенных пунктах [3]. В
Северо-Восточном Алтае встречается в окрестностях сел Турочак, Кебезень,
Верх-Бийск, Пыжа, Артыбаш, Иогач по лесостепным участкам, дорогам и в
самих населенных пунктах (рис. 2). Численность не установлена, но, вероятно,
редок.

102

Рис. 2. Еж белогрудый (обыкновенный) в пос. Иогач, 2009 г. Фото Е.А. Горбуновой

Водяная (обыкновенная) кутора - Neomys fodiens Pennant, 1771.
Среди землероек водяная кутора является типичным стенотопным видом с
крайней выраженностью гигрофильности, на грани гидробионтности [4].
На территории заповедника водяная кутора отмечена в уловах мелких
млекопитающих в окрестностях пос. Яйлю, в долине р. Кыга, в урочищах
Аюколь, Колюшта, в среднем течении р. Чулышман у кордона Чодро. Как
правило, это были единичные экземпляры, к тому же отлавливаемые не каждый
год. Только в окрестностях кордона Чодро водяная кутора вошла в число
обычных видов (учеты 1992-1995 гг.).
Сибирская белозубка - Crocidura sibirica Dykelsky, 1930.
Сибирская белозубка относится к числу наименее изученных видов
насекомоядных млекопитающих не только на территории Алтайского
заповедника, но и юга Западной Сибири. Данных по ее биологии в литературе
практически нет, сведения по численности и биотопической приуроченности
крайне
Дляскудны.
территории Алтайского заповедника сибирская белозубка впервые
приводится в списках видов животных, обитающих на его территории только в
1970 году как белозубка Огнева (Crocidura ognevi). По сохранившимся
архивным материалам данный вид был отловлен на территории заповедника с
1970 года не более 7-8 раз.
В настоящее время распространение данного вида в Алтайском
заповеднике крайне неравномерно, спорадично, ограничивается только
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Прителецкой частью. В уловах мелких млекопитающих сибирская белозубка
представлена очень малочисленным и редким видом.
Обыкновенный (речной) бобр - Castor fiber Linnaeus, 1758.
В XVIII-XIX веках бобры широко заселяли территорию Алтая. В целом по
России к началу ХХ века численность этих зверей была сильно подорвана, а на
территории Горного Алтая они были полностью истреблены - последнего бобра
добыли на р. Лебедь в середине XIX века. С начала 50-х годов ХХ века в
Алтайском крае активно начались работы по реакклиматизации вида [5].
В 80-е годы ХХ века «реакклиматизированные» бобры из верхних
притоков р. Лебедь попали в бассейн Телецкого озера, в долину р. Камга
(Северная часть Телецкого озера).
Впервые следы жизнедеятельности бобра обыкновенного отмечены в
заповеднике научными сотрудниками И.А. Филус и И.С. Соломенниковой
(Денисовой) в октябре 1988 года. В нижнем течении реки Камга, примерно в
100 м вверх по течению от устья замечен характерный погрыз ивы бобром, а в
устье реки обнаружен отпечаток следа этого животного на песчаной отмели
(Летопись природы-2005). В последующие годы специальных наблюдений за
бобрами не проводилось. Имеются сведения о следах их жизнедеятельности в
1993, 1994, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008-2014 годах, полученные от
госинспекторов и научных сотрудников заповедника. По долине р. Камга
зверьки продвинулись до 6-7 км выше устья (Летопись природы - 2003). В 2008
г. госинспектор Яйлинского лесничества Е.А. Иванушкин отмечает на реке
малый Шалтан, в 5 м от его слияния с р. Камга, плотину около 2 м шириной,
построенную бобрами, перекрывшую реку малый Шалтан.
Госинспектор Белинского лесничества В.В. Труляев в январе 2009 г. в
долине р. Кыга, в 6 км от устья реки на левом берегу обнаружил следы
жизнедеятельности бобров. Он отметил, что бобры сделали плотину длиной
около 200 м, высотой 0,5 м, которой заболотили около 50 га леса, навалили
около 50 деревьев осины и ивы диаметром стволов от 5 до 40 см. У осины
обгрызают кору, а веточки таскают в образовавшееся озерцо, под лед. Везде
возле плотины следы бобров на снегу. Это первое сообщение о появление
бобров в начале озера, в долине р. Кыга. В апреле 2009 года госинспектор
Белинского лесничества А.В. Пономарев отметил следы жизнедеятельности
бобра в устье р. Кыга - характерные погрызы деревьев и следы на песке.
В июне 2011 г. научный сотрудник Е.А. Горбунова в сопровождении
госинспектора Белинского участка В.В. Труляева обследовали местообитание
бобров в долине р. Кыга. На 6-м км от устья на левом берегу р. Кыга в 150-200
м от берега вглубь леса нашли следы жизнедеятельности бобров: построенную
плотину, хатку бобров, характерные погрызы деревьев (рис. 3-5).
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Рис. 3. Погрызы бобров в долине р. Кыга, 2011 г. Фото Е.А. Горбуновой

Рис. 4. Хатка бобров в долине р. Кыга, 2011 г. Фото Е.А. Горбуновой
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Рис. 5. Плотина, сооруженная бобрами на ручье, впадающем в р. Кыга, 2011 г.
Фото Е.А. Горбуновой

По данным Г.Г. Собанского (2009) «бобры поселились на одном из
островов на р. Чулышман, недалеко от устья реки в 2007 году. Пробраться туда
они могли только по Телецкому озеру».
В 2013 году госинспектор заповедника А.В. Пономарев отметил следы
жизнедеятельности бобров в нижней части долины р. Чульча.
На сопредельной территории, в долине р. Самыш (левый берег Телецкого
озера, около 10-11 км от пос. Иогач) по устному сообщению сторожа кордона
Самыш отмечены поселения бобров и построенные ими плотины на реке
Самыш.
Ондатра - Ondatra zibethica Linnaeus, 1766.
На территории заповедника ондатра появилась в результате расселения
при акклиматизации зверьков в Алтайском крае в конце 30-х годов ХХ века. В
настоящее время она встречается в Северной части Телецкого озера у причалов
в пос. Артыбаш и Иогач, также отмечена по берегам озера на кордонах
Караташ, Байгазан, в Камгинском заливе, повсюду редка и малочисленна.
Все вышеперечисленные виды, встречающиеся на территории Алтайского
заповедника, требуют дальнейшего наблюдения и изучения их экологии,
особенно в связи с возрастающим антропогенным воздействием на водные
экосистемы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Горбунова Е.А. Необычная находка ежа обыкновенного в Алтайском заповеднике //
Сибирская зоологическая конференция: Материалы междунар. конф. - Новосибирск, 2004. С.121-122.
106

2. Горбунова Е.А. Население насекомоядных млекопитающих Прителецкой части
Алтайского заповедника // Многолетние наблюдения и научные исследования в ООПТ.
История, современное состояние и перспективы: Материалы Всерос. науч.-практич. конф. Красноярск, 2005. - С.11-18.
3. Долговых С.В. Анализ размещения населения мелких млекопитающих в СевероВосточной, Северной, Центральной и Юго-Восточной провинциях Алтая. – Томск: ТГУ,
2006. - С. 43.
4. Юдин Б.С., Галкина Л.И., Потапкина А.Ф. Млекопитающие Алтае-Саянской горной
страны. – Новосибирск: Наука, 1979. - С. 65.
5. Собанский Г.Г. Звери Алтая. Ч. 2. Грызуны, мелкие хищники и др. - Горно-Алтайск,
2009. - С.64.

О ВСТРЕЧИ С СЕВЕРНЫМ ОЛЕНЕМ В 2012 ГОДУ
Губин А.В., Губин С.В.
Горно-Алтайский государственный университет
19 октября 2012 в рамках мероприятий по обеспечению запуска РН
«Протон-М» при облёте поисковой группой Роскосмоса территории района
падения (РП) №326 в верховье реки Нижний Талдыкель обнаружено стадо
северных оленей из 27 голов: 1 доминантный самец, осталные молодняк и
самки.
По справочнику Баскина Л.М. (Северный олень: экология и поведение,
1970) Rangifer tarandus valentinae Flerov - Северный лесной олень встречался в
верхнем течение р. Чулышман во время экспедиции 1933 года. Алтайское
название - ак-киик. Олень средних размеров, лёгкого сложения, с длинными
шеей и туловищем и относительно короткими ногами. Самцы и самки имеют
большие и сложные рога с длинным главным стволом, 1-м надглазничным и,
ледовым (2-м надглазничным) отростками. На шее «подвес» из длинных волос.
Окраска меха летом коричневая, зимой светлая, иногда почти белая. От других
оленей отличается формой рогов и их наличием и у самцов, и у самок. Масса
тела 100-220 кг, длина тела 200-220 см, высота в холке 110-140 см, самки
несколько мельче и значительно легче самцов. Молодые особи и самки имеют
однотонную светло-серую окраску всего тела. У самцов голова, ноги, передняя
часть живота светло-бурые. На спине от лопаток до корня хвоста большое
коричневато-буроватое пятно, спускающееся до середины боков. Шея,
передняя часть спины и боков белые. У старых самцов белого цвета в передней
части туловища больше, он чище, ярче. Зимний мех светлее летнего. Шерсть
тёплая с густым подшёрстком. Остевые волосы длиной 1-2,5 см. Волоски полые
для лучшей теплоизоляции, помогают также держаться на плаву при переходе
рек вброд. Жажду этот олень 9 месяцев в году утоляет снегом. Ест не только
траву и лишайники, но и мелких млекопитающих и птиц.
По данным Собанского Г.Г. (к.б.н., с.н.с., научного сотрудника.
Алтайского государственного природного биосферного заповедника.),
северный олень еще в начале ХIX века населял северную, западную и всю
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восточную окраины Алтайской горной страны. Олени держались в верховьях
реки Аргут, по его притокам Джезатору и Акалахе, на юго-востоке - по
верховьям рек Чуи и Чулышмана.
Однако на данный момент северный лесной олень занесен в Красную
книгу как особоохряняемая редкая популяция. В Горном Алтае и Салаирском
кряже их насчитывается не более 400 голов. В последние 20-30 лет ресурсы
вида снизились более чем в 1,5-2 раза. На Алтае граница ареала сместилась к
северу почти на 100 км, олени полностью исчезли в р-не оз. Джулукуль.
Характерной чертой мест обитания северных оленей на Алтае является их
разнообразие. Они охотно держатся в низкогорной увлажненной черневой
тайге по Бийской гриве и в ее окрестностях, встречаются в среднегорной
темнохвойной, с преобладанием кедра тайге, обычны также в субальпийской и
альпийской зонах по Абаканскому и Шапшальскому хребтам. Известны, кроме
того, их дальние заходы в обжитые, освоенные человеком сельхозугодья в
среднем течении р. Бия, где северные олени могут в зимние месяцы обитать
достаточно долго.
Главными факторами снижения численности является преследование со
стороны человека и коренные изменения биотопов, вызванные хозяйственной
деятельностью людей. На берегах Телецкого озера звери исчезли из-за вырубки
лесов, в Кузнецком Ала-Тау отрицательно влияет на население оленей выпас в
высокогорьях домашнего скота, после прокладки туда дорог усиливается
браконьерство. В Тыве дикие олени теснятся домашними сородичами,
отстреливаются пастухами. Следует учитывать, что формирование вида
северного оленя шло в крупных стадах, это способствовало закреплению
специфических форм поведения, в числе которых сниженные оборонительные
реакции при встречах с человеком. Их мало пугает вид человека, они могут,
находясь всего в сотне шагов от него, достаточно долго его разглядывать,
затем, отбежав десяток-другой метров, остановиться и снова разглядывать, при
этом, подчас, невзирая на выстрелы охотников. Поэтому звери зачастую
становятся легкой добычей. Всё это привело к тому, что северные олени к
настоящему времени сохранились лишь в наиболее труднодоступных местах,
девственных участках ландшафтов, редко посещаемых человеком.

ФАУНА ГОРНОГО АЛТАЯ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПО
АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ (ОБЩИЕ ДАННЫЕ)
Дворников Э.П.
Горно-Алтайский государственный университет
Согласно определению словаря, фауна (от лат. Fauna - богиня лесов и
полей, покровительница животных в римской мифологии) - исторически
сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на определенной
территории. Складывается из животных разного происхождения: автохтонов,
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аллохтонов и иммигрантов. Термин «фауна» применяется и к совокупности
животных какой-либо систематической категории (фауна птиц - орнитофауна,
рыб - ихтиофауна). В представленной статье предложен взгляд на вопрос не с
точки зрения зоологии, а с позиции наличия археологических источников по
изучаемой проблематике. Следовательно, задачей представленной статьи,
будет, прежде всего, определение круга представителей животного мира,
живших в отмеченный нами период, с позиции археологического
подтверждения, вполне допускаем представившим весьма неполную картину
существовавших реалий многообразия животного мира. Мы намеренно не
делаем анализ преобладающих образов в конкретные исторические эпохи,
поскольку это не задача исследования, кроме того «популярность»
определённого животного в описываемую эпоху могла заключаться не столько
в его популяции, сколько в охотничьей, хозяйственной или мифологической
роли.
Источниками информации стали остеологические материалы Денисовой
пещеры,
поселенческих
комплексов,
погребальных
памятников,
петроглифических местонахождений. Отдельные сведения представляют
этнографические источники путешественников.
Наиболее полное представление о животном мире дает самый древнейший
вид хозяйственной деятельности – охота. Различные виды археологических
источников позволяют говорить о значительной роли охоты у древних и
средневековых племён Горного Алтая. Об этом ярко свидетельствуют
охотничьи амулеты из клыков диких животных, во множестве обнаруженные
при мужчинах, погребённых в усыпальницах. В широком ходу были изделия из
рога и кости животных, добытых на охоте, — пряжки, пуговицы и поясные
пластины из рога марала и лося. Следует оговориться, что очевидно не все
животные представляли охотничий интерес. Коллективно люди охотились даже
на таких гигантских животных, как мамонт, сибирский шерстистый носорог.
Именно кости этих животных до сих пор находят люди и ученые на территории
Горного Алтая. Часть из них хранится в Национальном музее имени
А.В. Анохина и музее ГАГУ. Рядом с этими животными паслись стада диких
лошадей и быков, антилоп, куланов, а высоко в горах обитали снежные бараны,
благородные олени и др. Мясо этих животных люди употребляли в пищу, а из
их шкур делали одежду и жилье. Значение охоты было велико из-за ее
непрерывности в течение всего года и разнообразия добычи, что придавало
устойчивость всему комплексу хозяйственной жизни скотоводов-охотников.
О большой роли охоты в жизни кочевников можно судить и по
охотничьим трофеям-амулетам, найденным в погребениях. Охота охватывала
фауну таежного, горно-степного и полупустынного поясов. Судя по
петроглифам, объектом охоты в горах Горного Алтая служили марал, лось,
медведь, бык, лошадь, кулан, верблюд, горный козел, кабан, волк, антилопа,
дзерен и кабарга, а также более мелкие животные - лиса, сурок и горностай.
Петроглифы свидетельствуют, что уже во II тыс. до н.э. получает широкое
распространение облавная охота и загонная охота с собаками. Многочисленные
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сцены охоты передают разнообразие различных способов добычи зверя и видов
оружия: пешим способом с луком, дротиком или палицей; на коне с луком,
арканом или ловчей сетью. Фигуры участников облавных охот часто показаны
в разных масштабах. Наиболее крупные из них, с подробной детализацией
одежды и вооружения (главный герой - стрелок, мерген), соответствовали более
высокому социальному рангу, в отличие от схематичных и мелких
изображений людей - загонщиков зверей. У тюркских племён важное место в
хозяйстве занимала охота на пушных и мясных зверей. Шкурки соболя и белки
шли на уплату дани своим правителям. Основным орудием охоты был лук. На
костяных обкладках передней луки седла, найденного в могильнике Кудыргэ
(долина реки Челушмана), изображена сцена охоты на копытных зверей. На
полном скаку всадники стреляют в них из луков.
Наряду с охотничьим промыслом, очевидно, значительное место в
хозяйстве кочевника занимало рыболовство. Об этом свидетельствуют остатки
ихтиофауны в погребениях кочевников Российского Алтая (курганы Юстыда и
Курайской котловины), обычно представленные позвонками крупных сиговых
рыб. Косвенно о занятиях рыболовством можно судить по реалистичным
изображениям рыб в пазырыкском искусстве и редким наскальным
изображениям рыб в горах Алтая. Известна татуировка рыбы на голени
пазырыкского вождя, воспроизводившей черты налима. Кроме того,
свидетельством рыболовства являются находки крючков, кстати сказать, весьма
внушительных размеров, на поселенческих комплексах Горного Алтая. Изредка
встречаются изображения рыб, но настолько условно, что нельзя определить их
вида. Целый спектр охранительных значений, связанных с образом рыбы,
засвидетельствован в этнографии современных народов Северной и
Центральной Азии. Нанайцы из кожи налима шили охотничьи нарукавники,
считая, что они защитят от нападения тигра. Головы угрей, подвешенные над
колыбелью, были призваны отгонять от детей злых духов; рыбу использовали
при врачевании больных: «щука приносит пользу человеку, у которого болят
ноги и грудь», «если человек захворает, то мясо налима употребляют как
лекарство»
Важнейшим
[1]. источником определения фауны в Горном Алтае в древности
служат наскальные композиции и иллюстрация элементов погребального
обряда в зверином стиле. По мнению В.Д. Кубарева, они делятся на пять
основных групп: 1) изображения копытных (олени, маралы, лоси, быки,
верблюды, куланы, косули, антилопы, дзерены, бараны, козлы и кабаны); 2)
изображения хищников (львы, тигры, пантеры, барсы, волки и лисы); 3)
изображения птиц (орлы, грифы, дрофы, петухи, из водоплавающих – лебеди,
гуси и утки); 4) изображения рыб (сиговые); 5) изображения фантастических
существ (грифоны, зооантропоморфные и др.) [2].
В погребальном обряде пазырыкской культуры содержанием украшений
седельных подушек (полок) были: хищная птица, поднимающая в небо целого
лося; барс, спрыгнувший на каменного барана и вцепившийся ему в горло;
тигр, схвативший за холку лося; рогатый лев с крыльями, поймавший горного
козла за ногу и за холку; грифон (полулев-полуорел), терзающий горного
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барана; орлиный грифон, напавший на львиного грифона. Особенностью этих и
других изображений является то, что фантастика утонченно сочетается с
реалистической передачей характерных черт зверя. В изображениях животных
мы видим представителей почти исключительно местной фауны. Наиболее
распространённым персонажем является олень. В погребальном искусстве его
образ многообразен и аналогичен изображениям в наскальном искусстве.
Решительное преобладание местных видов животных, воспроизводимых в
горноалтайском изобразительном искусстве, является одним из веских
доказательств самобытности искусства древних горноалтайцев. Среди
произведений, выполненных в реалистическом плане, особо выделяются
силуэтные изображения тигров или барсов в динамичных сценах нападения их
на парнокопытных. Замечательны изящные также скульптурные фигурки
оленей и других животных. В искусстве древних горноалтайцев достаточно
широко представлены и птицы. Чаще всего встречаются изображения гуся и
лебедя, реже тетерева и еще реже петуха. Из хищных птиц найдено
изображение орла и сокола, обычно же это ушастые грифы.
Поголовье диких животных в горах Алтая в древности как в скифское
время, так и в более поздние исторические эпохи, было несоизмеримо более
высоким, чем в наши дни. К тому же, как свидетельствуют петроглифы, в
древности на территории Горного Алтая встречались такие виды диких
животных, которые к настоящему времени либо полностью истреблены, либо
встречаются крайне редко. К числу таких животных относится антилопаоронго, дикий верблюд, дикая лошадь. В.В. Радлов, описывая хозяйственные
занятия современных ему алтайцев, отмечал, что «зимой охотой занимается всё
мужское население» [3]. На плато Укок пазырыкцы охотились на медведя,
волка, лисицу, хорька, соболя, барса (ирбиса), рысь и красного волка, сурка [4].
В этом списке есть все пушные звери, чей мех население, оставившее
Пазырыкские, Катандинский, Ак-Алахинский курганы, использовало для
изготовления одежды и разнообразных изделий. В связи с вопросом об
объектах древней охоты нельзя не обратить внимание на то, что среди
животных, изображённых на предметах погребального и наскального
искусства, в подавляющем большинстве показаны опять-таки животные дикие
– горные козлы, косули, горные бараны (архары), маралы.
Обращаясь к материалам пещерных комплексов Горного Алтая на примере
Денисовой пещеры следует отметить, что остатки крупных и средних
млекопитающих принадлежат 27 видам из отрядов: Carnivora - Alopex lagopus,
Vulpes corsac, Vulpes vulpes, Cuon alpinus, Canis lupus, Ursus arctos, Ursus
rossicus, Martes zibellina, Mustela eversmannii, Mustela erminea, Mustela altaica,
Mustela nivalis, Crocuta spelaea, Panthera spelaea, Lynx lynx; Proboscidea Mammuthus primigenius; Perissodactyla - Coelodonta antiquitatis, Equus
hydruntinus, Equus ferus; Artiodactyla -Capreolus pygargus, Cervus elaphus,
Poephagus mutus, Bison priscus, Procapra gutturosa, Saiga tatarica, Capra sibirica,
Ovis Ведущую
ammon.[5]. группу
мелких
млекопитающих
на
протяжении
палеолитического периода составляли полевки Microtinae. В питании хищных
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птиц наибольшую численность имели азиатские горные полевки рода Alticola,
среди последних доминировала плоскочерепная полевка Alticola strelzovi,
обитатель каменистых сухих склонов, покрытых редкой растительностью.
Содоминантами в составе фауны являлись узкочерепная полевка Stenocranius
gregalis и рыжие полевки Clethrionomys.
В плейстоценовых отложениях присутствуют степные пеструшки рода
Lagurus. Останки полевки-экономки Microtus oeconomus составляют также
незначительную долю. Но при этом они встречаются стабильно, практически во
всех горизонтах. Постоянно отмечаются землеройки рода Sorex, сходную
картину дают суслики Spermophilus undulatus, даурский хомячок Cricetulus
barabensis и хомяк Эверсманна Allocricetus eversmanni, останки которых
отмечены во всех горизонтах.
Другая группа мелких млекопитающих, останки которых постоянно
встречаются в плейстоценовых отложениях Денисовой пещеры, зайцеобразные. Среди них ведущее место занимает пищуха Ochotona. Ее
останки найдены практически во всех горизонтах. Отмечено присутствие двух
групп: мелкой степной пищухи Ochotona pusilia и более крупной Ochotona
alpina. Регулярно в отложениях пещеры встречаются останки зайцев. В
небольшом количестве, но по всей толще пещерных отложений, встречаются
останки мелких хищников, преимущественно куньих. Важно учесть, что их
основная часть принадлежит представителям рода Mustela. Третью группу
млекопитающих составляют виды, количество костных останков которых
относительно невелико. К ним относится сурок Marmota. Вероятно, в
танатоценоз пещеры сурок попадал не в погадках хищных птиц, а с пометом
млекопитающих (волка, гиены) или как охотничий трофей человека. Известно,
что сурок был объектом охоты палеолитического человека. Очень редко
встречается бурундук Eutamias sibiricus [5]. В двух случаях отмечены белка
Sciurus и летяга Pteromys volans. В общей динамике численности мелких
млекопитающих некоторое своеобразие имеет слепушонка Ellobius. Редкими
представителями тафоценоза плейстоценовых слоев пещеры являются серый
лемминг, темная полевка и водяная полевка. К наиболее редким
представителям ископаемой фауны принадлежат копытный лемминг и лесная
мышь. Помимо мелких млекопитающих в формировании состава тафоценоза
палеолитических слоев принимали участие останки птиц, рыб, отчасти лягушек
и мелких
Из орнитофауны
рептилий.
в Денисовой пещере представлены: Anas querquedula,
Anas clypeata, Aythya fuligula, Anatidae indet., Aquila sp., Buteo lagopus, Aegypius
monachus, Circus cyaneus, Circus sp., Accipitridae indet., Cerchneis tinnunculus,
Hypotriorchis subbuteo, Tetraogallus altaicus, Perdix perdix/dauuricae, Coturnix
coturnix, Lagopus mutus, Lagopus lagopus, Lagopus sp., Tetrao urogallus, Lyrurus
tetrix, Galliformes indet., Porzana porzana, Tringa glareola, Charadriiformes indet.,
Athene noctua, Asio flammeus, Strigidae indet., Apus apus, Dendrocopos minor,
Picoides tridactylus, Melanocorypha yeltoniensis, Calandrella rufescens, Eremophila
alpestris, Alaudidae indet., Hirundo rustica, Cercopis daurica, Anthus trivialis,
Anthus hodgsoni, Anthus cf. gustavi, Cinclus cinclus, Tarsiger cyanurus, Phoenicurus
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ochruros, Oenanthe oenanthe, Turdus ruficollis, Turdus sp., Acrocephalus sp.,
Sylviidae indet., Emberiza da, Emberiza hortulana, Emberiza aureola, Plectrophenax
nivulis, Leucosticte arctoa, Uragus sibiricus, Carpodacus erythrinus, Pinicola
enucleator, Pyrrhula pyrrhula, Fringillidae indet., Montifringilla nivalis, Sturnus
vulgaris, Pica pica, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus monedula/dauuricus, Corvus
cornix/corone, Corvidae indet., Passeriformes indet., Aves indet.[5].
В целом следует сказать, что археологические материалы свидетельствуют
о широком разнообразии фауны Горного Алтая в древности и средневековье и
представляют, вероятно, более широкий видовой состав по сравнению с
современностью.
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ВСТРЕЧИ С МАНУЛОМ В КОШ-АГАЧСКОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Денисов А.В., Ешелкин И.И., Филатов Е.И., Полковников Е.С., Шефер В.В.,
Санаров П.П., Абибулаев Д.Э.
ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора,
г. Горно-Алтайск
Манул [1] Felis manul (Pallas, 1776); синоним - Otocolobus manul - хищное
млекопитающее семейства кошачьих. От обычной кошки он отличается более
плотным, массивным телом на коротких толстых лапах и густой шерстью [2].
В пределах России распространен на Алтае, в Тыве, Бурятии и
Забайкальском крае. В горах Алтая населяет крайний юго-восток региона.
Наиболее многочислен манул по северным отрогам Сайлюгемского хребта и на
плато Укок, встречается также по южным окраинам Курайского хребта, вблизи
поселка Ташанта и по верховьям реки Ирбисту и Елангаш, в хребте Нарымском
и Курчумском, в районе Катон-Карагая и восточнее по Джазатору и Аргуту, в
районе нижнего течения реки Чаган-Узун и Тархаты (окрестности Чуйской
степи), по верхней Чуе, Чаган-Бургазы и Кураю [2].
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На территориях Республики Алтай Кош-Агачского района встречается
манул подвида Otocolobus manul manul, обладающий типичным окрасом и
являющийся обычным для ареала Монголии и западного Китая.
За время работы сотрудникам зоологических групп ФКУЗ «Алтайская
ПЧС» Роспотребнадзора, доводилось неоднократно встречаться с данным
хищником. Все подобные встречи происходили, как правило, на колониях
монгольской и даурской пищухи, во время выставления либо снятия линеек с
ловушками Герро.
Территории Кош-Агачского района Республики Алтай, где был замечен
манул: устье реки Большие Шибеты, долина реки Уландрык, лог Оюм, долина
реки Елангаш, лог Сары-Гобо, долина реки Бар-Бургазы. Из этих случаев в
устье реки Большие Шибеты манул встречался дважды 23 мая 2007 года ниже
геологических разработок и 13 апреля 2008 года в средней части левого склона.
Наиболее зрелищной была встреча с манулом 30 сентября 2014 года. Во
время обследования участка Бар-Бургазы зоологи заметили двух беркутов.
Птицы поднимались на большую высоту и стремительно падали вниз, прямо на
добычу. Подъехав ближе к месту, где предположительно находилась добыча
беркутов, зоологи обнаружили погибшего манула. Так редкий хищник,
охотившийся на колонии монгольской пищухи, сам стал жертвой в неравной
схватке (рис. 1, 2).

Рис. 1. Манул, погибший в долине р. Бар-Бургазы (фото Денисова А.В.)

114

Даже такой осторожный хищник как манул не выдержал мощи и напора
орлиных когтей. Труп манула был подобран и отправлен для проведения
лабораторного исследования на чуму.
При лабораторном вскрытии был определен пол манула. Это была молодая
самка. Возраст 5-6 месяцев. Длина тела 37,5 см, хвост 26 см. Вес 2,6 кг.
С самки манула было счесано 10 блох: Chaetopsylla homoea (Rothschild,
1906) - 6 блох, Ctenophyllus hirticrus (Jordan et Rothschild, 1923) - 4 блохи.
Необходимо отметить, что сотрудники зоологических групп неоднократно
находили шкурки манулов на летних и зимних стоянках пастухов. И местные
жители приносили задавленных домашними собаками тела манулов для
проведения исследовании в лаборатории ФКУЗ «Алтайская ПЧС»
Роспотребнадзора.
Большое количество манулов страдает от беспривязного содержания
собак, массового использования населением петель и капканов для отлова
сурков.

Рис. 2. Манул, погибший в долине р. Бар-Бургазы (фото Денисова А.В.)

В раннем возрасте велика смертность от инфекционных заболеваний. Роль
хищников
в
распространении
чумного
микроба
усугубляется
восприимчивостью многих из них к заражению этим возбудителем. Наряду с
воздействием антропогенных факторов на численность манула влияют
многоснежные зимы и продолжительный гололёд.
Манул занесён в Красную книгу Российской Федерации, в Красный список
МСОП со статусом «близкий к угрожаемому» и в Приложение II Конвенции
CITES (1995). Численность манула на территории РФ составляла 2,2–2,8 тыс.
особей, по состоянию на 1991 год. Максимальное число их было зафиксировано
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в Читинской области, а также республике Бурятия и в Алтайском крае. Но
подсчет особей этого вида является большой проблемой, т.к. ареал его
обитания достаточно велик, а составить хотя бы приблизительную картину
распределения численности вида очень непросто из-за скрытного образа жизни
манула [4].
ЛИТЕРАТУРА
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О ВКЛЮЧЕНИИ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЛЕВКИ (Microtus mongolicus
Radde, 1861) В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Долговых С.В.*, Бобков Ю.В.**, Писаревская Л.В.**
*Горно-Алтайский государственный университет
**Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
Монгольская полевка (Microtus mongolicus Radde, 1861) распространена в
Юго-Восточном Забайкалье, южной части Красноярского края, Туве, СевероВосточной и Центральной Монголии. На этих территориях населяет влажные
луга по берегам водоемов, особенно кочковатые, поросшие разнотравьем. По
речным долинам проникает в открытые участки гор до 1000 м н.у.м. В России
этот вид всюду малочислен и встречается спорадически [1].
При проведении учетов мелких млекопитающих в Юго-Восточном Алтае с
15 июля по 31 августа в 1997-1998 гг. обследован 41 территориальный участок.
Отлов проводился в долинах рек Бугузун, Тархата, Джазатор, на хребтах
Чихачева и Южно-Чуйский, плоскогорье Укок, а также в Чуйской степи. Объем
учтенного материала составил 6314 конусо-суток, отловлено 1418 экземпляров
животных. Было зарегистрировано 16 видов мелких млекопитающих. Полевой
материал систематизирован по выделенным местообитаниям, определен и
проверен специалистами ИСиЭЖ СО РАН (г. Новосибирск). Был встречен
изолированный очаг монгольской полевки в Юго-Восточном Алтае на отрогах
хребта Чихачева на высоте около 2500 м н.у.м. Это самая западная область
распространения монгольской полевки на территории России [2] (рис.).
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Рис. Местонахождения монгольской полевки (Microtus mongolicus Radde, 1861)
в Юго-Восточной провинции Алтая

Местообитание и образ жизни. В Юго-Восточной провинции Алтая
монгольская полевка распространена в разнотравно-дриадовых каменистых
тундрах на высоте около 2500 м н.у.м.
Численность и тенденция ее изменения. В Юго-Восточном Алтае эта
полевка отмечена только в петрофитно-лишайниковых тундрах (7 особей на
100 цилиндро-суток) гольцового пояса (рис.) [3-4]. Тенденция изменения
численности не изучалась.
Основные лимитирующие факторы не выявлены. Популяция обитает на
особо охраняемой территории (Кош-Агачский республиканский заказник) [5].
При анализе материала банка данных лаборатории зоологического
мониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН по
распределению и численности населения мелких млекопитающих четырех
природно-географических провинций Алтая (общий объем составил 301
вариант населения мелких млекопитающих, что составило более 51 тыс.
учтенных цилиндро- и конусо-суток) [4], распространение этого вида в других
провинциях и ландшафтах Алтая не выявлено.
Предлагаем внести данный вид в Красную книгу Республики Алтай с
присвоением ей 4 статуса редкости как вида, имеющего ограниченный ареал
распространения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Громов И.М., Ербаева М.А. Млекопитающие фауны России и сопредельных
территорий / Зайцеобразные и грызуны. – СПб., 1995. – 522 с.
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О ВКЛЮЧЕНИИ ДВУХЦВЕТНОГО КОЖАНА
(Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) В ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ
КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ЖИВОТНЫЕ)
Долговых С.В., Конунова А.Н., Долговых В.П., Тригуб В.В., Тригуб А.В.
Горно-Алтайский государственный университет
Двухцветный кожан - перелетный вид, распространен по всей Евразии.
Заселяет южную часть хвойных лесов, смешанные и широколиственные леса,
лесостепи, полупустыни и горные ландшафты. Его название происходит от
окраски его меха, которая сочетает два цвета. Его спина окрашена от рыжего до
тёмно-коричневого, а брюшная сторона белая или серая.
Вид, отмеченный Г.Д. Дулькейтом на Алтае в 1946 году, позднее не
отмечавшийся на территории Алтайского государственного природного
заповедника. На сопредельных территориях Алтайского края упоминается в
работе
Ю.П. Малковым [1] в окрестностях г. Барнаула (с. Гоньба), а также в статье
Д.А. Васенькова, А.А. Томиленко на территории государственного природного
заповедника
Нами на«Тигирекский»
территории Республики
[2].
Алтай вид впервые был отмечен в 1994 г.
Материал был доставлен из урочища Кубадру Улаганского района А.Н.
Конуновой. Промеры самца составляли: L=52; C=44; R=36,6; A=14; Tr=5;
penis=6; кончик хвоста выступал на 5 мм из межреберной перепонки. Имел ухо
округлое к вершине, верх тела очень темный с золотистым металлическим
блеском, низ - палево-желтый; небных складок – 7; кондилобазальная длина
черепа - 15,3; скуловая ширина - 9,9; межглазничный промежуток - 4,5; высота
черепа в районе слуховых барабанов - 6,7; ширина между клыками - 4,5; длина
максиллярного ряда зубов - 5,5. Данные были опубликованы в материалах
подготовки к первому изданию Красной книги Республики Алтай [3], но
посчитались незначительными, что не привело к внесению данного вида в
Красную книгу Республики Алтай.
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Во второй половине июля 2006 г. во время прохождения полевой практики
по зоологии позвоночных на перевале Уле (Улаганское плато), в 16 км от села
Язула студентами был отловлен самец двухцветного кожана, который имел
следующие промеры: L=57; C=44; A=12; penis=6,4; кончик хвоста выступал на
4 мм из межреберной перепонки. Окраска верха тела была темноватая с хорошо
заметными светлыми окончаниями волос, нижняя сторона - желтовато-серая;
кондилобазальная длина черепа - 15,8; высота черепа в районе слуховых
барабанов – 7; длина максиллярного ряда зубов - 5,7. Сведения также были
предоставлены после обсуждения и утверждения нового списка
краснокнижных видов во второе издание Красной книги Республики Алтай
(животные)
Двухцветный
[4]. кожан внесен в Красную книгу Алтайского края (животные).
Таким образом, на территории Алтайского края и Республики Алтай имеются
лишь единичные находки представителей этого вида. Предлагаем внести
двухцветного кожана (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) в Красную книгу
Республики Алтай и присвоить ему 4 статус редкости, как и остальным видам
рукокрылых.
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О ВСТРЕЧЕ СО СНЕЖНЫМ БАРСОМ НА СЕВЕРО-ЧУЙСКОМ ХРЕБТЕ
Дьяков Н.А.
Горно-Алтайский государственный университет
В начале мая 2011 г. на территории Кош-Агачского района Республики
Алтай на Северо-Чуйском хребте при подъеме на перевал «Учитель», мною на
высоте 2900 м были встречены следы снежного барса (Panthera uncia) (рис.).
По опросным данным туристов, находившихся в это время в альплагере Актру,
самого снежного барса ранее видели на этой территории в апреле месяце этого
же года.
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Рис. Следы снежного барса на Северо-Чуйском хребте (фото Дьякова Н.А.)

О ВСТРЕЧЕ С ЛЕТУЧИМИ МЫШАМИ В КАМЕННОЙ ПЕЩЕРЕ
МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Дьяков Н.А.
Горно-Алтайский государственный университет
В конце ноября 2011 года при посещении пещеры Каменная (близ с.
Бирюля) мною были встречены летучие мыши, предположительно, водяная
ночница (Myotis daubentoni) и большой трубконос (Murina leucogaster).
Насчитал 12 особей, находящихся в спячке. После фотографии спящие
животные были оставлены без изменений на зимовку (рис.).
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Рис. Летучие мыши в пещере Каменная (фото Дьякова Н.А.)

РЕЕСТР НАУЧНОЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Дымов В.А., Малков Н.П., Жинкин А.С., Кучин А.П., Беликов В.И.,
Долговых С.В., Хайдаров Д.Р.
Горно-Алтайский государственный университет
Малков В.Н., Деревщиков А.Г.
Горно-Алтайская противочумная станция
Реестр научной орнитологической коллекции составлен В.А. Дымовым по
этикеткам коллекционных экземпляров с небольшими сокращениями и при
минимальной редакции. Географические названия приведены в соответствие с
современными.
Орнитологическая коллекция состоит из 379 экземпляров, включающих 14
отрядов, 37 семейств и 153 вида. Инициатором создания научной коллекции
был доцент кафедры зоологии Н.П. Малков. Ему же принадлежит большинство
экземпляров коллекции, собранных в экспедициях и во время полевых практик
по зоологии. Непосредственное участие в создании коллекции приняли все
соавторы этого сообщения. В качестве препараторов в создании коллекции
участвовали студенты. Авторство всех коллекторов и препараторов указано в
тексте.
Латинским шрифтом кроме названий таксонов обозначены: L – длина тела
от кончика клюва до вершины рулевых перьев, A – длина кисти крыла вместе с
маховыми перьями, 2A – размах крыльев, C – длина хвоста, Pl – длина цевки,
Cul – длина клюва, P- масса тела птицы, jun. – птенцовый возраст особи, sad. –
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взрослая, но не половозрелая особь, ad. – половозрелая птица. Все линейные
показатели указаны в миллиметрах, весовые – в граммах.
Отряд Гагарообразные – Gaviformes
Семейство Гагаровые – Gaviidae
Чернозобая гагара – Gavia arctica. Самка, аd. 30 августа 1984 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, урочище Аюты, озеро Кара-Куль-Нур
в истоках реки Джазатор. В желудке останки мелких рыбьих костей. Другие
гагары на озере не обнаружены. Коллектор Н.П. Малков. Вид занесен в
Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Чернозобая гагара. Пол не указан, sad. 7 октября 1980 г. Северо-Восточный
Алтай, Телецкое озеро. Птица попала в сеть, поставленную на рыбу, погибла.
Коллектор Н.П. Малков.
Отряд Поганкообразные - Podicipitiformes
Семейство Поганковые - Podicipitidae
Kрасношейная поганка – Podiceps auritus. Cамец, sad. 8 сентября 1983 г.
Юго-Восточный Алтай, Чуйская степь, оз. вблизи с. Кош-Агач. L-355, A-142,
2A-602, Pl-42, С-40. На озере держались несколько молодых особей. Коллектор
Н.П. Малков.
Kрасношейная поганка. Cамец, аd. 30 мая 1986 г. Юго-Восточный Алтай,
оз. Тархатинское. L-338, A-146, 2A-610, Pl-45, С-35, семеменник 8×4,7×3.
Коллектор Н.П. Малков.
Большая чомга – Podiceps сristatus. Самец, аd. 31 октября 1982 г. Северный
Алтай, р. Катунь у с. Соузга. L-569, А-190, 2A-836, Pl-60, семенник14×2.5.
Коллектор Н.П. Малков.
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae
Лебедь-кликун – Cygnus cugnus. Самка, аd. Погибла в январе 2012 г. на
зимовке в Алтайском крае. Советский район, совхоз Урожайный, Лебединое
озеро, всего зимующих лебедей на озере более 300 особей. Птица из лебединой
зимующей стаи, еще этой зимой погибли 2 молодых лебедя. Вид занесен в
Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Огарь – Casarca ferruginea. Самец, аd. 21 июля 1978 г. Юго-Восточный
Алтай, Кош-Агачский район, долина Толдуры (приток Чаган-Узуна) там, где
образуется озеро. Добыт от выводка, в выводке было 5 молодых и 2 старых
(самец и самка), молодые не летали, но по величине почти как взрослые.
Коллектор Н.П. Малков.
Обыкновенная пеганка – Tadorna tadorna. Самец, sad. 8 сентября 1984 г.
Юго-Восточный Алтай, Чуйская степь, озеро вблизи с. Кош-Агач. L-600, A-330,
2A-1100, Pl-52, С-93. Добыт из группы в 4 особи молодых птиц.
Обыкновенная пеганка. Самец, аd. 3 мая 1988 г. Алтайский край,
Благовещенский район, Кулундинское озеро. L-60, A-34, Pl-5.5, С-12. Семенник
развит, вздутие у клюва красное, ноги розовые. Добыл А.П. Кучин на
восточном побережье. Коллектор Н.П. Малков.
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Обыкновенная пеганка. Самец, аd. 27 сентября 1987 г. Алтайский край,
Кулундинское озеро. L-650, A-355, 2A-1120, Pl-62, С-110, P-1800 г. Добыл
А.П. Кучин. Очень жирная особь. Коллектор Н.П. Малков.
Чирок-свистунок - Anas crecca. Самец, аd. 1 мая 1977 г. Алтайский край,
Красногорский район, р. Иша. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чирок-свистунок. Самец, аd. 1 мая 1977 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Шилохвость – Anas acuta. Самец, аd. 29 апреля 1977 г. Северо-Восточный
Алтай, Чойский район. Окрестности с. Киска, р. Иша. Коллекторы Н.П. Малков
и А.С. Жинкин.
Шилохвость. Самец, аd. 2 мая 1977 г. Алтайский край, Красногорский
район, р. Иша, около с. Карагайка. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чирок-трескунок – Anas querquedula. Самец, аd. 1 мая 1977 г. Алтайский
край, Красногорский район, р. Иша. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чирок-трескунок. Самец, аd. 1 мая 1977 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Широконоска – Anas clypeata. Самец, аd. 30 апреля 1977 г. Алтайский край,
Красногорский район, р. Иша, верхнее течение. Коллекторы Н.П. Малков и
А.С. Жинкин.
Красноголовый нырок – Aythya ferina. Самец, аd. 3 мая 1977 г. Алтайский
край, Красногорский район, р. Иша, среднее течение. Коллекторы Н.П. Малков
и А.С. Жинкин.
Красноголовый нырок. Пол не указан, sad. 2 июля 1970 г. Центральный
Алтай, Онгудайский район, с. Коерлык. Коллектор А.П. Кучин, препараторы
студенты С. Володин и В. Басманов.
Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula. Самец. 24 сентября 1988 г.
Алтайский край, Красногорский район, с. Многопольное. L-435, А-216, 2А-750,
Pl-48, С-67. Добыт на пруду в верховьях реки Березовка. Коллектор Н.П.
Малков.
Большой крохаль - Mergus merganser. Самец, аd. 27 апреля 1975 г.
Алтайский край, Красногорский район, верхняя треть течения р. Иша. L-672,
2А -970, Р -1800. Коллектор Н.П. Малков.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Хохлатый осоед - Pernis ptilorhynchus. Самец, sad. 10 сентября 2002 г.
Северо-Восточный Алтай, Турочакский район, поселок Яйлю, яйлюнская
терраса. L-598, A-412, 2A-1230, Pl-53, С-245, Cul-35,3. Найден погибшим на
сенокосных угодьях вблизи поселка. Причины смерти не установлены, но
поврежден локтевой сустав, возможно от удара о препятствие. Коллектор Н.П.
Малков. Вид занесен в Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Хохлатый осоед. Самец, аd. 29 мая 1975 г. Северный Алтай, окрестности г.
Горно-Алтайска, урочище Сиульта. Добыт в пихтаче на вершине горы.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор А.С. Жинкин.
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Ястреб-тетеревятник - Accipiter gentilis. Самец, аd. 8 февраля 1978 г.
Северный Алтай, с. Кызыл-Озек. Добыт при нападении на домашних птиц. L553, 2А-1056, Р-600 г, Н-317. Коллектор Н.П. Малков, препаратор А.С.
Жинкин.
Ястреб-перепелятник - Accipiter ninus. Самец, аd. 27 июня 1982 г.
Центральный Алтай, Онгудайский район долина р. Туекта (приток Урсула) в 3х км от устья. L-315, А-209, С-153, Рl-56, сем. 5,5×3. Коллектор Н.П. Малков.
Центральноазиатский канюк (мохноногий курганник) – Buteo himelasius.
Самец, аd. 8 августа 1985 г. Юго-Восточный Алтай, плато Укок, левая сторона
долины р. Калгуты, в 3-х км от Аргамджинской погранзаставы, остепненная
тундра с камнями. L-587, А-470, C-242, Pl-95. Темная раса. Особь в линьке,
горло почти лишено оперения, кожа на горле ярко желтая. В зобе и в желудке
две даурских пищухи (Ochotonа daurica). Коллектор Н.П. Малков. Вид занесен
в Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Центральноазиатский канюк (мохноногий курганник). Самец, аd. 28 марта
1984 г. в 17 часов. Юго-Восточный Алтай, Кош-Агачский район, Чуйская степь,
урочище Шибе (между селами Кош-Агач и Ташанта). L-600, A-465, 2A-1485,
Pl-99, семенник-24×13. Светлая раса. Добыт из пары птиц, сидевших на
телеграфном столбе. По внешнему виду вторая птица идентична добытой. При
встрече птиц, обе издавали клекот. В желудке шерсть и череп джунгарского
хомячка (Phodopus sungorus). Препаратор В.Н. Малков.
Центрально-азиатский канюк (мохноногий курганник). Самка, аd. 3
февраля 1988 г. Юго-Восточный Алтай, Кош-Агачский район, Чуйская степь,
урочище Шибе, мятликово-чиевая степь. Птица сидела на столбе. L-630, А-524,
С-290, 2А-1490, Рl-97. Темная раса. В желудке одна косточка и клочок шерсти
пищюхи (Ochotona sp.). В носовой полости круглые черви длиной до 30 мм.
Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Беркут – Aquila chrysaetos. Ad. Январь 2012 г., доставлен 8 февраля 2012 г.
Найден в окрестностях г. Горно-Алтайска в урочище Каяс за Заимкой. L-890,
A-680, 2A-2165, Pl-130, С-360. В желудке мясо и белые перья, возможно белой
куропатки (Lagopus lagopus) или домашней курицы. Беркут, судя по характеру
раны, застрелен из карабина калибра 7.62. Коллектор Н.П. Малков. Вид занесен
в Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Полевой лунь - Circus cyancus. Самец, sad. 30 августа 1991 г. Северные
предгорья Алтая, Красногорский район, долина р. Березовка. L-465, А-336,
С-222, Рl-75, 2А-1005. Желудок пустой. Коллектор Н.П. Малков.
Семейство Соколинные - Falconidae
Обыкновенная пустельга - Cerchniis tinnunculus. Самец, аd. 26 мая 1981 г.
Центральный Алтай, долина р. Туекта, пойменный смешанный лес. L-355,
А-250, С-180, Рl-45, семенник 7×5. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студентка Потапова.
Обыкновенная пустельга. Самка. 26 августа 1963 г. Алтайский край,
Бийский район, сосновый лес в районе зверосовхоза «Лесной». L-350, А-250, С180, Р-116. Коллектор А.П. Кучин.
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Дербник – Aesalon columbarius. Самка, аd. 23 августа 1984 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, бассейн р. Уландрык, урочище
Большой Кочкор-Бас, животноводческая стоянка. L-344, А-263, С-154, Рl-38,
2А-720. Держались вместе 3 птицы (выводок). Эктопаразиты - мухакровососка. В желудке остатки горной чечетки (Canabina flavirostris).
Коллектор Н.П. Малков.
Дербник. Самец, аd. 22 июня 1995 г. Юго-Восточный Алтай, урочище
Узунтутугем, окрестности нижнего озера, лиственничное редколесье. L-300,
А-227, С-140, Рl-44, 2А-677, семенник 3×4. В желудке фрагменты конька (Antus
sp.). Коллектор Н.П. Малков.
Балобан – Falco cherrug. Самец, sad. 1987 г. Ноги и восковица зеленоватые.
Добыт 4 февраля 1988 г. Юго-Восточный Алтай, Чуйская степь, урочище
Шибе, Мятликово-чиевая степь. L-510, А-390, С-225, Рl-69, семенник 7×2.5. В
зобе и в желудке остатки даурской пищухи (Ochotona daurica). В полости тела,
в области печени, круглые черви. Коллектор В.Н. Малков. Вид занесен в
Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Балобан. Самка, sad. Поймана в Монголии. Конфискована 16 августа 2005 г.
у контрабандиста у границы на территории России, в истоках р. Уландрык в
Юго-Восточном Алтае. L-518, А-385, С-230, Рl-78, Р-700 г. Контрабандист
отловил 19 балобанов, из них при конфискации было 16 живых и 3 мертвых.
Живые окольцованы, 11 выпущены в природу, 5 птиц не смогли лететь, их
судьба не известна. Коллектор Н.П. Малков.
Балобан. Самка, sad. Птица из той же партии, что и предыдущий
экземпляр. L-550, А-403, С-235, 2А-1167, Рl-70, Р – 750 г. Коллектор Н.П.
Малков.
Балобан. Самец, sad. 5 апреля 2001 г. Найден мертвым в с. Карасук,
Чойского района, Республики Алтай. На ноге балобана кольцо Русского
соколиного центра г. Москвы. Птица сильно истощена. Коллектор Н.П. Малков
Отряд Курообразные – Galiformes
Семейство Фазановые – Phasianidae
Алтайский улар - Tetraogallus altaicus. Самец, аd. 3 июня 1986 г. ЮгоВосточный Алтай урочище Джибеш-Сай (правый приток р. Уландрык). Скалы
на щебнистом склоне с мелкодерновинной злаковой степью. L-603, C-220,
A-316, 2A-990, Pl-80, P-2395, семенник 30×15, 21×11. Добыт из группы в 5
особей. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков. Вид занесен в Красную книгу
Республики Алтай в 1996 г.
Серая куропатка - Perdix perdix. Самец, аd. 2 ноября 1986 г. Северный
Алтай, окрестности г. Горно-Алтайска, ур. Тутарья, 2,5 км от города, лесополье
с кустарниками. L-316, C-92, A-165, 2A-559, Pl-49. В желудке зеленые листья
злаковых. Коллектор Н.П. Малков.
Бородатая куропатка - Perdix daurica. Самец, аd. 25 ноября 1986 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, долина р. Юстыд в окрестностях с.
Кокоря, пойма реки с кустами. L-290, C-95, A-16, 2A-46.8, Pl-42. Добыт из стаи
в 16 особей. Коллектор Н.П. Малков.
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Обыкновенный перепел - Coturnix coturnix. Самец. 1 июля 1962 г.
Алтайский край, Красногорский район, в районе с. Березовка. Коллектор А.П.
Кучин.
Обыкновенный перепел. Самец, аd. 10 июля 1980 г. Центральный Алтай.
Посевы овса на левом склоне долины р. Большой Яломан. L-160, A-30, Pl-30,
C-110. Семенник в увеличенном состоянии. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Храмцова.
Семейство Тетеревиные - Tetraonidae
Обыкновенный глухарь – Tetrao urogallus. Самка, аd. 29 октября 1987 г.
Центральный Алтай, левобережье верховьев р. Тюгурюк (урочище Тудыгем),
кедрово-лиственничный лес. L-670, C-194, A-300, Pl-73. В желудке хвоя кедра и
гастролиты. Коллектор Н.П. Малков.
Обыкновенный глухарь. Самец, аd. 18 октября 1989 г. Северный Алтай,
Семинский хребет, долина р. Верхний Кумалыр, кедровая тайга. Коллектор
Н.П. Малков.
Обыкновенный тетерев – Lyrurus tetrix. Самец, аd. 25 октября 1987 г.
Центральный Алтай, левобережье верховьев р. Тюгурюк (урочище Тудыгем),
высокогорье островной кедровый лес. В желудке измельченные кедровые
орехи. Коллектор Н.П. Малков.
Рябчик - Tetrastes bonasio. Самец, jun. 9 июля 1975 г. Cеверный Алтай,
окрестности с. Кызыл-Озек. L-236, A-120, 2A-393, Р-118. Добыт в смешанном
лесу, содержимое зоба и желудка - улитки, мухи, жуки-листоеды, семена,
косточки черемухи. Эктопаразиты - птичья кровососка, клещ. Коллектор Н.П.
Малков.
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлинные – Gruidae
Серый журавль - Grus grus. Самец, jun. 7 июня 1965 г. Алтайский край,
Целинный район, поселок Веселый, совхоз «Майское утро». Коллектор
А.П. Кучин, препараторы студентки Сазонова и Попова.
Семейство Пастушковые - Rallidae
Коростель – Crex crex. Самец, аd. 21 мая 1975 г. Окрестности г. ГорноАлтайска. L-263, 2А-468, Р-179. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Коростель. Самец, аd. 5 мая 1979 г. Северный Алтай, Шебалинский район,
луг у р. Марчела. L-25, 2A-45, А-14, семенник 18.6×11. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Быкова.
Камышница - Galinula chloropus. Самка. 10 апреля 1990 г. СевероВосточный Алтай, Турочакский район, поселок Майский. Добыл В.И. Токарев,
коллектор Н.П. Малков.
Камышница. Самка. 29 апреля 1975 г. Алтайский край, Красногорский
район, окрестности с. Тайна. Добыта на небольшом озерке. L-326, 2А-508,
Р-222. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Отряд Ржанкообразные – Charadriiforines
Семейство Ржанковые - Charadriidae
Бурокрылая ржанка – Pluvialis domenica. Самец, аd. 16 августа 1985 г.
Юго-Восточный Алтай, плато Укок. Окрестности озера Гусиное. Добыт из
группы в 4 особи, из которых 2 были с полностью черными горлом, зобом и
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брюхом. Держались у тины пересохшего озера. На середине кости правой
голени утолщение, вероятно, сросшийся перелом. Коллектор Н.П. Малков.
Малый зуек - Charadrius dubius Самка. 12 июля 1975 г. Окрестности г.
Горно-Алтайска, р. Улала. L-160, A-100, 2A-340. Р-34,700. В желудке личинка
ручейника, трава, семена. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
С. Плотицына.
Чибис – Vanellus vanellus. Самец, ad. 2 мая 1975 г. Алтайский край, нижнее
течение р. Иша. L-325, 2А-720, Р-223. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Фифи – Tringa glareola. Самец, аd. 3 августа 1985 г. Юго-Восточный
Алтай, плато Укок, долина р. Колгуты, в 4 км ниже Аргамджинской
погранзаставы, пойменный заболоченный луг с озерами у реки. Добыт, судя по
поведению, от нелетающего выводка. L-204, A-125, C-52, Cul-29. В желудке
насекомые, преимущественно мелкие жуки. Коллектор Н.П. Малков.
Травник – Tringa tаtanus. Самец, ad. 1 мая 1975 г. Алтайский край,
Красногорский район, окрестности с. Озерки. Добыт на р. Иша. L-267, 2А- 496,
Р-98. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Поручейник -Tringa stagnatilis. Самка, sad. 16 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок. Добыта из смешанной стаи куликов разных
видов на тине пересохшего небольшого водоема, вблизи оз. Гусиное. В желудке
растительная пища и остатки мелких насекомых. Коллектор Н.П. Малков.
Перевозчик – Actitis hypoleucus. Самка, аd. 5 июля 1980 г. Центральный
Алтай, долина р. Большой Яломан, вблизи от устья. L-205, A-70.5, Pl-25, C-60.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Ефанова.
Перевозчик. Самка, аd. 23 мая 1985 г. Юго-Восточный Алтай, р. Уландрык,
пойма. L-192, A-117, 2А-335, Pl-25, C-65, Р-70,050. Максимальная по величине
яйцеклетка 3×3. Коллектор Н.П. Малков.
Мородунка – Xenus cinereus. Самец, sad. 16 августа 1985 г. Юго-Восточный
Алтай, плато Укок. Добыт из смешанной стаи куликов разных видов,
кормившихся на тине пересохшего небольшого водоема вблизи оз. Гусиное.
Коллектор Н.П. Малков.
Мородунка. Sad. 16 августа 1985 г. Добыта там же, где предыдущий
экземпляр. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент А. Рацлов.
Круглоносый плавунчик - Phaloropus lobatus. Sad. 16 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок, небольшое озеро вблизи оз. Гусиное. Добыт из
группы в 7 особей. Коллектор Н.П. Малков.
Кулик-воробей - Сalidris minuta. Самка, sad. 16 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок. Добыта из смешанной стаи куликов разных
видов на тине пересохшего небольшого водоема вблизи оз. Гусиное. Коллектор
Н.П. Малков.
Кулик-красношейка - Calidris ruficollis. Самка, sad. 16 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок Добыта там же, где предыдущий экземпляр.
Коллектор Н.П. Малков.
Белохвостый песочник – Calidris temminckii. Самец, аd. 8 августа 1985 г.
Юго-Восточный Алтай, плато Укок, между оз. Гусиное и метеостанцией.
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Держались по песчаным берегам озера группами по 4-7 особей. L-150, A-98.5,
2A-304, Pl-19, C-58. семенник 2×1,5. Коллектор Н.П. Малков.
Чернозобик - Calidris alpine. Самец. 6 октябоя 1988 г. Алтайский край,
Благовещенский район, с. Михайловка. Добыл А.П. Кучин из стаи в 30 особей
куликов разных видов у озера с пресной водой. L-185, A-112, 2A-348, C-46, Pl26. Коллектор Н.П. Малков.
Песчанка – Calidris alba. Самка. 6 октября 1988 г. Добыл А.П. Кучин там
же, где предыдущий экземпляр. L-201, А-129, 2А-397, Pl-26, С-53. Коллектор
Н.П. Малков.
Бекас обыкновенный - Gallinago gallinago. Самка, аd. 29 мая 1985 г.
Северный Алтай, Майминский район, окрестности Манжерокского озера,
осоковое болото. Добыта от гнезда с полной свежей кладкой яиц. В яичнике
самая большая яйцеклетка диаметром 10 мм, три других по 2 мм. L-282, A138.5,
Pl-36,
С-58,Лесной
2А-446,дупель
Р-120,500.
- Gallinago
Коллектор
megala.
Н.П. Малков.
Самка, аd. 1 июня 1985 г. Северный
Алтай, Майминский район, окрестности Манжерокского озера, смешанный лес.
Добыта от гнезда с полной малонасиженной кладкой. В яичнике наибольшая
яйцеклетка диаметром 8 мм, остальные по 3 мм и меньше. L-288, A-143.5, 2A480, Pl-38, C-36, P-163. Коллектор Н.П. Малков.
Азиатский бекас - Gallinago stenura. Самка, аd. 19 мая 1981 г. Центральный
Алтай, долина р. Туекта в 3 км выше с. Туекта. Добыта в кустарниково-луговой
пойме с колками смешанного леса и кочкарником. К размножению не
приступила, диаметр наибольшей яйцеклетки в яичнике - 3 мм. Коллектор Н.П.
Малков.
Азиатский бекас. Самка, аd. 2 июня 1984 г. Северный Алтай, Шебалинский
район, урочище Марчела (на 5 км севернее с. Шебалино). Горный луг на месте
раскорчеванного паркового лиственничного леса. Слетела не с гнезда. A-128,
2A-437, Pl-30, Cul-62, P-260, наседного пятна нет, состояние яичника: 2
яйцеклетки диаметром по 5 мм, 3 - по 4 мм, остальные от 1 до 3 мм. В желудке
крупный дождевой червь и остатки насекомых. Коллектор Н.П. Малков.
Азиатский бекас. Самец, аd. 14 июня 1980 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район, окрестности с. Туекта. Добыт на мокром лугу в пойме р.
Туекта недалеко от её устья. Вокруг луга смешанный лес из берез, ивы,
лиственницы. L-260, A-137, C-60, Pl-33. Коллектор Н.П. Малков.
Горный дупель - Gallinago solitaria. Самка, sad. 17 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок, кустарниково-луговая заболоченная тундра в
долине правого притока р. Калгуты, устье которого в 4 км ниже
Аргамджинской погранзаставы. L-315, A-167, Pl-36, С-73, Cul-78. В желудке
один мелкий жук и мелкие растительные волокна. Коллектор Н.П. Малков. Вид
занесен в Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Большой кроншнеп - Numenis arquata. Ad. 13 сентября 1986 г. ЮгоВосточный Алтай, оз. в окрестностях с. Кош-Агач. Добыт из стайки в 6 особей.
L-523, A-308, 2A-924, C-113, Pl-87, клюв от основания – 123,5, от ноздри - 103
мм. Мускульный желудок хорошо развит, как у растительного вида.
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Большой веретенник - Limosa limosa. Самка, аd. 3 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок, долина р. Колгуты в 4 км ниже Аргамджинской
погранзаставы, пойменный заболоченный луг с озерами. Добыта от еще плохо
летающего выводка. L-397, A-200, Pl-65, C-75, Cul 85. В желудке растительная
пища. Коллектор Н.П. Малков. Вид занесен в Красную книгу Республики
Алтай в 1996 г.
Большой веретенник. Самка. 23 июня 1991 г. Алтайский край,
Благовещенский район, с. Приозерное (бывшее). Добыта на берегу
Кулундинского озера у устья р. Тараски. С-100, Pl-180, А-100. Яичник слабо
развит. Коллектор А.П. Кучин.
Семейство Чайковые - Laridae
Cеребристая чайка - Larus argentatus, jun. 9 сентября 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, оз. Богуты. Птица найдена мертвой на
песчаном берегу озера. L-603, A-462, 2A-1540, C-118, Pl-71. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студент А. Рацлов.
Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus, sad. 16 августа 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, плато Укок, оз. Гусиное. Найдена мертвой на берегу озера,
огнестрельных ранений нет, птица сильно истощена, причина смерти не
выявлена. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент А. Рацлов. Вид занесен
в Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубинные – Columbidae
Скалистый голубь – Columba rupestris. Самка, ad. 6 июля 1977 г. Северный
Алтай, Чемальский район, долина Катуни, урочище Чёба, у кошары. L-315, Pl25, A-226, 2A-644, P-233. Яичник хорошо развит, самая крупная яйцеклетка
диаметром 10 мм. Коллектор Н.П. Малков.
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes
Семейство Кукушковые - Cuculidae
Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus. Самка, ad. 17 мая 1978 г.
Центральный Алтай, Онгудайский район. Долина Большого Ильгуменя, в лесу
на южном склоне горы. L-360, A-240, 2A-620, Pl-22, С-90. Коллектор Н.П.
Малков, препораторы студенты Бровкина и Мушин.
Отряд Совы - Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Сплюшка – Otus scops. Самка, ad. 7 июля 1977 г. Северный Алтай,
Чемальский район, долина р. Чёба, смешанный лес северного склона долины.
L-190,
A-158,
Воробьиный
2A-525, Pl-29,
сычР-81,500.
– Claucidium
Коллектор
passerinum.
Н.П. Малков.
Самка, ad. Конец октября.
Северный Алтай, Семинский хребет, долина р. Туюк, (приток Кумалыра),
темнохвойная тайга с березой. L-180, A-108, 2A-366, Pl-24, С-68. В желудке
шерсть и конечность мелкой бурозубки. Коллектор Н.П. Малков. Вид занесен в
Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
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Домовый сыч - Athene noctua. Самец, ad. 23 августа 1984 г. ЮгоВосточный Алтай. Кош-Агачский район. Птица поймана в капкан при отлове
зверьков. L-240, A-163, 2 А–572, Pl-33, С-95. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis. Самка, ad. 19 февраля 1987 г.
Алтайский край, Красногорский район, окрестности села Луговое. Труп совы
найден в кустарнике тальника в пойме реки. L-510, A-340, 2A-1030, Pl-92, С265. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостая неясыть. Самка, sad. 30 сентября 1984 г. Алтай, Семинский
хребет вблизи от перевала Семинский, на Чуйском тракте, кедровое редколесье.
Снежный покров около 20 см. Желудок совершенно пустой. Численность
грызунов высокая. Сова добыта в 11 часов гореохотником при испытании
рабочих качеств собак по белке. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостая неясыть. Самка, ad. 26 октября 1985 г. Центральный Алтай.
Верховья р. Тюгурюк, лиственничный лес на склоне у болота. В желудке
шерсть мышевидных грызунов. L – 560, A – 343, C – 300, Pl – 54. Коллектор
Н.П. Малков.
Длиннохвостая неясыть. Самец. 22 января 1988 г. Подобрана погибшая,
сильно истощенная сова в устье ручья Широкого у поселка Майский
Турочакского района Алтайского края. Накануне был мороз -30ºC. L-500, A–
290, C–345, Pl–50. Коллекторы Н.П. Малков и А.П. Кучин.
Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes
Семейство Козодоевые - Caprimulgidae
Козодой обыкновенный – Caprimulgus europaeus. Самец. 30 июня 2007 г.
Республика Алтай, Усть-Канский район у р. Кутергень вблизи от поселка УстьКан, склон юго-восточной экспозиции с многочисленными скальными
выходами, поросший барбарисом сибирским, таволгой, караганой, с отдельно
стоящими лиственницами. L-259, A-194, 2A-545, Pl-18.2, С-195, Cul–9.2, длина
головы – 42, правый семенник – 16×7, левый семенник – 14×7. Коллектор Д.Р.
Хайдаров.
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes
Семейство Стрижинные - Apodidae
Черный стриж – Apus apus. Ad. Июль 1976 г. Северный Алтай,
Майминский район, окрестности с. Кызыл-Озёк. Коллектор Н.П. Малков.
Отряд Дятлообразные – Piciformes
Семейство Дятловые - Pisidae
Вертишейка - Jynx torguilla. Самец, ad. 24 июня 1980 г. Онгудайский
район. Добыта в парковом лиственничном лесу у с. Туекта. Pl-2, А-80, С-73,
Сul-15. Коллектор Н.П. Малков.
Вертишейка. Самец, аd. 29 августа 1985 г. Юго-Восточный Алтай, КошАгачский, район, с. Ташанта. Птица разбилась о стекло жилого помещения. L176, A-87, 2A-269, Pl-21, С-63, диаметр семенника 1,5. В желудке хитин
насекомого. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент А. Рацлов.
Седой дятел - Picus canus. 20 декабря 1963 г. Добыт в районе п/х «Катунь»,
Бийского района, Алтайского края. Другие сведения на этикетке отсутствуют.
Коллектор А.П. Кучин.
130

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Жаворонковые - Alaudidae
Полевой жаворонок - Alauda arvensis. Самка, ad. 9 июля 1980 г.
Центральный Алтай, левый склон долины р. Большой Яломан. Опустыненная
степь, посевы овса. L-160, A-100, Pl-90, С-64. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Л. Явнова.
Полевой жаворонок. Самец, ad. 9 июля 1980 г. Центральный Алтай. Там
же, где предыдущий экземпляр. L-175, A-75, Pl-25, С-80, семенник 4×8.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Сафонова.
Полевой жаворонок. Самец. Центральный Алтай, Онгудайский район,
долина р. Туекта в 1 км вверх по течению от с. Туекта. Cul-13, A-115, Pl-24, С75, 2A-120. Коллектор Н.П. Малков, препаратор Ищенко.
Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris. Самец, ad. 9 июля 1980 г.
Центральный Алтай, левый склон долины р. Большой Яломан, опустыненная
степь, посевы овса. L-120, A-115, Pl-22, С-73, семенник 4×8. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студентка Трафимова.
Рогатый жаворонок. Самец, ad. 27 февраля 1976 г. Центральный Алтай,
Усть-Коксинский район, центральная часть степи около с. Теректа. Птицы
держались парой. Коллекторы Н.П. Малков и А.П. Жинкин
Рогатый жаворонок. Ad. 21 апреля 1985 г. Юго-Восточный Алтай урочище
Уландрык. L-185, A-108, Pl-20, С-79, 2А-325, Р-31,000. Коллекторы Н.П.
Малков и В.Н. Малков.
Семейство Ласточковые – Hirundinidae
Деревенская ласточка - Hirundo rustica. Самка, ad. 23 июля 1976 г.
Северный Алтай, Майминский район, окрестности с. Кызыл-Озек, пойма р.
Майма. L-150, A-110.5, 2A-280, Pl-13, Р-16.5. Коллектор Н.П. Малков,
препараторы студентки Е. Осетрова и К. Бочкина.
Городская ласточка -Delichon urbica. Самец. 29 июля 1977 г. Центральный
Алтай, долина Катуни в среднем течении, правый берег ниже устья Второй
Каянчи, скалы. Добыта около гнезда с птенцами. L-114, А-113, С-63, Pl-11,
семенник - 3×2,5. Коллектор Н.П. Малков препаратор студент И. Бедарев.
Семейство Трясогузковые - Motacillidae
Желтоголовая трясогузка - Motocilla citreolla. Самец, ad. 30 мая 1984 г.
Юго-Восточный Алтай, среднее течение р. Уландрык, осоково-кочкарниковая
пойма. L-185, A-92, Pl-24, С-56, Р-19. Коллектор В.Н. Малков.
Желтоголовая трясогузка. Самец, ad. 27 июля 1985 г. Юго-Восточный
Алтай, плато Укок. Заболоченное пересыхающее озеро среди пойменного луга
в долине р. Калгуты в 3 км ниже Аргамджинской погранзаставы. Птица сильно
беспокоилась, вероятно, где-то близко было гнездо. Коллектор Н.П. Малков.
Горная трясогузка - Motocilla cinerea. Самец. 4 июля 1977 г. Северный
Алтай, Чемальский район, ур. Чёба, у кошары. L-149, 2A-199, А-78, Pl-2, P15.700. Коллектор Н.П. Малков.
Горная трясогузка. Самец, ad. 4 июля 1980 г. Центральный Алтай, долина
р. Большой Яломан вблизи от его устья. Семенник 5×4. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студентка Л. Безвезюк.
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Горная трясогузка. Самка. 23 мая. Центральный Алтай, Онгудайский
район, долина р. Большой Ильгумень, смешанный лес. L-175, A-80, 2A-220, Pl17, C-72. Наибольшая яйцеклетка в яичнике 3 мм. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Пуризова.
Горная трясогузка. Самец. 8 июля 1976 г. Центральный Алтай, долина р.
Большой Ильгумень, луг. L-150, A-102, 2A-242, Pl-36. Коллектор Н.П. Малков,
препараторы студентки О. Гмарь и Т. Карандашева.
Белая трясогузка - Motocilla alba. Центральный Алтай, долина р. Туекты у
с. Туекта. A-90, 2A-270, C-250, Cul-14. Коллектор Н.П. Малков.
Полевой конек - Anthus Compestris. Самка, ad. 31 июля 1985 г. ЮгоВоточный Алтай, плато Укок, правый склон долины Колгуты вблизи устья её
притока, Аргамджи. Добыта в каменистой степи на южном склоне. L-169, A-89,
2А-282, Pl-26, C-66. Маховые и рулевые сильно изношены. Хорошо выражено
наседлое пятно, летала с кормом. Коллектор Н.П. Малков.
Полевой конек. Самец. ad. 25 мая 1981 г. Центральный Алтай, долина р.
Туекта, вспаханное поле, на остепненном участке, расположенном на шлейфе
левого склона долины. L-190, A-95, C-75, Pl-26. Семенник 17×10. Коллектор
Н.П. Малков, препаратор студентка Портнягина.
Полевой конек. Самец, ad. 9 июля 1980 г. Центральный Алтай, левый
склон долины Большого Яломана вблизи от его устья, опустыненная степь,
посевы овса. L-161, A-94, C-76, Pl-47. Семенник 6×9. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Василенко.
Полевой конек. Самец, ad. 9 июля 1980 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. L-176, A-89, C-67, Pl-25. Семенник 11×7,5. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Плотникова.
Полевой конек. Самка, ad. 4 июля 1980 г. Центральный Алтай, долина
Катуни ниже устья Большого Яломана, опустыненная степь на террасе. L-160,
A-85, C-74, Pl-22. Яичник в спокойном состоянии. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка А.И. Милютина.
Лесной конек - Anthus trivialis. Sad. 28 июля 1985 г. Юго-Восточный
Алтай, плато Укок, увал на левой стороне долины р. Колгуты в 7 км выше от
Аргамджинской погранзаставы. Тундра в сочетании с участками степи и с
крутыми каменистыми склонами. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент
А. Рацлов.
Лесной конек. Самец. 25 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина
Большого Ильгуменя, смешанный лес. L-160, А-85, 2А-280, С-52, Pl-25.
Семенник 7×7. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Игнатьева.
Лесной конек. Самец. 25 мая 1978 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-160, А-85, 2А-280, С-52, Pl-25. Семенник 7×7. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студент Исаев.
Лесной конек. Самец, ad. 20 августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай, КошАгачский район, бассейн р. Уландрык, урочище Кызыл-Тас, животноводческая
стоянка. Спасаясь от нападения дербника, влетел в избу и убился о стекло окна.
L-173, А-91.3, 2А-286, С-73, Pl-22. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
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Лесной конек. Самец. 25 июня 1980 г. Центральный Алтай, Онгудайский
район, правый берег р. Туекта, луг. А-82, С-69, Pl-23, Cul-12. Коллектор
Н.П. Малков, препаратор студентка Бирюкова.
Лесной конек. Самец, ad. 20 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина р.
Большой Ильгумень, степной южный склон. L-155, А-80, 2А-250, С-70, Pl-20.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Бровкина.
Лесной конек. Самец, ad. 13 июня 1986 г. Юго-Восточный Алтай, КошАгачский район, окрестности с. Курай, лиственнично-еловый лес. Коллектор
Н.П. Малков.
Лесной конек. 20 августа 1977 г. Центральный Алтай, долина р. Шавла
(приток Аргута). Коллектор Н.П. Малков.
Лесной конек. Самец, ad. 21 мая 1981 г. Центральный Алтай, долина р.
Туекта, южный остепненный склон. L-159, А-84, С-60, Pl-19, Р-235, семенник
11×7. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент Турашев.
Зеленый конек - Anthus hodgsoni. Самец, ad. Конец июня 1978 г.
Центральный Алтай, Теректинский хребет в верховьях одного из притоков р.
Каракол, кедровое редколесье (высоокогорье). Попал в давилку при учете
грызунов. Доставил Ю.П. Малков. Коллектор Н.П. Малков.
Горный конек - Anthus spinoletta. 15 августа 1977 г. Центральный Алтай,
долина р. Шавла (приток Аргута). Коллектор Н.П. Малков.
Горный конек. Sad. 14 августа 1985 г. Юго-Восточный Алтай, плато Укок,
остепненная тундра с камнями и скалами на южном склоне долины р. Колгуты,
в 5 км от старого рудника. Коллектор Н.П. Малков.
Горный конек. Конец июля 1978 г. Центральный Алтай, Теректический
хребет, верховье одного из притоков р. Каракол, кустарниковая тундра. Попал в
давилку при учете грызунов. Доставил Ю.П. Малков. Коллектор Н.П. Малков.
Горный конек. Самка, ad. 30 мая 1984 г. Юго-Восточный Алтай, бассейн р.
Уландрык, урочище Тас-Сай, кочкарниково-осоковая тундра. L-168, A-83, Pl24, C-65, P-24.500. Диаметр наибольшей яйцеклетки (уже в яйцеводе) 14 мм,
остальных (в яичнике) – 9, 6, 4 мм и меньше. Коллектор В.Н. Малков.
Горный конек. Самка. 25 июня 1972 г. Горно-Алтайская область,
(Республика Алтай), Усть-Канский район, р. Кумир, правый приток Кумира
Березовка, верховье в 10 км от его устья,. Cul-10, L-70, А-82, 2А-258, С-54, Р19.5, Pl-19. Коллектор не указан.
Семейство Сорокопутовые - Lanidae
Сибирский жулан - Lanius cristatus. Самец, ad. 24 июля 1978 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, долина р. Чаган-Узунн, в 3-х км ниже
по течению от с. Кызыл-Мааны, заросли ивы в пойме реки. Держался вместе с
вылетевшими молодыми, которых еще кормили родители. Коллектор
Н.П. Малков.
Жулан-сорокопут - Lanius collurio. Самец. Центральный Алтай, правый
восточный склон долины Туекты. Cul-17, A-93, Pl-20, С-85. Гонады величиной
с фасолину. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Логинова.

133

Большой сорокопут - Lanius excubitor. Ad. 17 февраля 1976 г. Центральный
Алтай, долина р. Кучерла ниже озера. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Вид занесен в Красную книгу Республики Алтай в 1996 г.
Большой сорокопут. Самка. 21 октября 1990 г. Северный Алтай,
Майминский район, гора Еря. L-254, A-120, 2А-373, Pl-30, С-119. Очень жирная
(наружное и внутреннее сало), яичник очень маленький. Коллектор Н.П.
Малков.
Семейство Свиристелевые - Bombucillidae
Свиристель обыкновенная - Bombucilla garrulous. Самка. Ноябрь 1988 г.
Город Горно-Алтайск. Погибшая птица, причины гибели не установлены.
Коллектор Н.П. Малков.
Семейство Оляпковые – Cinclidae
Оляпка обыкновенная - Cinclus cinclus. Февраль 1975 г. Северный Алтай, р.
Майма, выше с. Кызыл-Озек. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Семейство Завирушковые - Prunellidae
Гималайская завирушка – Prunella himalayanus. 1 июня 1986 г. ЮгоВосточный Алтай, урочище Уландрык. Коллектор П.Ю. Малков.
Бледная завирушка - Prunella fulvescens. 26 мая 1986 г. Юго-Восточный
Алтай, урочище Уландрык. Коллектор В.Н. Малков.
Бледная завирушка. Самец, ad. 19 августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район, бассейн р. Уландрык, урочище Кызыл-Тас, скалы
южного склона. L-165, А-82, С-69, Pl-21. Рулевые перья в линьке. Коллектор
Н.П. Малков.
Бледная завирушка. Самка, ad. 10 февраля 1985 г., полдень. ЮгоВосточный Алтай, урочище Уландрык, ручей Тас-Сай. Крупные валуны и
щебень со степной травянистой растительностью. L-176, А-83, 2А-257, С-73, Pl21.5, Р-22.800. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Семейство Дроздовые – Turdidae
Соловей-красношейка - Calliope calliope. Самец. 4 сентября 1976 г.
Северный Алтай, окрестности г. Горно-Алтайска. Добыт в кустарнике на краю
лесной вырубки. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Соловей-красношейка. Самка. 4 июня 1978 г. Северный Алтай, на 2 км
юго-западнее с. Шебалино. Смешанный березово-лиственничный лес с
акациями и жимолостью. Попала в давилку, поставленную на грызунов.
Доставлена Ю.П. Малковым. Коллектор Н.П. Малков.
Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros. Самец, ad. 22 мая 1981 г.
Центральный Алтай, левый склон долины Туекты. Добыт на южном
остепненном склоне со скалами и кустарниками. А-85, С-65, L-57, Pl-5.
Семенник 10×6. Коллектор Н.П. Малков.
Горихвостка-лысушка - Phoenicurus рhoenicurus. Самец, ad. 8 июня 1978 г.
Центральный Алтай, долина Большого Ильгуменя. Добыт в долинном лесу.
Коллектор Н.П. Малков.
Горихвостка-лысушка. Самец, ad. 17 мая 1981 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район, р. Туекта на расстоянии 1 км вверх по течению от с.
Туекта. Cul-11, А-84, 2А-208, С-85, Pl-19. Семенники развиты хорошо, гонады с
горошину. Коллектор Н.П. Малков, препараторы студентки Егорова и Вальтер.
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Краснобрюхая горихвостка - Phoenicurus erythrogaster. Птенец. 16 июня
1986 г. Юго-Восточный Алтай, ур. Джибеш-Сай, (правый приток р. Уландрык),
скалистый склон, покрытый альпийским лугом. Птенец погиб от стресса при
его осмотре. L-128, С-29, А-70, 2А-236, PL-26. Коллектор Н.П. Малков.
Большой чекан - Saxicola insignis. Самец, ad. 26 июня 1970 г. ЮгоВосточный Алтай, Чуйский тракт в 13 км от границы с Монголией. Крутой
берег на северном склоне. Р-23,4, С-63, А-91, L-155. Семенник 8 мм. Коллектор
А.Г. Деревщиков. На территории России редчайший вид, занесенный в Красные
книги.
Черноголовый чекан - Saxicola torquata. Самец, ad. 18 мая 1978 г.
Центральный Алтай, Онгудайский район, долина р. Большой Ильгумень.
Пойман на дороге руками, летать не мог. Накануне выпал снег, холодно,
многие птицы с открытых биотопов перекочевали временно в лес. L-120, А-70,
2А-230, С-50, Pl-20. Коллектор Н.П. Малков, препараторы студентки
Быстрикова, Бокк и Игнашкина.
Черноголовый чекан. Самец. Центральный Алтай, Онгудайский район,
пойма р. Туекта, правый берег, заболоченный луг у с. Туекта, А-70, С-52, Pl-29.
Коллектор Н.П. Малков.
Черноголовый чекан. Самка, ad. 19 мая 1982 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район, долина р. Туекта, лесостепной каменистый склон с
кустарниками, Яичник увеличен, самая большая яйцеклетка в яичнике 10 мм.
Коллектор Н.П. Малков.
Каменка-плясунья - Oenanthe isabellina. Самка, ad. 4 июля 1980 г.
Центральный Алтай, долина Катуни ниже устья Большого Яломана,
опустыненная степь, на террасе. L-164, A-95, Pl-29, С-59. Яичник в спокойном
состоянии, птица в линьке. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент Л.
Довыдов.
Каменка-плясунья. Самец, ad. 25 мая 1981 г. Центральный Алтай, долина
р. Туекта, на остепненном шлейфе левого склона долины. А-92,С-48, L-160, Pl22. Семенник 9×2. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка И.
Спурятина.
Каменка обыкновенная - Oenanthe оenanthe. Самец, ad. 30 июня 1977 г.
Северный Алтай, Чемальский район, между селами Еланда и Эдиган, у р. Чёба.
L-158, A-97, 2A-296, P-22.700. Семенник 5×3,5. Птица в линьке. Коллектор Н.П.
Малков.
Каменка обыкновенная. Самец, ad. 28 апреля 1985 г. Юго-Восточный
Алтай, урочище Уландрык. L-167, А-96, Pl-28, С-60, 2А-301, Р-25.700.
Семенник 6×4,5. Коллектор Н.П. Малков.
Каменка обыкновенная. Самец. Октябрь 1976 г. Северный Алтай,
окрестности г. Горно-Алтайска, урочище Каяс, добыта единичная особь на
снегу глубиной до 15 см. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Каменка обыкновенная. Самец, ad. 18 мая 1978 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район, долина р. Большой Ильгумень, в лесу. Накануне выпал
снег, холодно, многие птицы с открытых биотопов перекочевали временно в
лес. L-146, А-98, Pl-25, С-46, 2А-295. Коллектор Н.П. Малков, препараторы
студентки Жданова и Гордополова.
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Пустынная каменка - Oenanthe deserti. Самка, ad. 8 сентября 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, урочище Кызыл-Тас (Уландрык). L159, А-94, 2А-281, С-65, Pl-27. В желудке остатки хитина жужелицы, зерна
злаковых. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент А. Рацлов.
Пустынная каменка. Самец, ad. 23 апреля 1985 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище Уландрык. L-172, А-97, 2А-286, С-68, Pl-27, Р-21.200. Коллектор
В.Н. Малков.
Каменка-плешанка – Oenanthe pleschanka. Самец. 8 июля 1980 г.
Центральный Алтай, долина Большого Яломана вблизи от его устья, слева
скалистый склон. L-14, С-6, А-7, Pl-3.4. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студент Москвин.
Каменка-плешанка. Самец, ad. 20 мая 1978 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район, долина р. Большой Ильгумень, смешанный лес. L-143, А93, 2А-244, С-63, Pl-21. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент С.
Третьяков.
Черный дрозд - Turdus merula. Самец. Конец февраля 2003 г. Республика
Алтай, окрестности г. Горно-Алтайска. Птица с большим количеством
подкожного жира. В конце зимы и в самом начале весны единичная особь
отмечалась в городе и в другие годы. L-292, A-141, Pl-35, C-121. Коллектор
Н.П. Чернозобый
Малков.
дрозд - Turdus аtrogularis. Самец, ad. 27 мая 1991 г. Северный
Алтай, Семинский хребет, долина р. Туюк, пойменный еловый лес. L-246, С-93,
А-131, Pl-38. Семенник 13×9, Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Л. Щербакова.
Чернозобый дрозд. Самка, jun. 23 мая 1991 г. Северный Алтай, Семинский
хребет, р. Туюк (приток Кумалыра), пойменный еловый лес. Птенец выпал из
гнезда и погиб. L-160, С-30, А-79, 2А-305, Pl-33. Коллектор Н.П. Малков.
Дрозд-рябинник - Turdus pilaris. Самец, ad. 8 июня 1978 г. Окрестности г.
Горно-Алтайска, урочище Каяса. L-245. Семенник 15×8. Желудок пустой.
Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Певчий дрозд - Turdus philomelos. Самец. 15 мая 1975 г. Окрестности г.
Горно-Алтайска, L-225, 2A-360, Р-74, семенник хорошо развит. В желудке
дождевые черви. Коллектор Н.П. Малков.
Певчий дрозд. Самец, sad. 6 июля 1977 г. Северный Алтай, Чемальский
район, ур. Чёба, смешанный лес. L-219, A-120, 2A-315, Pl-36, P-69. Коллектор
Н.П. Малков, препараторы студентки Л. Вострекова и Г. Бражникова.
Семейство Славковые – Sylviidae
Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum. Самка, ad. 3 августа 2007 г.
Город Горно-Алтайск. Птица найдена погибшей на ступенях библиотеки ГАГУ.
На брюхе проникающее ранение диаметром 5 мм. Cul-13.7, L-147, А-64, 2А196, С-52, Pl-21.8. Птица доставлена В.Н. Лукьяненко. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студент Д. Хайдаров.
Садовая камышевка. Самец. 30 июля 1977 г. Центральный Алтай, долина
Катуни, правый берег у устья Аюлы, прибрежный лес (березы, ели) с
подлеском (желтая акация, боярышник). Семенник 1×0,5. Коллектор Н.П.
Малков.
136

Садовая камышевка. Самец. 27 июля 1977 г. Центральный Алтай, долина
Катуни вблизи устья Большой Сумульты. Остепненный склон с кустами
барбариса и разнотравьем на правом берегу Катуни. L-134, А-61, 2А-188, С-58,
Pl-24. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент И. Бедарев.
Садовая камышевка. Самец, ad. 4 июня 1983 г. Центральный Алтай, долина
р. Туекта, в 3 км от устья, пойма реки, кустарники. Семенник 5×4. Коллектор
Н.П. Малков, препаратор Н.А. Кучина.
Серая славка - Sylvia communis. Самец, ad. 21 мая 1981 г. Центральный
Алтай, левый склон долины р. Туекта, лиственничный лес. L-152, А-78, С-64,
Pl-22, Р-14.800, семенник 7×6. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Першина.
Серая славка. Самка, sad. 28 июля 1977 г. Центральный Алтай, долина
Катуни, правый берег южнее устья Большой Сумульты. Скалы среди
кустарника (желтая акация, спирея, маральник). Коллектор Н.П. Малков,
препараторы студенты В. Малков и И. Бедарев.
Славка-завирушка - Sylvia curruca. Самец, sad. 30 июля 1977 г.
Центральный Алтай, долина Катуни, правый берег ниже устья Коянчи Второй,
скалы с кустарниками. Семенник 1×0,5, L-135, А-62, С-58, Pl-20. Коллектор
Н.П. Малков, препараторы студенты В. Малков и И. Бедарев.
Славка-завирушка. Самец, ad. 22 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина
р. Большой Ильгумень, долинный смешанный лес. L-125, А-66, 2А-168, Pl-56,
С-20. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Славка-завирушка. 8 июня 1978 г. Там же, где предыдущий экземпляр. L13.2, А-6.5, 2А-18.2, Pl-2.3, С-3.9, Р-12.0. Коллекторы Н.П. Малков и А.С.
Жинкин.
Пеночка-весничка - Philoscopus trochilus. Самец. Онгудайский район, c.
Туекта. Cul-10, Pl-20, А-60, С-40, 2А-180. Гонады хорошо развиты. Коллектор
не указан.
Пеночка-теньковка - Philoscopus columbita. Самец, ad. 17 мая 1978 г.
Центральный Алтай, долина р. Большой Ильгумень, смешанный лес. L-121, А54, 2А-176, Pl-19, С-43. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Пеночка-теньковка. Самка. Онгудайский район, долина р. Туекта, правый
склон, парковый лиственничный лес в 2 км от с. Туекта. Cul-10, А-55, С-50, Pl21. Гонады развиты, в яичнике 54 яйцеклетки. Коллектор Н.П. Малков.
Индийская пеночка - Philoscopus griscolus. Самец, ad. 25 мая 1978 г.
Центральный Алтай, долина р. Большой Ильгумень, кустарник. Семенник
5×4,5. Коллектор Н.П. Малков.
Индийская пеночка. Самец, ad. 23 мая 1981 г. Центральный Алтай, долина
Туекты, левый южный остепненный и скалистый склон с редкими
листвиницами. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Потапова.
Пеночка-зарничка - Phylloscopus inornatus. 27 мая 1978 г. Центральный
Алтай, долина р. Большой Ильгумень, смешанный лес. L-121, А-57, 2А-176, Pl19, С-46. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Пуризова.
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Пеночка-зарничка. Самец. Центральный Алтай, долина Туекты. Cul-7, Pl20, С-45. Гонады с горошину. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Дудникова.
Пеночка-зарничка. Самец, ad. 26 мая 1981 г. Центральный Алтай. долина
Туекты. Пойменный смешанный лес. L-111, А-54.5, Pl-16.5, С-41, семенник
4,2×3,5. Коллектор Н.П. Малков.
Пеночка-зарничка. Самка, ad. 24 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина р.
Большой Ильгумень, смешанный лес. L-53, А-55, 2А-245, Pl-15, С-39.
Наибольшая величина яйцеклетки 1 мм. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студентка Т. Бровкина.
Зеленая пеночка - Philoscopus trochiloides. 21 мая 1978 г. Центральный
Алтай, долина р. Большой Ильгумень, смешанный лес. L-116, А-62, 2А-179, Pl19, С-50. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Зеленая пеночка. Самец, ad. 23 мая 1978 г. Центральный Алтай, там же, где
предыдущий экземпляр. L-118, А-61, 2А-155, Pl-19, С-45, семенник 4,5×5.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Гордополова.
Зеленая пеночка. Самка, ad. 24 мая 1978 г. Центральный Алтай, там же, где
предыдущий экземпляр. L-117, А-59, 2А-164, Pl-21, С-48. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студентка Тесленко.
Зеленая пеночка. Самец. Центральный Алтай, долина р. Туекта. А-67, Pl22, Cul-11. Гонады с небольшую горошину. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Белоусова.
Зеленая пеночка. Самец, ad. Центральный Алтай, долина Туекты,
пойменный смешанный лес. L-121, А-64, Pl-18, С-49. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Першина.
Зеленая пеночка. Самец, sad. 18 августа 1978 г. Центральный Алтай,
Теректинский хребет, верховья верхнего правого притока р. Нижняя Катанда,
кустарниковая тундра. Коллектор Н.П. Малков.
Семейство Корольковые - Regulidae
Желтоголовый королек - Regulus regulus. Самец, ad. 14 декабря 1977 г.
Центральный Алтай, долина Нижнего Курогана, средняя часть долины, еловокедрово-лиственичный лес. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Желтоголовый королек. 4 сентября 1977 г. Долина р. Шавла (приток
Аргута), ниже Шавлинского озера. Коллектор Н.П. Малков, препараторы
студенты В. Малков и И. Бедарев.
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
Серая мухоловка – Muscicapa striata. Самка. Центральный Алтай, долина
р. Туэкта вблизи с. Туэкта. Cul-12; A-82; C-70; Pl-19. Яичник развит, но кладки
еще нет. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Дудникова.
Серая мухоловка. Самка, ad. 1 июля 1977 г. Северный Алтай, Чемальский
район, смешанный лес. L-154; A-82; 2A-247; P-14,200. Яичник не развит.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Л. Кожухова.
Серая мухоловка. 8 июня 1978 г. Центральный Алтай, долина Большого
Ильгуменя, долинный смешанный лес. L-15,1; A-8,2; Pl-1,8; 2A-24,5; C-6,2; P15,1. Коллектор Н.П. Малков.
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Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica. Самка, sad. 30 июля 1977 г.
Центральный Алтай, правый берег Катуни ниже устья Кадрина. Прибрежный
небольшой лес из нескольких берез и одной ели, с подлеском из желтой акации,
маральника, боярышника. L-143; A-82; C-57; Pl-16. Коллектор Н.П. Малков,
препараторы студенты В. Малков и И. Бедарев.
Малая мухоловка – Muscicapa parva. Самец, ad. 1 июня 1984 г. Северный
Алтай, Шебалинский район, урочище Марчела, лиственничный лес. Пойман во
время экскурсии. L-123; Pl-17; A-69,5; C-51,5; 2A-211. Коллектор Н.П. Малков.
Малая мухоловка. Самец, ad. 24 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина р.
Большой Ильгумень. Смешанный лес долины. Семенник 4,5. Коллектор
Н.П. Малков.
Семейство Синицевые – Paridae
Черноголовая гаичка – Parus palustris. Самка, ad. 26 июля 1977 г.
Центральный Алтай, долина Катуни, устье Большой Сумульты. Долинный
смешанный лес. L-138; C-72; A-68; 2A-213; Pl-17. Коллектор Н.П. Малков,
препараторы студенты В. Малков и И. Бедарев.
Пухляк – Parus montanus. Самец, ad. 29 мая 1983 г. Центральный Алтай,
левый склон долины Туекты. Добыт на остепненном склоне с отдельными
лиственницами. Семенники 9×8 мм. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студент Баяндинов
Пухляк. Самец. 7 июля 1977 г. Северный Алтай, Чемальский район, долина
Катуни, урочище Чёба, смешанный лес. L-156; A-95; 2A-294; Pl-26. Коллектор
Н.П. Малков.
Пухляк. 24 декабря 1977 г. Центральный Алтай. Долина Большого
Ильгуменя, средняя часть долины. Елово-лиственничный лес. L-130; A-65; 2A194;
C-68;Пухляк.
Pl-17. Коллектор
Самец, ad.
Н.П.
16Малков.
февраля 1978 г. Центральный Алтай, долина р.
Маашей, средняя часть долины. Еловый лес с примесью лиственницы. Коллектор Н.П. Малков, препаратор А.С. Жинкин.
Пухляк. Самец, ad. 21 февраля 1978 г. Центральный Алтай, долина Шавлы
(приток Аргута), нижняя часть долины, елово-кедрово-лиственничный лес с
березой. L-123; A-69; C-63; Pl-18. Коллектор Н.П. Малков.
Пухляк. Ad. Февраль 1976 г. Центральный Алтай. Коллекторы Н.П.
Малков и А.С. Жинкин.
Сероголовая гаичка – Parus cinctus. Ad. 15 февраля 1976 г. Центральный
Алтай, окрестности Кучерлинского озера. Морена, смешанный лес с
преобладанием лиственницы. Была в группе из 3 особей. Коллекторы Н.П.
Малков и А.С. Жинкин.
Синица-московка – Parus ater. Ad. 25 февраля 1976 г. Центральный Алтай,
Теректинский хребет, верхняя часть долины р. Теректы. Елово-кедроволиственничный лес. Держались парой. Коллекторы Н.П. Малков и А.С.
Жинкин.
Синица-московка. Самка. Ad. 16 февраля 1978 г. Центральный Алтай,
долина Шавлы (приток Аргута), в 3-х км выше устья Шебаги. Еловый лес. A57; 2A-184; C-48; Pl-3. Коллектор Н.П. Малков.
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Большая синица – Parus major. Самка. 6 июля 1977 г. Северный Алтай,
Чемальский район, долина Катуни, урочище Чёба. Смешанный лес. L-145;
A-76; 2A-177; Pl-21; P-17,320. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Л. Горохова.
Семейство Поползневые – Sittidae
Поползень обыкновенный – Sitta europaеa. Самка, sad. Июнь 2002 г. Город
Горно-Алтайск. Птица найдена мертвой в городе. Убилась о телеграфные
провода, сломала ребро и голень. L-132; A-78; 2A-241; C-41; Pl-18. Коллектор
Н.П. Малков.
Поползень обыкновенный. Ad. 26 января 1993 г. Центральный Алтай,
Катунский хребет. Долина реки Малый Сугаш (правый приток Катуни) у
пасеки Овсиенко. Рядом с пасекой смешанный лес из ели, пихты, березы,
лиственницы и кедра. L-139; A-77; 2A-235; C-41; Pl-18. Коллекторы Н.П.
Малков и С.В. Долговых.
Семейство Пищуховые – Certhiidae
Пищуха обыкновенная – Certhia familiaris. Ad. 16 февраля 1976 г.
Центральный Алтай, Катунский хребет, долина Кони-Айры. Верхние кедрачи с
подлеском из карликовой березки. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Пищуха обыкновенная. Центральный Алтай, Онгудайский район,
парковый лиственничный лес в 2-х км от с. Туекта. Коллектор Н.П. Малков.
Семейство Овсянковые – Emberizidae
Овсянка обыкновенная – Emberiza citrinella. Самец. 24 сентября 1977 г.
Северный Алтай, Майминский район. Долина р. Сайдыс, нижнее течение.
Необычно светлая особь. В стайке овсянок было ещё две таких же светлых
птицы. L-178; A-84; 2A-270; Pl-21; С-77. Коллекторы Н.П. Малков и А.С.
Жинкин.
Овсянка обыкновенная. Самец, ad. 3 июля 1980 г. Центральный Алтай,
долина р. Большой Яломан. Пойменный лес из берез и тополей. L-166; A-87; Pl15; С-67. Семенники 9×6. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Г.
Ботова.
Овсянка обыкновенная. Самка, ad. 8 июня 1978 г. Окрестности г. ГорноАлтайска, урочище Каяс. L-170. Коллекторы А.С. Жинкин и Н.П. Малков.
Овсянка обыкновенная. Самец, ad. 23 июня 1980 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район. Добыта на краю паркового лиственничного леса у с.
Туекта. Cul-11; Pl-22; A-110; С-72. Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка обыкновенная. Самец. 17 мая 1975 г. Окрестности г. ГорноАлтайска. L-172; 2А-276; Р-31. Коллекторы А.С. Жинкин и Н.П. Малков.
Овсянка обыкновенная. Самец, ad. 23 мая 1982 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район. Пойма р. Туекта. Лиственничныйый лес. Семенники 10×7.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка В. Бурцева.
Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephalos. Самец, ad. 18 мая 1978 г.
Центральный Алтай, долина Большого Ильгуменя. В лесу. L-170; A-95; 2A-275;
C-75; Pl-20. Семенники 7×8. Коллектор Н.П. Малков, препараторы студентки
Бровкина и Тесленко.
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Белошапочная овсянка. Самец, ad. 3 июля 1980 г. Центральный Алтай.
Долина р. Большой Яломан. Пойменный лес из березы и тополя. L-184; A-98;
Pl-22; C-89. Семенник 6×9. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Т.Г. Булина.
Белошапочная овсянка. Самец, ad. 11 июня 1980 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район. Окрестности с. Туекта. Остепненный склон со скалами.
Семенник 10,5×8. Коллектор Н.П. Малков.
Белошапочная овсянка. Самец. Центральный Алтай, долина Туекты
парковый лиственничный лес в 2-х км вверх от с. Туекта. Cul-14; A-100; C-82;
Pl-20. Гонады больше горошины. Коллектор Н.П. Малков.
Белошапочная овсянка. Самец. Центральный Алтай, долина р. Туекта. Cul15; A-95; C-90; Pl-20. Гонады развиты хорошо, величиной с горошину.
Коллектор Н.П. Малков, препараторы студентки Баркова и Гаева.
Белошапочная овсянка. Самец, ad. 5 апреля 1975 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район, Уландрык. Щебнево-злаково-полынная степь. P-32,5;
L-180; C-85; A-98. В желудке 4 зерна ячменя без чешуек. Коллектор А.Г.
Деревщеков.
Овсянка Годлевского – Emberiza godlewskii (на этикетке горная овсянка Emberiza cia). Самец, ad. 7 июля 1976 г. Центральный Алтай, долина р.
Большой Ильгумень, левый берег. Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка Годлевского (на этикетке – E. cia). Самка, ad. 4 июля 1977 г.
Северный Алтай, Чемальский район, урочище Чёба. Южный скалистый склон.
Добыта около скал. L-160; A-80; 2A-250; Pl-19; P-22,200. Яичник хорошо
развит, яйцеклетки по 1 мм. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
В. Паутова.
Овсянка Годлевского (на этикетке E.cia). 4 июля 1977 г. Северный Алтай,
там же, где предыдущий экземпляр. L-155; A-85; 2A-240; Pl-17; P-22,300.
Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка Годлевского (на этикетке E.cia). 4 июля 1977 г. Северный Алтай,
там же, где предыдущий экземпляр. L-173; A-83; 2A-202; Pl-18; P-22,700.
Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка Годлевского (на этикетке E.cia). Самец. 20 июля 1977 г.
Центральный Алтай, долина Катуни около устья Большого Ильгуменя. Добыта
на крутом правом берегу Катуни со степной растительностью и с кустарниками
(можжевельник). Семенник 9,5×7. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент
И. Бедарев.
Овсянка Годлевского. Самец, ad. 20 ноября 1987 г. Северный Алтай.
Окрестности г. Горно-Алтайска. Стамовая грива. Добыта из группы в 4 особи,
державшихся вместе. L-193; A-88,5; 2A-269; Pl-21,5; С-91; P-28. Семенник
2×1,5. В желудке зерна пшеницы. Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка Годлевского. Самец, ad. 24 февраля 1978 г. Центральный Алтай,
долина Катуни, левый берег. Крутой склон степной террасы, покрытый
кустарником вблизи от с. Инегень. L-164; A-77; 2A-210; Pl-20; С-83. Коллектор
Н.П. Малков, препаратор студент В. Малков.
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Овсянка Годлевского. Самец, ad. 8 июля 1980 г. Центральный Алтай,
долина Большого Яломана вблизи от его устья, левый скалистый склон. L-178;
A-82; Pl-20; С-79. Семенник 9×7,5. Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка Годлевского (на этикетке E. cia). Самец, ad. 31 мая 1983 г.
Центральный Алтай, долина Туекты, левый остепненный склон с отдельными
лиственницами. Семенники 8×6. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Должикова.
Красноухая овсянка - Emberiza cioides. 13 августа 1977 г. Центральный
Алтай, долина Катуни, правобережье ниже с. Иня, опустыненная степь.
Коллектор Н.П. Малков.
Красноухая овсянка. Самец, jun. 3 июля 1980 г. Центральный Алтай.
Долина р. Большой Яломан. Левый склон, опустыненная степь. L-162; A-79; C70; Pl-19. Коллектор Н.П. Малков.
Красноухая овсянка. Самец, ad. 6 июля 1980 г. Центральный Алтай.
Опустыненная степь с кустами караганника на террасе левого берега Большого
Яломана. L-165; A-84; C-76; Pl-21. Семенник 6×8. Коллектор Н.П. Малков,
препаратор студентка Иванова.
Красноухая овсянка. Самка, ad. 8 июля 1980 г. Центральный Алтай.
Долина реки Большой Яломан вблизи от его устья, левый скалистый склон. L157; A-75; C-78; Pl-15. Размер наибольшей яйцеклетки 2 мм. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студентка Назаренко.
Красноухая овсянка. Самец. 8 июля 1980 г. Центральный Алтай, там же,
где предыдущий экземпляр. L-164; A-83; C-72; Pl-19. Диаметр большего
семенника - 9. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент С. Прокушев.
Красноухая овсянка. Самец, ad. 11 февраля 1985 г. Юго-Восточный Алтай.
Уландрык. Свободный от снега пойменный луг (осоки, злаки, типчак).
Держались парой. L-175; A-83; P-25; Pl-20. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н.
Малков.
Садовая овсянка – Emberiza hortulana. Самка, ad. 15 мая 1974 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, каменистый берег р. Уландрык. P-25;
L-160; C-70. В желудке семена трав, 1,5 зерна пшеницы и 1 зерно овса.
Коллектор А.Г. Деревщеков.
Садовая овсянка. Самец. Центральный Алтай, долина р. Большой
Ильгумень. L-159; A-92; 2А-250; Pl-20; C-65. Коллектор Н.П. Малков,
препараторы студентки З. Бокк и М. Гаан.
Садовая овсянка. Самка, ad. 13 июня 1980 г. Центральный Алтай,
Онгудайский район, долина Туекты, окрестности с. Туекта. Остепненный
левый склон с камнями и скалами. Яичник в спокойном состоянии, яйцеклетки
не увеличены. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Т. Гнитиенко.
Садовая овсянка. Самец, ad. 18 мая 1981 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. A-95; C-70; Pl-20; Cul-10. Гонады больше горошины. Коллектор
В.И. Беликов.
Садовая овсянка. Самец, ad. 26 мая 1981 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. Добыт во время пения. L-167; A-95; Pl-20; C-73. Семенники 8×6.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Варыксина.
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Садовая овсянка. Самец, ad. 25 мая 1983 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. L-162; A-88; 2A-275; Pl-20; C-71. Семенники 10×6. Коллектор Н.П.
Малков.
Овсянка-дубравник – Emberiza aureola. Самец, ad. 29 июня 1978 г.
Северный Алтай, Майминский район, пойма р. Майма у с. Кызыл-Озек. L-154;
A-77; 2A-239; Pl-21; С-57. Семенник 5×8. В желудке остатки насекомых.
Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Овсянка-дубравник. Самец, ad. 10 июня 1981 г. Центральный Алтай,
долина Туекты. Луговая пойма. Коллектор Н.П. Малков.
Овсянка-дубравник. 21 июня 1980 г. Центральный Алтай, пойма р. Туекта.
Заболоченный луг. Cul-8; Pl-22; A-77; 2A-235; С-65. Коллектор В.И. Беликов.
Семейство Вьюрковые - Fringillidae
Зяблик – Fringilla сoelebs. Самец, ad. 24 апреля 1975 г. Северный Алтай,
окрестности г. Горно-Алтайска. Урочище Каяс. Добыт в осиновом лесу.
Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Зяблик. Самец, ad. 22 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина р. Большой
Ильгумень, в лесу. L-153, С-60, А-91, 2А-250, С-60, Pl-20. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студентка Жданова.
Зяблик. Самец, ad. 3 июля 1980 г. Центральный Алтай, долина р. Большой
Яломан, пойменный смешанный лес из березы и тополя. L-160, С-8, А-90, С-65,
Pl-15. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент С. Шимко.
Зяблик. Птенец. 26 мая 1990 г. Алтайский край, Красногорский район,
левобережье р. Кожа примерно в 3-х км от устья, молодые сосновые посадки, в
пойме реки. Птенец выпал из гнезда и погиб. L-90, С-8, А-42.5, 2А-165, Pl-18.
Коллектор Н.П. Малков.
Юрок - Fringilla montifringilla. Самка, ad. 25 мая 1982 г. Центральный
Алтай, пойма р. Туекта. Пойменный лес. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студентка Попова.
Юрок. Самка, ad. 5 апреля 1975 г. Юго-Восточный Алтай, Кош-Агачский
район, Уландрык, щебнисто-злаковая степь. L-148, А-89, С-66, Р-22.5. В
желудке мелкие семена. Коллектор А. Г. Деревщиков.
Юрок. Самец, ad. 6 апреля 1975 г. Юго-Восточный Алтай, Кош-Агачский
район, Уландрык. L-152, А-88, С-61, Р-27. В желудке мелкие семена трав.
Коллектор А.Г. Деревщиков.
Юрок. Самец, ad. 21 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина р. Большой
Ильгумень, смешанный лес. L-160, А-95, 2А-250, С-55, Рl-23. Коллектор
Н.П. Малков.
Юрок. Самец, ad. 17 февраля 1985 г. Центральный Алтай, долина р. Малый
Ильгумень, в 7 км вверх по реке от села Хабаровка, Чабанская стоянка.
Кормились вместе с сибирскими чечевицами, обыкновными овсянками,
овсянками Годлевского. L-158, А-93, С-65, Рl-19, Р-28.900. Коллектор не
указан.
Щегол - Carduelis carduelis. Самец, ad. 21 марта 1982 г. Алтайский край,
Родинский район, с. Красный Алтай. Добыл в селе В.И. Беликов. Коллекторы
Н.П. Малков и В.Н. Малков.
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Щегол. Самец, ad. 31 мая 1983 г. Центральный Алтай, левый склон долины
Туекты. Добыт на остепненном склоне с отдельными лиственницами. Семенник
6×5,5. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Мельникова.
Чечетка - Acanthis flammea. Самец, ad. 12-14-16 февраля 1976 г.
Центральный Алтай, Катунский хребет, окрестности Кучерлинского озера,
лиственничный лес с подлеском из карликовой березки и ивы. Найден
замерзшим. Желудок заполнен плодами кизильника черноплодного. 11 февраля
была метель, а ночью 12 февраля был сильный мороз. Погибло много птиц.
Коллекторы
Н.П. Чечетка.
Малков иСамка,
А.С. Жинкин.
ad. 12-14-16 февраля 1976 г. Найдена замерзшей там же,
где предыдущий экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чечетка. Самка, ad. 12-14-16 февраля 1976 г. Найдена замерзшей там же,
где предыдущий экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чечетка. Самка, ad. 12-14-16 февраля 1976 г. Найдена замерзшей там же,
где предыдущий экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чечетка. Самец, ad. 12-14-16 февраля 1976 г. Найден, замерзшим там же,
где предыдущий экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Чечетка. Самец, ad. 10-15 мая 1982 г. Алтайский край, Родинский район, с.
Красный Алтай. В селе из стаи добыл В.И. Беликов. Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самец, ad. 10-15 мая 1982 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самец, ad. 10-15 мая 1982 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 9 февраля 1985 г. Юго-Восточный Алтай, Уландрык
долина ниже метеостанции. Галечная пойма с травой и кустиками (карликовая
ива, осоки, полыни). Держались стаей в 20 особей. L-137, А-76, 2А-223, С-57,
Pl-15, Р-13.600. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Чечетка. Самец, ad. 9 февраля 1985 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-142, А-75, 2А-228, С-59, Pl-15.5, вес 14.100. Коллекторы Н.П. Малков и
В.Н. Малков.
Чечетка. Найдена замерзшей.
Чечетка. Самец, ad. 16 февраля 1980 г. Северный Алтай, долина Катуни,
левобережье ниже с. Ая, крутой высокий берег со скалами и кустарниками
акации, черемухи. Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самец, ad. 21 февраля 1980 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-138, А-76, С-60, Pl-15. В желудке и зобе мелкие семена темного цвета,
возможно осоки, немного зелени, вероятно, древесных почек. Коллектор
Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 21 февраля 1980 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-135, А-74, С-57, Pl-14.5. В желудке мелкие семена темного цвета. Коллектор
Н.П. Малков.
Чечетка. Самец, ad. 21 февраля 1980 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-135, А-72.5, С-65, Pl-15. В желудке и зобе семена осоки и мелкие почки
растений. Коллектор Н.П. Малков.
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Чечетка. Самка, ad. 8 ноября 1984 г. Северный Алтай, окрестности с.
Майма, лесо-луговой пояс. Добыта из группы в 7 особей, кормившихся вместе с
урагусами на травянистых стеблях. L-135, А-73.5, 2А-220, С-58, Pl-18.5,
Р-12.800. Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. 17. 08.1979 г. р. Кузь-Ди-Шор. Коллектор доцент МГПИ им.
Ленина В.Т. Бутьев. Экземпляр подарен Н.П. Малкову.
Чечетка. Самка, ad. 20 февраля 1980 г. Северный Алтай, Красногорский
район, бассейн реки Иша, окрестности с. Никольское. Добыл В.И. Беликов
среди репейников и дидельника. L-140, А-72.5, С-62, Pl-15. Коллектор Н.П.
Малков.
Чечетка. Самец, ad. 20 февраля 1980 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-135, А-78, С-59, Pl-15. Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 20 февраля 1980 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Ad. 20 февраля 1980 г. Там же, где предыдущий экземпляр. L-125,
А-74, С-62, Pl-15. Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 16 февраля 1985 г. Северный Алтай, Шебалинский
район, окрестности с. Топучая у чабанской стоянки. Кормилась на земле, в
стайке из 5 особей. L-127, А-76, 2А-200, С-58, Pl-15, Р-13.600. Добыл А.П.
Кучин, коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 19 февраля 1978 г. Центральный Алтай, долина Шавлы
(приток Аргута) вблизи от устья левой Шавлы, лиственничный лес, с
кустарником и камнями. L-142, А-72, 2А-215, С-56, Pl-16. Коллектор Н.П.
Малков.
Чечетка, ad. 25 ноября 1984 г. Северо-Восточный Алтай, Чойский район,
окрестности с. Сухой Карасук, смешанный лес из березы, сосны, пихты.
Добыта из стайки в 5 особей, кормившихся на березе. L-127, А-75, 2А-205, С55,
Pl-17,Чечетка.
Р-12.600.
Самка,
Коллектор
ad. 20В.Н.
января
Малков.
1983 г. Северный Алтай, предгорья в долине
Катуни вблизи с. Шульгин Лог, в остепненном ландшафте у дороги. Держались
стайкой из 50 особей. L-147, А-78, 2А-235, С-58, Pl-17. Яичник очень мал.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 20 января 1983 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
Яичник очень мал. Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самец, ad. Первая декада февраля 1983 г. Юго-Восточный Алтай,
верховье Ирбисту, опустыненная морена с «бараньими лбами», высота
местности примерно 2400-2500 м н.у.м., стайки по 4-5 птиц. L-141.5, А-76, 2А227,
С-57,Чечетка.
Pl-16, вес12.800.
Самец, Добыл
ad. Первая
Э.А. Ирисов,
декадаколлектор
февраля Н.П.
1983
Малков.
г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-140, А-78, 2А-233, С-58, Pl-15, Р-15.100. Добыл Э.А.
Ирисов, коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. Первая декада февраля 1983 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище Тархаты лиственничный лес. Высота местности, где была добыта
чечетка, 2400-2600 м н.у.м. Стайки по 7-8 шт. кормились на деревьях. L-143,
А-77.3, С-58.5, Pl-15, Р-14.600. Добыл Э.А. Ирисов, коллектор Н.П. Малков.
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Чечетка. Самка, ad. 24 октября 1985 г. Центральный Алтай, верховья р.
Тюгурюк, правый склон, лиственничный лес, у болота. Добыта из стайки в 1012 особей, кормившейся на лиственнице. L-135, А-74, С-55.5, Pl-16.5.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 16 февраля 1985 г. Центральный Алтай, Онгудайский
район, окрестности с. Каракол, обочина Чуйского тракта. Держались стайкой в
15 особей, кормились на земле. L-134, А-77, 2А-227, С-59, Pl-15, Р-12.700.
Добыл А.П. Кучин, коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 16 февраля 1985 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-132, А-77, 2А-207, С-60, Pl-15, Р-14.100. Добыл А.П. Кучин, коллектор
Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, ad. 16 февраля 1985 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
L-123, А-70, 2А-210, С-51, Pl-14, Р-10.600. Добыл А.П. Кучин, коллектор
Н.П. Малков.
Чечетка. Самка, sad. 26 декабря 1991 г. Северо-Восточный Алтай, гора
Шак-Шак, черневая тайга. Найдена замершей, ночью был мороз -30˚С, днем
теплее, солнечно. Края клюва смыкаются плотно, желудок заполнен мелкими
семенами. Длина клюва по коньку до основания 9 мм, наибольшая высота
клюва 6,8, наибольшая ширина 6,1 мм, L-135, А-78, 2А-225, С-60, Pl-16.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечетка. 18 марта 2001 г. Юго-Восточный Алтай, южный склон
Курайского хребта, бассейн р. Кокоря, пойменный луг вблизи от с. Кокоря.
Подобрана погибшей. L-138, А-77, 2А-218, С-57, Pl-15.5, длина клюва 11.
Коллектор
Н.П. Тундряная
Малков. чечетка - Acanthis hornemanni. Самка, ad. 22 февраля 1978 г.
Центральный Алтай, долина Аргута в 1 км ниже устья Шавлы вблизи от
чабанской стоянки на небольшом остепненном участке около скал. L-130, А-71,
2А-215, С-55, Pl-16. Коллектор Н.П. Малков.
Тундряная чечетка. Самка, ad. 22 февраля 1978 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. L-127, А-73, 2А-211, С-55, Pl-16. Коллектор Н.П. Малков.
Тундряная чечетка. Самка, ad. 22 февраля 1978 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. L-127, А-73, 2А-211, С-55, Pl-16. Коллектор Н.П. Малков.
Тундряная чечетка. Самка, ad. 22 февраля 1978 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. L-130, А-70, С-58, Pl-15. Коллектор Н.П. Малков.
Тундряная чечетка. Самец, ad. 24 февраля 1978 г. Центральный Алтай,
долина Катуни на 4 км ниже устья Аргута, остепененный участок около
чабанской стоянки, рядом скалы и еловый лес. L-138, А-76, 2А-225, С-59, Pl-16.
Коллектор Н.П. Малков.
Тундряная чечетка. Самец, ad. Первая декада февраля 1983 г. ЮгоВосточный Алтай, урочище Тархаты, лиственничный лес. Стайки по 7-8 птиц
на деревьях. Высота местности, где добыта чечетка 2400-2600 м н.у.м. L-152, А78.5, 2А-233, С-62, Pl-14.5, Р-13.900. Добыл Э.А. Ирисов, коллектор Н.П.
Малков.
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Тундряная чечетка. 11 ноября 1970 г. Юго-Восточный Алтай, КошАгачский район, лес на подьеме горы Талдуапр. Р-14.5. Коллектор А.Г.
Деревщиков.
Горная коноплянка - Canabina flavirostris. Самка, sad. 14 июня 1986 г. ЮгоВосточный Алтай, парковый лиственничный лес на южном шлейфе Курайского
хребта в районе Курайской степи, окрестности с. Курай. L-135, А-75, 2А-208,
С-58, Pl-15. Яйцеклетка 0,5 мм. Коллектор Н.П. Малков.
Горная коноплянка. Самка, jun. 20 августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район, бассейн р. Уландрык, урочище Кызыл-Тас, щебнистодерновинно-типчаковая степь с камнями. Добыта из нераспавшегося выводка,
взрослые кормили молодых. L-116, А-67, 2А-110, С-42, Pl-15. Коллектор
Н.П. Малков.
Горная коноплянка. Самка, ad. 20 августа 1984 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. Птица в сильной линьке (маховые, рулевые, контурные, брюшные, и
грудные). Коллектор Н.П. Малков.
Горная коноплянка. Самка, ad. 20 августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район, бассейн р. Уландрык, урочище Кызыл-Тас,
животноводческая стоянка. Птица в сильной линьке (маховые, рулевые).
Коллектор
Н.П. Горная
Малков.коноплянка. Самец, sad. 23 августа 1984 г. Юго-Bосточный Алтай,
Кош- Агачский район, долина р. Уландрык в среднем течении, щебнистомелкодерновинная типчаковая степь. Спасаясь от дербника, птица влетела в
окно движущегося автомобиля. Коллектор Н.П. Малков.
Горная коноплянка. Самец, ad. 29 апреля 1985 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище Уландрык. L-140, А-77, 2А-236, С-64, Pl-16.5, Р-13.800, семенник 5×4.
Коллектор Н.П. Малков.
Кoноплянка - Canabina canabina. Самец, ad. 10 июля 1980 г. Центральный
Алтай, долинa Большого Яломана вблизи от его устья, опустыненная степь с
кустами и камнями на террасе левого берега. L-145, А-86, С-57, Рl-15.
Семенник 6,5×5,5. Коллектор Н.П. Малков.
Гималайский вьюрок - Leucosticte nemoricola. Самец, ad. 28 июля 1985 г.
Юго-Восточный Алтай, плато Укок, увал на левой стороне долины р. Калгуты в
7 км выше Аргамджинской погранзаставы, тундра в сочетании с участками
степи. Добыт от выводка еще плохо летающих, которых самец кормил вместе с
самкой. Коллектор Н.П. Малков.
Гималайский вьюрок. Самка, ad. 25 мая 1986 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище Малый Кочкор-Бас (левый приток р. Уландрык), скалы по левому
гребню. L-155, С-55, Pl-24, А-92, 2А-240, max. яйцеклетка 2,5. Коллектор
Н.П. Малков.
Гималайский вьюрок. Самка, ad. 27 июля 1995 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище, Узун-Тудыгем, окрестности нижнего озера, южный каменистый
склон с редкими лиственницами. Добыта из стаи в 10 особей, в небольшой
группе молодых лиственниц. Горловые мешки полные семян. Вероятно,
кормила молодых. L-155, С-66, А-97, 2А-270, Pl-24. Коллектор Н.П. Малков.
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Жемчужный горный вьюрок - Leucosticte brandti. Самец, ad. 10 февраля
1985 г. Юго-Восточный Алтай, долина р. Уландрык, склон правой террасы
(булыжник щебень) со степной растительностью (полынь, типчак, осоки,
мятлик). Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков. Вид занесен в Красную
книгу Республики Алтай в 1996 г.
Жемчужный горный вьюрок. Самец, ad. 14 февраля 1985 г. ЮгоВосточный
Алтай,
Уландрык,
Малый
Кочкор-Бас.
Щебнистая
мелкодерновинная злаковая степь у скалы на месте бывшей стоянки.
Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Жемчужный горный вьюрок. Самка, ad. 23 декабря 1987 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, Уландрык, урочище Тас-Сай, на месте
старой стоянки под скалой. Добыта из стаи примерно в 100 особей, там же
были снежные воробьи, монгольские земляные воробьи и рогатые жаворонки.
L-180, А-120, С-75, Pl-22. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Жемчужный горный вьюрок. Самец, ad. 23 декабря 1987 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-192, А-123, 2А-341, С-80, Pl-22. Коллекторы
Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Длиннохвостый снегирь – Uragus sibiricus. Самец, ad. 22 февраля 1978 г.
Центральный Алтай, долина Аргута в 1 км ниже устья Шавлы, остепненный
склон со скалами. L-165, А-76, С-85, Рl-18,5. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостый снегирь. Самец, ad. 24 февраля 1978 г. Центральный
Алтай, долина Катуни вблизи устья Чуи, левый берег, скалы с кустарником. L170, А-77, 2А-341, С-91, Рl-17.5, семенник 1,5х1,5. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостый снегирь. Самка, ad. 24 февраля 1978 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостый снегирь. Самка, ad. 20 февраля 1980 г. Северный Алтай,
Красногорский район, бассейн реки Иша, окрестности с. Никольское. Добыл
В.И. Беликов среди репейников и дидельника. L-170, А-73, С-85, Рl-18.
Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостый снегирь. Самец, ad. 26 февраля 1980 г. Северный Алтай,
долина Катуни, левобережье ниже с. Ая. Крутой высокий берег со скалами и
кустарниками акации, черемухи, спиреи. Коллектор Н.П. Малков.
Длиннохвостый снегирь. Самец, ad. 8 ноября 1984 г. Северный Алтай,
окрестности с. Майма. Лесо-луговой ландшафт. Добыт из группы в 3 особи,
кормились вместе с чечетками на стеблях травы. L-166, А-77, 2А-228.5, С-87,
РL-19. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Чечевица обыкновенная – Carpodacus еrуthrinus. Самец, ad. 22 мая 1981 г.
Центральный Алтай. Долина Туекты. Левый остепненный склон с
кустарниками и выходом коренных пород. Добыт во время пения. L-155; Pl-24;
A-93; C-70. Семенник 8×6. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка
Снеговских.
Чечевица обыкновенная. Центральный Алтай, долина Туекты. Коллектор
Н.П. Малков, препаратор студентка Апарина.
Чечевица обыкновенная. 3 июля 1976 г. Центральный Алтай, Онгудайский
район. A-80; C-61; Pl-17; 2A-210, Cul-9. Коллектор Н.П. Малков.
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Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 21 мая 1978 г. Центральный Алтай,
долина р. Большой Ильгумень. В долинном смешанном лесу. L-145; Pl-18; A80; 2A-250; C-60. Семенник 8×5,5. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студент
Вожаков.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 23 мая 1978 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-160; Pl-19; A-85; C-65, 2A-85. Коллектор Н.П.
Малков, препаратор студентка Брывкина.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 23 мая 1978 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-135; Pl-18; A-82; C-50; 2A-252. Семенники 5×5,5.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 23 мая 1978 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L155; Pl-18; A-88; C-61; 2A-244. Семенники 6,5×7,5.
Коллектор Н.П. Малков.
Чечевица обыкновенная. 4 июля 1977 г. Северный Алтай, Чемальский
район, урочище Чёба, северный склон. Смешанный лес. L-160; Pl-18; A-20; 2A250; P-23,400. Коллектор Н.П. Малков.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 26 мая 1981 г. Центральный Алтай,
долина Туекты в 3 км от устья, смешанный пойменный лес. L-145; Pl- 20; A-80;
C-60. Семенники 6×5. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Баланина.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 21 мая 1982 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. Коллектор Н.П. Малков.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 27 июня 1982 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-158; Pl-20; A-86; C-59. Семенники 11×8. Коллектор
Н.П. Малков.
Чечевица обыкновенная. Самец, ad. 14 июня 1980 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Л.
Письменных.
Чечевица обыкновенная. Самец. Там же, где предыдущий экземпляр. Pl-20;
A-85; C-55; Cul-12. Гонада с мелкую горошину. Коллектор Н.П. Малков.
Сибирская чечевица – Carpodacus roseus. Самка, ad. 23 января 1993 г.
Центральный Алтай, долина р. Малый Сугаш (правый приток Катуни).
Животноводческая стоянка. Рядом лиственничный лес с березами и
остепненный склон с кустарником, скалами, редкими лиственницами и с
открытыми участками. Держалась в паре с самцом. L-168; A-91; C = 67; Pl-23;
2A-276. Коллекторы Н.П. Малков и С.В. Долговых.
Сибирская чечевица. Самец, sad. 28 января 1993 г. Центральный Алтай.
Южный склон Теректинского хребта. Редкий лиственничный лес с кустами
акации, кизильника черноплодного, спиреи, шиповника и с открытыми
участками. Держались группами по 6-20 особей на лиственницах, выклевывая
семена из шишек, и по открытым участкам, собирая семена трав на выдувах,
свободных от снега. L-169; Pl-22; A-92; C-69; 2A-374. Коллекторы Н.П. Малков
и
С.В. Сибирская
Долговых. чечевица. Самец, ad. 17 февраля 1985 г. Центральный Алтай.
Среднее течение р. Малый Ильгумень, 10 км от с. Хабаровка вверх по реке,
стоянка скота. Держались парой, кормились вместе с овсянками. L-165; Pl-21;
A-96; C-70; 2A-258; P-28. Добыл А.П. Кучин, коллектор Н.П. Малков.
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Сибирская чечевица. Самка, ad. 17 февраля 1985 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-168; Pl-20; A-91; C-69; P-32,200. Добыл А.П. Кучин,
коллектор Н.П. Малков.
Большая чечевица - Carpodacus rubicilla. Самка. 11 февраля 1970 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, лиственнично-кедровый лес на
подножье горы Талдуаир. Коллектор А.Г. Деревщиков.
Щур – Piпicola enucleator. Самец, ad. 25 февраля 1976 г. Центральный
Алтай, Теректинский хребет, верховье р. Теректы, кедровый лес. Держались
парой около зимовья. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Щур. 29 августа 1977 г. Северный Алтай. Коллектор Н.П. Малков.
Клест-еловик - Loxia curvirostra. Самец, ad. 14 декабря 1977 г.
Центральный Алтай, долина Нижнего Курагана, средняя часть долины,
лиственничный лес . L-170, А-96, 2А-290, С-54, Pl--20. Коллектор Н.П. Малков.
Клест-еловик. Самец, ad. 18 февраля 1976 г. Центральный Алтай, средняя
часть долины р. Кучерла, долинный елово-кедрово-лиственничный лес.
Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Клест-еловик. Самец, ad. 18 февраля 1976 г. Там же, где предыдущий
экземпляр. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Клест-еловик. Самка, ad. 18 февраля 1976 г. Центральный Алтай, нижняя
треть долины р. Кучерла, елово-кедрово-лиственичный лес. Коллекторы
Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Клест-еловик. Самка, ad. 20 мая 1978 г. Центральный Алтай, долина р.
Большой Ильгумень, лес. L-169, А-94, 2А-290, С-62, Pl-21. Коллектор
Н.П. Малков, препаратор студентка Быстрикова.
Серый снегирь - Pyrrhиla cineraceа. Ad. 15 февраля 1976 г. Центральный
Алтай, морены Кучерлинского озера, опушка леса. Держались группой в 4
особи. Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Серый снегирь. Ad. 15 февраля 1976 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
Коллекторы Н.П. Малков и А.С. Жинкин.
Дубонос обыкновенный - Coccothraustes сoccothraustes. Cамка, ad. 10-15
марта 1982 г. Алтайский край, Родинский район, с. Красный Алтай. Добыл
В.И. Беликов в лесу. Коллектор Н.П. Малков.
Арчевый дубонос - Mуcerobas carnipes. Sad. 26 января 1993 г. Центральный
Алтай, Катунский хребет, долина р. Малый Сугаш (правый приток Катуни),
остепненный склон с кустами из желтой акации и черноплодного кизильника. В
желудке найдены семена. L-236, А-115, 2А-359, С-98, Pl-29. Коллекторы
Н.П. Малков и С.В. Долговых. Вид занесен в Красную книгу Республики Алтай
в 1996 г.
Семейство Ткачиковые - Ploccidae
Полевой воробей - Passer montanus. Самец, ad. Центральный Алтай,
долина Туекты. Cul-10, А-75, 2А-150, Pl-20, С-60. Гонады с горошину.
Коллектор Н.П. Малков, препаратор студентка Лорыбкина.
Полевой воробей. Самка, jun. 14 июня 1980 г. Центральный Алтай, долина
Туекты, окрестности с. Туекта. Коллектор Н.П. Малков.
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Полевой воробей. Самец, jun. 4 июля 1980 г. Центральный Алтай, долина
Катуни ниже устья Большого Яломана, опустыненная степь на террасе, скалы у
подножья склона. L-145, A-70, Pl-20, С-55. Семенник 1×1. Коллектор Н.П.
Малков.
Полевой воробей. Самка. 29 июня 2001 г. Республика Алтай, Усть-Канский
район, село Усть-Кан, ул. Луговая, столб линии электронапряжения. Cul-11.4,
L- 156, А-71, 2А-219, Pl-17, С-53. Коллектор Д.Р. Хайдаров.
Полевой воробей. Ad. 14 февраля 1985 г. Центральный Алтай, долина р.
Малый Ильгумень, в 7 км вверх по реке от села Хабаровка, чабанская стоянка.
L-146, А-71, С-55, Pl-20, Р-24.200. Добыл А.П. Кучин, коллектор Н.П. Малков.
Каменный воробей – Petronia petronia. Самец, ad. 20 августа 1984 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, бассейн реки Уландрык, урочище
Труба, скалы. L-156, А-92, 2А-284, С-55, Pl-18. Птица в линьке (контурные), в
желудке семена и осовидная муха. Коллектор Н.П. Малков.
Каменный воробей. Самец, ad. 27 августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район, верховье долины р. Чаган-Бургазы, южный склон горы,
мелкодерновинно-щебнисто-песчаная степь с камнями и скалами. Добыт из
стаи в 50 особей, птица в линьке (первостепенные маховые, частично
контурные на груди и брюшке). L-170, А-99, 2А-303, Pl-17, С-63. Коллектор
Н.П. Малков.
Каменный воробей. Самка, ad. 9 сентября 1985 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район. Уландрык, урочище Кызыл-Тас. L-148, А-96, 2А-280,
С-57, Pl-19. В желудке семена злаковых. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студент А. Рацлов.
Каменный воробей. Самка. 26 мая 1986 г. Юго-Восточный Алтай, урочище
Уландрык. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Каменный воробей. 26 мая 1986 г. Там же, где предыдущий экземпляр.
Коллектор В.Н. Малков.
Каменный воробей. Самец, ad. 26 мая 1986 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище Кызыл-Тас, правый берег р. Уландрык. Пойман руками ночью, на
стоянке пастухов. L-167, А-106, 2А-311, С-62, Pl-26. Семенник 7×5,6×4.
Коллектор
В.Н. Снежный
Малков. воробей - Montifringilla nivalis. Самка, ad. 23 мая 1984 г. ЮгоВосточный Алтай, бассейн реки Уландрык, урочище Кызыл-Тас,
животноводческая стоянка. L-172, A-111, Pl-20, С-65, P-35,500. Диаметр самой
большой яйцеклетки 2 мм, наседное пятно ярко выражено. Коллектор В.Н.
Малков.
Снежный воробей. Самка, ad. 19 августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай,
Кош-Агачский район, бассейн р. Уландрык, урочище Кызыл-Тас скалы южного
склона. L-172, A-116, Pl-20, С-68. Птица в линьке (рулевые и маховые) на птице
более 20 личинок эксодовых клещей, в полости эндопаразиты - 2 круглых
червя. Коллектор Н.П. Малков.
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Снежный воробей. Самец, ad. 28 апреля 1985 г. Юго-Восточный Алтай,
урочище Уландрык. L-181, A-114, Pl-205, С-74, 2А-328, Р-29.600. Семенник
6,5×5. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Монгольский земляной воробей - Pyrgilauda davidiana. Самец, jun. 22
августа 1984 г. Юго-Восточный Алтай. Кош-Агачский район, бассейн реки
Уландрык,
урочище
Большой
Кочкор-Бас.
Мятликово-типчаковая
мелкодерновинно-щебнистая степь, колония монгольской пищухи. Птица в
линьке (рулевые). Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Монгольский земляной воробей. Самец, ad. 22 августа 1984 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-143.5, A-91, 2A-255, Pl-16.5, С-54, Р-23.500.
Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Монгольский земляной воробей. Самец, ad. 14 февраля 1985 г. ЮгоВосточный Алтай, Малый Кочкор-Бас, щебнистая, мелкодерновинно-злаковая
степь у скалы на месте старой стоянки. Буран накрыл снегом южный склон, где
до этого вид держался группами по 2-3 особи. После бурана воробьи собрались
в стаю до 50 особей. Здесь же держались 5 жемчужных вьюрков. L-137, A-89,
Pl-48, С-49, Р-24. Коллектор В.Н. Малков.
Монгольский земляной воробей. Самец, ad. 14 февраля 1985 г. Там же, где
предыдущий экземпляр. L-143, А-89.5, Pl-17, С-49, 2А-268. Коллектор
В.Н. Малков.
Монгольский земляной воробей. Самец, ad. 11 июня 1986 г. ЮгоВосточный Алтай, урочище Большой Кочкор-Бас (левый приток р. Уландрык)
стоянка пастухов - жилое помещение. L-139, A-91, Pl-17, С-48, 2А-263,
семенник 7×5. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Монгольский земляной воробей. Самец, ad. 19 декабря1987 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, р. Уландрык, урочище Малый
Кочкор-Бас. Мелкодерновинная типчаковая щебнистая степь. L-143, А-90, Pl19, С-49. Коллекторы Н.П. Малков и В.Н. Малков.
Семейство Скворцовые – Sturhidae
Розовый скворец - Pastor roseus. Jun. 6 августа 2003 г. Юго-Восточный
Алтай, Кош-Агачский район, среднее течение р. Ирбисту, скотоводческий загон
вдали от стоянки. Добыт из стаи примерно в 30 особей, все молодые, взрослых
нет. Коллектор не указан. Вид занесен в Красную книгу Республики Алтай в
1996 г.
Скворец обыкновенный - Sturnus vulgaris. Sad. 26 сентября 1984 г. Город
Горно-Алтайск, палисадник около пединститута. Скворец убит пернатым
хищником, вероятно перепелятником L-227, А-127, 2А-386, С-64, Pl-29.
Коллектор Н.П. Малков.
Семейство Иволговые – Oriolidae
Иволга обыкновенная - Oriolus oriolus. Cамка, ad. 29 июня 1974 г.
Северный Алтай, окрестности с. Кызыл-Озек. L-240, А-155, 2А-460, С-64, Pl-29.
В желудке жесткокрылые насекомые, гусеница, мухи и паразит (1 круглый
червь). Коллектор Н.П. Малков.
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Семейство Врановые – Сorvidae
Cойка – Garrulus glanndarius. Cамка, ad. 25 октября 1984 г. Северный
Алтай, Чемальский район, бассейн р. Катунь, верховье р. Сулда (правый
нижний приток р. Эликманар), Добыта в кедрово-пихтовом лесу с примесью
лиственницы и березы, поймана в капкан, поставленный на белку. Коллектор
Н.П. Малков.
Кедровка - Nucifraga caryocatactes. Cамка, ad. 19 июня 1991 г. Северный
Алтай, Семинский хребет, долина р. Туюк, кедровый лес. L-324, А-189, 2А-548,
С-125, Р-242. Яичник в спокойном состоянии, желудок набит крупными
древесными муравьями (около 20 особей). Коллектор Н.П. Малков, препаратор
С. Иванова.
Кедровка. 9 июня 1978 г. Центральный Алтай, долина Большого
Ильгуменя. Птица в линьке. Коллектор Н.П. Малков.
Кедровка. Самец, ad. Февраль 2003 г. Окрестности города Горно-Алтайска.
L-310, А-180, 2А-540, С-155, Рl-40. Коллектор Н.П. Малков, препаратор
студентка А. Аргакова.
Клушница - Pyrrhocorax pyrrhocorax. Самка, ad. 20 марта 1984 г. ЮгоВосточный Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта. Поймана у гнезда, на
чердаке дома. Наседлое пятно хорошо выражено, в яйцеводе полностью
сформировавшееся яйцо 37,6×27 мм. Цвет яйца белый, с густым мелким,
светлокоричневым крапом; крап наиболее густой на тупом полюсе яйца. В
яичнике 3 крупных яйцеклетки, диаметром 19, 17, 14 мм. Наседное пятно
начинается от ключицы и до анального отверстия, его размеры 90×40 мм.
Коллектор
ЧернаяВ.Н.
воронa
Малков.
– Corvus соrone. Самка, ad. 25 мая 1991 г. Северный Алтай,
Симинский хребет, долина реки Туюк, лиственничный лес. L-505, А-337, 2А982, С-192, Рl-70. Коллектор Н.П. Малков, препараторы студентки Наумова и
Павлюк.

БОРОДАЧ И КУМАЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
Ешелкин И.И., Денисов А.В.
ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора,
Горно-Алтайск
Снежный гриф или кумай, обитатель высокогорий Гималаев, Памира,
Тянь-Шаня, Джунгарского и Заилийского Алатау, впервые был встречен на
Алтае в 2003 году Мосейкиным В.Н. (Мосейкин В.Н., 2003). Позднее
орнитологическая экспедиция в составе Эбеля А.М., Елисеева С.Л., Уколова
И.И., Чернышева О.Г., Вурман Д.Э., посетившая Горный Алтай в 2012 году,
встретила двух кумаев 7 июня в окрестностях с. Иня (Онгудайский район,
Республика Алтай), определив их видовую принадлежность по характерным
деталям
Взрослая
оперения.птица,
идентифицированная
позднее
как
кумай,
сфотографирована А.В. Денисовым 26 мая 2011 года на правом берегу р.
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Уландрык (Кош-Агачский район, Республика Алтай) в месте впадения в него
р.р. Большие и Малые Шибеты (рис. 1, 2). Кумай кормился на павшем теленке
вместе с парой воронов.

Рис. 1. Кумай кормится на павшем теленке (автор Денисов А.В.)

Рис. 2. Кумай в полете (автор Денисов А.В.)

Краткая история ранних встреч с другой, редкой для Горного Алтая
хищной птицей – бородачом – приводится Кучиным А.П. (Кучин, 1976).
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Рис. 3. Молодой бородач в долине р. Уландрык (автор Ешелкин И.И.)

В специальной работе о бородаче Карякина И.В. с соавторами (Карякин и
др.), проводившими орнитологические исследования в Горном Алтае и Тыве в
1997-2002 гг. и в последующие годы, говорится об обнаружении одного
гнездового участка ягнятника в долине р. Уландрык, а общая численность этого
орла, рассчитанная по разным методикам, определяется авторами для юговосточного Алтая и Тывы от 19 до 106 особей. В работе 2010 года Карякин И.В.
(Карякин, 2010) оценивает численность бородача в Алтае-Саянском регионе в
45-65 гнездящихся пар. Эбель А.Л. с коллегами (Эбель и др., 2012) отмечали по
одному бородачу 2 и 3 июня 2011 года в урочище Чаган-Бургазы, а в июне 2011
наблюдали бородача в урочище Куектанар. В июне 2012 года эти авторы
видели одного бородача на г. Богуты – хребет Чихачева.
Во второй половине сентября 2013 года на скалах левого берега р.
Уландрык, в 500 м ниже устья р. Б. Кочкор-Бас около 9 часов утра в течение
нескольких минут бородача наблюдал И.И. Ешелкин. Птицу удалось
сфотографировать с расстояния 120-150 м. Бородач вел себя спокойно, не
реагировал на появление машины и вышедшего из нее человека, но вскоре
снялся и тут же исчез за выступами скал (рис. 3). Вслед за этой птицей слетели
еще две, сидевшие ниже на той же скале и которых автор снимка увидел только
на взлете. Единственное, что удалось рассмотреть, это то, что верх тела этих
особей был очень похож по окрасу на верх тела птицы на фотографии.
Возможно, взрослая птица была с молодыми. Если это так, то подтверждается
сообщение Карякина с авторами о гнездовании бородача в долине р. Уландрык.
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В июле 2014 г. экспедиционная группа Алтайской противочумной станции
и Иркутского научно-исследовательского противочумного института при
обследовании долины р. Бугузун зафиксировала взрослую пару бородачей на
левом берегу одноименной реки выше слияния с р. Карагай. Место встречи
зафиксировано на GPS-приемник (позиция N50 05.561 E89 20.761). Наиболее
удачные фото птиц сделаны д.б.н. Корзуном В.М. (рис. 4).

Рис. 4. Взрослый бородач в долине р. Бугузун (автор Корзун В.М.).

Надеемся, что наши встречи с этими чрезвычайно редкими для Горного
Алтая птицами и их фотографии будут интересны для специалистоворнитологов.
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ВСТРЕЧА ОРЛА-КАРЛИКА (Hieraaetus pennatus)
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
Жуков В.С., Граждан К.В., Торопов К.В.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
В настоящее время благодаря, в основном, исследованиям И.В. Карякина
[2007], стало известно, что орёл-карлик Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788),
начиная с конца ХХ века, почти по всему ареалу увеличивает численность и
расширяет гнездовой ареал к северу. Сейчас орёл-карлик на юге Западной
Сибири гнездится к северу до окрестностей Новосибирского Академгородка,
где выводок этого вида в августе 2005 г. был отмечен И.Ф. Жимулёвым [2005].
Орёл-карлик включён в новое издание Красной книги Новосибирской области
со статусом III – редкий таксон, представленный малочисленными и (или)
крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть
реальной при изменении условий [Жуков, 2008].
В 1999 г. с 20 мая по 1 сентября авторы находились на Северо-Восточном
Алтае в составе экспедиционного отряда ИСиЭЖ СО РАН. Мы проводили
учёты птиц по тем же маршрутам, что и в 1960-е годы, когда учёты здесь были
проведены другими исследователями. Собранные в 1960-е годы данные легли в
основу книги «Птицы Северо-Восточного Алтая» [Равкин, 1973]. Наш отряд,
как и в 1960-х гг., базировался на кордоне Обого (51º29' с.ш., 87º16' в.д.). Мы
совершали маршрутные учёты птиц в близлежащих, преимущественно
горнолесных местообитаниях, а также на хребте Алтын-Туу, в долине реки
Пыжа и по берегу реки Иогач. Годом ранее, в 1989 г. учёты птиц в эти же сроки
(середина мая – конец августа) были проведены в предгорно-низкогорной части
провинции. В 1989 г. орёл-карлик нам не встретился.
Около полудня, 31 мая 1999 г., находясь на кордоне Обого, мы увидели в
небе хищную птицу. Это была особь светлой морфы, которая на высоте около
150 м парила над елово-берёзовым лесом долины реки Пыжа. Хорошо был
виден контраст между светлой окраской передних частей крыльев по
сравнению с тёмной окраской задних частей крыльев, т.е. тёмными маховыми.
Птица, кружась, продвигалась в северном направлении. Тогда мы не смогли
определить вид этой птицы, отчасти из-за того, что ещё не вышел из печати
определитель птиц В.К. Рябицева [2001], который в дальнейшем помог нам это
сделать. А тогда мы лишь посмотрели один из определителей птиц Европы и не
смогли определить эту особь. Кроме того, в то время было опубликовано ещё
крайне мало данных об этом виде в пределах Сибири. Поскольку, эта встреча
не была внесена в учёт, она оказалась почти забытой. Однако описание встречи
этой птицы сохранилось в полевом дневнике одного из авторов. В нём было
прямо указано, что птица была величиной с черноухого коршуна. Мы
вспомнили об этой встрече лишь недавно, поэтому сведения об этой птице не
успели войти в новую книгу о пернатых Северо-Восточного Алтая [Торопов,
Граждан, 2010].
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Следует отметить, что в районе хребта Алтын-Туу имеются курумники,
заселённые алтайской пищухой Ochotona alpina (Pallas, 1773) – одним из
кормовых объектов орла-карлика в Алтае-Саянской горной стране [Карякин,
2007]. Но, скорее всего, отмеченная нами особь была кочующей или пролётной.
В настоящее время в Республике Алтай известно 22 гнездовых участка
орла-карлика [Кучин, Митрофанов, 2007; Важов и др., 2010]. Однако если
территорию Республики Алтай разделить примерно посередине условной
линией с северо-запада на юго-восток, то окажется, что все известные
гнездовые участки этого вида находятся в юго-западной половине. Пока не
известно ни одного гнезда в северо-восточной половине этой территории. В
1960-е годы в провинции Северо-Восточный Алтай орёл-карлик вообще не был
отмечен [Равкин, 1973]. Позднее в этой провинции он был встречен в берёзовопихтово-кедровых лесах Алтайского заповедника [Кучин, Митрофанов, 2007].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ КРАСНОКНИЖНЫХ
ВИДОВ ПТИЦ В ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
Конунова А.Н., Конунов Ю.А., Олчонов А.Б, Ужнеков О.И., Конунов А.А.
Анализируя состояние редких видов, которые обитают на территории
Восточного Алтая, мы приводим материалы в основном по Улаганскому плато.
В предлагаемой работе приводятся данные собранные в период с 2008 по 2014
гг., по некоторым видам указаны встречи до 2008 г., не отраженные в
предыдущем издании Красной книги.
Чернозобая гагара – Gavia arctica. В районе наших исследований
местообитания вида не изменились [1]. В 2010-2011 гг. в гнездовое и
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постгнездовое время вид наблюдался в верховьях реки Большой Улаган. На
осенних пролетах за весь период отмечена одна встреча (по реке Малый
Улаган).
Черношейная поганка – Podiceps nigricollis. В местах гнездования вид
отмечен с птенцами только вблизи озера Караколь в 2009 г. На пролете
отмечалась на озерах Сорлукольской котловины в 2009-2010 гг. на озере
Половниково, вблизи дороги Акташ - Улаган.
Большой баклан – Phalacrocorax carbo. В 2009 г. в августе в урочище
Чибилюичи, по реке Башкаус, недалеко от того же места, где вид был встречен
в 2006 г.
Черный аист – Ciconia nigra. В 2000 г. в верховье реки Большой Улаган
было обнаружено гнездо, встречены птенцы, после 2000 г., летающих птенцов
удалось встретить здесь только в 2010 г. По опросным данным вид гнездится в
верховье реки Саратан. Встречи одиночных кочующих особей регистрируются
достаточно часто. Так, имеются данные по встречам в 2008, 2009, 2011, 2013 гг.
на озере Тусколь, по реке Балыктуюль, вблизи дороги Чибиля – Кара-кудюр.
Лебедь-кликун – Cygnus сygnus. Случаи встреч на пролетах по долине
реки Башкаус до 2004 г. отмечались достаточно часто [1]. Стаи в 8 особей
наблюдали на озерах вблизи Акташского перевала в 2008 г., весной 2014 г. 5
особей отдыхали на озере Салду-коль.
Горный гусь – Eulabeia indica. На Улаганском плато впервые встречен
нами в долине реки Нижний Ильдугем (левый приток в верхнем течении р.
Башкаус). Здесь 23 августа 1998 г. находилась стая из 16 птиц, а 10 июля 1999 г.
выводок из 4 хорошо оперенных птенцов. 20 июля 2005 г. стайку из 5 птиц
встретили недалеко от хребта Кыскашту-ойык (со слов охотников) [1]. Стайку
из 5 особей встретили здесь же в 2009 г.
Горбоносый турпан – Melanitta deglandi. После 2007 г. учетов по
выяснению численности вида не проводили, но вид встречали в гнездовое и
постгнездовое время на многих озерах.
Скопа – Pandion haliaetus. Одиночная птица последние два года
встречается на озере Балыктуколь, вблизи дороги Акташ - Улаган.
Пролетающую птицу встретили у подножья хребта Кабак-Тайга в августе 2010
г. Степная пустельга – Falco naumanni. На изучаемой территории 21 июля
2000 г. отмечена в долине реки Оныш, 18 августа 2001 г. - на озерах Чибитской
группы, 2 июля 2004 г. пара птиц отмечена в долине реки Саратан, в июле 2006
г. одиночная птица встречена вблизи с. Язула.
Могильник – Aquila heliaca. Вид нами был встречен летом 2010 г. в
долине Пазырыкских курганов.
Мохноногий курганник – Buteo himilassius. В 2002 г. был отмечен на
хребте Кабак-Тайга [1]. В 2009 г. сидящая на дереве птица отмечена недалеко
от дороги Чибиля – Кара-кудюр.
Беркут – Aqula chrysaetus. В районе исследований вид отмечался в
урочище Дес-коны (2008), Туралу (2008, 2009), вблизи с. Балыктуюль (2011), по
долине р. Оныш (2010). Чабаны и охотники с. Саратан отмечают значительное
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увеличение численности вида. Так, в урочище Нижний и Верхний Ильдугем за
последние 3-4 года довольно часто встречаются как одиночные птицы, так и
стаи в 6-8 особей. В 2013 г. в урочище Кок-кузук по Тонгулакскому хребту
встретили стаю из 5 особей. В 2014 г. летом 2 птицы отмечены в урочище
Алтын-тыт в 3 км от с. Балыктуюль.
Черный гриф – Aegypius monachus. Вид встречается по долинам рек
Суукара и Дьесконы, Айгулакскому хребту, на хребте Чейнелу в 20 км от с.
Балыктуюль. В 2009 г. пролетающую птицу отмечали в долине Кызыл-Мааны
недалеко от с. Улаган. В 2010 г. в урочище Дьайлу, в 9 км западнее села
Саратан, отмечена одиночная птица, прилетевшая на падаль. Охотники и
чабаны сел Чибиля, Кара-кудюр и Балыктуюль, в последние годы отмечают,
что случаи встреч с черным грифом участились, недалеко от села Чибиля в
урочище Туралу отмечена стайка из 4 птиц в августе 2013 г. На стоянках и
урочищах окрестностей с. Балыктуюль их можно увидеть стаями в 10-15
особей. В последний раз стаю из 10 особей видели летом 2014 г. в урочище
Чапкын
Сапсан
в 4 км– от
Falco
села.peregrines. Сидящий на дереве сапсан был отмечен 18
августа 2010 г. вблизи дороги Акташ-Улаган. В 2011 г. недалеко от села
Балыктуюль через бинокль наблюдали пролетающую птицу.
Алтайский улар – Tetraogallus. В урочище Кок-кузук (Тонгулакский
хребет) встречена особь весной 2013 г. Единственным местом встречи
алтайского улара в верховьях р. Башкаус является урочища Агылу, Дьанчык,
Кайкал. Здесь в 2014 г. встречено всего 3 птицы. Со слов охотников чуть
больше численность вида к северо-западу от перевала Кату-ярык. Здесь стайку
из 3-4 особей отмечали в 2008 и 2011 гг.
Серый журавль – Grus grus. Парочку птиц встретили на берегу р.
Челушман, недалеко от туристической базы «Эзен» в августе 2008 г. В верховье
р. Большой Улаган парочка птиц была отмечена 18 июля 2011 г.
Красавка – Antropoides virgo. Вид на плато встречается достаточно часто.
Стайку из 6 птиц наблюдали 30 сентября 2010 г. у реки Большой Улаган. В
урочище Атыр-кол вблизи дороги Улаган – Саратан каждый год гнездится до 45 пар птиц. В долине реки Башкаус, Кубадра в осеннее время можно видеть
большие стаи в 9-12 особей.
Филин – Bubo bubo. В зимнее время вид на протяжении 4-5 лет
встречается в урочище Карасу и урочище Ийнду-тыт недалеко от с. Улаган. В
гнездовое время на хребте Кабак-Тайга встречен в 2009 г. В 2001 г. в урочище
Пюре близи дороги Улаган - Саратан вид гнездился [1]. В летнее время
встречен на хребте Иту-кая в 2012 г. Зимой 2014 г. в урочище нижний
Ильдугем наблюдали филина, напавшего на зайца.
Белая сова – Nuctea scandiaca. В последние годы вид отмечается
достаточно редко. В 2009-2010 гг. одиночная птица отмечалась в урочище
Первомай (по левобережью р. Кубадра). До 2004 г. распространение вида было
шире [1]. В 2011 г. одну особь видели в урочище Устиги-озок, на 9 км верх по
течению р. Балыктуюль.
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Воробьиный сыч – Glaucidium passerines. Единичный случай встречи
отмечен осенью 2009 г. на сопредельной территории по Сумультинскому хребту.
Розовый скворец – Pasnjr (Sturnus) roseus. Одиночная залетная птица
отмечалась у родника в центре с. Улаган 29 мая 2011 г.
Таким образом, из видов, которые не отмечены на протяжении последних
8-9 лет, а до этого были единичные случаи встреч, можно отметить большую
выпь, серую цаплю, гуменника, ястребиную сову. Видами, увеличивающимися
в численности, можно назвать черного грифа, беркута, красавку. Черношейная
поганка, алтайский улар и горный гусь явно уменьшаются в численности и
область их обитания сужается.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ
И МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Конунова А.Н., Матыева Р.Н.
Горно-Алтайский государственный университет
В связи с увеличивающимся влиянием человека на животный мир,
необходимостью способствовать поддержанию численности и видового
разнообразия животных и снижению уровня браконьерства на территории ЮгоВосточного Алтая, нами были проведены исследования с 2007 по 2011 гг.
Результаты мы приводим в данной работе.
Собраны и обработаны 48 анкет (опрошенные - местные жители). Часть
данных были предоставлены комитетом по охране животного мира Республики
Алтай, Кош-Агачским управлением охотнадзора (Торбоковым А.В.). Всего
нами было опрошено 30 охотников, 4 егеря и 12 чабанов Кош-Агачского
района. Представленные данные преимущественно собраны по Курайскому
хребту, в Курайской и Чуйской степях.
В Красную книгу Республики Алтай включены 78 видов птиц,
относящихся к 14 отрядам и 19 видов млекопитающих, относящихся к 4
отрядам
Из 78
[1].видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Алтай, 54
вида обитают в Юго-Восточном Алтае, что составляет 68%. По 18 видам из
этого числа мы представляем материалы.
Чернозобая гагара со слов местных жителей была отмечена на осеннем
пролете стаями в 8-10 особей на озерах вблизи с. Тархата осенью 2009 и 2010
гг. В 2011 г. 2 особи были встречены в 9 км от с. Чаган-Узун в урочище Сарыагаш.
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Большой баклан. Семья большого баклана из 6 птиц встречена осенью
2008 г на озере вблизи с. Кош-Агач, а в 2010 г. одиночная птица была отмечена
в конце августа на Золотаревском озере в 12 км от села Курай.
Серая цапля. Одиночная в летнее время в августе отмечена чабаном
вблизи озера Акколь (Южно-Чуйский хребет).
Черный аист. Гнездящийся вид, в Курайской степи вид можно встретить
как во время весенних пролетов, так и осенью. Птица в сопровождении 2-х
птенцов была встречена местным жителем 29 июля 2010 г. по речке Торгун.
Лебедь-кликун. На озерах у Кош-Агача стая из 6-7 лебедей-кликунов
наблюдалась осенью 2007 и 2009 гг. вблизи с. Кокоря осенью 2010 г.
Гуменник. Стаю из 5 птиц, встретил охотовед в Чуйской степи в сентябре
2008 г.
Горбоносый турпан. Вид отмечается местными жителями и чабанами на
многих водоемах ,в районе исследований гнездится. Так, неоднократно самку с
птенцами отмечали на озере Красногорка в 10 км к северо-западу от с. ЧаганУзун. В осеннее время стаями 8-12 птиц отмечались на Шавлинских озерах,
Тархатинских озерах, озерах вблизи с. Кош-Агач. Весной 2009 г. парочка
зарегистрирована на озере Караколь.
Беркут. Распространен по району достаточно широко. Личные встречи по
урочищам Курайского хребта, таким как Торгун, Дийлекту, Чйнелу, Торгун
(2009, 2010, 2011 гг.).
Черный гриф. За последние 3 года, по мнению многих опрошенных,
численность этой птицы с каждым годом растет. В 2010-2011 гг. в районе было
много снега, что не характерно для района исследований, поэтому было
достаточно много падежа яков и лошадей в урочищах Северо-Чуйского хребта,
вероятно, по этой причине и отмечался некоторый рост численности этого вида.
Балобан и сапсан. Птицы, пользующиеся коммерческим спросом в
странах Персидского залива. Алтайская форма восточносибирского балобана
пользуется наибольшим спросом – именно она испытывает основной пресс
нелегального вылова соколов в регионе. Стоимость птицы на черном рынке
колеблется от 8-10 до 20-25 тыс. долларов. В Кош-Агачском районе больше
всех зарегистрированы случаи нелегального лова и вывоза этих птиц (случаи
задержания вывоза в 2000 и 2006, 2009 г.). По опросным данным, эти соколы
встречаются, но о достоверности определения мы говорить не можем.
Алтайский улар. Обитает в Южно-Чуйском, Курайском хребтах на
Сайлюгеме. В последние годы птицы встречаются по многим урочищам, но
численность в табунках становится все меньше. Осенью 2012 г. на стоянке
вблизи реки Джумалу были обнаружены 3 подстреленные птицы.
Серый журавль. Стая из 6 особей была отмечена весной 2010 г. в Чуйской
степи. Они громко издавали звуки, которые отличаются от голоса красавки.
Красавка. Парочки птиц и небольшие стайки в течение лета встречаются
достаточно часто. Вблизи с. Чаган-Узун в урочище Кара-тонош, Аккайа
красавки раньше гнездились постоянно по несколько пар. В последние годы
(2011, 2012) там гнездятся всего 2 пары.
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Горный дупель. По алтайски эту птицу называют Токпок-Дьаак,
встречается достаточно широко по хребту Чихачева и Южно-Чуйскому хребту.
На Северо-Чуйском хребте в урочище Оргытыт охотниками были добыты 2
вида (со слов местных жителей), определили по крупному размеру, белым
перьям на спине.
Филин. Подстреленного и оставленного филина в октябре 2009 г. нашли в
урочище Тадылу в окрестностях с. Курай.
Обыкновенный ремез. Вид в настоящее время гнездится по пойме
маленьких ручейков в урочище Тадылу, Мошту-дьарык. В урочище Тадылу
школьниками найдено гнездо ремеза после вылета молодых.
Розовый скворец. Одиночная особь была отмечена вблизи с. Курай в 2010 г.
Из 19 видов млекопитающих, включенных в Красную книгу Республики
Алтай, 11 видов обитают в Юго-Восточном Алтае, что составляет 57,8%. Нами
получены данные по обитанию тушканчика-прыгуна, северного оленя,
снежного барса, манула, алтайского архара. По последним 3 видам часто пишут
в интернете, представлены работы всемирного фонда охраны дикой природы,
исследования Сибирского экологического центра.
Тушканчик-прыгун. Отмечается постоянно в Курайской степи в урочище
Тадылу и Боро-Терек, в основном можно увидеть по 1-3 особей. Местные
жители отмечают рост численности за последние 2 года.
Снежный барс. Зимой 2011 г. в урочище Ойбок по Южно-Чуйскому
хребту и по хребту Актру следы снежного барса отмечены Сабулаковым Н.Б.
Манул. Обитание манула отмечается в урочище Дьыланаш по Курайскому
хребту.
Алтайский архар или аргали. Самые последние данные по обитанию
архаров (2012) в урочище Кокозек по Сайлюгемскому хребту указывают на
некоторое увеличение численности обитающей там популяции, примерно на
50%. (сообщения охотников). В 2012 году в июле, вблизи Тархатинского озера
паслись 8 голов архара- 1 самец, 5 самок, 2 ягненка.
При изучении биологического разнообразия и, прежде всего, редких видов
живых организмов важнейшей задачей является выяснение лимитирующих
факторов, отрицательно влияющих на состояние их популяций. Только зная
лимитирующие факторы и биологию видов, можно успешно разрабатывать
природоохранные
мероприятия
для
их
сохранения.
Основными
лимитирующими факторами можно назвать фактор беспокойства связанный с
интродукцией рыб на некоторых озерах, наличием туристов и приезжающих на
лечебные источники Бугузун и Джумалу и браконьерство. Надо еще отметить
неосведомленность многих местных жителей о существующей проблеме. Так,
при раздаче анкет нами было выявлено, что 70% респондентов даже не могут
назвать 2-3 краснокнижных вида, и среди них подрастающее поколение,
которое представляет наше будущее. Нами была проведена беседа со многими
жителями, охотниками, школьниками и сделаны пояснения по поводу Красной
книги и ответственности за браконьерство.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕДКИМ МЛЕКОПИТАЮЩИМ
ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Конунова А. Н., Конунов Ю.А., Олчонов А.
В данной работе приводятся материалы, собранные с 2008 г., в основном
по долинам рек Башкаус, Кубадра и их притокам.
Усатая ночница - Myotis mystacinus. В предыдущих работах (с 1994 по
2001 гг.) местообитания вида указывались для долин рек Кубадра и Башкаус [13]. В 2008 г. одна особь была отловлена нами вблизи перевала Кату-ярык, в
2010 г. в урочище Кюзю в 12 км от с. Улаган. Вероятно распространение вида
еще шире, многие респондеты из разных сел утверждают о наличии рядом со
стоянками, домами в вечернее время летучих мышей, совершающих круговые
маневры. Однако все утверждают, что по сравнению с концом 90-х гг.,
численность значительно уменьшилась.
Бурый ушан - Plecotus auritus. Обитание бурого ушана достоверно
приводились нами для с. Улаган, урочищ Кубадра и Калбагат [2-3].
Речная выдра – Lutra lutra. Нами вид указывался для урочищ Салдам,
Аспаты, Кубадра, Отык-таш, Кормосту-торгун, Артлаш, по поймам рек
Кубадра, Башкаус [2]. Численность выдры всегда была низкой, а из-за того, что
местное население для алтайских шапок делают специальный ободок из шкуры
выдры, на них специально ведется охота (лов на петлю). В связи с
хищническим истреблением вида, их численность сильно уменьшилась. Так по
правым притокам верхнего течения реки Башкаус (Комурлу, Калбаккая)
обитает 2-3 особи. В 2012 г. по реке Кубадра на 20 км встретили одну особь.
Снежный барс – Panthera uncia. В урочище Верхний Ильдугем (Токпок,
Туратуби), ежегодно отмечаются следы 2-х особей. 26 августа 2010 г. здесь же
встречен лично одним из авторов. Зимой 2012 г. в урочище Кара-ойык по
Курайскому хребту обнаружили следы 2 особей.
Манул – Felis manul. Осенью 2009 г. застреленного манула обнаружили на
стоянке Балыктайчы (верхнее течение реки Башкауса) (личное сообщение
Куйрукова А.А.). По опросным данным, вид обитает в урочище Дьар-Бажы, где
также в 2008 г. наблюдали детенышей манула. Охотники из с. Чибиля
утверждают о наличии 2-х особей в урочище Дьыланаш по Курайскому хребту
и о встрече одной особи в урочище Кара-Озек в 4 км от дороги Акташ - Улаган
в летнее время 2007 г.
Северный олень – Rangifer tarandus. Охотниками отмечены 5 особей
вблизи кордона Чодро в 2012 г.
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РЕДКИЕ ПТИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ:
РАЗНООБРАЗИЕ, ЗАПАС И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ ВНЕСЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КРАСНУЮ КНИГУ
Ливанов С.Г., Бочкарева Е.Н., Вартапетов Л.Г.
Институт систематики и экологии животных СОРАН (г. Новосибирск)
В банке данных лаборатории зоологического мониторинга имеются
данные по численности птиц в основных типах ландшафтов почти по всей
территории
Республики
Алтай.
Более
того,
уже
опубликованы
монографические исследования по Северной, Северо-Восточной и Центральной
физико-географическим
провинциям
Алтая
[1–3],
в
совокупности
охватывающих бóльшую часть территории Республики и характеризующих
численность, распределение и запас видов, обитающих там птиц. Расчеты в
монографиях проведены по одним и тем же алгоритмам, что обеспечивает
максимальную сопоставимость данных. В повидовых очерках монографий
приведено средневзвешенное обилие птиц для провинции в целом в числе
особей на 1 км2. Для ранжированной градации их обилия использована
балльная
шкала,
предложенная
А.П. Кузякиным [4]. Выше перечисленное позволяет количественно оценить
состояние
вида
в
Республике.
Мы
считаем,
что
заключение
квалифицированного эксперта о внесении/исключении вида из списка Красных
Книг невозможно заменить компьютерными алгоритмами, поэтому наше
предложение призвано облегчить и аргументировать принятие его решения. В
качестве примера при сравнениях за основу приняты данные об обилии и запасе
птиц в самой обширной и разнообразной по природным условиям провинции –
Центральном Алтае. В обзор включена информация по видам, встреченным во
время учетов, в целом охватывающих период с 1963 по 2008 гг. включительно
[3].
Шкала
А.П. Кузякина [4] принята с добавлением количества групп. Таким образом,
выделено 5 градаций редкости: редкие (0,9-0,1), очень редкие (0,09-0,01),
чрезвычайно
В совокупности
редкиеразными
(0,009-0,001),
исследователями,
крайне начиная
редкиес П.П.
(0,0009-0,0001)
Сушкина [5], ив
2
исключительно
пределах
Центрального
редкие (0,00009
Алтаяи меньше
зарегистрированы
особей / км ).почти все виды птиц,
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включенные в Красную Книгу Республики Алтай [6], но в периоды учетов с
1963 по 2008 гг. встречено 36 из этих 78 видов птиц.
Среди них исключительно редких птиц 4 вида. Это чернозобая гагара
Gavia arctica (0,00002 особи на 1 объединенный км2; условный запас,
рассчитанный как произведение обилия на площадь провинции, 2 особи),
степной орел Aquila nipalensis (0,00006; 7), степной лунь C. macrourus (0,00005;
6) и филин Bubo bubo (0,00008; 9).
Крайне редких – 12 видов. Это большой баклан Phalacrocorax carbo
(0,0003; 40), серая цапля Ardea cinerea (0,0009; 105), черный аист Ciconia nigra
(0,0009; 110), скопа Pandion haliaetus (0,0005; 60), орланы долгохвост Haliaeetus
leucoryphus (0,0009; 109) и белохвост H. albicilla (0,0002; 20), кеклик Alectoris
kakelik (0,0007; 80), серый журавль Grus grus (0,0001; 28), дрофа Otis tarda
(0,0007; 80), джек Chlamydotis undulata (0,0007; 80), малая чайка Larus minutus
(0,0003; 30) и розовый скворец Sturnus roseus (0,0003; 40).
Чрезвычайно редких - 9. Это гуменник Anser fabalis (0,003; 390),
горбоносый турпан Melanitta deglandi (0,008; 900), могильник Aquila heliaca
(0,009; 1000), белоголовый сип Gyps fulvus (0,005; 575), сапсан Falco peregrinus
(0,002; 230), дупель Gallinago media (0,003; 325), вяхирь Columba palumbus
(0,009; 1000), серый сорокопут Lanius excubitor (0,009; 1000) и князек Parus
cyanus (0,002; 2000).
Очень редких – 9. Это мохноногий курганник Buteo hemilasius (0,03; 3000),
беркут Aquila chrysaetos (0,07; 8000), черный гриф Аegipius monachus (0,02;
1800), степная пустельга Cerchneis naumanni (0,08; 9000), балобан Falco cherrug
(0,03; 3000), алтайский улар Tetraogallus altaicus (0,05; 6000), красавка
Antropoides virgo (0,07; 8000), стенолаз Tichodroma muraria (0,02; 2000) и
большая чечевица Carpodacus rubicilla (0,03; 3500).
Кроме вышеперечисленных, в списки Красной Книги занесены два редких
для Центрального Алтая вида: горный дупель Gallinago solitaria (0,1; 13000) и
монгольский пустынный вьюрок Bucanetes mongolicus (0,2; 19000).
Между тем, в пределах этой самой большой и наиболее ландшафтноразнообразной провинции Алтая встречено значительное количество видов
птиц разной степени редкости и спорадичности распространения, не внесенных
в Красную книгу. Их статус, с нашей точки зрения, требует обсуждения на
предмет включения в список видов, официально требующих охраны. При этом
представляется возможным исключение из списка Красной Книги некоторых
уже внесенных видов.
Видовой состав таких птиц и краткая оценка состояния приведены ниже.
Исключительно редкие птицы.
Луговой лунь Circus pygargus (L.). Летующая птица. В целом по
территории среднелетнее обилие составило 0,00005 особи на 1 объединенный
км2, а суммарный запас оценен в 6 особей, что значительно меньше, чем в
Северо-Восточном и, особенно, Северном Алтае.
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Сизая чайка Larus canus L. Пролетная птица. Обилие - 0,00009 особи / км2.
Суммарный запас - 10 особей. В Северо-Восточном Алтае запас пролетных
птиц больше.
Золотистая щурка Merops apiaster L. Залетная птица. Обилие - 0,00004
особи / км2 , а суммарный запас оценен в 5 особей.
Крайне редкие птицы.
Серый гусь Anser anser (L.). Пролетная птица. В целом по территории
среднелетнее обилие составляет 0,0009 особи на 1 объединенный км2, а
суммарный запас оценен в 100 особей.
Красноносый нырок Netta rufina (Pall.). Залетная птица. Обилие - 0,0004
особи / км2, а суммарный запас – 55 особей, что много меньше, чем в СевероВосточном Алтае.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L.). Гнездящаяся перелетная птица.
Обилие - 0,0001 особи / км2, а суммарный запас – 15 особей, что много ниже,
чем в Северо-Восточном Алтае.
Гоголь Bucephala clangula (L.). Гнездящаяся и зимующая птица. Обилие 0,0006, зимнее – 0,09 особи / км2, суммарный летний запас – 78, а зимний
намного больше – 10 тыс. особей. Летом и зимой его много меньше, чем в
Северо-Восточном Алтае. Летом в Северном Алтае он не встречен, а зимой его
там меньше, чем в Центральном Алтае.
Зимняк Buteo lagopus (Pontopp.). Кочующая и зимующая птица. На
Центральном Алтае его встречали, начиная со второй половины лета. Обилие
— 0,0004 особи / км2, а запас - 50 особей.
Болотный лунь Circus aeruginosus (L.). Кочующая и пролетная птица.
Обилие — 0,0002 особи / км2. Запас - 18 особей, что значимо меньше, чем в
Северо-Восточном и Северном Алтае.
Травник Tringa totanus L. Пролетная птица. Обилие — 0,0004 особи / км2, а
суммарный запас – 45 особей. В Северо-Восточном Алтае травник достоверно
гнездится, при этом его обилие и запас больше, чем в Центральном Алтае.
Камнешарка Arenaria interpres (L.). Пролетная птица. Обилие — 0,0003
особи / км2, а запас - 30 особей.
Речная крачка Sterna hirundo L. Кочующая птица. Обилие речной крачки
— 0,0002 особи / км2, а запас – 24 особей.
Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica (L.). Залетная птица. Обилие —
0,0005 особи / км2, а запас - 55 особей.
Чрезвычайно редкие птицы.
Красношейная поганка Podiceps auritus (L.). Летующая птица. В целом по
территории среднелетнее обилие составляет 0,002 особи на 1 объединенный
км2, а суммарный запас – 200 особей.
Серая утка Anas strepera L. Летующая птица. Обилие — 0,001 особи / км2,
а запас – 160 особей. Сходный уровень запаса характерен для СевероВосточного Алтая, а обилие выше, чем в описываемой провинции.
Свиязь Anas penelope L. Пролетная, летующая и, возможно, гнездящаяся
птица. Обилие — 0,004 особи / км2, суммарный запас – 515 особей. Сходный
уровень обилия и запаса характерен для Северо-Восточного Алтая.
167

Шилохвость Anas acuta L. Гнездящаяся перелетная птица. Обилие — 0,006
особи / км2, а запас – 700 особей, что существенно меньше, чем в СевероВосточном Алтае.
Широконоска Anas clypeata L. Гнездящаяся перелетная птица. Обилие —
0,002 особи / км2, а запас – 230 особей, что гораздо меньше, чем в соседнем
Северо-Восточном Алтае. В Северном Алтае обилие на порядок больше, а запас
– почти в 4 раза меньше.
Погоныш Porzana porzana (L.). Летующая птица. В целом по территории
среднелетнее обилие погоныша составляло 0,002 особи на 1 объединенный км2,
а запас приблизительно оценен в 225 особей. В Северо-Восточном Алтае
погоныш гнездится и его обилие выше, а запас близок к значениям для
Центрального Алтая.
Малый зуек Charadrius dubius Scop. Летующая, в отдельные годы
гнездящаяся птица. Обилие — 0,003 особи / км2, запас - 320 особей. В Северном
и Северо-Восточном Алтае этого зуйка существенно больше, и он отмечен на
гнездовании.
Кулик-воробей Calidris minutus (Leisl.). Пролетная птица. Обилие — 0,001
особи / км2, а запас – 160 особей, что близко к таковому в Северо-Восточном
Алтае.
Белохвостый песочник C. temminckii (Leisl.). Пролетная птица. Обилие —
0,001 особи / км2, а запас – 120 особей. В Северо-Восточном Алтае он также
отмечен на пролете.
Вальдшнеп Scolopax rusticola L. Гнездящаяся перелетная птица. Обилие —
0,008 особи / км2, а запас – 875 особей. В Северо-Восточном Алтае его намного
больше, чем в Центральном и Северном, поскольку больше площадь пригодных
местообитаний.
Клинтух Columba oenas L. Пролетная, летующая и, возможно, гнездящаяся
птица. Обилие – 0,004 особи / км2, а запас – 465 особей, что значительно
меньше, чем в Северо-Восточном Алтае.
Ушастая сова Asio otus (L.). Гнездящаяся перелетная птица. Иногда зимует.
Обилие — 0,008 особи / км2, а запас – 900 особей. В Северо-Восточном Алтае
ее обилие выше, а запас существенно меньше.
Зимородок Alcedo atthis (L.). Гнездящаяся перелетная птица. Обилие –
0,005 особи / км2, а запас - 590 особей. В Северном Алтае обилие и запас
больше, а в Северо-Восточном Алтае обилие больше, а запас меньше, чем в
Центральном.
Деревенская ласточка Hirundo rustica L. Гнездящаяся перелетная птица.
Обилие — 0,004 особи / км2, что существенно меньше, чем в Северном и
Северо-Восточном Алтае. Суммарный запас деревенской ласточки в
Центральном Алтае составляет 490 особей, что много меньше, чем в Северном
и Северо-Восточном.
Желтая трясогузка Motacilla flava L. Пролетная и, в отдельные годы,
гнездящаяся птица. Обилие — 0,003 особи / км2, а запас — 330 особей. В
Северо-Восточном Алтае ее обилие и запас на порядок больше.
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Белая трясогузка Motacilla alba L. Пролетная птица. Обилие — 0,002 особи
/ км , что значительно меньше, чем в Северо-Восточном Алтае, где она редка.
Ее совсем не встречали в Северном Алтае. Суммарный запас этой трясогузки в
центральной провинции оценен в 260 особей, что вдвое меньше, чем в СевероВосточном Алтае.
Крапивник Troglodytes troglodytes (L.). Залетная птица. Обилие — 0,008
особи / км2, а его максимально возможный запас оценен в 900 особей.
Пустынная каменка Oenanthe deserti (Temm.). Летующая птица. Обилие —
0,001 особи / км2, а запас — 130 особей.
Сверчок Locustella naevia (Bodd.). Пролетная и летующая птица. В целом
за лето обилие сверчка составляло 0,001 особи на 1 объединенный км2, а
суммарный запас оценен в 150 особей, что вдвое меньше, чем в Северном
Алтае.
Барсучок Acrocephalus schoenobaenus (L.). Летующая птица. Обилие —
0,008 особи / км2, а запас — 900 особей, что много меньше, чем в Северном и
Северо-Восточном Алтае.
Пересмешка Hippolais icterina (Vieill.). Пролетная птица. Обилие — 0,001
особи / км2, запас — 150 особей. В Северном Алтае ее обилие на порядок, а
запас немного больше, чем в Центральном Алтае. В Северо-Восточном Алтае,
где она гнездится, ее значимо больше, чем в двух ранее названных провинциях.
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pall.). Летующая птица. Обилие
— 0,003 особи / км2, а запас — 300 особей. В Северо-Восточном Алтае в
низкогорных и предгорных лесах она гнездится и ее там больше, чем в
Центральном Алтае.
Зеленушка Chloris chloris (L.). Летующая птица. В целом по территории
среднелетнее обилие зеленушки в пересчете за все годы работ составило 0,001
особи на 1 объединенный км2, а суммарный запас оценен в 156 особей.
Урагус Uragus sibiricus (Pall.). Кочующая и зимующая птица. Обилие 0,004, зимнее – 0,3 особи / км2. Суммарный летний запас оценен в 409 особей,
зимний – 39 тыс. особей. В Северо-Восточном Алтае летом его обилие и запас
больше, чем в Центральном Алтае, а зимой отмечен лишь изредка. В Северном
Алтае зимнее обилие втрое выше, а запас впятеро меньше, чем в центральной
провинции.
Галка Corvus monedula L. Пролетная, кочующая и летующая птица.
Обилие — 0,001 особи / км2, запас — 165 особей. В Северном и СевероВосточном Алтае галка гнездится и ее существенно больше.
Помимо вышеперечисленных единично встречающихся птиц, в
Центральном Алтае обитают 44 очень редких и 59 редких видов птиц.
Таким образом, сравнение составленного перечня, внесенного в Красную
Книгу, с остальными в различной степени редкими видами, убедило в том, что
по аналогии с внесенными видами список требует либо значительного
расширения, либо корректировку критериев внесения в список.
2
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ВСТРЕЧАХ С РЕДКИМИ ВИДАМИ
ЖИВОТНЫХ И СЛЕДАМИ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАССЕЙНЕ
РЕКИ АРГУТ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТОВ С 03.02 ПО 17.02.2015 г.
Маликов Д.Г.
Национальный парк «Сайлюгемский»
1. 08.02.2015 г. на правом берегу р. Аргут, в 1,5 км ниже по течению села
Аркыт обнаружен след речной выдры (Lutra lutra).
2. В этот же день в устье р. Кулагаш наблюдали парящую в небе пару
черных грифов (Aegypius monachus).
3. 09.02.2015 г. в урочище Иедыгем видели бородача (Gypaetus barbatus).
Нужно отметить, что эта птица практически всегда регистрируется
сотрудниками национального парка в бассейнах рек Саржематы, ЧаганБургазы, а также в Больших и Малых Богутах (при проведении учетов аргали в
2014 4.
г.)10.02.2015
(рис. 1). г. В урочище среднинный Ак-Карык (бассейн реки Юнгур)
обнаружили токовище алтайского улара (Tetraogallus altaicus), на котором
токовало 20 петухов.
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Рис. 1. Бородач (Gypaetus barbatus) (Фотография автора).

О ВСТРЕЧАХ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ В СЕВЕРНОМ АЛТАЕ
Малкова А.Н.*, Кивацкая А.В.**, Павлова К.С.**
*АОУ ДОД РА «Республиканский центр дополнительного образования детей»
**АУ РА «Алтайский региональный институт экологии»
Во время орнитологического обследования Северного Алтая с апреля по
декабрь 2014 года нами встречено шесть видов, входящих в список Красной
книги Республики Алтай [2007]: большая выпь, сапсан, серый журавль, куликсорока, большой кроншнеп, вяхирь. Из них три вида включены в Красную
книгу Российской Федерации [2001]: сапсан, кулик-сорока, большой кроншнеп.
Исследования проведены в трёх естественных ландшафтах (мелколиственные
леса, лесостепи и пойма реки Катунь) и агроландшафте (поля).
Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
В России выпь распространена от западных границ до Сахалина. В
Республике Алтай встречается редко и спорадически. Большая выпь –
гнездящаяся птица водоёмов с обширными тростниковыми зарослями степных
и лесостепных районов Центрального, Юго-Восточного Алтая, в гнездовое
время единично встречена на водоёмах Северо-Восточного Алтая. В Красной
книге РА отнесена к 3 категории [2007].
Характерный крик выпи слышали 22 августа 2014 г. в период
послегнездовых кочевок в мелколиственном лесу поблизости от небольшой
речки Соузга, впадающей в Катунь. Встреча вида в малохарактерных для него
условиях, по всей видимости, обусловлена паводком 2014 г., в результате
которого обширные участки у водоёмов были затоплены.
Сапсан – Falco peregrines Tunstall, 1771
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На территории России сапсан распространён повсеместно, кроме
безлесных степей и пустынь. Очень редкий в республике вид – 1 категория. В
Красную книгу РФ [2001] записан под 2 категорией как вид, сокращающийся в
численности.
Над сельскохозяйственными угодьями недалеко от с. Подгорное 13 мая
2014 г. нами встречены две особи. Птицы летели в юго-восточном направлении.
Сапсаны пролетели на близком расстоянии от наблюдателей, и их удалось
хорошо рассмотреть, когда они, присев на большие камни, осматривали
местность. Следует отметить, что в середине мая на территории республики вид
приступает к гнездованию [Кучин, 2004], однако встреченные особи своим
поведением никак не выдавали присутствия гнезда, да и район учёта, где
обнаружены птицы, не типичен для их гнездования.
Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758)
В России серый журавль встречается на большей части лесотундровой,
лесной и лесостепной зон от западных границ до побережья Охотского моря.
На Алтае обитает подвид G. grus lilfordi Sharpe, 1894. Вид постоянно снижает
численность и требует охранных мер, в результате ему присвоена 2 категория в
Красной книге РА [2007].
В середине мая 2014 г. наблюдали пары серых журавлей в пойме реки
Катунь во время пролёта над рекой (12 мая) и в лесостепи недалеко от с.
Карагуж (17 мая). В пойме реки Катунь группы особей встречались и во время
летних учётов: 8 июня встречены три летящих журавля, 20 августа наблюдали
пять журавлей.
Кулик-сорока – Haemantopus ostralegus Linnaeus, 1758
Вид распространён в европейской части России и Западной Сибири до
Оби. В республике редок, распространён спорадично. В Красной книге РФ
[2001] и РА [2007] - 3 категория.
12 мая 2014 г. на берегу Катуни в окрестностях с. Подгорное обнаружены
две особи. Они находились на расстоянии примерно 30 м друг от друга и
взлетали по мере нашего приближения. Этот вид сравнительно часто отмечали
поблизости с местами наших наблюдений, в том числе, в период предгнездовых
перемещений и гнездования [Красная книга РА, 2007; Кучин, 2004].
Большой кроншнеп – Nummenius arquata (Linnaeus, 1758)
Большой кроншнеп - обитатель лесных ландшафтов и степей близ болот,
озёр и по заливным лугам от западных границ России на восток до юго-востока
Забайкалья. В Красной книге РА [2007] виду присвоена 3 категория, т.е. редкий
с локальным распространением и невыясненным характером пребывания. В
Красной книге РФ [2001], куда занесен другой подвид, отнесен ко 2 категории,
как сокращающийся в численности.
Большой кроншнеп встречен 20 августа 2014 г. в период послегнездовых
перемещений в пойме Катуни недалеко от с. Подгорное. Две особи летели в
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юго-восточном направлении параллельно реке, еще одна птица в тот же день
пролетала между островами.
Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758
Вяхирь на гнездовании встречается в лесах европейской России и в югозападной Сибири. На территории республики обнаружен в Северо-Восточном,
Северном и Центральном Алтае. В Красной книге РА [2007] занесен в 4
категорию, как редкий слабоизученный вид в регионе.
17 мая 2014 г. на пятикилометровом маршруте в низкогорной лесостепной
зоне близ с. Карагуж (фактически на границе между Республикой Алтай и
Алтайским краем) встречено два поющих самца.
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ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ НА АЛТАЕ ВИДАХ ЖИВОТНЫХ
Малков П.Ю., Достовалова М.С., Тонжераков Е.Р.
Горно-Алтайский государственный университет
Энеис Эльвеса - Oeneis elwesi Staudinger, 1901
Бабочку Oeneis elwesi можно считать одним из наиболее редких видов
дневных чешуекрылых России. Включена в Красную книгу РФ и РА с 1
категорией редкости (вид, находящийся под угрозой исчезновения). Ареал
ограничен северо-западной частью Монголии, Тувой и Юго-Восточным
Алтаем. Причем на первых двух территориях она местами довольно обычна, о
чем, в частности, свидетельствуют типовые серии подвидов O. e. ulugchemi
Korshunov, 1995 и O. e. devius Churkin, Yakovlev, 2005, но с Алтая известна
только по единичным находкам.
Впервые экземпляры этого вида коллектировал английский энтомолог
Г. Дж. Эльвес в ходе экспедиции по Алтаю в 1898 г. В статье, которая
представляет собой обзор этого замечательного в лепидоптерологическом
отношении исследования [Elwes, 1899], он отнес их к саур-тарбагатайскому
виду Oeneis mulla Staudinger, 1881. Однако будучи опытнейшим систематиком,
Эльвес причислил этих бабочек к данному таксону условно, о чем
свидетельствует пометка vel. sp. nov. и примечание «…I am not at all certain
whether this is the same species as Mulla… I will not give another name until more
material comes to hand…». В общей сложности ему удалось поймать четыре
самца и пять самок, причем все они были отловлены на очень ограниченном
каменистом участке среди скал примерно в 30 милях (около 50 км) южнее КошАгача. Более точное местоположение не указано. Интересно, что Эльвес
вскользь упоминает, что основной целью маршрута при первом обнаружении
этой бабочки (25.06.1898) была охота за архарами, которые, по его словам, в
этом месте весьма многочисленны. Вполне вероятно, что речь идет о бассейне
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р. Чаган-Бургазы, где архары встречаются относительно часто даже по
прошествии ста с лишним лет. Название elwesi (первоначально как обозначение
вариации в составе O. mulla) было предложено О. Штаудингером в 1901 г.
Долгое время находки Эльвеса были единственным достоверным
указанием на обитание Oeneis elwesi на Алтае. Правда было еще упоминание
для окрестностей Акташа [Коршунов и др., 1995], но его сочли за «основанное,
скорее всего, на неверной информации» [Яковлев, Костерин, 2007]. Новое
сообщение о нахождении Oeneis elwesi было сделано в 2008 г., когда группе
энтомологов удалось обнаружить небольшую популяцию на Курайском хребте
близ с. Чаган-Узун [Яковлев и др., 2008].
В коллекции д.б.н. А.В. Бондаренко хранится экземпляр со следующими
сведениями на этикетке – 23.06.1997, бассейн р. Бугузун, южный каменистый
склон с фрагментами колючеподушечников. Детально изучив эту бабочку, я
пришел к выводу, что она представляет собой самку Oeneis elwesi, причем по
своему окрасу фактически идентичную приведенной на рисунке Эльвеса (Pl.
XIII, fig. 7).
Указанная находка на хр. Чихачева расширяет представления о характере
распространения рассматриваемого вида. Вместе с тем следует согласиться с
мнением, что «алтайский подвид заслуживает строгой охраны» [Яковлев и др.,
2008]. Обитая в одной из наиболее типичных растительных формаций ЮгоВосточного Алтая – сухих горных степях, – он, тем не менее, четко привязан к
весьма небольшим по площади локалитетам.
Горный гусь – Eulabeia indica Latham, 1787
Эндемик Центральной Азии. В России находится под угрозой
исчезновения, т.к. форпостами его ареала здесь служат лишь Восточный и ЮгоВосточный Алтай, а также Тува. Занесен в Красную книгу РФ и РА – 1
категория. Единственным местом на Алтае, где горный гусь гнездится
постоянно, является плато Укок [Ирисова, Митрофанов, 2007]. На прочих
территориях республики отмечается эпизодически, как правило, во
внегнездовое
30 июля время.
2011 г. стаю из 11 горных гусей (4 взрослых и 7 молодых)
наблюдали на р. Чуя в точке с координатами N 50003’26.5’’, Е 88025’26.9’’. М.С.
Достоваловой сделано несколько любительских фотографий, на одной из
которых видовая принадлежность идентифицируется однозначно (рис. 1).
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Рис. 1. Горные гуси на р. Чуя (фото М.С. Достоваловой)

Двухцветный кожан – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Населяет умеренный и субтропический пояса Евразии от Европы через
Переднюю и Центральную Азию, Южную Сибирь и Монголию до Дальнего
Востока и Северо-Восточного Китая. В Алтайском крае, где двухцветный
кожан занесен в Красную книгу (3 категория), известно несколько мест его
обитания [Горетовская, 2006]. Для территории Республики Алтай приводились
две находки: урочище Кубадру в 1994 г. [Долговых, Малков Ю.П., 1995] и
перевал Уле в 2006 г. (обе - Восточный Алтай) [Конунова, Долговых, 2006].
30 сентября 2011 г. самец двухцветного кожана отловлен Е.Р.
Тонжераковым в многоэтажном здании в г. Горно-Алтайске (рис. 2). Особь
определена П.Ю. Малковым, а позднее подтверждена координатором Рабочей
группы по рукокрылым С.В. Крускопом (зоомузей МГУ).
Представляется целесообразным включить V. murinus в Красную книгу РА
со статусом редкий, малоизученный вид (4 категория), как это сделано ранее по
прочим летучим мышам Алтая.
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Рис. 2. Двухцветный кожан (фото автора)

Бурый ушан – Plecotus auritus Linnaeus, 1758
Бурый ушан занесен в Красную книгу РА (4 категория). В 2002 г. в
Ебулинской пещере, расположенной близ с. Бирюля, было обнаружено четыре
самки бурого ушана [Малков Ю.П., Кикалов, 2007]. Зимой 2011 г. автор
совместно с А.Г. Стукаленко исследовал Ебулинскую пещеру и не нашел
летучих мышей. Было заметно, что пещера часто посещается любителями
туризма.
Речная выдра – Lutra lutra Linnaeus, 1758
Следы сравнительно крупной речной выдры найдены 8 января 2015 г. на
одном из небольших проточных водоемов неподалеку от Горно-Алтайска. В
ходе тропления зарегистрированы основные проявления кормового и
территориального поведения: проторенные выходы из воды, переходы между
отдушинами, «уборная». Через неделю маршрут был пройден повторно, причем
прежние следы были засыпаны выпавшим снегом. В ходе второй экскурсии
никаких проявлений жизнедеятельности обнаружено не было. Учитывая
отсутствие признаков браконьерства или явных факторов беспокойства можно
предположить, что особь использовала водоем в качестве временной стации,
которую она покинула, вероятно, по причине снижения кормовой базы.
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ВЫСОКОГОРНЫЕ ПАСТБИЩА ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
Манеев А.Г., Бондаренко А.В., Манеев Г.А., Дмитриев И.И.
Горно-Алтайский государственный университет
В основу сообщения положены материалы экспедиционных исследований
флоры и растительности Алтая, Тывы и Монголии с 1980 по 2014 гг. При
проведении полевых изысканий нами неоднократно отмечались отличающиеся
по численности табунки алтайских горных баранов. На хребте Чихачёва в
разные годы (июнь-июль) на склонах г. Талдуаир (1982, 1988, 1996, 2009), в
верховьях р. Богояш (1981), в окрестностях оз. Груша (1980), Длинное (1983),
хр. Сайлюгем, в верховьях рек Тархата, Чаган-Баргазы; плоскогорье Укок в
верховьях р. Акалаха (2008). Такие неожиданные встречи этих редких
копытных случались во время ботанического изучения высокогорий названных
территорий. Вероятно в это время года высокогорья - основные местообитания
и пастбища алтайских архаров. В связи с этим, считаем необходимым дать краткое
описание высокогорной растительности как одного из кормовых угодий этих диких
животных.
Под высокогорной растительностью мы понимаем вслед за К.В.
Станюковичем (1960), А.В. Куминовой (1960), Л.И. Малышевым (1965), И.М.
Красноборовым (1976) и др. растительность территорий, располагающихся
выше границы леса.
Высокогорная растительность развивается по всему юго-востоку Алтая,
где высоты достигают 2400-2900 м. Здесь представлены тундры, луга, болота,
высокогорные степи, кустарниковая растительность и растительность скал и
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осыпей. Господствующее положение занимают тундры, и другие типы
растительности развиты на незначительной территории.
Высокогорные
тундры
имеют
широкий
высотный
диапазон
распространения, начиная от верхней границы леса. Вследствие этого
растительность их многообразна по своему составу. Наибольшее
распространение
имеют
лишайниковые,
дриадовые,
кустарниковолишайниковые
Лишайниковые
и травянистые
тундры тундры.
представлены алекториевыми и клядониевыми
тундрами, которые встречаются на северных микросклонах и плоских
вершинах с высотами 2350-2500 м. Для алекториевых тундр характерны
следующие ассоциации: алекториевая (Alectoria ochroleuca); дриадовоалекториевая (Dryas oxyodonta - Alectoria ochroleuca). Клядониевые тундры
включают
следующие
ассоциации:
горцево-алекториево-клядониевая
(Polygonum viviparum - Alectoria ochroleuca + Cladonia alpestris); осочкововодяниково-клядониевая (Carex stenocarpa – Empetrum nigrum - Cladonia
alpestris); дриадово-алекториево-клядониевая (Dryas oxyodonta - Alectoria
ochroleuca
Дриадовые
+ Cladonia
тундры
alpestris).
представлены алекториево-дриадовой ассоциацией
(Dryas oxyodonta - Alectoria ochroleuca). Распространены на куполообразных
вершинах и гребнях хребтов покрытых щебнем и вблизи их. Травянистые
растения разнообразны, но обилие их невелико – Carex rupestris (sol),
C.ledebouriana (sol), Polygonum viviparum, Senecio resedifolius (sol) и др.
Кустарниково-лишайниковые тундры встречаются на северных склонах в
долинах рек. Кустарниковый ярус состоит из Betula rotundifola. Характерной
ассоциацией является ерниково-лишайниковая (Betula rotundifola - Cladonia
alpestris + Alectoria ochroleuca). Наряду с Betula rotundifola (сор2) иногда
встречается Juniperus sibirica, Spiraеa alpinа. Проективное покрытие травянокустарникового яруса 5-10%. Наиболее обычны Empetrum nigrum (sol),
Vaccinium vitis-idaea (sol), Lusula sibirica, Polygonum bistorta, P.vivipаrum,
Pachypleurum alpinum.
Травянистые тундры. Сообщества с доминированием Kobresia
myosuroides исследователями относятся к различным типам растительности:
горным тундрам (Сочава, Городков, 1956), пустошным криофильным степям
(Лавренко, 1956), пустошам (Выходцев, 1945), лугам (Быков, 1966;
Красноборов, 1976; Ханминчун, 1980), высокогорным степям (Намзалов, 1982).
Разнотравно-осочково-кобрезиевые тундры (Kobresia myosuroides – Carex
stenocarpa-varioherbae) встречаются по пологим склонам южной экспозиции,
которые на основании их состава и строения отнесены нами к тундрам.
Так, в разнотравно-осочково-кобрезиевой тундре, развитой на высоте
более 2300 наряду с Kobresia myosuroides (сорI), значительным обилием
отличается Carex stenocarpa (сорI) – типично-тундровый вид. Кроме того, здесь
встречаются и еще ряд психрофильных и криофильных растений Dryas
oxyodonta, Ptilagrostis mongolica, Dracocephalum altaiense, Patrinia sibirica.
Присутствие степных и лугово-степных видов (Dianthus versicolor, Oxytropis
strobilacea и др.) указывает на остепнение, обусловленное аридизацией климата
Юго-Восточного Алтая, отсутствием лесного пояса.
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В притеррасовых понижениях долин рек довольно много озер, вокруг
которых формируются пушицево-моховые заболоченные тундры с Eriophorum
humile, Lloydia serotina, Saxifraga hirculus, занимающие незначительные
площади.
Высокогорные луга распространены спорадически. Представлены они
альпийскими лужайками, не занимающими значительных площадей. Как
правило, они приурочены к склонам северных экспозиций, к местам с
обильным увлажнением, пологим склонам, перевалам и истокам рек, иногда
спускаются в пределы лиственничных редколесий. На южных склонах они
встречаются лишь в понижениях рельефа с накапливающимся снеговым
покровом. Наиболее характерны здесь горцевые с Polygonum bistorta. Иногда
встречаются купальнициево-разнотравные (Varioherbae + Trollius asiatcus),
разнотравно-водосборные (Aquileia glandulosa + varioherbae) и субальпийские
высокотравные
Горцевые луга
луга.в виде небольших продолговатых лужаек обычно 20-25 м
длины и 4-6 м ширины спускаются по склонам в виде языков, повторяя форму
микропонижений в логах, вдоль ручьев. Они отличаются своей
мелкотравностью и красочностью. В середине июля цветут Polygonum bistorta,
Dracocephalum altaiense, Glaytonia joanneana, Schulzia crinita. Наиболее
распространенной ассоциацией является разнотравно-змеиногорцевый луг
(Polygonum bistorta - varioherbae).
Купальницево-разнотравные лужайки расположены по берегам ручьев на
северных склонах в высокогорьях. Растения развиваются хорошо, проективное
покрытие травостоя 85%, высота его 20-25 см, вделяются цветущие в июнеиюле Trollius asiatcus (сорI), Gastrolychnis tristis, Geranium albiflorum. В нижнем
ярусе растут Gentiana graniflora, G.uniflora, Lloydia serotina, Gallianthemum
angustifolium.
Разнотравно-водосборовые луга встречаются в местах с хорошим
увлажнением. В травостое пробной площадки отмечаются от 20 до 30 видов.
Кроме доминирующей Aquilegia glandulosa (сор2), наиболее часто встречаются
Anthoxanthum odoratum (sp), Dracocephalum altaiense (sp), Schulzia crinita,
Pachypleurum alpinum.
Субальпийские высокотравные луга отмечены лишь в северной наиболее
гумидной части хребта Чихачёва и представлены левзейными лугами с
доминированием Rhaponticum carthamoides (сор2). Они встречаются по пологим
склонам южной экспозиции с накапливающимся снеговым покровом. Нами
зарегистрированы ассоциации: гераниево-левзейная (Rhaponticum carthamoides
– Geranium albiflorum); разнотравно-левзейная (Rhaponticum carthamoides varioherbae).
Наиболее обычна гераниево-левзейная ассоциация. Основные растения,
слагающие данное сообщество, следующие: Rhaponticum carthamoides (сор2),
Geranium albiflorum (сорI), Saussurea frolovii (sp), Trollius asiatcus (sp), Solidago
virgaurea, Ligalaria altaica и др. Список растений отдельной пробной площадки
включает около 40 видов.
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Кустарниковая растительность в пределах изучаемой территории
встречается во всех растительных поясах. Степные и высокогорные
кустарниковые сообщества монодоминанты, в высокогорьях это Betula
rotundifolia и Salix glauca. На степных склонах южной экспозиции Caragana
pygmaea, C.bungei, преобладающие на ровных террасах. Кроме этого отмечены
заросли Juniperus sabina, не имеющие широкого распространения. На плато
Укок виды рода Caragana не обнаружены.
В лесном поясе кустарниковая растительность характеризуется
полидоминантностью. Здесь сообщества сформированы Spiraеa flexuosa,
S.media, Pentaphylloides fruticosa, Lonicera altaica, различными видами рода
SalixCaragana
и др.
jubata, образующая в Юго-Восточной Туве кустарниковые
заросли, встречена здесь единственный раз в северной части хребта Чихачёва
(Манеев, 1986).
Растительность скал и осыпей. Скалы и осыпи характерны в большей
мере для верхней части высокогорий, однако их можно встретить и в других
поясах. Осыпи из щебнистого материала спускаются длинными языками.
Обычными растениями таких осыпей являются Allium altaicum, Oxytropis
filiformis, Berberis sibirica, Grossularia acicularis, реже встречаются Valeriana
martjanovii, Dracocephalum bungeanum, D.origanoides.
Крупнокаменистые осыпи характерны для средней и верхней части
высокогорий, на них распространены накипные лишайники. Высшие растения
здесь располагаются пятнами. Обычны: Empetrum nigrum, Juniperus sibirica,
Salix berberifolia, Bergenia crassifolia, Paraquilegia microphylla, Carex stenocarpa,
Rosa oxyacantha, Ribes graveolens, редко Saussurea orgadayi, Aquilegia borodinii.
Для затененных влажных скал наиболее типичны Cystopteris fragilis,
Macropodium nivale, Oxyria digina, Saxifraga oppositifolia, S.sibirica.
На южных склонах на скалы поднимаются растения луговостепных и
каменистых обитаний Cerastium arvense, Gotoneaster melanocarpus, Gypsophila
sericea, Sedum hybridum, S.ewersii, Veratrum nigrum и другие виды.
По мелким трещинам скал укореняются Berberis sibirica, Bergenia
crassifolia, Woodsia ilvensis.
Таким образом, растительность высокогорий изучаемой территории очень
разнообразна, в связи с положением его на границе относительно влажной
Сибири и аридной Монголии.
Флора описываемого региона крайне разнообразна. Не одинаковы ее
представители и в отношении возможностей их использования в народном
хозяйстве. Хозяйственная ценность подавляющего большинства видов
растений изучена, и сведения о них имеются в широко распространенных
источниках. Нами приводится краткая характеристика основных пастбищных
групп растений. Подробная – предмет специального исследования.
В пределах изучаемого района на естественных пастбищах степного,
лесного и высокогорного поясов в течение всего года пасутся дикие животные
и крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы хозяйств Кош-Агачского РА и
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Монгун-Тайгинского районов Тывы, аймаков Северо-Западной Монголии,
поэтому кормовые растения в составе флоры имеют особо важное значение.
Большое внимание кормовым растениям уделяли ботаники, работавшие в
Туве (Варварин, 1950; Соболевская, 1950; Калинина, 1957) на Алтае (Калинина,
1948; Куминова, 1960), в Монголии (Юнатов, 1954). Ими выделены основные
ценные и перспективные кормовые растения, проведена ботанико-кормовая
характеристика многих районов Тывы, Алтая и МНР. Во флоре этих
территорий около 450 видов представляют интерес как кормовые растения. Из
них около 200 видов хорошо поедаются различными домашними и дикими
животными. Свой обзор, основанный на личных наблюдениях и
использованных литературных данных, мы ограничим наиболее важными
кормовыми растениями применительно к природным условиям.
Архары и овцы нуждаются преимущественно в мелкотравном,
относительно сухом корме. Это в первую очередь мелкодерновинные злаки,
такие как Koeleria cristatа, Agropyron cristatum, Poa attenuata, из мелких осок
Carex pedifomis. Среди полыней, по мнению А.А. Юнатова (1954),
первостепенным по качеству кормов считается Artemisia frigida. Все
перечисленные растения свойственны в основном сухим местообитаниям.
Пастбищные травы влажных мест поедаются животными сравнительно слабо,
за исключением Carex enervis. В высокогорьях для них наиболее пригодны
Kobresia myosuroides, Carex stenocarpa, Betula rotundifolia и др. Корма для
архаров, коз и овец в основном те же. Однако они, будучи менее
прихотливыми, могут довольствоваться более грубыми и малоценными
кормами (поедают веточки кустарников). Набор пастбищных растений для
лошадей и крупного рогатого скота в ряде случаев сходен с овечьим, особенно
на сухих степных местообитаниях, но ассортимент подходящих для этой цели
видов значительно беднее. В тундровом поясе этими животными хорошо
поедаются
Кромекобрезии,
того, как корм
осоки,интересны
злаки, побеги
Polygonum
ив и берез.
bistorta, P.viviparun, Heracleum
dissectum, Larix sibirica, различные виды родов Garagana и Salix, виды родов
Astragalus и Oxytropis и некоторые другие (Кормовые растения сенокосов и
пастбищ СССР, 1950-1956; Соболевская и др., 1972; Пленник, 1976; Манеев
А.Г. и др., 2006). Но значительная часть этих растений принимает небольшое
участие в сложении растительных сообществ.
Исходя из вышесказанного, следует, что большинство пастбищных угодий
и набор кормовых растений алтайских архаров совпадает с кормами домашних
животных, что негативно отражалось в 80-90-е гг. прошлого столетия на
состоянии растительного покрова высокогорий в результате перевыпаса. Но
вместе с тем, по нашим наблюдениям, в последние годы состояние
естественных пастбищ улучшается, что связано со снижением поголовья скота
хозяйств Монголии, Тывы и Алтая, а численность алтайских архаров в
отдельных местах увеличивается. Так, если на хребте Чихачева, склонах г.
Талдуаир, в 1996 г. мы насчитывали в стациях аргали 25 особей, то здесь же, в
2009 г. уже более 40. Кроме этих редких копытных животных нами
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наблюдались алтайский улар (г. Чёрная), дрофа (верховья р. Бар-Бургазы) и в
ночное время тушканчик-прыгун (Чуйская степь).
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ФЛОРА И ПРИЧИНЫ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНОЙ
БИОСФЕРНОЙ ТЕРРИТОРИИ (АЛТАЙ, ТЫВА, МОНГОЛИЯ)
Манеев А.Г., Бондаренко А.В., Копылов М.А., Манеев Г.А., Баданова А.Н.,
Дмитриев И.В., Доронькин В.М., Шырышкин И.Ю.
Горно-Алтайский государственный университет
По мнению многих авторов [2-5], причины, вызывающие смены флоры
фитоценозов, могут быть различными. В одних случаях они лежат вне
фитоценоза, не обусловлены его жизнедеятельностью и воздействуют на
фитоценоз извне. В других причины, вызывающие смены флоры, порождаются
самим фитоценозом, являются результатом его жизнедеятельности и
воздействуют на него изнутри.
I. Смены экзогенные, вызванные внешними причинами, не связанными с
жизнедеятельностью фитоценоза:
а) климатогенные, связанные с изменением климата;
б) эдафогенные, вызванные изменением почвы по причинам, не зависящим
от фитоценоза;
в) биогенные:
- фитогенные, обусловленные воздействием на фитоценоз растительных
организмов;
- зоогенные, связанные с изменением характера воздействия на фитоценоз
животных организмов;
г) антропогенные, обусловленные деятельностью человека.
Когда речь идет об изменениях климата, имеют в виду изменения
количественных значений метеорологических элементов, происходящие на
протяжении многих столетий. От изменений климата климатологи отличают
колебания климата, которые могут наблюдаться в течение относительно
незначительного промежутка времени и которые также являются
закономерными.
Климатологи установили неоднократные изменения климата, имевшие
место не только в отдаленные от нас геологические эпохи, но и в эпохи,
непосредственно предшествующие современной и играющие огромную роль в
формировании флоры современной нам растительности. К примеру,
растительность современных болот ТБТ сложного происхождения. Одни
компоненты ее флоры – автохтонного происхождения, другие поселились на
болотах после уничтожения лесного покрова в поисках влажных условий
местообитания с бедными минеральными веществами субстратом. Многие из
этих элементов современной болотной флоры большой древности. Ряд видов
спустился на болота с гор (пушица, некоторые виды ив, карликовая береза).
Некоторые авторы изменением климата объясняют надвигание тундры на
лес и леса на степь, что имеет место на изучаемой нами территории (хр.
Чихачева, Сайлюгем, плато Укок).
Смены флоры фитоценозов ТБТ, обусловленные изменением почв, как
правило, относятся к числу эндогенных смен, в связи с тем, что причиной
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изменения почвы обычно является сам фитоценоз. Однако иногда причина,
обуславливающая изменение почвы, не связана непосредственно с
жизнедеятельностью фитоценоза и лежит вне его. В качестве примера таких
экзогенных смен можно назвать засоление почв в Чуйской степи благодаря
разносу ветром солей с поверхности солончаков в сухое время года.
В результате заноса солей в почвы солончаковых пустынь ранее не
засоленные, происходит изменение состава растительных сообществ,
связанных с этими почвами, в направлении увеличения в их составе
численности факультативных галофитов и выпадения растений, не
переносящих
В поймахзасоления.
рек нередко можно наблюдать и противоположную картину –
смену фитоценозов в результате повышения уровня грунтовых вод. Повышение
уровня грунтовых вод изменяет сначала водный, воздушный и тепловой
режимы почвы, вслед за которыми изменяются и другие почвенные факторы
местообитания флоры луговых фитоценозов. Изменение почвенных факторов
повлечет за собой смену фитоценозов в направлении от ксерофильномезофильных к мезофильно-гигрофильным. Это имеет место в долине р.
Юстыд (Чуйская степь).
Здесь приближение к дневной поверхности уровня грунтовых вод влечет
за собой появление на заливных лугах в поймах как малых, так и средних по
размерам рек одной и той же полевицево-щучковой ассоциации.
Биогенные смены флоры фитоценозов ТБТ происходят в результате
воздействия на них живых организмов. Биогенный фактор не порождается
жизнедеятельностью самого фитоценоза, он возникает вне фитоценоза и
проникает в него.
Эндогенный характер биогенные смены фитоценозов принимают в случае,
когда в силу тех или иных причин усиливается воздействие на фитоценоз
животных организмов, связанных с фитоценозом и вместе с ним образующих
один биоценоз. Экзогенные смены фитоценозов обусловлены нападением
вредителей, не являющихся компонентами этого же биоценоза (например,
нападение саранчи). Это отмечено нами в Юго-Западной Тыве и Монголии. К
числу наиболее часто встречающихся фитогенных смен принадлежат смены
фитоценозов, обусловленные проникновением в них новых компонентов,
являющихся более мощными средообразователями по сравнению с
доминантами или содоминантами этих фитоценозов (как правило, это
адвентивные компоненты флоры).
В основе зоогенных смен флоры фитоценозов часто лежит воздействие на
них домашних и диких животных. Конечно, роль выпаса домашних животных в
формировании флоры непрерывно возрастает и в настоящее время достигла
таких размеров, что по сравнению с ней роль выпаса диких копытных
животных кажется ничтожно малой. Основной особенностью выпаса домашних
животных является концентрация большого количества голов пасущихся
животных более или менее длительное время на ограниченной по размерам
площади. В результате влияние выпаса на растительность и флору возрастает
особенно сильно и нередко приводит к полному ее разрушению. Это имеет
место во многих местах ТБТ (Юго-Восточный Алтай, Северо-Западная
Монолия, Юго-Западная Тыва).
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Смена лесных фитоценозов травянистыми под влиянием выпаса нередко
идет параллельно с ксерофилизацией условий местоположения фитоценоза.
Свойства видов, слагающих фитоценоз, с одной стороны, определяют
степень поедания и вытаптывания растений пасущимися животными и, с
другой стороны, способность растений размножаться в условиях выпаса.
Усиленный выпас ксерофитизирует Чуйскую и Курайскую степи, в
результате чего на некоторых стадиях дигрессии они приближаются к
некоторым группировкам пустынной зоны.
Во всех случаях под влиянием выпаса идет выпадение в первую очередь
многолетних злаков, причем на сильно выбитых пастбищах господство в
травостое переходит к полыням.
Подводя итоги рассмотрению смен фитоценозов, происходящих под
влиянием выпаса домашних животных, можно прийти к следующим выводам.
1.Умеренный выпас, вводя с собой новый фактор в местообитание
фитоценоза, расширяет его экологический объем и увеличивает видовую
емкость, благодаря чему возрастает число видов, входящих в состав
фитоценоза, возрастает его синузиальная сложность и в то же время
понижается выравненность состава отдельных ярусов как в пределах одного
участка ассоциации, так и в масштабе разных ее участков.
2. Интенсивный выпас начинает подавлять влияние других факторов
местообитания фитоценоза, благодаря чему в составе фитоценоза смогут
удержаться только растения-пастбищники (полынь холодная, горец птичий,
пырей ползучий и др.). Экологический объем местообитания фитоценоза
суживается, что влечет за собой уменьшение его видовой емкости. Особенно
бедны флористически фитоценозы при чрезмерной напряженности выпаса
вблизи сел Курай и Кош-Агач.
3. Чрезмерный выпас может привести к полному разрушению фитоценоза
и замене его открытой растительной группировкой, что имеет место в
каменистых полупустынях Чуйской котловины.
4. Благодаря тому, что выпас оказывает сильное влияние на флору и
растительность не только непосредственно, но и через почву, под влиянием
интенсивного выпаса наблюдается:
а) в лесной зоне в условиях близкого стояния грунтовых вод
заболачивание почв и, в связи с этим, появление болотных фитоценозов;
б) во всех зонах в условиях суглинистых и глинистых почв и относительно
глубокого стояния грунтовых вод разрушение структуры почвы, возрастание ее
капиллярной скважности и, в связи с этим, сильное просыхание на
значительную глубину, причем в пределах степной и пустынной зон может
наблюдаться перемещение легко растворимых солей из более глубоких
горизонтов почвы в поверхностные ее горизонты. Это влечет смену менее
ксерофильных фитоценозов более ксерофильными, а в южных степях и
пустынях нередко и более галофильными;
в) усиленный выпас на песчаных и супесчаных почвах резко изменяет
физические свойства почвы и превращает супеси и связанные пески в разбитые
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пески, нередко перевеваемые ветром, покрытые сильно изреженными
открытыми растительными группировками или совершенно лишенные
растительного покрова.
Смены фитоценозов, происходящие под воздействием выпаса домашних
животных, приводят к сменам антропогенным, происходящим под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Это и понятно, т.к. выпас домашних
животных является проявлением хозяйственной деятельности человека.
Антропогенные смены фитоценозов могут быть разбиты на две большие
группы:
1) смены естественных фитоценозов, не связанные с полным
уничтожением естественной растительности;
2) смены естественных фитоценозов искусственными, созданными
человеком на месте естественных фитоценозов после полного их уничтожения.
К числу первых относят смены, обусловленные сенокошением, рубкой
леса, пожарами, искусственным орошением или осушением и т.д.
К числу вторых следует относить замену естественных фитоценозов
посевами культурных растений, лесными полосами, лесопосадками и парками и
т.д. Между названными группами смен существуют промежуточные звенья. К
их числу следует относить восстановление леса путем посадки деревьев на
вырубках, введение в состав фитоценоза новых компонентов и т.д.
Особенно страдают от антропогенных факторов редкие растения,
включенные в Красную книгу Республики Алтай [1]. Это: арника Ильина,
астрагал аксайский, астрагал аргутский, астрагал длиннокрылый, астрагал
коротколистный, астрагал круглоплодный, астрагал крупнорогий, астрагал
ложноюжный, астрагал морщинистоплодный, астрагал Политова, астрагал
пушистый, астрагал роскошный, астрагал Чуйский, борец двухцветковый,
борец ненайденный, борец Паско, бранхантемум Баранова, верблюдка
алтайская, верблюдка монгольская, володушка Марьянова, горькуша
ледниковая, горькуша оргаадай, горькуша Ядринцева, гюльденштедтия
однолистная, дендрантема выемчатолистная, живокость укокская, звездчатка
Мартьянова, карагана гривастая, касатик тигровый, лапчатка Крылова, маралий
корень, остролодочник белоснежный, остролодочник иглистый, остролодочник
Ладыгина, остролодочник Мартьянова, остролодочник нижнеальпийский,
остролодочник
остролистный,
остролодочник
пузырчатоплодный,
остролодочник пушистопузырчатый, остролодочник Сапожникова, ревень
алтайский, родиола морозная, родиола почти перистая, родиола розовая,
родиола четырехнадрезная, родиола ярко-красная, роза остроиглистая.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕДКИМ ВИДАМ ПТИЦ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО
ИЗДАНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Митрофанов О.Б.
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»
Материал собран автором в 2006-2014 гг. на территории Алтайского
заповедника и прилегающих к нему районах. Кроме того, с 30 июня по 12 июля
2010 г. автор проводил совместные исследования по мониторингу гнездования
редких видов дневных хищных птиц в группе И.В. Карякина. Пройдено 1538
км. В статье приведены сведения по 27 видам птиц, включенных в Красную
книгу Республики Алтай.
Чернозобая гагара (Gavia arctica). До настоящего момента Алтайский
заповедник остается основным местом гнездования этого вида в Республике
Алтай [Красная книга Республики Алтай, 2007]. За указанный период
подтверждены известные ранее [Фолитарек, Дементьев, 1938; Стахеев, 2000;
Митрофанов, 1995; 2006], а также отмечены новые места гнездования G. arctica
на территории заповедника: 23 июня 2012 г. на безымянном озере, в бассейне р.
Богояш и 27 июня 2013 г. на оз. Кичиксору. Самое большое количество пар
этого вида (n = 3) встречено 23 июня 2012 г. на безымянном озере в бассейне р.
Богояш и 2 июля этого же года на оз. Джулукуль. Успешное гнездование на
Телецком озере отмечено только в 2006 году; 26 августа в Камгинском заливе
этого озера кормилась пара чернозобых гагар с нелетным птенцом. Средний
размер выводка в среднем по заповеднику (n = 12) составил 1,43 ± 0,16 птенца,
(lim.1-2).
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Единственное место гнездования
– оз. Джулукуль [Стахеев, 1981; Митрофанов, 2000; 2006, 2014]. После
холодных и поздних весен последних лет колония большого баклана на озере
резко уменьшилась; в 2010 г. отмечено 53 жилых гнезда на большом острове, в
2011 – 15 и в 2012 – 8. Небольшая колония этого вида из четырех жилых гнезд
была отмечена 20 июня 2010 г. на сопредельной территории в Республике Тыва
на оз. Акколь. На Телецком озере с 2011 по 2014 гг. одиночные особи Ph. carbo
отмечались в различных частях этого водоема от устья р. Чулышман до истоков
р. Бия; наиболее поздняя дата встречи зафиксирована госинспектором
заповедника В.С. Богдановым 29 сентября 2012 г. в Кыгинском заливе.
Серая цапля (Ardea cinerea). За период с 2006 по 2014 гг. эта цапля
отмечалась в период сезонных кочевок на побережье Телецкого озера в районе
Яйлинского плеса; большинство встреч (52%) выпало на весенний период.
Наиболее ранняя дата встречи серой цапли – 6 апреля 2013 г. в Камгинском
заливе Телецкого озера; осенью – 25 октября на берегу этого водоема у м.
Верхний Камелик.
Черный аист (Ciconia nigra). Десять встреч. Большинство (70%) были
отмечены на территории заповедника в его прителецкой части. Почти во всех
случаях это были одиночные птицы, лишь одна встреча 11 мая 2007 г.
зафиксировала две особи черного аиста, кормившихся на берегу Камгинского
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залива. Отдельно нужно отметить встречу этого вида в урочище Лак-Ыяш на
границе Джулукульской котловины. На сопредельной территории C. nigra
встречен 25 апреля 2006 г. на р. Клык в 3 км ниже пос. Бийка, 15 июня 2009 г.
на берегу Телецкого озера недалеко от турбазы «Золотое озеро», еще одна
встреча 17 мая на берегу р. Чуйка у большой лужи ниже моста через реку.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). В большинстве случаев C. cygnus
отмечался в заповеднике в период сезонных кочевок; осенний пролет более
интенсивен (170 стай против 61 весной). Средний размер стаи осенью
составлял 45 ± 3,25 птиц, lim.4-250; весной – 33 ±3,7 птицы, lim. 4-200. Новое
свежее отстроенное гнездо встречено 13 июня 2010 г. на безымянном водоеме
севернее оз. Джулукуль. Жилые гнезда найдены участковым госинспектором
Е.А. Иванушкиным 12 июня 2011 г. на безымянном водоеме и на оз. Верхнее
Неправильное по долине р. Богояш; в обоих случаях самка сидела на гнезде, а
самец держался поблизости. Выводки лебедя-кликуна (n = 2) 23 и 24 июня 2012
г. встречены на озерах Верхнее и Нижнее Неправильное по долине
вышеуказанной реки; в каждом выводке было по два птенца.
Гуменник, таежный подвид (Anser fabalis middendorffii). Одиночные
особи этого вида встречались в период сезонных кочевок на различных
участках Телецкого озера. Шесть гуменников 22 апреля 2006 г. отдыхали на
воде у кордона Челюш; 23 октября 2008 г. одиночная птица кормилась на
покосе выше пос. Яйлю; 21 мая 2012 г. одна птица отдыхала на устье р. Идып,
11 мая 2014 г. A. fabalis middendorffii встречен в заливе р. Колдор, еще две
птицы этого вида отмечены 21 мая в Камгинском заливе, там же одиночный
гуменник кормился 7 октября этого же года в стае крякв (Anas platyrhynchos).
Скопа (Pandion haliaetus). Почти все встречи (n = 144) за период с 2006 по
2014 гг. приходятся на прителецкую часть республики, где этот вид гнездится
уже много десятилетий [Дулькейт, 1949; Стахеев, 2000; Митрофанов, 2008].
Отдельно следует отметить встречу скопы 12 августа 2006 г. участковым
госинспектором Е.А. Иванушкиным на сопредельной территории на оз. Садра в
бассейне р. Байгол. На Телецком озере количество жилых гнезд, в среднем, (n =
9) в этот период составило 3 ±0,48 гнезда, lim. 3-5. Средний размер выводка (n
= 10) состоял из 1±0,18 птенца. На количество птенцов повлияли, на наш
взгляд, два фактора. Во-первых, антропогенная нагрузка на водоем. Телецкое
озеро считается малокормным по своему морфологическому строению
[Яныгина и др., 2007]. Рост количества рыбаков в наиболее удобных для охоты
скопы местах, особенно в период выкармливания птенцов, повлиял на средний
размер выводка. Во-вторых, поздние и холодные весны последних лет, что
сказалось на размерах кладки и успешности высиживания и выкармливания
птенцов. В целом скопа гнездится в одних и тех же местах, иногда меняя
гнезда, устраивая их поблизости от старого места гнездования.
Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus). В заповеднике отмечено пять
встреч этого небольшого хищника; все находки приходятся на Яйлинскую
террасу. Одиночные особи (lim. 1-2) хохлатого осоеда, в большинстве случаев
(80%) отмечались в период осенних миграций.
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Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). В заповеднике за период с
2006 по 2014 гг. мохноногий курганник отмечен только единичными
встречами, жилые гнезда не отмечены. В республике на гнездовье этот вид
встречен в первой декаде июля 2010 г. в урочище Кызыл-Шин, в долине р. ЗунГоби и среднем течение р. Тархата [Важов и др., 2010]. В обоих случаях в
гнездах были не полностью оперенные птенцы (lim. 1-3). В одном гнезде
птенцу на цевку намотался кусок целлофана и врос в её кожный покров.
Степной орел (Aquila nipalensis). В Республике Алтай основным местом
гнездования остается Юго-Восточный Алтай, о чем писал еще П.П. Сушкин
[1938]. По данным учетов с 30 июня по 14 июля 2010 г. степной орел найден в
Чуйской степи по горно-степным ассоциациям с выходами скал (5 особей/км2),
вдвое меньше его было в лесостепных местообитаниях этой части республики
(2). В заповеднике степной орел гнездился и встречался только в
Джулукульской котловине [Митрофанов, 2006]. За истекший период этот
хищник несколько раз менял гнездовой участок. В 2011 г. самка устроила
гнездо у подножья г. Джулукуль; в 2012 г. это гнездо было пустым; в 2013 г.
найдено жилое гнездо на скальном останце недалеко от границы заповедника
южнее оз. Джулукуль. Средний размер кладки в заповеднике (n = 2) составил 2
яйца, в одном случае (23 июня 2013 г.) отмечены два пуховых птенца. Кормом в
Джулукульской котловине у A. nipalensis, помимо длиннохвостого суслика
(Citellus undulatus), служит белая куропатка (Lagopus lagopus), обилие которой
значительно даже в тундростепных биотопах (9 особей/км2).
Беркут (Aquila chrysaetos). Гнезда этого крупного хищника отмечены 6
июля 2010 г. на скалах в верхнем течении р. Уландрык. Во всех гнездах (n = 2)
были оперенные птенцы (lim. 1-2) с почти полностью раскрытыми маховыми
[Важов и др., 2010]. В заповеднике одиночные особи беркута встречались в
большинстве случаев (74%) в послегнездовой период, гнезда и выводки не
отмечены. В гнездовой период этот орел встречался в начале лета 2010-2013 гг.
в Джулукульской котловине, где ранее гнездился [Малешин, 1987;
Митрофанов, 1999; 2006], а также на массиве Куркуре (1 июля 2007 г.) в
верховьях р. Бажиужуме.
Орлан-белохвост
(Haliaeetus
albicilla).
Единственным
местом
гнездования орлана по-прежнему остается Джулукульская котловина
[Митрофанов, 2006]. В период 2006-2014 гг. отмечены два случая успешного
гнездования этого вида; размер кладки 2 яйца; средний размер выводка 1
птенец. В зимний период орлан-белохвост встречался в различных частях
акватории Телецкого озера, где охотился на зимующих гоголей (Bucephala
clangula).
Сапсан (Falco peregrinus). В заповеднике отмечался в период сезонных
кочевок на Телецком озере; большая часть встреч (71%) зафиксирована в
осенний период. Весной наиболее ранняя встреча сапсана отмечена 27 марта
2008 г., наиболее поздняя 2 июня этого же года. Интенсивность пролета F.
peregrinus связана с массовыми миграциями водоплавающих, в основном крякв,
на этом водоеме.
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Алтайский улар (Tetraogallus altaicus). В заповеднике отмечен на
водораздельном хребте между рр. Бошкон и Кызыл-кочко; участковый
госинспектор В.В. Труляев 18 сентября 2006 г. встретил в этой части
заповедника двух уларов. Еще две встречи произошли на массиве Куркуре: 25
июня 2007 г. в верховьях р. Кюнтюштуксу отмечен голос взрослой особи и 2
июля 2008 г. сходная ситуация отмечена в верховьях р. Каяк-Катуярыкский. В
этой части заповедника алтайские улары совершают вертикальные кочевки в
послегнездовой период [Митрофанов, 2002]. При обследовании жилых гнезд
дневных хищных птиц в верховьях р. Уландрык 6 июля 2010 г. встречена самка
T. altaicus и пять летных птенцов.
Серый журавль (Grus grus). В заповеднике отмечено пять встреч. В
большинстве случаев это одиночные птицы в период сезонных кочевок. Семья
из двух взрослых с летным птенцом кормилась на сенокосных угодьях 22
августа 2008 г. на Яйлинской террасе.
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Единственная встреча 29 апреля
2012 г.; стая из 22 птиц держалась на воде возле берега в урочище Кокаиха на
Телецком озере.
Большой кроншнеп (Numenius arquata). Одиночная пораненная особь
этого вида найдена госинспектором Ф.А. Лотовым 6 мая 2013 г. на Телецком
озере у м. Айран; со слов госинспектора кроншнепа на воде атаковала
серебристая чайка (Larus argentatus). Раненную птицу доставили в заповедник.
У кроншнепа был слегка оцарапан зоб, в остальном птица была без
повреждений. После ночной просушки N. aarquata был выпущен на свободу;
птица легко полетела вдоль берега озера в сторону р. Бия.
Вяхирь (Columba palumbus). Почти все встречи (96%) зафиксированы в
послегнездовой период в окрестностях пос. Яйлю; наиболее поздняя встреча –
24 ноября 2011 г. на поскотине восточнее пос. Яйлю. На следующий день после
снегопада этот вяхирь был схвачен там же утром в 9 часов молодой особью
тетеревятника (Accipiter gentilis).
Саджа (Syrrhaptes paradoxus). Единственная встреча; одиночная птица
отмечена 20-23 апреля на берегу Телецкого озера госинспектором С.В. Усиком
у кордона Кокши. Вероятнее всего это был случайный залет молодой особи по
причине плохой погоды.
Филин (Bubo bubo). Этого ночного хищника постоянно отмечали с 2010 г.
на скалах в урочище Кумзир недалеко от кордона Байгазан. Одиночные особи
встречены нашими сотрудниками 3 апреля 2007 г. на скалах по долине р. Чири
и 27 февраля 2008 г. недалеко от границ заповедника на хр. Торот.
Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Из восьми встреч, только одна
приходится на летний период. Участковый госинспектор И.Е. Анисимов
встретил эту сову 18 июня 2014 г. в березово-тополевых прирусловых
редколесьях нижнего течения р. Чульча (урочище Аккурум, долина
Чулышмана). Остальные шесть встреч приходятся на период с октября по март;
все на Яйлинской террасе в различных местообитаниях (пос. Яйлю и березовососновый лес возле поселка).
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Бородатая неясыть (Strix nebulosa). Две встречи. Одна 29 февраля 2008 г.
в березово-сосновом лесу на прителецком склоне в устье р. Юрга; в другом
случае сотрудницей заповедника Е.Ф. Королевой 11 апреля 2008 г. найдена
погибшая особь бородатой неясыти. Приводим основные промеры (в мм): L –
612; А – 454; С – 308; Pl. – 113; Cul. – 35.
Иглохвостый стриж (Hirundapus caudacutus). Три встречи: 23 июня 2006
г. в верховьях р. Чит, Прителецкий район заповедника; одиночные особи
иглохвостого стрижа отмечены 10 мая 2012 г. над пос. Яйлю и 2 сентября этого
же года над пос. Иогач.
Монгольский жаворонок (Melanocorypha mongolica). Единственная
встреча небольшой группы монгольских жаворонков 29 октября 2012 г. у
восточной окраины пос. Яйлю. В стае из 17 птиц были молодые и взрослые
особи. Последний раз залет этого вида отмечен 23 апреля 1974 г. [Стахеев и др.,
1979].
Стенолаз (Tichodroma muraria). Шесть встреч: 11 ноября 2006 г., 1 января
и 15 февраля 2007 г., 27 февраля 2011 г., 19 февраля 2012 г. и 17 октября 2014
г.; все – на скалах в устье р. Кыга, где этот вид был отмечен впервые [Дулькейт,
1949].
Монгольский вьюрок (Bucanetes mongolicus). В заповеднике в гнездовой
период встречен 24 июня 2007 г. на щебенистом склоне одного из притоков р.
Чульча на юго-западном макросклоне хр. Куркуре и 25 июня 2013 г. в урочище
Красные осыпи в сходном местообитании у оз. Оштуколь (верхнее течение р.
Кызылкочко). В обоих случаях были отмечены пары птиц, самцы пением
обозначали свои гнездовые участки, самки собирали материал для гнезда. На
сопредельной территории две особи этого вида отмечены 26 мая 2010 г.
недалеко от перевала Бугузун.
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla). Единственная встреча.
Одиночный поющий самец отмечен 25 июня 2007 г. в верховьях р.
Кюнтюштуксу на скальном уступе юго-западной экспозиции в альпийской зоне
массива Куркуре.
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СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ (Rangifer tarandus L., 1758)
Собанский Г.Г.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
В горах Алтая обитают северные олени лесного подвида (Flerov, 1933). Это
уникальные животные, адаптированные к обитанию в чрезвычайно
разнообразных природных условиях – от плотной черневой и темнохвойной
тайги, а также безлесного каменистого высокогорья с резко пересеченным
рельефом, до агроценозов в угодьях по нижнему течению р. Бии. Они успешно
выживают в многоснежных угодьях на северо-востоке Горного Алтая. К тому
же это наиболее крупные звери в роде северных оленей (Гептнер и др., 1961;
Собанский,
Начиная2008).
с XVII века, т.е. с начала изучения природы Алтая П.С. Палласом
и другими учеными, идет ускоряющийся процесс сокращения ареала и
численности этих оленей. (Собанский, 2012). За период с середины 70-х до
середины 90-х гг. прошлого века в угодьях по верховьям р. Лебедь, хребтам
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Абаканскому и Шапшальскому (в северной его части), мы неоднократно их
встречали, видели почти сотню голов. Кроме того, фиксировали их следы,
поеди разных растений, в том числе ягеля (здесь его несколько видов), зимние
экскременты, сброшенные рога. Все сведения о местах обитания северных
оленей, т.е. области их распространения в конце 70-х и в 80-е гг. прошлого
столетия, по материалам собственных наблюдений приведены в нескольких
публикациях (Собанский, 1976, 1981 и др.). Численность этих животных в
Горном Алтае в то время мы оценивали в 350-400 голов (Собанский, 1992).
В
дальнейшем
сокращение
области
распространения
оленей
продолжалось. И.А. Филус не обнаружила их в верховьях рек Чулышмана и
Шавлы (1988). Она утверждает, что олени к тому времени сохранились только
«… узкой, разорванной полосой вдоль Абаканского хребта», т.е. по границе
Горного Алтая (и Алтайского заповедника) с Хакасией. Главной причиной, по
мнению И.А. Филус, было «браконьерство, особенно процветавшее в периоды
отсутствия заповедного режима – 1951-1958 и 1961-1967 гг.»
В 2007, 2008 и 2009 гг. сотрудники Алтайского и Хакасского заповедников
совместно выполнили несколько экспедиционных выездов на лошадях
примерно в те же места, где мы отмечали оленей в 70-80-е гг. (кроме
междуречья Албаса и Беже – эта территория не входит в пределы
заповедников). Целью экспедиций было уточнение границ современного ареала
северных оленей в горах Алтая. Из официальных отчетов, представленных
научным сотрудником Алтайского заповедника В.Н. Захарченко - участника
всех поездок, следует, что никаких признаков присутствия оленей обнаружить
им не удалось. По-видимому, в местах, где эти животные были довольно
обычны всего 30-35 лет назад, их больше нет.
Конечно, нельзя полностью исключить возможность того, что участники
выездов что-то недоглядели, просмотрели плохо заметные на местности следы
пребывания северных оленей, и где-то эти звери, возможно, сохранились, пусть
и в меньшем количестве. К тому же олени отличаются очень высокой
подвижностью: «Они то появляются в каких-то урочищах, и тогда можно
прийти к выводу о высокой плотности их населения в этих местах, то надолго –
на год, два, исчезают из этой местности, и тогда легко предположить, что их
тут вообще нет…» (Собанский, 2008). Нужны зимние, по снегу, наблюдения, в
первую очередь на восточном макросклоне Абаканского хребта.
Из сообщений охотников было известно, что еще в конце первого, начале
второго десятилетий XXI века в верховьях р. Лебедь, в окрестностях гор
Большой Аталык, Малый Аталык и Тулба (последняя относится к бассейну
Большого Абакана), постоянно держались от 15 до 20 северных оленей. В
январе 2012 г. с борта вертолета МИ-8 космической службы мы смогли
осмотреть эту местность. Девственный снежный покров там нарушали только
многочисленные трассы снегоходов. Ни хорошо заметных сверху мест
тебеневки оленей, ни их следов обнаружить не удалось. В другом полете на том
же вертолете мы обнаружили участок разрытого снега - место тебеневки
небольшой группы этих оленей, в северной части Шапшальского хребта, на
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водоразделе рек Чульча и Монагы. Ранее, в январе 1997 г. 3 самки с тремя
сеголетками были замечены вблизи оз. Итыкуль; в сентябре 1999 г. видели двух
самцов в верховьях р. Тайсын, это тоже недалеко от Итыкуля (Митрофанов,
2006). Озеро Итыкуль расположено в верховьях р. Чульчи.
В октябре 2012 г. некто В. Авдошкин с борта вертолета космической
службы сфотографировал группу из 26 северных оленей. Снимок сделан,
скорее всего, в верховьях р. Чульчи. «Скорее всего», потому что в Алтайском
заповеднике мне не смогли назвать место встречи оленей, хотя в заметке,
опубликованной в газете «Аргументы и факты» за 14 ноября 2012 г.,
утверждается, что снимки, а их 4, сделаны «сотрудниками заповедника на
заповедной территории».
Еще в одной заметке той же газеты за 8 августа 2012 г. сообщается о
находке сотрудниками охраны заповедника в одном из озер вблизи оз.
Джулукуль (может быть в самом этом озере – не указано, в каком именно)
якобы недавно сброшенных рогов северного оленя, которые хорошо
сохранились. Этот факт пока не может служить основанием для вывода о
присутствии оленей в тех местах. В воде рога сохраняются долго, а северные
олени, склонные к дальним «вылазкам» из обычных мест обитания, могли
посетить эти места только с кратковременным визитом.
На основе вышесказанного можно утверждать, что в северной части
Шапшальского хребта, на участке между верховьями рек Монагы (бассейн р.
Енисей) и Чульчи (приток р. Чулышман, бассейн р. Обь), в настоящее время
пока еще держатся до 1,5–2,0 сотен лесных северных оленей. Они обитают по
обе стороны границы между Республиками Алтай и Тыва. В Тыве прилегающая
к границе территория не является заповедной, а ниже по р. Монагы
расположены стоянки тувинских животноводов, многие из которых – активные,
умелые, хорошо вооруженные охотники.
Главная причина сокращения численности и ареала оленей на стыке гор
Северо-Восточного Алтая и Западного Саяна - антропогенное воздействие, в
первую очередь охота. Наибольший ущерб популяциям оленей наносили и
наносят тувинские охотники, которые охотились на них всегда, охотятся и в
настоящее время. Пресс охоты в последние десятилетия не только не ослаб, а
заметно усилился. С появлением богатых людей в стране наплыв их в
привлекательные, совсем недавно «дикие» и вроде бы до сих пор богатые
крупными зверями угодья по верховьям рек Большого и Малого Абаканов,
усилился.
Состоятельные любители путешествий по экзотическим местам нанимают
вертолеты, забрасываются в самые отдаленные угодья. Причем нередко
стреляют зверей непосредственно с борта вертолета. «Повсюду следы
деятельности браконьеров. На вертолетах забрасывают снегоходы, горючее и
преследуют копытных на сглаженных водоразделах и в широких безлесных
долинах» (Смирнов, Минаков, 2009). Летом сплавляются по рекам в самых
глухих, отдаленных местах, где тоже не упускают возможности поохотиться.
Тревогу, помимо крайней малочисленности северных оленей, вызывает
еще и то обстоятельство, что в табунке из 26 оленей только 1 (один!) взрослый
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самец; остальные – взрослые самки и молодые. Первая декада октября – разгар
гона у этих оленей (Собанский, 2008 и др.) – и в такой группе самок и молодых
должно было присутствовать 7 – 8 взрослых самцов. В процессе наших
наблюдений в прошлом веке удалось достоверно установить пол и возраст 35
животных. Из них 14 (40%) – взрослые самцы; 15 (43%) – взрослые самки и 6
(17%) – молодые. В гаремах у одного самца обычно 3-4 самки (Собанский,
2008; Шапошников, 1955). Приведенный факт – свидетельство существенной
нехватки в популяции взрослых самцов. Именно они в первую очередь
становятся добычей браконьеров – отсюда такая диспропорция. Как следствие –
низкие репродуктивные возможности популяции, что ускоряет процесс
сокращения численности и площади ареала.
В последние годы значительная часть угодий по верховьям Малого и
Большого Абаканов вошла в состав Хакасского заповедника в виде двух
отдельных кластеров – «Заимка Лыковых» и «Малый Абакан». Территория
«Заимки Лыковых» примыкает к границе Алтайского заповедника. Таким
образом, почти все еще недавно богатые крупными зверями угодья на стыке
Северо-Восточного Алтая и Западного Саяна, ныне заповедные, соответственно
должны надёжно охраняться. К сожалению, этого пока нет. Причины –
отдаленность, труднодоступность этих мест, а также недостаточное
финансирование заповедников. Хотелось бы надеяться, что положение дел в
заповедниках когда-то изменится к лучшему. Не было бы только слишком
поздно для наших уникальных горных лесных диких северных оленей.
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ДЗЕРЕН (Prokapra gutturosa Pallas, 1777)
Собанский Г.Г.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
В начале XX века дзерены заселяли на юго-востоке Горного Алтая
обширную территорию вдоль границы с Тувой (тогда это была суверенная
Тувинская народная республика), Монголией и Китаем - от верховий р.
Чулышман до верховий р. Ак-алахи. Вдоль р. Чуи на северо-запад ареал вида
простирался почти до современного пос. Акташ.
Население этих антилоп состояло из мигрантов, несколько тысяч которых
приходило в Алтай на зиму из Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая, и осёдлых животных, которых было гораздо меньше. Местные
жители постоянно охотились на них; поголовье домашнего скота
увеличивалось – шёл процесс истребления и вытеснения дзеренов из хороших
угодий, в итоге запасы их быстро сокращались (Ешелкин, 1973; Собанский,
1992).
В то же время уменьшалась численность дзеренов во всей западной
половине Монголии, а в Китае их тогда активно истребляли с помощью
военнослужащих, как вредных для сельского хозяйства животных. В результате
заходы их на Алтай из сопредельных территорий этих стран постепенно
полностью прекратились. В конце 80-х гг. на западных отрогах хребта
Сайлюгем, в верховьях р. Чаган-Бургазы, зафиксированы две последние
встречи этих животных на Алтае. К началу 90-х гг. прошлого века в Монголии
они сохранились только в восточной части страны (Лущекина, 1990). Повидимому, не осталось их и в Китае.
С 1989 г., когда в последний раз видели дзеренов в Горном Алтае, прошло
25 лет. Сообщений о новом их появлении здесь не слышно. Перед биологами
региона, или страны в целом (?), стоит дилемма – признать как должное
исчезновение еще одного животного и успокоиться – не первый и не последний
вид теряем. Или все-таки приложить усилия для восстановления на Алтае
ценного, интересного вида? Поддержать столь необходимое природе
биоразнообразие?
Если будет выбран и окажется возможным второй вариант, т.е. будет
решено восстанавливать дзерена в Республике Алтай, первым шагом в этом
направлении должно стать разведение их в неволе. Дзерены – стадные
животные, в неволе они хорошо себя чувствуют, легко приручаются, успешно
размножаются. В Монголии в 40-е гг. прошлого века я несколько раз видел их
около юрт животноводов, и на выпасе вместе с овцами и козами. Партию этих
животных можно закупить у монголов, а можно отловить в нашем Забайкалье,
куда они уже несколько лет, тысячами, как это было начале прошлого века,
теперь приходят на зиму (Кирилюк, 2001, и др.).
В этой работе мог бы принять активное участие учрежденный в
Республике Алтай несколько лет назад Сайлюгемский национальный парк. На
его, надо полагать, охраняемой территории можно создать вольерное хозяйство
для дзеренов в угодьях парка и выпускать их по мере возможности. Там же
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нетрудно обеспечить ветеринарное обслуживание этих животных, а также
наблюдения за процессом восстановления вида. Выше отмечено, что именно в
угодьях, ныне входящих в Сайлюгемский парк, в последний раз видели
дзеренов на Алтае.
Осуществление такой полезной акции более соответствует статусу данного
парка, чем желание его руководства добиться исключения горных баранов аргали из Красных книг, и получения квоты на трофейный отстрел самцов этих
редких животных (Собанский, 2014).
Если дело пойдет по первому варианту, т.е. никто ничего предпринимать
для восстановления популяций дзерена в Горном Алтае не будет, можно просто
ждать. Дзерены вернулись в Забайкалье, а это означает, что в Монголии,
очевидно, идет рост их численности и расширение ареала. На этом фоне есть
надежда, что пройдет какое-то время и, если в Монголии ничего не изменится,
рост численности этих антилоп будет продолжаться, они сами вернутся и к нам
на Алтай.
Могу предположить, что в настоящее время, с учетом положения дел в
России нынешнего менталитета большинства соотечественников, такой вариант
развития событий с дзереном на Алтае окажется самым привлекательным.
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ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА (Nyctereutes procyonoides Temminsk, 1839)
Собанский Г.Г.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
В Горном Алтае в 1934-1935 гг. по угодьям вблизи рек Кадрин (приток
Катуни), Байгол (приток р. Лебедь) и Уймень (бассейн р. Бии) выпустили с
целью акклиматизации 97 енотовидных собак. В их числе – 49 самок (Бергер,
1944; Павлов и др., 1973). Все выпуски прошли успешно; на первых порах
зверьки хорошо размножались и расселялись (Варфоломеев, 1935). Вскоре
шкурки их стали поступать в заготовки.
Енотовидная собака – зверь не из крупных, неагрессивный, не умеющий
быстро бегать или как-то иначе противостоять другим хищникам, собакам. Уже
через 2-3 года многочисленные враги её - люди с их собаками, волки, рыси,
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росомахи освоились с новым зверем, и истребление новосёлов приняло
широкий
размах.
Погодные
условия
в
дальнейшем
оказались
неблагоприятными, к тому же несколько лет подряд не было урожаев кедрового
ореха. Всё это привело к быстрому сокращению численности неплохо
изначально размножавшихся этих животных.
Из сообщений старожилов известно, что последний раз на Алтае этого
зверька добыли в 1952 г. За полтора десятилетия в заготовки поступило более
4,0 тыс. шкурок; больше всего – 1171 шт. – закупили в 1939 г. В 1949 г.
закуплена последняя шкурка, хотя у охотников осели еще несколько штук,
добытых позже. Акклиматизация нового вида в горах Алтая, по общему
мнению специалистов, не состоялась. Также неудачными оказались выпуски на
востоке Казахстана (Бекенов, 1981), в Туве и Хакасии (Собанский, 2009).
В дальнейшем, вплоть до 2007 г., сообщений, слухов, никакой другой
информации о присутствии енотовидной собаки в Горном Алтае не было. В
августе 2007 г. в долине р. Кыги на юго-востоке Северо-Восточного Алтая я
обнаружил свежие следы этого зверя (Собанский, 2008). После этой
публикации стали поступать сообщения о находках следов енотовидной собаки
и непосредственно встречах её и в предыдущие годы, вплоть до 1975
(Собанский, 2009). Судя по всему где-то в высокогорье, на водоразделе Оби и
Енисея, эти зверьки смогли выжить. А в связи с потеплением климата в
последние десятилетия численность их стала увеличиваться, и они теперь
расселяются в западном направлении. Рост численности этого вида
наблюдается в последние 2-3 десятилетия также в ряде других областей страны
– Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской (устные сообщения
охотоведов
Позже иохотники
охотников).
изредка и добывали этих собак. Большинство встреч
следов, самих животных, по имеющимся у нас сведениям, относятся к угодьям
по левобережью р. Бии в верхнем течении – по притокам Пыжи, Уйменя и др., а
также кое-где по восточному берегу Телецкого озера. Численность почти везде,
за редкими исключениями, крайне низкая. Просматриваются и колебания её в
зависимости от урожаев кедрового ореха и погодных условий.
В настоящее время енотовидная собака в Горном Алтае очень редкий,
находящийся на грани исчезновения вид.
Вопрос о том, следует ли охранять этот вид, нужна ли енотовидная собака
в горах Алтая, т.е. надо ли вносить её в Красную книгу Республики Алтай,
подлежит обсуждению.
ЛИТЕРАТУРА
Бекенов А.Б. Енотовидная собака // Млекопитающие Казахстана. – Т. 3. – Ч.1. - АлмаАта, 1981. - С. 132-141.
Бергер Н.М. Акклиматизация пушных зверей в Западной Сибири // Зоол. журнал. –
1944. Т. 23. – Вып. 5. - С. 267-274.
Варфоломеев В. Акклиматизация уссурийского енота в Ойротии // Охотник Сибири. –
1935. №4. - С. 24.
Павлов М.П., Корсаков И.Б., Тимофеев В.В., Сафонов А.Г. Акклиматизация охотничьепромысловых зверей и птиц. – Киров: Волго-Вятское книжное изд-во, 1973. - 536 с.
Собанский Г.Г. Угодья Горного Алтая заселяет новый зверь // Биоразнообразие,
проблемы экологии Горного Алтая. - Горно-Алтайск, 2008. - С. 178-179.
198
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ИРБИСА
(Panthera uncia Shreber, 1775) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Спицын С.В.*, Куксин А. Н.**, Кужлеков А.О.***
* ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»,
** ФГБУ заповедник «Убсунурская котловина»,
*** Национальный парк «Сайлюгемский»
Последний раз сведения о численности и распространении снежного
барса в Алтае-Саянах публиковались в 2012 г. (Пальцын и др., 2012 г.). Тогда
авторами были систематизированы и проанализированы данные за всю
современную историю изучения этого редкого хищника. В настоящем очерке
приведены новейшие сведения, полученные в период после 2012 г., которые
дополняют и уточняют данные предыдущего коллектива авторов. После 2012 г.
процесс сбора информации был значительно интенсифицирован. Это связано,
как с более широким применением современных методов изучения популяций
(метод фотоловушек, анализ ДНК), так и с расширением количества участников
исследований и масштабов полевых работ. Параллельно с мониторингом
ключевых группировок проводилась ревизия второстепенных очагов обитания
ирбиса.
В настоящее время достоверно подтверждено обитание снежного барса на
следующих хребтах Республики Алтай: Шапашальском, Чихачева, Курайском,
Сайлюгем, Южно-Чуйском, Северо-Чуйском, Катунском и Южный Алтай (рис.
1-3, табл.).
Таблица. Очаги обитания группировок снежного барса в Республике Алтай
Название очага обитания
хребет Чихачева (только Республика Алтай)
хребет Курайский

Количество особей
4-5
4

хребет Южный Алтай

2-3

хребет Южно-Чуйский (Ирбисту - Талдура)

5

бассейн р. Аргут (Иедыгем, Кулагаш, Каракем)

11

верховья р. Ак-Кем и Коир (Сулу-Айры)

2-3

хребет Сайлюгем

1-3

хребет Шапшальский (только Республика Алтай)
Общая численность во всех очагах на Алтае
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0
28 - 33

Шапшальский хребет
На хребте Шапшальский, который находится на границе между
Республиками Алтай и Тыва, существует устойчивый очаг обитания ирбиса.
Исследователи из заповедника «Убсунурская котловина» выделяют 5 участков,
относительно обособленных, где постоянно держатся эти хищники (Пальцын и
др., 2012 г.). Наиболее полная информация имеется по самому южного участку.
В южной части хребта на стыке с хребтом Цаган-Шибэту следы снежных
барсов отмечались постоянно в бассейне р. Шуй в урочищах Ак-Оюк, ОнглуОюк, Узун-Хем, Кыскаш, Сайлыг-Хем, Маганнатыг (Поярков, Лукаревский,
1998 г.; Спицын, 2008 г.; Пальцын и др. 2012 г.). С 2014 г. ведется мониторинг
группировки методом фотоловушек. В мае 2014 г. были получены снимки 4
особей снежного барса (Куксин, 2014 г.), а в 2015 автоматические камеры сняли
уже 6 особей, в том числе 2 котят (Куксин А.Н., устное сообщение). Все
встречи снежного барса и его следов зафиксированы исключительно на
территории Республики Тыва. На западный макросклон Шапшальского хребта
на территорию Республики Алтай возможны эпизодические заходы в летний
период в урочища Тосту-Оюк и Тепши-Оюк, где расположены летние стации
сибирских горных козлов. Зимой из-за многоснежья копытные из этих мест
откочевывают на территорию соседней Тывы, и для ирбиса нет кормовой базы.
Остальные 4 небольших участка обитания ирбиса расположены в северной и
центральной части Шапшальского хребта (Пальцын и др., 2012 г.); 2 из них
(очаги на Алашском нагорье, и в верховьях р. Улуг-Орук и Шындозын)
расположены на значительном удалении от границ Республики Алтай, а
участки в бассейне р. Козер и верховьях Чоон-Хем и Чинге-Хем примыкают
непосредственно к границе между республиками, и здесь возможны заходы
этих хищников в летний период на территорию Алтайского заповедника в
урочищах Тосту-Оюк, Узун-Оюк, Оин-Ору, Сай-Хонаш. Шапшальский очаг
обитания ирбиса входит в состав одной из самых больших трансграничных
группировок снежного барса в России, занимающей хребты Шапшальский,
Цаган-Шибэту (Республика Тыва) и Цаган-Шувуут (Монголия). Общая
численность
группировки
оценена
российскими
и
монгольскими
исследователями в 20-25 особей (Пальцын и др., 2012 г.).
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Рис. 1. Результаты фотоловушек (Фотографии С.В. Спицына)

Хребет Чихачева
Полевые работы последних лет позволили достаточно точно выяснить
границы современного очага обитания ирбиса на хребте Чихачева. На
алтайской стороне постоянное присутствие барсов отмечается лишь в южной,
самой высокогорной, части хребта в урочищах Правые и Левые Богуты,
Ористы, Чаган-Гол, Нарын-Гол, Кара-Оюк, левые истоки Бар-Бургазы. На
территории Монголии постоянное присутствие ирбиса отмечается в урочищах
Асхаттын-Гол (Аспайты), Нарийн-Гол, Хуурай-Сай, Харгайт-Ам, Цаган-Булаг,
Шар-Булаг (Спицын, Мунхцог, 2011 г.; Пальцын и др., 2012 г.). На территории
Тывы барсы постоянно держатся на отроге хребта Чихачева (Малая МонгунТайга) в междуречье Аспайты и Алды-Ыйматы (Куксин, 2012 г.).
Эпизодически барсы фиксируются в урочищах Карагая, Теке-Лу,
Аккаялу-Озек (Республика Алтай), Устю-Ыйматы и Мугулдур (Республика
Тыва). Ранее, до 2003 г. пребывание нескольких особей ирбиса отмечалось и в
самых северных участках хребта Чихачева (бассейн р. Телиг-Оюк,
Шингылдырак, Чеди-Тэй в Республике Тыва. В последнее время встречи
ирбиса в этих местах не наблюдались.
С сентября 2011 г. ведется постоянный мониторинг группировки хребта
Чихачева методом фотоловушек. В ноябре 2011 г. впервые для Республики
Алтай получены снимки самца снежного барса. Всего в 2012-2014 гг. удалось
снять с помощью автоматических камер и идентифицировать 8 животных
разного пола и возраста (Спицын, 2011 г.; 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.). Из них
самцов - 4, самок - 2, полувзрослых котят - 2. Весной 2013 г. получены снимки
2 беременных самок. Одна из них, впоследствии, приходила к месту
маркировки несколько раз за лето, при этом по соскам было хорошо заметно,
что она кормит котят. Самих котят тогда снять не удалось. Анализ посещения
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точек маркировки показал, что животные не держатся постоянно на территории
Республики Алтай, а периодически переходят на монгольскую, а в некоторых
случаях и на тувинскую сторону. Подтверждение того, что барсы, живущие на
хребте Чихачева, совершают довольно длинные переходы пришло от коллег из
заповедника «Убсунурская котловина». Они зафиксировали своими камерами в
урочище Аспайты (Аспатты-Гол) одного из самцов, которого снимали камеры
на алтайской стороне хребта Чихачева (Спицын С.В., Куксин А.Н., устное
сообщение) в 2012 г. Расстояние между крайними точками съемки алтайскими
и тувинскими камерами по прямой составило около 30 км, а по пути вероятного
движения зверя по гребням хребтов более 50 км. На территории Тывы в этом
очаге обитания сотрудникам заповедника «Убсунурская котловина» удалось
снять 3 барсов, которых не фиксировали камеры на алтайской стороне. Всего
получены снимки 11 особей разного пола и возраста. Не удалось снять котят из
2 пометов 2013 г. рождения. Если брать в расчет среднее количество котят в
помете 2, то с учетом 2 приплодов на хребте Чихачева в настоящий момент
обитает не менее 15 особей этого редкой кошки. Общая численность
группировки пока точно не установлена. Нет данных от монгольской стороны.
Такая работа будет проведена только летом 2015 г. (Мунхцог Б., устное
сообщение). На территории Республики Алтай, как показал анализ
посещаемости мест маркировки, постоянно (большую часть года) держатся
только 2 взрослые особи (самец и самка), остальные появляются эпизодически
и, соответственно, большую часть времени проводят на территории
сопредельной Монголии. Учитывая этот факт, и то, что у самки периодически
появляются котята, численность барсов постоянно обитающих на алтайской
части хребта Чихачева не превышает 4-5 особей.
Значение этого трансграничного очага обитания снежных барсов для
сохранения вида на территории России трудно недооценить. Обладая
значительной численностью, и находясь на переплетении миграционных путей
барсов, он, наряду с другой мощной трансграничной группировкой хребтов
Шапшальского и Цаган-Шибэту обеспечивает генетическую подпитку
алтайских и саянских очагов обитания снежного барса, оторванных от
основного ареала.
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Рис. 2. Результаты фотоловушек (Фотографии С.В. Спицына)

Чулышманский хребет
Ранее до 2003 г. здесь фиксировались постоянные встречи следов
снежного барса (Пальцын и др., 2012 г.). Учетные работы, проведенные зимой и
летом 2014 г. в ходе которых на гребнях Чулышманского хребта (водораздел р.
Богояш и Чулышман, территория Алтайского заповедника) были найдены лишь
единичные старые поскребы ирбиса, говорят только о редких заходах хищника
на эту территорию (Спицын, 2014 г.).

Рис. 3. Результаты фотоловушек (Фотографии С.В. Спицына)

Курайский хребет
Первая попытка полевого обследования Курайского хребта с целью
выяснения вопроса о пребывании здесь снежных барсов была предпринята
сотрудниками Алтайского заповедника и общественной организации «Архар»
летом 2012 г. Проводился поиск территориальных меток животных, собирались
опросные данные. В результате поскребы и экскременты различной давности (в
основном давностью год и старше) были найдены в урочищах: Таджулу,
Ортолык, Кураийка, Мештуярык, Балхаш, Тытугем, Тыдтуярык, Ян-Терек,
Чичке-Терек, Тожом, Сары-Оюк, Тотугем. Абсолютное большинство
территориальных меток были отмечены на гребнях осевого хребта, и только
небольшое их количество на боковых отрогах. Такой тип концентрации
территориальных меток указывает на то, что данная территория используется
барсами как транзитных коридор при миграциях. В то же время от одного
чабана были получены сведения о визуальной встрече 2 ирбисов, имевшее
место летом 2011 г. в урочище Узун-Оюк (бассеийн Малая Кокоря) на северном
макросклоне хребта. Этот чабан со своим помощником - подростком случайно
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вышли на отдыхавших у своей добычи ирбисов (был задран горный козел).
Летом 2012 г. при нападении на скот был застрелен взрослый ирбис одним из
чабанов из с. Саратан (подробности выяснить не удалось). В январе - феврале
2015 г. сотрудники Природного парка «Ак-Чолушпа» при плановом
обследовании территории в верховьях Башкауса провели достоверное
тропление самки ирбиса с двумя котятами в урочище Токпак (Токоеков, 2015
г.). При следовании за зверями работниками парка обнаружены несколько мест
маркировки ирбисами своего участка: поскребы, задиры, пахучие метки, а
также экскременты. Найдены также следы самца. Полноценное тропление этой
особи провести не удалось из-за начавшегося снегопада. В местах оставления
территориальных меток сотрудниками парка были установлены автоматические
фотокамеры. Данная находка свидетельствует о том, что на Курайском хребте
сохранился небольшой очаг обитания снежных барсов численностью не менее 4
особей, или произошло его повторное заселение мигрирующими особями.
Из-за малой численности особей очаг обитания барсов на Курайском
хребте пока не имеет самостоятельного значения в плане сохранения вида на
территории Республики Алтай, но он очень важен как миграционный коридор,
обеспечивающий пространственно - генетическую связь Аргутской
группировки с основным популяционным ядром вида через трансграничную
группировку хребта Чихачева.
Массив Талдуаир
Последнее полевое обследование горного массива Талдуаир проводилось
сотрудниками Алтайского заповедника и общественной организации «Архар»
летом 2013 г. Проведено обследование гребней и речных долин с южной и
восточной части массива. В ходе полевых работ не было сделано ни одной
находки поскребов или других территориальных меток, которые бы
свидетельствовали в пользу пребывания этого хищника в данном месте. Ранее
единичные встречи следов и поскребов ирбиса фиксировались на массиве
Талдуаир членами программы Biosphere Expedition в 2003-2010 гг. Была также
отмечена и одна визуальная встреча ирбиса (Expedition Report, 2003, Пальцын и
др., 2012 г.). С тех пор подобной информации не поступало.
Хребет Сайлюгем
Потенциально пригодные для ирбиса местообитания расположены в
западной (Калгуты, Аргамджы) и центральной части хребта (Баян-Чаган,
Саржематы, Каланегир, Курук, Узноик). В период с 2000 по 2010 гг.
специальных исследований по снежному барсу на хр. Сайлюгем не
проводилось, однако, эта территория начиная с 2003 г. регулярно посещалась
сотрудниками Алтайского заповедника с целью учета численности аргали и
сибирского горного козла (ноябрь-декабрь 2003 г., июнь 2004 г., ноябрь 2007 г.,
июль 2010 г.). При этом встречи следов снежного барса на хр. Сайлюгем были
отмечены лишь однажды в верховьях р. Узноик 21 ноября 2003 г. В августе
2011 г. нами проводились обследование этого участка, но следов пребывания
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ирбиса найти не удалось (Пальцын и др., 2012 г.). В последнее время, в связи с
началом работы Сайлюгемского национального парка, из этих мест стало
поступать больше информации о встречах как самих ирбисов так и их следов. В
октябре в верховьях р. Узноик вблизи государственной границы обнаружен
след крупной кошки, предположительно барса. Следы маркировочной
деятельности ирбиса были найдены в ноябре - декабре 2014 г. в урочищах БаянЧаган и Саржематы (Кужлеков А.О., 2014 г.). Местные жители сообщают о
двух визуальных встречах барсов в урочищах Саржематы и Каланегир осенью
2012 г. Вполне вероятно постоянное обитание на данной территории от 1 до 3
хищников этого вида. В настоящее время на этом участке хребта сотрудниками
Сайлюгемского нацпарка проводится работа с фотоловушками (Кужлеков, 2014
г.).
Хребет Южный Алтай
Находки старых и свежих следов пребывания ирбиса на хребте Южный
Алтай были сделаны в ходе экспедиции, организованной сотрудниками
Алтайского заповедника и общественной организации «Архар» летом 2012 г.
До этого времени про этот участок вообще не было никакой информации. Все
находки поскребов, пахучих меток и отпечатков лап сделаны на участке хребта
в междуречье Бухтармы и Бетсу-Канас на стыке трех границ: России, Китая и
Казахстана. На скальных гривах в междуречье Бухтармы и Укока было
отмечено 4 поскреба; на гриве между р. Укок и безымянной рекой, впадающей
в оз. Белое - 3 поскреба; на гривах правого и левого борта в верховьях р. АкАлахи (район перевала Канас) - соответственно 4 и 3 поскреба. Запаховая метка
барса найдена на гриве правого борта р. Ак-Алаха (по границе справа от
перевала Канас). Еще одна свежая запаховая метка найдена в верховьях р. АкАлаха по правому ее берегу вблизи от тропы, ведущей на перевал Канас. У
одиночного камня по левому борту долины р. Ак-Алаха найдены отпечатки лап
ирбиса на глинисто-каменистом субстрате. Расположение территориальных
меток и их свежесть позволили сделать вывод об обитании здесь по-крайней
мере в летний период не менее 2-3 особей снежного барса (Спицын, 2012 г.).
Высока вероятность обитания и других особей этого вида на соседних участках
хребта в Китае и Казахстане.
Более точная информация будет получена в ходе дальнейшей работы при
помощи автоматических фотокамер. Такую работу уже начали проводить
сотрудники нацпарка Сайлюгемский (Кужлеков А.О., устное сообщение).
Ценность очага на Южном Алтае в том, что он может подпитывать
расселяющимися особями Аргутскую группировку снежного барса
расположенную на периферии ареала, обеспечивая ее связь с основным
популяционным ядром. При этом наиболее вероятный путь миграции
(экологический коридор) проходит по водоразделу Бухтармы и Аргута и имеет
протяженность (до известного на настоящий момент очага обитания барсов в
Аргуте) около 100 км. В подтверждение этого тезиса могут служить сведения о
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встрече самки ирбиса с двумя котятами в октябре 2014 г. на плато Укок
примерно на полпути между этими очагами (Каменов А., устное сообщение).
Система Катунского, Северо- и Южно-Чуийского хребтов
(Аргутская группировка снежного барса)
Здесь расположен один из самых крупных очагов обитания снежного
барса на российской части ареала. Численность ирбиса в конце 90-х годов
оценивалась здесь в 30-40 особей (Стратегии сохранения снежного барса в
России, 2002). В результате масштабного браконьерского промысла
численность этой группировки была сильно подорвана. Проведенное в период
с октября 2010 г. по март 2011 г. обследование значительной части бассейна р.
Аргут методом фотоловушек не подтвердило факт присутствия снежного барса
на изучаемом участке. В средней части Аргута (устье Шавлы - устье Юнгура)
было зафиксировано с помощью фотоловушек обитание 7-8 особей рыси, при
этом не удалось снять ни одного ирбиса. Возникло мнение, что барс, возможно,
полностью истреблен в Аргуте (Пальцын и др., 2012 г.).
В конце февраля 2012 г. в бассейне р. Иедыгем были найдены свежие
следы двух особей снежного барса, шедших по следу друг друга. Проведенное
тропление позволило найти несколько временных мочевых точек и поскребов,
и одну капитальную запаховую метку, которая стала первой точкой
мониторинга барсов Аргута методом фотоловушек. Уже в конце марта - начале
апреля 2012 г. получены снимки 2 особей снежного барса - самца и самки
(Спицын, 2012 г). В настоящее время пребывание барсов в бассейне р. Аргут
зафиксировано с помощью фотоловушек в следующих урочищах: Иедыгем,
Кулагаш (левые притоки Аргута), Кара-Айры (приток Каракема). Всего удалось
получить снимки 6 особей: 2 самцов, 2 самок, и в конце октября 2013 г. 2 котят
в возрасте около 6 месяцев.
Новые находки следов снежных барсов сделаны зимой 2014-2015 гг. при
дальнейшем изучении этого очага в урочищах: Чибит, Нижний Каин-Одру,
Верхний Каин-Одру, Камрю (Кумурлу-Оюк), Канду-Оюк (бассейн р. Каракем,
правого притока Аргута). В таких местах были дополнительно установлены
фотоловушки. Всего в Аргуте по состоянию на февраль 2015 г. обслуживается 7
точек мониторинга сотрудниками Алтайского заповедника и общественной
организации «Архар». Еще 5 мест установки фотоловушек начали обслуживать
сотрудники нацпарка Сайлюгемский на своей территории в бассейне р. Коир,
Бартулдак и Юнгур.
Находки свежих следов во время экспедиции в феврале 2015 г. позволили
провести довольно продуктивное тропление. На участке Канду-Оюк - Верхний
Каин-Одру прослежен на протяжении около 10 км путь перемещения крупного
самца. Найдены многочисленные поскребы, задиры на деревьях, пахучие метки
(мочевые точки), взяты 4 пробы волос для молекулярно-генетического анализа.
В урочище Верхний Каин-Одру к самцу присоединилась самка, которая вышла
на его след. В это же самое время была сделана находка свежих следов другой
самки с двумя котятами в урочище Камрю (Кумурлу-Оюк). Эта группа
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направлялась в сторону верховий Юнгура. Проследить дальнейшее
перемещение этой группы не удалось из-за начавшейся непогоды (Спицын,
2015 г.).
Следы самки с 2 котятами и визуальная встреча отмечались на Катунском
хребте в верховьях р. Ак-Кем в 2013 г. (Сайланкин И., устное сообщение).
Свежие следы семьи снежных барсов обнаружены в начале февраля 2015
г. сотрудниками национального парка Сайлюгемский на Южно-Чуйском хребте
в бассейне р. Ирбисту. Им удалось проследить передвижение животных на
протяжении более 3 км. На тропу самки с тремя котятами вышел самец
(установлено по промерам следа), который продолжил движение вслед за ними.
Сотрудники национального парка установили фотоловушки в местах
вероятного повторного появления зверей (Кужлеков, 2015 г.). Из бесед с
местными чабанами были получены сведения о встрече этой барсиной семьи в
урочище Тураоюк (бассейн р. Кок-Озек) в ноябре - декабре 2014 г. Тогда
чабаны наблюдали трех барсят игравших на снежнике на гребне хребта.
Местные пастухи считают, что барсы находятся в Ирбисту только в зимний
период, и совершают сезонные переходы следуя за горными козлами, которые
летом из-за жары откочевывают в более высокогорные области ЮжноЧуйского хребта. В конце осени все снова возвращаются на зимние стации. Так
же местные жители сообщили, что самка с котятами в этих местах наблюдается
постоянно из года в год.

207

Таким образом, современная численность группировки ирбиса в этом
самом большом очаге обитания составляет не менее 15 - 17 особей.
Общая численность группировок снежного барса в Республике Алтай по
состоянию на февраль 2015 г. составила по нашим данным - 28 - 33 особи (рис. 4).
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТОВ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА
(Ovis ammon ammon) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ
ГОРНОГО АЛТАЯ
В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ ПО НОЯБРЬ 2014 ГОДА
Спицын С.В.*, Маликов Д.Г.**, Кужлеков А.О.**
*ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»
**Национальный парк «Сайлюгемский»
Работы по учету численности алтайского горного барана были проведены
в октябре-ноябре 2014 года. В работах принимали участие сотрудники
Национального парка «Сайлюгемский», заповедника «Алтайский» и РОЭО
«Архар». Всего 15 человек. В ходе работ были охвачены все возможные места
обитания аргали в Республике Алтай (см. рис.). Полученные результаты
преведены в статье.
Распределение и численность аргали
Хребет Чихачева
Учетные работы в очередной раз показали, что архары на хребте Чихачева
распространены неравномерно. В период гона в этом году они
концентрировались в трех относительно обособленных очагах Буйлюкем –
Богояш; Текелю, Урысай, Талдуайры, Куру-Озек; Бар-Бургазы – Кара-Оюк –
Нарын-Гол - Чаган-Гол - Ористы – Богуты. Это наиболее удаленные от дорог и
населенных пунктов участки, куда затруднен доступ.
В этом году впервые за много лет на территории Алтайского заповедника
отмечена столь высокая численность архаров - 79 голов в трех группах.
Архары с Тадуаира, который был во время учета доступен для проезда
автомобильного транспорта вплоть до вершин, также переместились вглубь
местообитаний в бассейн р. Текелю. Место их концентрации приходится на
Урысай и среднее течение Текелю. Эта территория равноудалена как от дороги,
идущей в Туву через перевал Бугузун, так и от дороги со стороны Бар-Бургазы.
При этом сквозной проезд из Текелю в Куру-Озек в зимнее время невозможен
(машина не может подняться по снегу в крутой подъем из долины Текелю).
В третьем очаге архары распространены более равномерно вдоль всего
осевого хребта (на протяжении 40 км) и встречаются практически во всех
урочищах. Этот очаг целиком находится в пограничной зоне, и баранов здесь
меньше беспокоят браконьеры. Такая «рыхлая» структура этого очага обитания
связана и с географическими особенностями местности. Этот участок - самая
высокогорная часть хребта Чихачева. Архары держатся только на западном
(российском) его макросклоне и не переваливают через осевой хребет в
Монголию. Перемещение стад происходит вдоль хребта. Только в самой
южной части хребта, там, где он заканчивается, есть переходы на территорию
соседней страны (урочище Богуты).
Всего на хребте Чихачева с российской стороны осенью 2014 г. было
учтено 299 аргали.
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Хребет Сайлюгем
На хребте Сайлюгем картина с распределением аргали иная. Можно
выделить один большой очаг концентрации аргали в этот период, включающий
в себя бассейны рек Уландрык, Большие Шибэты, Кара-Су, Баян-Чаган и
Саржематы и имеющий локальные участки с более высокой плотностью.
Значительная часть этой трансграничной группировки на момент проведения
учетов была сконцентрирована в очаге, ограниченном реками Уландрык и
Большие Шибеты. Здесь зафиксировано больше половины учтенных животных.
Еще одно место с высокой локальной плотностью аргали отмечено в
междуречье Саржематы и Кара-Су. На г. Черная держалось 77 голов от всего
стада. В Куруке и Узноике архаров зафиксировано очень мало, не более 15
особей. В целом на хребте Сайлюгем архары держатся значительно более
компактно, чем на хребте Чихачева и Талдуаире.
Всего на хребте Сайлюгем учтено 525 аргали.

На данный момент происходит расширение ареала обитания алтайского
горного барана. Стали регистрироваться отдельные встречи с ним в урочище
Ирбисту (в том числе сотрудниками парка), а так же по наблюдениям Спицына
С.В., летом аргали постоянно держаться на плато Укок в ур. Колгуты.
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ
АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА-АРГАЛИ, ОБИТАЮЩЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Суркашев Э.Ю.
Некоммерческий фонд «Алтайский экологический фонд «Аргут»»,
г. Горно-Алтайск
В связи с аномально глубоким снежным покровом, сложившимся на
территории Республика Алтай в 2012-2013 гг. и значительно усложнившем
зимовку диких копытных животных, была необходимость проведении
государственного учета численности алтайского горного барана-аргали,
занесенного в Красную книгу Российской Федерации, обитающего на
территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Учетные работы по
аргали были проведены по заданию Комитета по использованию, охране и
воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Отчет по изучению современного состояния аргали многие ученые
(Собанский Г.Г., 2005; Пальцын М.Ю., 2006) начинают с начала 70-х годов XX
в., когда изучением алтайского горного барана занимался Л.В. Сопин сотрудник Иркутского сельскохозяйственного института (ныне - ИрГСХА). В
1973 г. ему удалось провести первый авиаучет аргали. По итогам исследований
биологии вида в горах Алтая и Тувы Л.В. Сопин опубликовал около десятка
научных сообщений. Позже, с конца 70-х по конец 80-х гг., изучением
экологии, размещения, состояния запасов, миграций, а также попытками отлова
для разведения в неволе занимался Г.Г. Собанский, и он оценивал запасы
аргали в 220-230 голов. Значительный вклад в изучение горных баранов юга
Западной Сибири и Казахстана, в том числе и аргали, внес А.К. Федосенко. Он
считал, что их 280-300 голов. В последнее время наблюдения за состоянием
аргали ведут сотрудники Алтайского заповедника. Современный ареал
обитания аргали находится на крайнем юго-востоке Республики Алтая, вдоль
границы с Китаем, Монголией и Тувой. Они размещаются в тех местах
несколькими более или менее изолированными группировками (Собанский
Г.Г., Первая,
2005). если начинать с востока, населяет северо-западные отроги хр.
Чихачева у границы с Тувой. Л.В. Сопин, работая на хр. Чихачева в 1972-1973
гг., встречал горных баранов в верховьях рр. Нарынгол, Цагийнгол, БарБургазы, Текелю, Караак, Карагай, Бугузун, Башкаус, а также на склонах
массива Талдуаир, на правобережье р. Бар-Бургазы и ее притоков Кульдуек и
Каруозек, в урочищах Большой и Малый Сайлюгем, Верхнее и Нижнее Карасу.
В период с 1993 по 1998 гг. сотрудники Алтайского государственного
заповедника регистрировали группы горных баранов в бассейне р. Богояш, в
верховьях рр. Буйлюкем, Бугузун, Аккаялу-Озек, отмечая на западном
(алтайском) макросклоне хр. Чихачева до 40-50 особей аргали ежегодно. В
марте-апреле 1999 г. во время исследовательских работ Пальцына М.Ю. и
Спицына М.В. в северной части хр. Чихачева в бассейнах рек Богояш и Бугузун
до массива Талдуаир было учтено порядка 100-110 особей.
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Вторая обитает в центральной части хр. Сайлюгем по обе стороны
российско-монгольской границы. Еще 20-30 баранов держатся в южной части
плато Укок близ границы с Китаем (Собанский Г.Г.). Несколько лет назад эта
группировка по верховьям рек Джазатор и Калгуты имела связь с
Сайлюгемской. В 90-е гг. прошлого века этой связи не было, в настоящее
время,
по
мнению
А.К. Федосенко, благодаря некоторому росту численности аргали связь
восстановилась. Мы же отметим, что в верховьях упомянутых рек теперь стало
малолюдно - там обанкротилось горнодобывающее предприятие. На хр.
Сайлюгем алтайский горный баран обитает в верховьях рр. Тархаты,
Саржематы, Баян-Чаган, Чаган-Бургазы, Шибеты, Джумала, Уландрык. В
верховьях р. Чаган-Бургазы А.К. Федосенко [17] в период с 1984-1987 гг.
ежегодно учитывал 100-120 особей аргали. По устному сообщению бывшего
руководителя научным отделом Алтайского заповедника Е.И. Анисимова, им в
июле 1995 г в верховьях р. Саржематы было отмечено порядка 150-160 аргали
(Пальцын М.Ю., 2006). Небольшие группы архаров общей численностью 15-20
особей регистрировались и в верховьях рр. Тархата и Уландрык. Все
вышеупомянутые авторы указывают на сезонные перекочевки аргали на южные
склоны
По хр.данным
СайлюгемГорно-Алтайского
в Монголию в зимнее
центра
время. по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, из-за обильных снегопадов, которые
наблюдались в Республике Алтай в декабре 2012 г., январе и первой декаде
февраля 2013 г., снегозапасов накоплено почти вдвое больше, чем в прошлом
году. На 10 февраля наибольшая высота снега — от 70 до 87 см — отмечалась
по северу республики, 52-57 см — в прителецкой тайге и Майминском районе,
37-44 см — в Усть-Коксинском и Улаганском районах. На остальной
территории – на 5-18 см выше среднемноголетних значений. При этом
аномальные декабрьские морозы способствовали сильному промерзанию рек и
почвы.
Первый этап мониторинга аргали мы провели по Сайлюгемскому хребту,
где сосредоточена основная популяция архаров в России и где в текущем году
особенно высокий снег, образующий ледяную корку. Исследуемая территория
площадью около 250 тыс. га расположена в юго-восточной части КошАгачского района Республики Алтай и имеет вид треугольника, с северной
вершиной в с. Кош-Агач, ограниченного долиной р. Тархата на западе,
Чуйским трактом – на востоке, государственной границей России и Монголии –
на юге.
В ходе проведения мониторинга выяснилось, что аргали в основном
сконцентрировались в малоснежной северной конечности хребта Сайлюгем,
основная масса аргали – 305 голов – было сосредоточено по нижней части р.
Уландрык на склонах южной экспозиции по долинам рр. Бол. Сары-Гобо,
Тастэ-Гобо, Ташто-Гобо, Бол. Шибету и Мал. Шибету. По не зависящим от нас
обстоятельствам (пограничный контроль) мы не смогли проникнуть в верховья
реки Уландрык, где по оценке государственного инспектора Комитета по
охране, использованию и воспроизводству животного мира по Кош-Агачскому
району Республики Алтай Тойдокова А.С. (личное сообщение), обитает не
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менее 50 голов аргали, что соответствует данным научного сотрудника
Алтайского государственного заповедника Пальцына М.Ю. Он, по опросам
пограничников, оценивал в 1999 году данное поголовье в 30-40 особей. В
верховьях рр. Каланегир, Тархаты, Саржематы, Чаган-Бургазы, вследствие
прошедшего 5-ти дневного урагана с последующим настом, вызвавшем
массовую гибель скота у чабанов на плато Укок и с. Джазатор, нами в ходе
полевых работ аргали не обнаружен. По нашему мнению, они откочевали в
долину р. Уландрык, потому что в месте окончания горного хребта Сайлюгем
инсоляция снега больше из-за теплого воздуха, проникающего из полупустынь
Монголии.
В рр. Баян-Чаган и Карасуу встречены 20 голов аргали. По низовьям рр.
Курук, Нарын-Кол и Тархаты мы учли 95 голов аргали по 36, 39 и 20 голов в
стадах соответственно. Нужно учесть, что в долине реки Чаган-Бургазы
находятся зимние стоянки жителей вновь созданного с. Бельтир, и поэтому
одной из причин отсутствия аргали здесь является фактор беспокойства,
вызванный пастьбой скота.
В верховьях рр. Джумала и Аргамжи группа по отстрелу волков,
возглавляемая государственным инспектором Комитета по охране,
использованию и воспроизводству животного мира по Кош-Агачскомурайону
Республики Алтай Тойдоковым А.С. (личное сообщение), 21 февраля встретила
20 голов аргали. Это подтверждается местным охотником Аргуновым В.М. и
данными Г.Г. Собанского (2005), который отмечал, что редкие группы аргали
общей численностью не более 30-40 особей встречались на северном
макросклоне хр. Табын-Богдо-Ола и на плато Укок в 1984-1985 гг. Животные
держались в долине р. Калгуты и в верховьях р. Ак-Алахи. Данные за
последние годы о встречах аргали в этом районе отсутствовали.
Общая популяция алтайского горного барана-аргали, зимующего на
данной территории, нами оценивается в 490-500 голов. В стадах преимущество
в количестве принадлежит взрослым самцам, около 70%, что вызвано
откочевкой самок с молодняком текущего года перед наступлением зимы на
южные склоны хребта Сайлюгем, находящегося в Монголии. Нужно отметить,
что в связи с аномально высоким снеговым покровом и образовавшимся настом
в верховьях рек Бар-Бургазы, Чаган-Бургазы и Карасу в местах создания для
охраны аргали Национального парка Сайлюгемский, в зимний период 20122013 гг. аргали практически не держатся. Они откочевывают в низовья рр.
Тархаты Каланегир, Курук и Нарын-Кол, т.е. за пределы границ Сайлюгемского
национального парка.
Необходимо отметить, что в пределах ареала современного расселения
алтайского горного барана находится около десятка зимних животноводческих
стоянок. Содержащийся на них домашний скот в той или иной степени
конкурирует с аргали за пастбища. Установлено, что архары предпочитают
покидать местность, где увеличивается численность скота и людей (Байлагасов,
2011).
Второй этап мы провели на северной части Кош-Агачского района. В
марте 2013 г. в южной части хр. Чихачева нами было учтено порядка 130-150
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голов аргали. Архары были отмечены на южных склонах массива Талдуаир и
на алтайском макросклоне хр. Чихачева в верховьях рр. Текелю, Бар-Бургазы,
Курумту, Караоюк и Богуты по границе с Монголией.
Общая численность алтайского горного барана-аргали в Республике Алтай
в результате проведенного учета в 2013 г. нами оценивается в 630-650 голов.
Можно с уверенностью ожидать, что в годы с меньшим выпадением снега
численность аргали в Кош-Агачском районе будет увеличиваться за счет
миграции с Монгольской стороны и достигнет 750-800 голов.
Впервые с начала 70-х гг. зафиксирована численность аргали,
соответствующая данным Л.В. Сопина, когда он оценил поголовье аргали на
Алтае в 600 голов. Наблюдающийся в последние годы рост поголовья
обусловлен в первую очередь сокращением количества домашнего скота. Так,
после развала СССР на 2/3сократилась численность овец, которые паслись на
Сайлюгеме, и яков - на 1/3 (Собанский, 2005).
Если условия существования на Алтае архаров заметно улучшились, то в
Монголии количество скота увеличилось почти вдвое по сравнению с 1990 г.
(личное сообщение представителя ВВФ Монголии). Возможно одним из
факторов высокой плотности самцов аргали на Российской части хребта
Сайлюгем наряду с конкуренцией за пастбища с домашним скотом является
легальная охота на аргали в Монголии. За 1978-1992 гг. добыт 201 взрослый
самец аргали, что привело к заметному снижению популяции баранов с
крупными рогами (Данилкин, 2005).
Крушение в январе 2009 г. при браконьерской охоте на аргали вертолета с
высокопоставленными чиновниками вызвало решительное осуждение местного
населения, экологического и охотничьего сообщества, что резко сократило
количество браконьерской охоты на аргали на Алтае, что подтверждается
отсутствием шкур и черепов аргали около животноводческих стоянок.
Для дальнейшего устойчивого роста поголовья аргали необходимо
ограничить
нарождающиеся
тенденции
строительства
новых
животноводческих стоянок в местообитаниях аргали и рассмотреть
возможность переноса части существующих стоянок на другие
малоиспользуемые земли, а также вести работу по регулированию поголовья
волков как основного природного врага аргали.
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ВВЕДЕНИЕ КАБАРГИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ ПУТЕМ
СОДЕРЖАНИЯ ЕЕ В НЕВОЛИ
Суркашев Э.Ю.
Некоммерческий фонд «Алтайский экологический фонд «Аргут»»,
г. Горно-Алтайск
На территории России живут четыре из семи существующих подвидов
кабарги. Горный Алтай является крайней западной границей обитания этого
животного. Численность популяции сибирского подвида на территории России
за последние 20 лет сократилась со 140 до 34 тыс. особей. Последние учеты
алтайской популяции кабарги проводились в 1989 г. По сведениям тех лет, её
численность в регионе составляла 27-30 тыс. особей (Собанский, 1992). В
настоящее время, несмотря на 5-летний (2009-2014 гг.) запрет охоты на кабаргу
на территории Республики Алтай, численность её составляет, по данным
охотнадзора (экспертным), всего около 4,5 тыс. особей и имеет тенденцию
дальнейшего сокращения из-за хищнического промысла. В связи с увеличением
цены на «черном» рынке, которая на данное время достигает 1 тыс. рублей за 1
г железы («пупок»), популяция кабарги приближается к критической фазе
глубокой депрессии численности.
Наиболее перспективным способом использования биологических
ресурсов кабарги является введение ее в зоокультуру. Впервые разведением
кабарги занялись на Алтае еще в XVIII в. - в период ее массового истребления в
России. По экспертным данным к началу ХХ в. на территории России
оставалось не более 10 тыс. животных из 250 тыс., обитавших в XIX в.
Животных даже попытались экспортировать в Европу. Так, А. Брэм сообщал,
что с 1772 г. кабаргу три года везли в Париж, и после этого она еще три года
прожила в неволе. В Лондонский зоопарк кабарга впервые попала в 1869 г., но
погибла спустя семь месяцев.
Фермовое разведение кабарги впервые было налажено в Алтайском
заповеднике, где еще до Великой Отечественной войны создали специальный
питомник для разработки метода отбора мускуса у живых самцов. К
сожалению, тематика по кабарге вскоре была закрыта, а всех животных
передали в Московский зоопарк. Использование мускуса, полученного методом
прижизненного изъятия, входит в практику фармацевтических и парфюмерных
компаний. В связи с ужесточением требований международного сообщества
(Конвенция по сохранению биоразнообразия) продукты, полученные
вследствие браконьерской добычи и даже с умерщвлением животного, будут в
будущем отторгаться экологическим сообществом. В связи с этим, наряду с
традиционными мероприятиями, направленными на охрану кабарги,
целесообразным представляется разведение кабарги в полувольных условиях
содержания под контролем человека. Рациональное использование ресурсов
кабарги требует пересмотра традиционных методов эксплуатации вида – отказа
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от её добычи и перехода на фермовое разведение кабарги для получения
мускуса.
В настоящее время в результате глубокого и всестороннего анализа
литературных данных и накопленного в других учреждениях (ИПЭиЭ им.
Северцова РАН, НП «Алтайэкосфера» с. Артыбаш Турачакского района РА)
положительного опыта по содержанию кабарги есть уверенность успешного
разведения кабарги в вольерных условиях. На базе стационара в Черноголовке
ИПЭиЭ им. Северцова РАН (Приходько В.Е., 2003) в течение 30 лет была
отработана до мельчайших подробностей технология содержания кабарги,
выпущены методические рекомендации.
На данный момент успешные разработки российских ученых по
внедрению кабарги в хозяйственный оборот сдерживаются несовершенством
законодательной базы в области вольерного разведения охотничьих видов
животных. Например, для их содержания необходимо пройти процедуру
участия в аукционе с последующим заключением охотхозяйственного
соглашения с Правительством РА на право введения охотхозяйственной
деятельности с уплатой арендных платежей. Кроме этого надо разработать
(заказать) проект на вольер и получить специальное разрешение на содержание
диких животных. Преодоление бюрократических документов не могут
выдержать устоявшиеся охотничьи хозяйства РА. Например, из 10 хозяйств
охотхозяйственное соглашение с Правительством РА имеет только ЗАО «УчСумер», где начинается проект по вольерному содержанию кабарги.
Выход из данной ситуации видится только во введении в ОКВЭД
(общероссийский классификатор видов экономической деятельности) наряду с
мараловодством деятельности по разведению кабарги. В настоящее время
ОКВЭД выглядит так - «Код 01.49.4 ОКВЭД 2» входит в следующую ветку
классификатора
видов
экономической
деятельности
(расшифровка
вышестоящих
A - Раздел
кодов):«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство».
01 - Класс «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях».
01.4 - Подкласс «Животноводство».
01.49 - Группа «Разведение прочих животных».
01.49.4 - Подгруппа «Разведение оленей».
Полный перечень и расшифровка кодов видов ОКВЭД, входящих в эту
подгруппу:
Код ОКВЭД 01.49.41 - Разведение домашних северных оленей.
Код ОКВЭД 01.49.42 - Разведение пятнистых оленей, ланей.
Код ОКВЭД 01.49.43 - Разведение благородных оленей (европейских,
кавказских, маралов, изюбрей).
Код ОКВЭД 01.49.44 - Производство пантов северных оленей, пятнистых
оленей, благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей),
ланей» (ОКВЭД 2).
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Введение в данный ОКВЭД деятельности по разведению кабарги
позволило бы избежать сельхозпредприятиям основных бюрократических
заслонов, а Республике Алтай позволило бы диверсифицировать
мараловодческую отрасль и выйти в лидеры по производству мускуса в России,
цена которого на мировых рынках достигает 45-50 тыс. долларов США
(Приходько В.Е., 2003). Кроме того, разведение кабарги будет резерватом
пополнения численности для выпуска в угодья наиболее пострадавших от
хищнического воздействия человека в основном беременных самок кабарги как
не имеющего мускуса и не представляющего особой ценности в хозяйственном
значении.
Важным направлением в этой части является доведение проблем
сохранения кабарги и путей их решения до органов государственного и
муниципального управления, а также до управляющих структур бизнеса.
Основное внимание необходимо уделить поиску компромиссов между лицами,
принимающими административные решения, и предпринимателями, с одной
стороны, и экспертами-экологами, с другой стороны, в сфере
природопользования на основе положений действующего законодательства.
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КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ ДОМАШНИХ И ДИКИХ КОПЫТНЫХ
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Федоткина Н.В., Хмелева И.Р., Собчак Р.О., Битуганова М.С.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
В работе представлены результаты исследований состава, структуры,
питательной ценности высокогорных, наиболее предпочитаемых пастбищ
домашних и диких копытных животных. Рассматриваются проблемы охраны и
рационального использования кормовых угодий на территории ЮгоВосточного Алтая.
Юго-Восточный Алтай (часть экорегиона) – один из наиболее
труднодоступных районов алтайской горной системы с богатой природой,
своеобразным растительным покровом и животным миром, обилием редких и
эндемичных видов животных и растений. По схеме геоботанического
районирования эта территория относится к Алтае-Саянской геоботанической
провинции (Куминова, 1960; Огуреева, 1980). Безущербное использование
растительности этого своеобразного региона и устойчивое развитие в
настоящее
Для высокогорного
время актуально. пояса Алтая наиболее характерен эрозионноледниковый тип рельефа, сформировавшийся в результате деятельности
ледниковых процессов на высотах 3200 м и выше. Значительное место
занимают высоко поднятые плато, представляющие собой древние поверхности
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выравнивания, поднятые на значительную высоту [3]. Эти поверхности в
сочетании с климатическими особенностями создают специфические условия
для существования высокогорной растительности [2].
Климатические особенности определяются особенностями рельефа высотой н.у.м, крутизной и экспозицией склонов. Климат в этом районе резко
континентальный, он характеризуется суровостью климатических условий.
Почвы маломощные, бедны гумусом, но достаточно богаты карбонатами.
Преобладают различные варианты горных каштановых маломощных
щебнистых почв. На наиболее высоких участках сформированы горнотундровые и высокогорные луговые почвы [4].
По верхней границе распространения высокогорных степей на хребтах
Сайлюгем и Чихачева формируются высокогорно-степные каштановые и
светло-каштановые почвы криоаридно-степного характера [4].
В связи с экологическими условиями растительный покров
характеризуется преобладанием тундрово-степных сообществ (пустошей),
сформировавшихся на высотах 2400-3000 м. Основу их составляют виды
семейства злаковых: Ptilagrostis junnatovii, P. mongolica, Poa attenuata, P.
botryoides, Koeleria altaica, Festuca ovina, F. kryloviana, F. tschuensis. Нередко
преобладают кобрезии – Kobresia myosuroides, K. simpliciuscula.
Разнотравье тундрового и степного характера являются основным кормом
для копытных животных, особенно в ранние сроки выпаса. Среди них
предпочитаемыми являются Pulsatilla multifida, P. campanella, Aster alpinus,
Potentilla bifurca, P. nivea, Polyganum alpinum, P. bistorta, Saussurea alpina,
Saxyfraga hirculus и др.
На этой территории обитает в естественных условиях алтайский горный
баран. Это осторожный дикий зверь, пастбища которого по составу и структуре
совпадают с выпасом домашних копытных животных.
Целью работы было изучение особенностей состава и структуры
предпочитаемых пастбищ домашних и диких копытных животных, обитающих
на хребтах Сайлюгем и Чихачева.
Результаты и обсуждение
По результатам проведенных исследований получены оригинальные
данные по предпочитаемости и питательности кормовых угодий домашними и
дикими животными (табл. 1).
Таблица 1
Состав и питательная ценность рациона домашних и диких копытных
животных на совместных пастбищах (зима)

Вид
животного
Аргали

Доля кормов в рационе
ветошь злаков
кобрезия
разнотравье
листья
стебли надземная
надземная
часть
часть
49,0
13,5
11,4
19,3
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Переваривае
м-ость (%)
59,9

Яки
Овцы

58,9
42,0

13,7
10,9

19,3
16,3

10,7
34,0

56,7
59,8

Как видно из таблицы, большой разницы в рационе наблюдаемых
животных нет. Поскольку пастухи выбирают самые лучшие участки для выпаса
домашних животных, дикие при этом находятся в ущербном состоянии.
На этих местах, предпочитаемых горным бараном, травостой в
значительной мере стравлен и выбит козами, овцами, яками. На свободном
выпасе, кроме того, пасутся лошади, верблюды.
Для обитания диких животных в этом сложном по природным условиям
регионе необходимы особые условия, чтобы найти укрытие от ветров и
сохранения приплода. Защитными местами для диких животных служат
каменистые осыпи, крутые склоны, куда пастухи постоянно пригоняют свои
стада, создавая конкуренцию для аргали.
Дикий зверь не подпускает близко человека и домашних животных на
расстояние около 5 км. Увидев их на таком расстоянии, он уходит за своим
вожаком на территорию Монголии. Выявлено, что численность этого редкого
животного на территории Русского Алтая сокращается.
Увеличение поголовья домашних копытных животных за последние годы,
браконьерство, сокращение необходимых для питания местообитаний наносят
большой ущерб поголовью редкого животного на территории Республики
Алтай.
У А.В. Куминовой (1960) Г.Н. Огуреевой (1980) территория ареала аргали
полностью совпадает с выделами, соответствующими подпровинции ЮгоВосточный Алтай.
В условиях конкуренции с домашними животными, дикие (аргали),
особенно весной и в раннелетний период, вынуждены выпасаться на
непригодных для них пастбищах. После появления приплода ранней весной
самки уводят ягнят туда, где им не грозит опасность, теряя при этом их
природные пастбища, нарушенные человеком.
Потребности животных в это время в связи с появлением приплода и
активной лактацией у самок резко возрастают. Группы самок с молодыми
особями (ягнятами-сеголетками и годовалыми ярками) активно перемещаются
в поисках хорошего корма. Этому мешает выпас домашних животных. В этот
период дикие копытные не находят возможность обеспеченности
естественными кормами. В результате они не проявляют четкой
приуроченности к определенным типам пастбищ и постоянно меняют места
выпаса. Они мигрируют с ягнятами по долинам рек и сухим руслам (долина р.
Баян-Чаган и ее притокам Карасу и Саржиматы).
Обитание этого редкого вида отмечено также на хребте Чихачева на
территории тундровых сообществ, где находятся и пастбища овец, коз, яков
(табл.Данные
2).
таблицы показывают, что хребет Сайлюгем отличается большим
разнообразием мест обитания как домашних, так и диких копытных животных.
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В
качестве
интегрального
показателя,
отражающего
степень
использования животными тех или иных местообитаний, был применен учет
экскрементов на единицу площади 100 м².
Таблица 2
Участие сообществ в растительном покрове зон обитания домашних
и диких животных
Верховья бассейна Предгор
реки Чаганья
Группа растительных сообществ
Бургазы на хребте хребта
Сайлюгем
Чихачев
а
Остепненные горные тундры на плоских
21,54
0,8
склонах южных и восточных экспозиций
Луговые и заболоченные горные тундры в
10.9
3,4
отрицательных элементах рельефа
Участки горной тундры среди осыпей на
5,0
0,8
склонах северных экспозиций
Заболоченные и сырые кобрезиевые тундры
на водоразделах и пологих привершинных
16,8
5,2
склонах
Закочкаренные осоковые болота на
2,4
17,6
водоразделах и речных террасах
В результате выявлены наиболее предпочитаемые животными виды
растений: Kobresia meusuroides, Ptilagrostis mongholica, Festuca ovina subsp.
sphagnicola, Poa botryoides, Koeleria gracilis, Agropyron cristatum, из бобовых астрагалы, остролодочники.
В группе разнотравья наиболее обычны в рационе, особенно в весенний
период, Aster alpinus, Potentilla bifurca, P. nivea, Pulsatilla campanella,
Pedicularis ssp., P. amoena, Astragalus gmelinii, Dryas oxydonta, Pentaphylloides
fruticosa.
Отрастают они рано и являются основным кормом для самок-матерей и
молодого приплода.
Таким образом, зная особенности в кормовой обеспеченности и
предпочитаемые совмещенные места выпаса домашних и диких копытных
животных, можно разработать меры по их рациональному использованию и
охране. Выявленные предпочитаемые места обитания аргали должны быть
выведены из состава кормовых угодий домашних копытных животных.
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РАЗРАБОТКА ОСНОВ КОНТРОЛЯ ЗА СОТОЯНИЕМ ПОПУЛЯЦИЙ
РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ
КРУГЛОРОТЫХ И РЫБ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ОБИ
Ядрёнкина Е.Н.
ФГБНУ Институт систематики и экологии животных СО РАН,
(г. Новосибирск)
Научные программы, направленные на поддержание и сохранение
биологического разнообразия, широко развернуты во всем мире. Со второй
половины ХХ в. внимание мировой научной общественности привлечено к
проблеме стремительного изменения структуры биоты пресноводных
экологических систем умеренных и высоких широт. Однако в Западной Сибири
научные изыскания в границах обозначенной тематики явно уступают
остальным регионам России. К группе факторов, определяющих
преобразование биоты водных экологических систем на современном этапе,
относятся: изменения климата, хозяйственная деятельность человека и
биологические инвазии в широком понимании этого слова. Таким образом, на
современном этапе определился сложный комплекс проблем в области
сохранения и поддержания биологического разнообразия региона.
С учетом ускорения процессов сукцессии природного комплекса юга
Западной Сибири особую тревогу вызывает состояние природных популяций
ценных промысловых видов рыб, с одной стороны, и слабая изученность
биологии и экологии представителей, так называемой, непромысловой фауны –
с другой.
Согласно принятым «категориям и критериям Красного списка»
Международного Союза по Охране Природы (МСОП), в настоящее время в
России используются 6 категорий: 0 – исчезнувшие виды, не встреченные в
природе в течение ряда лет, но возможно уцелевшие в отдельных недоступных
районах; 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых
невозможно без осуществления специальных мер; 2 – виды, численность
которых еще относительно высокая, но имеет тенденцию к сокращению, что в
недалеком будущем может поставить их под угрозу исчезновения; 3 – редкие
виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но встречаются
они в таком небольшом количестве или на таких ограниченных территориях,
что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания, под
воздействием природных или антропогенных факторов; 4 – виды, биология
которых изучена недостаточно, численность и состояние вызывают тревогу,
однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из первых
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категорий; 5 – восстановленные виды, состояние которых, благодаря принятым
мерам охраны, не вызывает более опасений, но они не подлежат еще
промысловому использованию и за их популяциями необходим постоянный
контроль.
Список круглоротых и рыб Республики Алтай, отнесенных к 1-й категории
красного списка, включает сибирского осетра Acipenser baerii, стерлядь
Acipenser ruthenus, нельму Stenodus nelma, тупорылого ленка Brachymystax
tumensis. Кроме того, в Красную книгу региона включена сибирская минога
Lethenteron kessleri (3 категория). Однако если рассуждать о видах,
относящихся к 4 категории, таких как cибирский подкаменщик Cottus sibiricus,
пёстроногий подкаменщик Cottus poecilopus, сибирский голец-усач Barbatula
toni, линь Tinca tinca и др., то изученность их биологии, оценка численности и
функциональной роли в биотическом комплексе водоемов и водотоков
остаются вне информационного поля. Кроме того, во избежание путаницы при
составлении списка названий видов, необходимо придерживаться одной
классификации, поскольку в современной ихтиологии таксономисты активно
дискутируют между собой по многим вопросам систематики и часто
принципиально по-разному называют круглоротых и рыб [Решетников, 2002,
2010; Богутская, Насека, 2004 и др.].
Тем самым, мы столкнулись с противоречием, порожденным огромными
проблемами – отсутствием системных знаний о современном биоразнообразии
региона, с одной стороны, и явно недостаточным уровнем проведения
исследовательских работ в области выявления механизмов поддержания
устойчивости сообществ гидробионтов в меняющихся условиях среды, с
другой.
Для специалистов-экологов очевидна необходимость в реализации
исследовательских проектов, направленных на проведение ревизии
современного состояния ихтиофауны речных и озерных комплексов Горного
Алтая; изучение динамики внедрения биологических инвазий и оценки
функциональной роли видов-интродуцентов в сообществе гидробионтов;
разработку приоритетных направлений эксплуатации водных биоресурсов с
целью решения проблемы контроля, регулирования и охраны рыбных ресурсов.
Таким образом, современные задачи, ориентированные на сохранение и
поддержание биоразнообразия внутренних вод, включают:
- изучение особенностей современного состояния водных экологических
систем в качестве среды обитания гидробионтов;
- организация мониторинга и состояния водных объектов региона и
формирование единой базы данных (например, на уровне системы Росгидромет
на основе формирования соответствующих договорных отношений);
- разработка системы долгосрочного и краткосрочного прогнозирования
преобразования сообществ гидробионтов в результате разных типов
воздействий;
- разработка научных основ хозяйственного освоения водных
биологических ресурсов региона;
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- разработка возможных путей сохранения и поддержания биологического
разнообразия водоемов региона.
В результате всестороннего анализа полученных данных выносим на
обсуждение общественности следующие приоритетные направления в
реализации программы сохранения и поддержания биологического
разнообразия водоемов бассейна Верхней Оби:
1. Мониторинг за состоянием разнотипных водоемов региона, включая
биоценозы (в реализации этого направления особую роль могут сыграть
общественные организации и привлечение учащейся молодежи).
2. Необходим контроль процесса внедрения в природные водоемы
чужеродных видов.
3. Изучение биологии редких и исчезающих видов, в том числе
непромысловой фауны (основная нагрузка падает на Институты РАН,
специализированные Научно-Исследовательские институты и организации).
4. Разработка мер и организация деятельности, направленной на
восстановление численности природных популяций редких и исчезающих
ценных промысловых видов рыб (очень эффективно это направление может
быть реализовано путем интеграции сил научных, общественных организаций
и государственных служб в области охраны природы).
5. Разработка
системы
прогнозирования
преобразования
биоценотического комплекса водоемов в условиях изменения качественных
параметров среды. По этому поводу следует отметить, что только
использование краткосрочных и долгосрочных прогнозов позволит эффективно
регулировать эксплуатацию биологических ресурсов региона (решение этой
сверхсложной задачи можно осуществить путем привлечения специалистовтеоретиков из системы РАН – биологов, гидрологов и математиков).
К сожалению, до настоящего времени наши предложения и обращения по
развертыванию вышеобозначенных работ не нашли поддержки ни на
региональном, ни на федеральном уровнях.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВОГО СТАТУСА ЗЕЛЁНОЙ ЖАБЫ
В КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Яковлев В.А.
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»,
пос. Яйлю
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В первом и втором изданиях Красной книги Республики Алтай [1, 2] в
качестве редкого для республики, узкоареального вида амфибий,
нуждающегося в особой охране, была названа зелёная жаба - Bufo viridis
Laurenti, 1768, что отвечало существующим на тот период времени
представлениям о систематическом статусе данной группы земноводных
животных, ареал которых простирается от Средиземноморья до Западного
Китая и Монголии, а в широтном направлении – от Ирана и Афганистана до 60°
с.ш. Предпринимавшиеся ещё в первой половине прошлого века попытки
выделения разновидностей зелёной жабы (var. pewzowi, roseus, crucigera,
concolor, lineate) по внешним признакам окраски и рисунка, авторы первого
определителя пресмыкающихся и земноводных СССР [3] считали не
заслуживающими внимания. В более поздних изданиях определителей [4, 5] и в
публикациях другого формата [6, 7] из группы зелёных жаб кроме
номинативной формы был выделен целый ряд подвидов, а также два вида:
Cреднеазиатская жаба – Bufo danatensis Pisanetz, 1978 и Таджикская жаба – Bufo
shaartusiensis Pisanetz, Mezhzherin et Szczerbak, 1996, описание внешнего вида
которых начиналось словами: «Внешне очень похожа на зелёную жабу…».
Систематический статус их всех некоторые авторы признавали довольно
противоречивым
Сведения об [8].
обитании зеленой жабы на территории Русского Алтая долгое
время подвергались сомнению, несмотря на то, что в коллекции зоологического
музея Томского университета имеется экземпляр № 173, добытый в июле 1911
г. В.В. Сапожниковым у реки Аргунь (вероятно, Аргут) Кош-Агачского района
[9]; в зоомузее Московского университета – экземпляр № 223, отловленный
А.М. Колосовым у реки Чуя в Курайской степи в июле 1936 г.; а в коллекции
Киевского Музея Естественной Истории – экземпляр № 1678, отловленный
18.07.1981 г. (коллектор не указан) [10].
Однако в 1970 г. представители группы зелёных жаб были обнаружены в
значительном количестве зоологами Горно-Алтайского пединститута в нижней
части долины реки Карагем в Кош-Агачском районе [11], а позднее – в среднем
течении реки Чуя в окрестностях села Курай и в самом селе [12]. По словам
выпускника Горно-Алтайского пединститута В. Дымова, он находил зелёную
жабу в Уймонской степи. В 1988 г. по данным зоолога ИСиЭЖ С.Г. Ливанова
(личное сообщение) при учётах наземных позвоночных животных канавками в
среднегорных биотопах Чемальского района сеголеток зелёной жабы был
отловлен у реки Эдиган в двух километрах ниже села Эдиган [Яковлев, 1999].
В мае 2009 г. генетики из Института Цитологии РАН (Санкт-Петербург)
С.Н. Литвинчук и В.И. Казаков, проводившие полевые исследования на
территории Республики Алтай, обнаружили несколько особей из группы
зелёных жаб в долине речки Кызыл-Таш – притока Чуи. Девять
неполовозрелых экземпляров были отловлены на заболоченном участке у
небольшого ручья в урочище Тюргунь [10]. Проведённый названными
авторами цитогенетический анализ выявил у животных данной выборки
тетраплоидный набор хромосом, свойственный для жабы Певцова - Bufo
pewzowi (Bedriaga,1898) – представителя группы зелёных жаб, широко
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распространённого в Казахстане, Юго-Западной Монголии, Северо-Западном
Китае и заходящего, как выяснилось, краем своего ареала на территорию
Республики Алтай. Ранее жаба Певцова не значилась в фауне амфибий России.
Авторы упомянутого выше исследования рекомендуют включить её в Красную
книгу России под категорией 3 (редкий вид), а в Красной книге Республики
Алтай изменить видовой статус «Зелёная жаба» на «Жаба Певцова» с
сохранением прежней категории 3 (редкий вид).
Следует отметить, что в соответствии с проведёнными ранее
генетическими исследованиями представителей группы зелёных жаб,
обитающих севернее Алтайского края, в частности, в Новосибирской области,
где они представлены номинативной формой B. viridis Laurenti, 1768 с
диплоидным набором хромосом. Что касается экземпляров из коллекции
Зоологического музея РАН в Санкт-Петербурге, собранных на промежуточной
территории, а именно под Барнаулом (№ 3536, F.A. Gebler, 1834) и в
Кулундинской степи (№ 3323, A.I. Dzens-Litovsky, 1928), то их плоидность
остаётся неопределённой [10].
Таким образом, в настоящее время установлено обитание на территории
Республики Алтай тетраплоидного представителя группы зелёных жаб – жабы

Рис. 1. Взрослая зелёная жаба из Монголии

Певцова – Bufo pewzowi (Bedriaga, 1898). Это единственное из известных на
сегодняшний день мест, где названный вид встречается на территории
Российской Федерации.
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Краткое описание внешнего вида. Относительно некрупная жаба,
размеры взрослых особей 50-80 мм, при этом самки крупнее самцов. В
пределах основного ареала амфибии из горных популяций крупнее пустынных.
Окраска сверху от коричневатой до сероватой с немногочисленными
оливковыми пятнами неправильной формы, меньше половины диаметра глаза;
брюхо желтовато-белое без пятен. Спина и боковая поверхности тела с
плоскими бородавками разного размера, часто имеющими темно-коричневые
роговые шипики (вторичный половой признак самцов) [13]. На рис. 1 показана
взрослая жаба Певцова из Монголии [14], на рис. 2 – неполовозрелая особь из
урочища Тюргунь у речки Кызыл-Таш на Алтае [10].
Распространение. Ареал вида включает преимущественно горные районы
республик Средней Азии, горные пояса и аридную зону юга, юго-востока и
востока Казахстана, Юго-Западную Монголию и Северо-Западный Китай. В
Республике Алтай эта жаба найдена в Кош-Агачском районе в нижней части
долины реки Карагем – правого притока Аргута [11] и в устье самого Аргута
[9], в Курайской степи, в селе Курай [12], по речкам Тюргунь – правого притока
Кызыл-Таша и Коксу [10]. В Чемальском районе отмечалась в 1988 г. С.Г.
Ливановым (личное сообщение) в долине реки Эдиган в 2-3 км ниже посёлка
Эдиган. Есть сведения о находке этих амфибий в Уймонской степи в УстьКокском районе [15]. В табл. 1 приведены координаты точек находки жабы
Певцова на территории Республики Алтай по данным С.Н. Литвинчука,
В.И. Казакова и соавторов [10].

Рис. 2. Неполовозрелая особь зелёной жабы из урочища
Тюргунь на Алтае
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Рис. 3. К распространению жабы Певцова

Таблица 1
Координаты точек нахождения жабы Певцова на территории
Республики Алтай
№
Высота
точк
Место
Координаты
н.у.м. (м)
и
Урочище
1
50°13' N 87°53' E
1475
Тюргунь
2
Село Курай
50°14' N 87°55' E
1500
3
Река Коксу
49°39' N 87°2 E
1700
Нижнее течение
4
49°52' N 87°10' E
1300
реки Карагем
Устье реки
5
50°14' N 86°40' E
765
Аргут
Уймонская
6
50°15' N 85°45' E
1000
степь
7
Река Эдиган
51°7 N 86°13' E
500
Места обитания. В пределах основного ареала жаба Певцова населяет
самые разнообразные биотопы. В низкогорье типичными местами обитания
являются мелкие ручьи, берега медленно текущих речек, разливов и мелких
водоемов. На больших высотах амфибии встречаются в долинах горных речек,
на высокогорных болотах, по берегам горных озер и в мелких моренных
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водоемах. Обычны они и в антропогенных ландшафтах (временные скопления
воды, подвалы и колодцы в населенных пунктах). [13]. В республике Алтай B.
pewzowi встречалась на открытых местах. В долине Аргута отмечена на
остепнённых участках с зарослями кустарников и небольшими островками леса
у реки [11]. В Курайской степи найдена в развалинах чабанской избы, в селе
Курай – у общественной бани и в самой бане, где амфибии активны круглый
год [12]. В долине речки Кызыл-Таш – притока Чуи жабы держались
заболоченных мест высокогорной тундры с редколесьем из лиственницы и ели
вдоль реки [10]. В среднем течении Катуни стациями амфибий являются
приречные луга с кустарниками и берёзовыми перелесками V-образных долин
малых рек (р. Эдиган) и среднегорные разнотравно-злаковые луговые степи с
лиственничными перелесками на склонах южной экспозиции (С.Г. Ливанов,
личное сообщение).
Численность и тенденция к её изменению. В пределах основного ареала
жаба Певцова является не только одним из наиболее широко распространенных
географически представителей фауны амфибий, но также обычным или
многочисленным, а в некоторых регионах и массовым видом земноводных [13].
В Республике Алтай регулярные учёты численности этих животных не
проводились. В августе 1970 г. на 5 км маршрута вдоль реки Аргут от устья
было насчитано 30 особей, а в непосредственной близости от реки наблюдались
скопления до 5 экземпляров на м2. Среди встреченных лишь одна особь
оказалась половозрелой; остальные имели длину тела 22-28 мм [11]. При учёте
канавками в среднегорных местообитаниях в Чемальском районе за период с 16
июля по 31 августа 1988 г. был отловлен один сеголеток (27.08.1988), что
соответствует показателю учёта 0,4 особи на 100 цилиндро-суток. В 1989 г. в
Онгудайском районе на участке от посёлка Туэкта до посёлка Иня в 23
местообитаниях (в том числе 5 в долине Катуни и её притоков) были открыты
канавки, которые работали с 16 июля по 31 августа. Ни визуально, ни по
результатам отлова встреч жабы Певцова зарегистрировано не было (С.Г.
Ливанов, личное сообщение). В мае 2009 г. в урочище Тюргунь у речки КызылТаш на отрезке маршрута длиной 300 м было отловлено 9 неполовозрелых
особей
Лимитирующие
[10].
факторы. Распространение вида в пределах Республики
Алтай ограничивается узостью экологической ниши на границе ареала.
Особенности биологии. Вне сезона размножения жаба Певцова типично
сумеречное и ночное животное, в высокогорье активна днём. В период
размножения как в горных, так и в пустынных популяциях имеет дневную
активность. В горы проникает до высоты 3200 м (Казахстан). Охотно заселяет
антропогенные ландшафты. Рацион амфибий меняется по сезонам и зависит от
конкретного места обитания. Основным компонентом их питания являются
наземные беспозвоночные, из которых наибольший процент приходится на
жуков. Заметную роль в составе кормов играют прямокрылые,
полужесткокрылые, перепончатокрылые (муравьи), гусеницы бабочек; реже
встречаются уховертки, пауки. Для размножения амфибии используют самые
различные водоёмы, куда первыми приходят самцы и издают мелодичные
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трели. Песни самцов тетраплоидных жаб более короткие по длительности, чем
песни диплоидов, имеют более высокую тональность (тембр) и более низкую
частоту пульсаций. Сезон размножения сильно растянут. На высотах выше
1000 м н.у.м. в мае - июле можно одновременно встретить спаривающихся жаб,
икру и головастиков. Эмбриогенез и развитие личинок занимают два или более
месяцев [13].
Необходимые меры охраны. Проведения специальных мероприятий для
охраны описываемого вида в Республике Алтай, по всей видимости, пока не
требуется, в связи с труднодоступностью мест обитания этих амфибий и
отсутствием каких-либо меркантильных интересов к ним у местного населения.
Целесообразно внести жабу Певцова в Красную книгу Республики Алтай как
редкий вид (3 категория).
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