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Резюме. В работе приводятся краткие сведения по всем видам позвоночных животных, известных на сегодняшний
день для территории Тигирекского заповедника. Список включает 10 видов рыб, 2 вида амфибий, 6 видов рептилий,
173 вида птиц, 62 вида млекопитающих. Характеризуется пространственное распространение видов, их биотопическая
приуроченность, состояние численности, особенности размножения, питания, основные враги и конкуренты.
Abstract. The article provides short information on every vertebrate species known for Tigirekski reserve at the moment.
The list includes 10 species of Pisces, 2 species of Amphibia, 6 species of Reptilia, 173 species of Aves and 62 species of
Mammalia. Species’ special disturbance, biotopic preference, size of population, breeding peculiarities, food, main enemies
and competitors are given.

Исторически сложилось так, что за последние почти два с половиной столетия фауна позвоночных Алтая в целом изучена сравнительно неплохо. Одним из исключений, почти «белым пятном», до
недавних пор оставался участок в бассейне верхнего Чарыша, относимый П.П. Сушкиным (1938) к
Западному Алтаю. По современной схеме физико-географического районирования Алтайской горной
области (Атлас…, 1978) эту территорию включают в состав Северо-Западной провинции так же, как
и весь Тигирекский заповедник.
Парадоксально, но самое первое посещение Алтая с целью исследования его природы, зафиксированное в литературных источниках, относится именно к этой части Алтая. Это была экспедиция
П.С. Палласа, посетившего здешние места в 1771 г. Его маршрут пролегал от Шемонаихи (современный Казахстан) через Екатерининскую – Старо-Алейскую – Змеиногорск. В «Путешествии по разным
местам Российского государства» (Паллас, 1786) маршрут части пути по интересующему нас участку
Алтая выглядит следующим образом: «…25 июля, Гольцовка (Гольцовский рудник). 26 июля, Семеновка (Семеновский рудник). 27 июля, Верхне- или Ново-Алейская. 28 июля – Ключевской-Белорецкий
перевал через Осиновую гору – Тигерецкий (Тигерецкий форпост). 29 июля – 1 августа, Тигерецкий и
окрестности. 2 августа, Тигерецкий – Тулатинка (Тулатинский форпост)…». Затем было правобережье
Чарыша (Усть-Чагырка) и Колывано-Воскресенские заводы.
Описанию этого района посвящена отдельная глава, в которой П.С. Паллас характеризует ландшафт и фауну Алтая. Именно отсюда им описаны новые виды: Ochotona alpina алтайская пищуха,
Mustela sibirica колонок, Hirundo alpestris рыжепоясничная ласточка, Cyprinus rivularis обыкновенный
гольян (современные названия двух последних – Hirundo daurica и Phoxinus phoxinus – прим. Н.И.)
(Колосов, 1938). Из птиц П.С. Палласом упоминаются также длиннохвостая чечевица Loxia sibirica

90

(согласно современной номенклатуре Uragus sibiricus), воронок или городская ласточка Delichon urbica
(Сушкин, 1938). Первый из этих двух видов оказался новым для науки.
Далее П.С. Паллас приводит свои наблюдения и опросные сведения, касающиеся этой части
Алтая: «Наибольший прибыток получают охотники от соболей, коих там довольно много; но оные невелики и коротко-волосистые, однакож часто попадаются весьма прекрасные и черные». П.С. Паллас
также утверждает, что на Алтае водится и каменная куница Mustela foina. Из крупных млекопитающих
«… медведей, лосей, маралов и диких коз (сибирская косуля – прим. Н.И.) водится по всем горам
великое множество. … Сказывают, что также водятся в болотистых странах высокого хребта кабаны.
Впрочем, попадается довольно много изрядных лисиц, рысей, росомах, а по текущим с гор рекам также
выдр и бобров» (Колосов, 1938). В работе Г.Н. Потанина приводятся материалы из «Росписи удобных
к населению мест, составленных в 1748 г. геодезии прапорщиком Пименом Старцевым» о том, что по
Тигиреку водятся кабаны (Колосов, 1938).
В знаменитой работе Zoographia Rosso-Asiatica (Pallas, 1811) для Алтая и прилежащих к нему
мест определенно указывается 16 видов птиц, но распространение их дано лишь в общих чертах, и
поэтому судить о том, какие именно виды встречены в западно-алтайской части маршрута Палласа
можно лишь предположительно (Сушкин, 1938).
Несколько позднее, в 1786 г., член-корр. С.-Пб. АН П.И. Шангин возглавил экспедицию с целью
поиска проявлений самоцветов в верховья Чарыша, Сентелека и Коргона (Исследователи…, 2000) – в
район Алтая, смежный с территорией современного заповедника и образующий с ней единое зоогеографическое целое. В путевых записках, как и П.С. Паллас, П.И. Шангин отмечает, что на Коргоне
«… медведи, маралы и лоси во множестве встречаются до самых снежных гор; на берегах реки Коргона много выдр, куниц и соболей. Добываются также черные и пестрые векши (белки – прим. Н.И.),
колонки, горностаи».
Практически полная орнитологическая неизученность этой части Алтая подчеркивается и
П.П. Сушкиным (1938). Приводимый им список видов этого района составлен преимущественно на
основании общих (хотя, как оказалось впоследствии, довольно точных) представлений о характере
распространения птиц этой горной области в целом с учетом особенностей их биотопического и
ландшафтного распределения.
Первым и единственным орнитологом, который побывал хотя и не в описываемой части, но на
смежных участках Алтая (1925–1929 гг.) до современного периода регулярных исследований, начало
которых следует отнести к рубежу столетий, был П.М. Залесский (1929). Его материалы из этих мест
вошли в известную, хотя и несколько устаревшую на сегодняшний день работу зоогеографического
плана И.М. и П.М. Залесских (1931) «Птицы Юго-Западной Сибири». Кроме того, существует довольно большой пласт информации, полученной на смежных территориях казахстанскими орнитологами
(Селевин, 1935; Кузьмина, 1948, 1953; Птицы Казахстана, 1960–1974; Щербаков, 1986, 1989 и др.). Она
касается в основном видового состава, биотопического распределения, отдельных аспектов экологии,
в том числе и редких видов, населения птиц. Однако и фауна, и население птиц в «российской» части
региона имеет свою специфику и требует специального изучения и осмысления.
Лишь в последние годы появилась информация из российской части Северо-Западного Алтая
и непосредственно с территории заповедника. Для ликвидации «белого пятна» на фаунистической и
зоогеографической картах Алтая в северо-западную его часть было предпринято несколько поездок.
В 1998 г. 23.07–11.08 работа велась в среднегорье бассейна р. Кумир; обследованы также долина
р. Сентелек и посещены окрестности с. Усть-Чагырка. В 1999 г. 17–30.07 исследована высокогорная
часть бассейна р. Коргон. В этом же году по нескольку дней провели в пределах территории тогда еще
не существовавшего заповедника и на сопредельных участках орнитологи Н.Л. Ирисова и Д.В. Рыжков.
В 2000 г. в период 21.06–6.07 обследовано среднегорье Бащелакского хребта (р. Загриха). В 2001 г.
10–28.07 местом исследований стал Тигирекский хребет. В силу ряда объективных причин базовый
лагерь этой экспедиции находился не на территории Тигирекского заповедника, но в непосредственной
близости от его границы – в среднегорье междуречья Б. и М. Тигирека. Поэтому мы считаем вполне
правомерным большую часть наших наблюдений, особенно касающихся фауны позвоночных, экстраполировать на территорию заповедника. Материалы, собранные во время этих поездок, в основном
опубликованы (Ирисова и др., 1999, 2000; Голяков и др., 2000; Голяков и др., 2002; Давыдов и др.,
2009). Результаты этих исследований, которые финансировались ФЦП «Интеграция», вошли в статью
Н.Л. Ирисовой, Д.В. Рыжкова, Е.Н. Бочкаревой (2006).
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Территория и природные условия Тигирекского заповедника описаны Давыдовым с соавторами
(2011). Регулярное изучение фауны позвоночных заповедника началось с 2003 г. с формированием
научного отдела. За прошедший период коллективом зоологов издано восемь ежегодных выпусков
«Летописи природы» (2003–2011 гг.), в которых содержится вся текущая информация обо всех существенных явлениях, отмеченных в жизни животного населения этой территории. За это время, вопервых, существенно пополнились наши знания о фаунистическом составе территории, и в первую
очередь это касается фауны беспозвоночных животных; кроме того, существенно дополнен список
видов птиц и рептилий. Уточнен статус пребывания для большого числа видов птиц. Получены новые
сведения по экологии многих видов животных.
Результаты исследований представлены в ряде публикаций последних лет. По экологии мелких
млекопитающих проводились специальные исследования Л.В. Пожидаевой (Пожидаева, 2004, 2007;
Пожидаева и др., 2004; Пожидаева, Литвинов, 2007; Литвинов, Пожидаева, 2008, и др.), завершившиеся защитой ею кандидатской диссертации (Пожидаева, 2009). Специальные исследования по
фауне и экологии рукокрылых велись Д.А. Васеньковым (Васеньков, 2005, Васеньков, Томиленко,
2005; Васеньков и др. 2004; Васеньков, Потапов, 2007 и др.), которые также нашли завершение в защите кандидатской диссертации (Васеньков, 2009). Результаты многолетних исследований по фауне
и населению птиц заповедника получили всестороннее освещение в монографии Е.Н. Бочкаревой и
Н.Л. Ирисовой (2009).

Класс костные рыбы Osteichthyes
Отряд лососеобразные Salmoniformes
Сем. лососевые Salmonidae
Обыкновенный таймень Hucho taimen (Pall., 1773)
Распространение. Крупные реки заповедника и его охранной зоны: Иня, Белая, Б. Тигирек.
Численность. Редок.
Размножение. Нерест в мае на участках с каменистым или галечным дном с глубинами до 0,5 м.
Половой зрелости достигает к шести–восьми годам. Абсолютная плодовитость рыб в возрасте 9–13
лет – от 8 до 35 тыс. икринок. Инкубационный период длится около месяца (Журавлев, 2003).
Питание. Молодые питаются рыбой и зообентосом, в частности, ручейниками, икрой рыб. Взрослые – активные хищники, питающиеся рыбой, птицами, лягушками, мелкими млекопитающими.
Враги, конкуренты. Для молоди представляют опасность рыбоядные птицы (черный аист, большой
крохаль), а также американская норка. Они же являются потенциальными пищевыми конкурентами
взрослых тайменей, однако в силу невысокой численности всех названных видов, реальной конкуренции между ними нет.
Сем. хариусовые Thymallidae
Сибирский хариус Thymallus arcticus (Pall., 1776)
Распространение. На Белорецком и Тигирекском участках, а также в охранной зоне заселяет
практически все реки и ручьи, даже незначительные.
Численность. В настоящее время пока обычен, но отчетливо видна тенденция к сокращению
численности.
Размножение. Нерест в мае в мелких быстрых речках. Плодовитость колеблется от 950 до 8300
икринок (Журавлев, 2003).
Питание. Основу питания составляют насекомые (жуки, муравьи и др.), личинки поденок и
веснянок, стрекоз, ручейников, а также бокоплавы.
Сем. щуковые Esocidae
Обыкновенная щука Esox lucius (L., 1758)
Распространение. Встречается в крупных реках заповедника, в частности в Ине и Белой.
Численность. В горных реках редка.
Размножение. Нерест в мае. Икру откладывает на глубине от 30 до 70 см на прошлогоднюю растительность. Плодовитость колеблется от 25400 до 197100 икринок. Инкубационный период длится
около двух недель (Журавлев, 2003).
Питание. Активный хищник, нападающий из засады. Питается рыбой, в том числе собственной
молодью, иногда в желудках щук находят мелких млекопитающих и птиц.
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Отряд карпообразные Cypriniformes
Сем. карповые Cyprinidae
Обыкновенный пескарь Gobio gobio (L., 1758)
Распространение. Все реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Обычный вид.
Размножение. Нерест в июне–июле на песчаных отмелях.
Питание. Личинками хирономид, поденок, мелкими моллюсками, икрой других рыб, потребляет
и растительный корм.
Обыкновенный елец Leuciscus leuciscus (L., 1758)
Распространение. Все реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Обычный вид.
Размножение. Нерест с конца апреля до середины мая. Плодовитость – до 15000 икринок. Нерестилища располагаются в приустьевых частях рек, где течение ослабевает и есть растительность.
Клейкая икра откладывается на гальку, прошлогоднюю растительность, затопленный тальник (Журавлев, 2003).
Питание. Зимой не питается. Летом кормится личинками стрекоз и ручейников. Поедает и разных
взрослых насекомых, моллюсков, а также водоросли.
Речной гольян Phoxinus phoxinus (L., 1758)
Распространение. Все реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Многочисленный вид.
Размножение. Нерест проходит с июня до середины августа в несколько приемов. Плодовитость –
1300–2000 икринок (Журавлев, 2003).
Питание. Преимущественно бентофаг, в питании преобладают мелкие личинки хирономид, поденок, веснянок, иногда встречаются макрофиты и водоросли.
Сем. балиторовые Balitoridae
Голец-усач Barbatula toni (Dyb., 1789)
Распространение. Все реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Многочисленный вид.
Размножение. Нерест в июне. Плодовитость – 3000–5000 икринок (Журавлев, 2003).
Питание. Типичный эврифаг, питается беспозвоночными и водной растительностью.

Отряд трескообразные Gadiformes
Сем. налимовые Lotidae
Налим Lota lota (L., 1758)
Распространение. Все крупные реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Малочисленный вид.
Размножение. Нерест длится с января до середины марта при температуре 0 °С на глубине 20–30 м.
Плодовитость достигает 3000–5000 икринок (Журавлев, 2003).
Питание. Кроме рыб, в пищу употребляет личинок хирономид и двукрылых, а также водоросли
(Рыбы…, 1981).

Отряд окунеобразные Perciformes
Сем. окуневые Percidae
Речной окунь Perca fluviatilis L., 1758
Распространение. Крупные реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Не известна.
Размножение. Нерест проходит в первой декаде мая. Плодовитость – 4500–42210 икринок (Журавлев, 2003).
Питание. Молодь питается зоопланктоном, во взрослом состоянии – типичный хищник (Атлас…,
2003).
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Отряд скорпенообразные Scorpaeniformes

грунт.

Сем. рогатковые Cottidae
Пестроногий подкаменщик Cottus poecilopus Heck., 1758
Распространение. Все реки заповедника и охранной зоны.
Численность. Обычный вид.
Размножение. Нерест в апреле–мае. Крупная клейкая икра откладывается на каменистый

Питание. Бентофаг. Питается беспозвоночными: личинками ручейников, веснянок, поденок,
олигохетами, бокоплавами, дождевыми червями (Атлас…, 2003).

Класс амфибии Amphibia
Отряд бесхвостые Anura
Сем. жабовые Bufonidae
Серая жаба Bufo bufo (L., 1758)
Распространение. Изучено плохо. Известны встречи серой жабы в долине р. Белой, в охранной
зоне Тигирекского участка, в ур. Холодный Ключ рядом с границей заповедника.
Биотопическое распределение. Населяет разнообразные местообитания. Отмечена в пойменном
лиственном лесу, на открытых участках с травянистой растительностью, по берегу р. Белой.
Сроки активности. Со второй половины апреля – мая до сентября.
Численность и ее динамика. Не изучены.
Размножение. Из зимних убежищ выходит с середины апреля. В течение мая в водоемах отмечено
икрометание. Длительность развития до метаморфоза около 50 дней (Банников и др., 1977).
Питание. В рационе в основном преобладают насекомые (муравьи, жуки и пр.), а также пауки
(Банников и др., 1977).
Враги, конкуренты. Серая жаба входит в качестве дополнительного корма в рацион многих крупных и мелких хищных зверей. Из птиц их нередко поедают черный аист, большой крохаль, черный
коршун и др. Конкуренты – остромордая лягушка и многие виды насекомоядных птиц.
Сем. лягушковые Ranidae
Остромордая лягушка Rana arvalis Nils., 1842
Распространение. Изучено плохо. По-видимому, распространена широко. Зарегистрировано ее
обитание в долинах рек Белой, Ини, Б. и М. Тигирека.
Биотопическое распределение. Во время икрометания концентрируется в лужах и небольших
водоемах. Вне периода размножения встречается в различных лесных биотопах и на открытых травянистых участках.
Сроки активности. Со второй половины апреля – мая до сентября.
Численность и ее динамика. Не изучены.
Размножение. Икрометание происходит вскоре после выхода из зимних убежищ. Самки откладывают в водоеме комки икры с числом икринок от 500 до 2700. Примерно через неделю из них выходят
головастики, которые развиваются до метаморфоза около 50 дней (Банников и др., 1977).
Питание. Водные и наземные беспозвоночные.
Враги, конкуренты. Эта лягушка входит в рацион многих крупных и мелких хищных зверей.
Поедают ее также черный аист, большой крохаль, черный коршун и др. Конкуренты – жаба и многие
виды насекомоядных птиц.

Класс рептилии Reptilia
Отряд чешуйчатые Squamata
Сем. ящерицевые Lacertidae
Прыткая ящерица Lacerta agilis L., 1758
Распространение. Вся территория заповедника, кроме верхнего пояса гор, и охранная зона.
Биотопическое распределение. Населяет сухие солнечные участки, нередко с перелесками и зарослями кустарников, разреженные леса с полянами и прогалами, травянистые склоны.
Сроки активности. Появляется из убежищ в конце апреля – начале мая, исчезает на зиму в сентябре.
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Численность и ее динамика. Стабильно высока. В различных биотопах обилие прыткой ящерицы
колебалось по годам от 275 до 1442 особей/км2.
Размножение. Спаривание вскоре после пробуждения. В кладке максимально 13 яиц. Инкубационный период 50–55 дней (Банников и др., 1977). Молодые появляются в июле.
Питание. Наземными беспозвоночными.
Враги. Входит в состав рациона большинства хищных, а также зверей и птиц со смешанным
типом питания.

леса.

Живородящая ящерица Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
Распространение. Вся территория заповедника и охранной зоны, включая участки выше границы

Биотопическое распределение. Занимаемые биотопы более разнообразны, чем у предыдущего
вида. Встречается практически во всех типах леса, в открытых и полуоткрытых местообитаниях различного типа, включая каменистые россыпи, и поднимается выше границы леса.
Сроки активности. После зимовки выходит в течение апреля – первой половины мая, залегает
на зиму в течение сентября – начала октября.
Численность и ее динамика. Плотность популяции в различных местообитаниях колеблется от
505 до 4572 особей/км2.
Размножение. Спаривание вскоре после выхода из зимних убежищ. Беременность от 70 до 90
дней (Банников и др., 1977). Размножение живорождением. Самка приносит в июле от 2 до 12 особей.
Половозрелость достигается в возрасте двух лет.
Питание. Наземными беспозвоночными.
Враги. Входит в состав рациона большинства хищных, а также зверей и птиц со смешанным
типом питания.
Сем. ужовые Colubridae
Обыкновенный уж Natrix natrix (L., 1758)
Распространение. Не изучено. Встречен однажды на р. Белой вблизи устья Поломанихи.
Биотопическое распределение. Держится по берегам водоемов.
Сроки активности. С середины апреля – начала мая до сентября – начала октября.
Численность и ее динамика. Очень редок: известен по единичной встрече.
Размножение. Спаривание вскоре после выхода из зимних убежищ. Самка откладывает от 6 до
35 яиц. Инкубационный период около 60 дней (Банников и др., 1977). Молодые появляются с конца
июля до начала сентября.
Питание. Основа рациона – некрупные лягушки, жабы, головастики, кроме того, поедает ящериц,
мелких млекопитающих, рыбу, беспозвоночных (Банников и др., 1977).
Враги, конкуренты. Может входить в состав рациона ряда хищных птиц. Некоторую конкуренцию
ему могут составлять мелкие виды куньих.

Узорчатый полоз Elaphe dione (Pall., 1773)
Распространение. Изучено плохо. Несколько раз встречен в охранной зоне северной части заповедника.
Биотопическое распределение. В основном сухие каменистые склоны с редким невысоким травостоем.
Сроки активности. Со второй половины апреля – первой декады мая по сентябрь.
Численность. Редок.
Размножение. В июне–июле откладывает от 5 до 16 яиц с развитыми эмбрионами. Инкубационный
период длится не более 30 дней. Молодые появляются в июле–сентябре (Банников и др., 1977).
Питание. Основа рациона – мышевидные грызуны, а также мелкие птицы и их яйца, ящерицы,
змеи, земноводные, рыбы, насекомые.
Враги, конкуренты. Опасность для полоза могут представлять многие виды хищных, а также со
смешанным типом питания звери и птицы. Конкуренцию полозу могут составить другие виды змей,
населяющих общие для них биотопы, а также мышеядные виды птиц и млекопитающих.
Сем. гадюковые Viperidae
Обыкновенная гадюка Vipera berus (L., 1758)
Распространение. Вся территория заповедника и охранной зоны.
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Биотопическое распределение. Населяет разнообразные лесные местообитания. Среди облесенных
пространств встречается и на обширных открытых травянистых участках. Водится там, где близко
есть пригодные для зимовки условия.
Сроки активности. Примерно с середины апреля – начала мая до середины сентября – начала
октября.
Численность и ее динамика. В различных биотопах в разное время обилие колеблется от 269 до
500 особей/км2.
Размножение. Спаривание происходит через две–четыре недели после выхода из спячки, обычно
в мае. Характерно живорождение. Беременность длится около трех месяцев. Самка приносит 8–12
детенышей чаще всего в августе (Банников и др., 1977).
Питание. Основу рациона составляют мышевидные грызуны, лягушки, птенцы мелких птиц, в
меньшей доле – беспозвоночные (Банников и др., 1977).
Враги, конкуренты. Опасность для гадюки могут представлять многие виды хищных, а также со
смешанным типом питания зверей и некоторые хищные птицы. Конкуренцию ей составляют другие
виды змей, населяющих общие для них биотопы, а также мышеядные виды птиц и млекопитающих.
Сем. ямкоголовые змеи Crotalidae
Палласов щитомордник Gloydius halys (Pall., 1776)
Распространение. Изучено плохо. Известны единичные встречи в охранной зоне между Ханхаринским и Тигирекским участками.
Биотопическое распределение. Населяет разнообразные биотопы. Встречен в остепненных
разнотравно-злаковых низкотравных лугах, в поселке, в смешанном пойменном лесу.
Сроки активности. С апреля–мая по сентябрь.
Численность и ее динамика. Зарегистрированы единичные встречи.
Размножение. Живородящий вид. Спаривание происходит в апреле–мае. В августе–сентябре
самка приносит от трех до десяти детенышей (Банников и др., 1977).
Питание. Основа рациона – мышевидные грызуны, реже птицы, ящерицы (Банников и др.,
1977).
Враги, конкуренты. Опасность могут представлять многие виды хищных, а также звери со смешанным типом питания и некоторые хищные птицы. Конкуренцию щитоморднику могут составить другие
виды змей, населяющих общие для них биотопы, а также мышеядные виды птиц и млекопитающих.

Класс птицы Aves
Отряд аистообразные Ciconiiformes
Сем. аистовые Ciconiidae
Черный аист Ciconia nigra (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок и охранная зона Тигирекского.
Биотопическое распределение. Для гнездования необходимо сочетание высокоствольных лесов
с широкими открытыми речными долинами, где есть луга, болота и мелководья.
Характер нахождения. Гнездится. У кордона Белорецкий в третьей декаде августа 2005 г. наблюдали молодую птицу вместе с парой взрослых.
Численность и ее динамика. Численность не превышает нескольких пар. Чаще всего отмечаются
одиночные птицы.
Размножение. Гнездо использует много лет. В кладке три–пять яиц, обычно четыре. Насиживают
самец и самка поочередно. Птенцов родители выкармливают более двух месяцев до оставления гнезда
(Рябицев, 2008).
Питание. Мелкие позвоночные, преимущественно амфибии, рыбы, реже грызуны, а также насекомые, черви, моллюски и пр. (Рябицев, 2008).
Враги, конкуренты. Единственный враг – человек, однако в заповеднике и это влияние сведено
к минимуму.
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Отряд гусеобразные Anseriformes
Сем. утиные Anatidae
Серый гусь Anser anser (L., 1758)
Распространение. Встречен в охранной зоне Тигирекского участка.
Характер нахождения. На пролете.
Численность. В с. Тигирек 9–11 октября 2005 г. пролетели несколько косяков и групп по три–шесть
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Гуменник Anser fabalis (Lath., 1787)
Распространение. Встречен однажды на р. Белой близ Белорецкого кордона.
Характер нахождения. Отмечен на пролете в конце сентября 2005 г. (Бочкарева, Ирисова,
2009).
Численность. В стае насчитывалось 20 особей.
Кряква Anas platyrhynchos L., 1758
Распространение. Белорецкий и Ханхаринский участки, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Реки в пределах низкогорной части заповедника.
Характер нахождения. Гнездится, иногда зимует на незамерзающих участках рек смежной территории, в небольшом числе встречается на пролете.
Численность. В целом по территории заповедника летом 0,5–3, зимой 4 особи/10 км береговой
линии. Летом суммарный запас примерно 480, зимой – 220 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009)
Размножение. В основном в апреле–июне. Гнездо устраивает по-разному: в прибрежных кустах,
недалеко от воды – в лесу. В кладке шесть–восемь яиц. Вылупление в ранних кладках приходится на
третью декаду мая. Летные молодые отмечаются с середины июля. В выводках в среднем пять птенцов
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Разнообразные беспозвоночные, а также вегетативные части и семена водных и околоводных растений (Рябицев, 2008).
Чирок-свистунок Anas crecca L., 1758
Распространение. Отмечен на р. Белой.
Биотопическое распределение. Реки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. Перелетный, вероятно, гнездящийся вид.
Численность. На р. Белой во второй половине июля – в августе был обычен: 2 особи/10 км береговой линии (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Разнообразные беспозвоночные, а также вегетативные части и семена водных и околоводных растений (Рябицев, 2008).
Серая утка Anas strepera L., 1758
Распространение. Встречена на р. Белой.
Биотопическое распределение. Реки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность. Летом редка и/или обычна (0,5–1 особь/10 км береговой линии). Летний запас составляет около 80 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009)
Размножение. Гнездование в середине мая – июне. Гнездо обычно в густой траве травянистых
местообитаний недалеко от воды. В кладке шесть–десять яиц. Длительность насиживания 27–28 дней.
Самку с тремя оперившимися птенцами встретили в первой половине августа (Бочкарева, Ирисова,
2009).
Питание. Разнообразные беспозвоночные, а также вегетативные части и семена водных и околоводных растений (Рябицев, 2008).
Свиязь Anas penelope L., 1758
Распространение. Отмечена на р. Глубокой недалеко от юго-западной границы заповедника.
Биотопическое распределение. Заболоченный участок поймы.
Характер нахождения. Возможно, гнездится: встречена в гнездовое время.
Численность. Около 0,08 особи/10 км береговой линии.
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Питание. Разнообразные беспозвоночные, а также вегетативные части и семена водных и околоводных растений (Рябицев, 2008).
Шилохвость Anas acuta L., 1758
Распространение. Встречена на р. Белой близ кордона.
Биотопическое распределение. Реки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. Отмечена в начале сентября 2008 г. на пролете.
Численность. Держалась стайка из шести птиц.
Чирок-трескунок Anas querquedula L., 1758
Распространение. Белорецкий участок, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Реки Белая и Б. Тигирек в пределах низкогорий.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность. От 0,3 до 1 особи в пересчете на 10 км береговой линии. Среднелетнее обилие
в целом по территрии заповедника составляет 0,05 особи на объединенный 1 км2, суммарный запас
около 65 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009)
Размножение. Гнездо на земле в густой травянистой растительности. В кладке до 12 яиц. Выводок из 12 особей отмечен в середине августа 2004 г.
Питание. Разнообразные беспозвоночные, а также вегетативные части и семена водных и околоводных растений (Рябицев, 2008).
Широконоска Anas clypeata L., 1758
Распространение. Отмечена на р. Белой.
Биотопическое распределение. Реки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. На пролете в конце апреля.
Численность. Встречена пара (Ирисова и др., 2006).
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (L., 1758)
Распространение. Отмечен на р. Белой.
Биотопическое распределение. Реки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. На пролете встречена в конце октября – первых числах ноября.
Численность. Встречены одиночные птицы и стайки до шести особей (Ирисова и др., 2006).
Большой крохаль Mergus merganser L., 1758
Распространение. Крупные реки на территории заповедника и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Крупные реки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. Гнездится, частично зимует на незамерзающих участках р. Ини между
устьем Б. Тигирека и ур. Дальний низ.
Численность и ее динамика. В первой и второй половинах апреля обилие крохаля составляло
соответственно 8 и 13 особей/10 км береговой линии. Его средняя величина в целом за лето достигает
3 особей/10 км береговой линии. При этом в первой половине июня уровень обилия (19) в 2–3 раза
больше, чем в августе (9 и 6). Наибольшая плотность популяции (56) отмечена в 2007 г. в первой половине сентября. В целом по территории заповедника его среднее обилие весной около 3, летом – 1,
осенью 17, зимой не превышает 0,02 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас летом составляет
около 1750, зимой – 60 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда в дуплах, нишах скал. В кладке шесть–девять (до 13) яиц. Продолжительность насиживания 32–35 дней, длительность развития молодых до подъема на крыло – два месяца или
немного больше (Рябицев, 2008). Суммарная продолжительность гнездования у отдельных пар может
составлять до 110 дней. Начало откладки яиц отдельных кладок в известных случаях приходится на
период примерно с 20 апреля до конца первой декады мая. Самки в установленных случаях сели на
кладки между 27 апреля и 12 мая. Соответственно, вылупление в этих гнездах началось примерно с
30 мая и продолжалось до 17 июня. Подъем на крыло выводков, встреченных в разное время в разном
возрасте, должен был происходить в период между 4–5 и 23–24 августа. Средняя величина выводков
составляла 8,6 птенцов. Известны выводки до 15 птенцов (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Основу составляет рыба, нередко довольно крупная, а также водные беспозвоночные.
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Отряд соколообразные Falconiformes
Сем. ястребиные Accipitridae
Обыкновенный осоед Pernis apivorus (L., 1758)
Распространение. Тигирекский участок и прилежащая часть охранной зоны.
Биотопическое распределение. Осиново-березово-пихтовые (черневые) леса и с. Тигирек.
Характер нахождения. Вероятно, гнездится. Одиночные птицы отмечены несколько раз в гнездовое время.
Численность и ее динамика. В среднем за лето очень редок (0,02 особи/км2), запас составляет
около 20 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. В основном личинки ос. При недостатке ос ловят лягушек, ящериц, мелких птиц,
грызунов, крупных насекомых – жуков, кузнечиков и др. (Рябицев, 2008).
Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus (Temm., 1821)
Распространение. Тигирекский участок.
Биотопическое распределение. Осиново-березово-пихтовый (черневой) лес.
Характер нахождения. Возможно, гнездится. Одиночная птица встречена 4 июня 2004 г. (Бочкарева, Ирисова, 2009)
Питание. Как у обыкновенного осоеда.
Черный коршун Milvus migrans (Bodd., 1783)
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Предпочитает лугово-степные участки, разреженные леса и редколесья низкогорий и среднегорий. Сплошных лесных массивов избегает.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время обычен в большинстве биотопов (2–4). На пролете в конце августа многочислен (в с. Тигирек – до 35 особей/км2). Среднелетнее обилие его около
0,3 особи на объединенный 1 км2, запас около 530 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование с мая по июль. В кладке от одного до пяти, чаще два–три яйца. Насиживает, главным образом, самка, инкубация одного яйца длится 25–29 дней. Птенцы сидят в гнезде
около полутора месяцев (Рябицев, 2008).
Питание. Основу составляет снулая рыба, трупы наземных животных, в том числе крупных. В заповеднике отмечено поедание добытого этим хищником алтайского цокора. Ловят
полевок, саранчу и других насекомых, подбирают червей. В качестве случайной добычи –
слетки и взрослые мелкие птицы (Рябицев, 2008).
Полевой лунь Circus cyaneus (L., 1766)
Распространение. Белорецкий участок выше границы леса, Ханхаринский и Тигирекский участки
и прилежащая часть охранной зоны.
Биотопическое распределение. Открытые местообитания, в том числе выше границы леса, а также
редколесные урочища и леса с обширными полянами.
Характер нахождения. Перелетная гнездящаяся птица. В верховье Ханхары в охранной зоне 23
апреля 2011 г. отмечено гнездостроение, и примерно там же встречена территориальная птица (личн.
сообщ. С.В. Важова); по всей вероятности, гнездится и на Тигирекском участке.
Численность и ее динамика. В среднем за лето в большинстве местообитаний лунь редок (0,1–0,7
особи/км2), лишь кое-где обычен (2) или очень редок (0,01). В целом по территории заповедника его
среднелетнее обилие составляет около 0,07 особи на объединенный 1 км2, запас около 30 особей
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. В основном – мелкие грызуны размером до крысы и хомяка. Также ловит крупных
насекомых, нередко – мелких птиц, чаще – птенцов или слетков, а также лягушек, ящериц (Рябицев,
2008).
Луговой лунь Circus pygargus (L., 1758)
Распространение. Тигирекский участок и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Открытые местообитания – остепненные луга с высокой травой,
огороды брошенной деревни, пойменные участки, залежи, заросли кустарников рядом с открытыми
местами.
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Характер нахождения. Перелетная гнездящаяся птица. На Тигирекском участке в 2010 г. выявлено
две гнездящиеся пары, в 2011 г. – одна.
Численность и ее динамика. Не изучены. Вероятно, число гнездящихся пар в пределах десятка.
Питание. В основном грызуны размером до суслика. Заметную часть рациона составляют крупные насекомые. Среди добычи нередко встречаются ящерицы и мелкие птицы, в основном молодые,
а также гнездовые птенцы и яйца (Рябицев, 2008).
Тетеревятник Accipiter gentilis (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Предпочитает таежные леса.
Характер нахождения. Вероятно, гнездится. Останки погибшей птицы найдены в конце марта в
районе Белорецкого кордона. Одиночная птица в долине Белой отмечена во второй декаде июня.
Численность и ее динамика. Встречается чрезвычайно редко, вероятно, в силу скрытного образа жизни. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие не превышает 0,008 особи
на объединенный 1 км2, суммарный летний запас около 5 (от 2 до 15) особей (Бочкарева, Ирисова,
2009)
Питание. Наиболее обычная добыча – некрупные птицы: дрозды, рябчик и др. При случае ловит
птиц размером с воробья и даже насекомых. Иногда добывает белок, полевок и других мелких зверьков,
молодых зайцев (Рябицев, 2008).
Перепелятник Accipiter nisus (L., 1758)
Распространение. Широко распространен на облесенной части территории заповедника и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Разнообразные леса, но избегает сплошных густых массивов.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид. В отдельные годы некоторые особи, вероятно, остаются зимовать.
Численность и ее динамика. Летом и зимой чаще всего обычен (1–9 особей/км2). В целом по
территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,7, а зимнее – 0,2 особи на объединенный 1 км2; летний запас около 330, а зимний – около 80 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июле. В кладке три–шесть яиц. Насиживает самка. Длительность инкубации 32–35 дней. Птенцы сидят в гнезде 24–30 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Почти исключительно мелкие птицы от пеночки до дрозда. Изредка самка может поймать голубя, рябчика или ворону. В качестве редкой добычи – мелкие грызуны и насекомые.
Зимняк Buteo lagopus (Pontopp., 1763)
Распространение. Отмечен на Ханхаринском участке.
Биотопическое распределение. Лесостепные биотопы.
Характер нахождения. Редкий зимующий вид. Одиночная птица в полете встречена 1 марта 2008 г.
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Курганник Buteo rufinus (Cretzschm., 1827)
Распространение. Отмечен в окрестностях г. Разработной.
Биотопическое распределение. Редколесья со скалами и курумниками.
Характер нахождения. Не ясен. Несколько раз отмечен в третьей декаде июля 2004 г., возможно,
одна и та же бродячая особь (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Обыкновенный канюк Buteo buteo (L., 1758)
Распространение. Широко распространен на всей облесенной части территории.
Биотопическое распределение. Населяет разнообразные лесные местообитания при непосредственной близости открытых пространств – лугов, залежей и т. п.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. В гнездовое время обилие канюка в различных местообитаниях
колеблется от 0,01 до 3 особей/км2. В послегнездовой период оно заметно увеличивается, иногда десятикратно. Наиболее высокий показатель обилия зарегистрирован в конце августа в с. Тигирек (23
особи/км2). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 2 особей
на объединенный 1 км2, запас около 860 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Размножение. Гнездование в мае–июле. В кладке от одного до пяти, чаще два–четыре яйца.
Длительность насиживания 28–35 дней. Молодые покидают гнездо в возрасте шесть–семь недель
(Рябицев, 2008).
Питание. Его основу составляют полевки, мыши и другие мелкие зверьки. При низкой численности их замещают чаще всего лягушки, а также ящерицы, змеи, птицы (чаще птенцы), насекомые,
черви, моллюски (Рябицев, 2008).
Большой подорлик Aquila clanga Pall., 1811
Распространение. Встречен недалеко от юго-западной границы Белорецкого участка, а также в
охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Пойменные леса.
Характер нахождения. Не ясен. Одиночные птицы отмечены дважды в гнездовой период.
Питание. Большей частью мелкие грызуны. Кроме того, лягушки, птицы размером до утки,
ящерицы, змеи. Иногда хватает рыбу на мелководье. Охотно ест падаль (Рябицев, 2008).
Могильник Aquila heliaca Sav., 1809
Распространение. Постоянно встречается на Тигирекском участке и в охранной зоне между ним
и Ханхаринским участком.
Биотопическое распределение. Предпочитает биотопы, где разреженная древесная растительность
соседствует и перемежается с обширными открытыми участками.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В учеты могильник не попадал. На территории заповедника и его
охранной зоны, возможно, обитает около десятка пар.
Размножение. В окрестностях с. Тигирек в охранной зоне известно гнездо, которое с 2007 г. птицы занимают ежегодно. В нем 03.06.2007, 15.06.2008, 10.06.2009, 04.07.2011 и 23.06.2010 находились
по два пуховых птенца. В 2009 г. 07.08 на ветке рядом с гнездом сидел полностью оперенный птенец.
Учитывая, что продолжительность насиживания кладки у могильника около 43 дней и длительность
пребывания птенцов в гнездах около 9–11 недель (Рябицев, 2008), следует констатировать, что откладка
яиц в наиболее раннем случае здесь должна была произойти в третьей декаде апреля, а вылет должен
был состояться во второй декаде августа, а в наиболее позднем – в конце августа или даже начале
сентября. Кормит птенцов в этом гнезде в основном самка.
Питание. Основной объект питания в заповеднике – алтайский цокор. Второстепенное значение
имеют обыкновенный хомяк и мышевидные грызуны.
Беркут Aquila chrysaetos (L., 1758)
Распространение. Постоянно держится в охранной зоне Тигирекского и Ханхаринского участков,
а также изредка встречается в окрестностях г. Разработной и долине р. Белой.
Биотопическое распределение. Предпочитает биотопы, где разреженная древесная растительность
соседствует и перемежается с обширными открытыми участками. В таких местах нередки выходы
скал.
Характер нахождения. Гнездящаяся и зимующая птица, в целом склонная к оседлости.
Численность и ее динамика. На территории заповедника и его охранной зоны в целом среднелетнее обилие беркута составляет около 0,02 особи на объединенный 1 км2, а зимой не превышает 0,04;
летний запас составляет около 10, а зимний – около 30 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. В окрестностях с. Тигирек (ур. Страшной лог) в охранной зоне известно гнездо на
скале, которое птицы занимают не ежегодно. По всей вероятности, на этом участке есть как минимум
еще одно альтернативное гнездо. В 2006 и 2007 гг. известное гнездо пустовало. В 2008 г. 15 июня в
нем сидел крупный птенец, а 26 июня он был почти полностью оперен с незначительными остатками
пуха под крыльями. Принимая продолжительность насиживания кладки у беркута около 45 дней и
длительность пребывания птенцов в гнездах около 10 недель (Рябицев, 2008), откладка яйца здесь
должна была произойти примерно в середине марта, вылупление – примерно в начале мая, а вылет
должен был произойти в конце 1-й – середине 2-й декады июля. В 2011 г. в охранной зоне заповедника
в скалах правобережья р. Иня против Камышинки найдено еще одно недоступное для осмотра, но
функционирующее гнездо.
Питание. Основной объект питания в заповеднике – алтайский цокор, кроме того, обыкновенный
хомяк, мышевидные грызуны. Вообще, жертвами беркута становятся очень разные животные – от полевок и дроздов до зайцев, лисиц и глухарей. Поедает и падаль.
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Черный гриф Aegypius monachus (L., 1766)
Распространение. Отмечен над долиной р. Белой, а также в охранной зоне Тигирекского участ-

Биотопическое распределение. Любые открытые участки в разных поясах гор, где птицы способны
увидеть павшее животное.
Характер нахождения. В основном встречаются в поисках пищи (павших крупных животных)
бродячие неполовозрелые особи.
Численность и ее динамика. Редко и нерегулярно появляются на территории заповедника. Отмечались в полете одиночные особи, изредка – скопления до трех десятков птиц на падали. В окрестностях с. Тигирек 19.05.2011 около павшей лошади находилось 20 птиц, среди которых преобладали
грифы, но присутствовали и светлые птицы, по всей вероятности, белоголовые сипы (личн. сообщ.
А.А. Мальцева).
Питание. Типичный некрофаг.
Белоголовый сип Gyps fulvus (Habl., 1783)
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка близ с. Тигирек.
Биотопическое распределение. Любые открытые участки в разных поясах гор, где птицы способны
увидеть павшее животное.
Характер нахождения. Бродячие в поисках пищи (павшие крупные животные) в основном неполовозрелые особи.
Численность и ее динамика. Появляются редко и нерегулярно, чаще в группах вместе с черным
грифом. В окрестностях с. Тигирек 19.05.2011 около павшей лошади находилось 20 птиц, среди которых преобладали грифы, но присутствовали и светлые птицы, по всей вероятности, белоголовые
сипы (личн. сообщ. А.А. Мальцева).
Питание. Типичный некрофаг.
Сем. соколиные Falconidae
Балобан Falco cherrug J.E. Gr., 1834
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Встречается в местах, где участки лесной растительности перемежаются с лугами, залежами и пр.
Характер нахождения. Не ясен. По-видимому, в заповеднике не гнездится. Одиночные птицы
отмечались в январе, марте и сентябре.
Питание. Обычно – грызуны и разные птицы от мелких воробьиных до уток и куропаток.
Сапсан Falco peregrinus Tunst., 1771
Распространение. Встречен на смежной с заповедником территории Чарышского заказника.
Биотопическое распределение. Тяготеет к речным поймам.
Характер нахождения. Не выяснен. Не исключено гнездование в заповеднике.
Питание. В основном птицы мелких и средних размеров, которых ловит налету.
Чеглок Falco subbuteo L., 1758
Распространение. Широко распространен по всей облесенной части территории.
Биотопическое распределение. Предпочитает лесные участки рядом с открытыми пространствами
и места, где древесная растительность перемежается с лугами, залежами и пр.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период в большинстве местообитаний обычен (1–4
особи/км2), кое-где редок. В послегнездовое время многочислен в с. Тигирек (10 особей/км2). В целом
по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,4 особи на объединенный
1 км2; запас около 390 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в основном с середины мая до конца июля. В кладке два–четыре,
чаще два–три яйца. Насиживает самка. Длительность инкубации 28–29 дней. Птенцы сидят в гнезде
около месяца (Рябицев, 2008).
Питание. Основа рациона – мелкие птицы и крупные насекомые (Рябицев, 2008).
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
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Биотопическое распределение. Населяет разнообразные открытые и полуоткрытые местообитания
от лесостепных низкогорий до редколесных среднегорий. Отдает большее предпочтение лесостепным
участкам.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. В гнездовой период и в начале августа чаще всего бывает обычной
(2–4 особи/км2). В конце августа ее обилие всюду сокращается из-за предотлетных перемещений (0,8–3).
В целом по территории заповедника среднелетнее обилие пустельги составляет около 0,5 особи на
объединенный 1 км2, запас около 310 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июле. В кладке от двух до семи, чаще четыре–шесть яиц.
Насиживает самка. Насиживание начинается с первого яйца и длится от 27 до 31 дня. Длительность
пребывания птенцов в гнезде около месяца (Рябицев, 2008).
Питание. Основа – полевки, мыши и прочие зверьки размером до хомяка. Дополнительным и
замещающим кормом, особенно при депрессии численности грызунов, служат насекомые (преимущественно саранчовые, жуки, стрекозы), ящерицы, мелкие лягушки, птицы (Рябицев, 2008).

Отряд курообразные Galliformes
Сем. тетеревиные Tetraonidae
Белая куропатка Lagopus lagopus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок, окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Редколесья, ерниковые тундры с включениями субальпийсколуговых ассоциаций.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. Больше всего куропатки в середине лета после завершения гнездования (58 особей/км2); в начале и в конце лета ее втрое меньше (15–16). В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие около 0,5 особи на объединенный 1 км2, а суммарный запас около
190 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование со второй половины мая по первую половину июля. В кладке от 4 до
20 яиц, обычно 8–12. Насиживает самка 21–22 дня. Птенцы в возрасте семи–десяти дней могут перелетать на несколько метров, а еще через несколько дней уверенно летают (Рябицев, 2008).
Питание. Птенцы едят не только растительную пищу – листья, почки, бутоны, цветы, но и насекомых, пауков и других мелких животных. К концу первого месяца их корм как у взрослых – растительная пища, в которой к концу лета большое место занимают ягоды. Ближе к зиме куропатки едят
больше грубого корма и всю зиму стригут почки и тонкие побеги лиственных кустарников, главным
образом, ив (Рябицев, 2008).
Тетерев Lyrurus tetrix (L., 1758)
Распространение. Белорецкий, Тигирекский, Ханхаринский участки и охранная зона.
Биотопическое распределение. Сплошных лесных массивов избегает, держится больше по опушкам, перелескам, колкам, окраинам лугов.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. Старожилы помнят, как на токовища, например, у пос. Андреевский
в 1950-е гг. собиралось более сотни самцов. Позднее и вплоть до открытия заповедника популяция
тетерева была сильно подорвана. В настоящее время очевиден ее рост. Тетерев в целом за 2004–2006
гг. стал встречаться несколько чаще, и птиц в группах стало больше: в 2005 г. в 18 эпизодах учтено 98
особей, в 2006, соответственно, в 24 эпизодах – 105 птиц, в 2007 г. в 26 встречах – 254 особи. Вырос
и коэффициент стайности: в 2005–2007 гг., соответственно, 4,4; 5,4; 9,8. Положительную динамику
отражает и число птиц на отдельных токовищах. На Толстой сопке в окрестностях с. Тигирек в 2005
г. токовало 13 птиц, а 27 февраля 2008 г. здесь насчитали, как минимум, 24 птицы. В охранной зоне в
окрестностях с. Тигирек (Солникова грива) 3 декабря 2011 г. впервые за годы существования заповедника отмечена группа более 100 птиц, сидевших на деревьях (наблюдение А.Е. Головина). По данным
учетов, в целом по территории заповедника среднелетнее обилие тетерева составляет около 4 особей
на объединенный 1 км2, суммарный летний запас – 1790 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Полигамный вид. Самцы токуют на токовищах. В воспитании птенцов они участия
не принимают. Гнездование охватывает период с апреля по июнь. В кладке чаще всего шесть–девять
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яиц. Длительность насиживания 22–25 суток. Молодые могут перепархивать в возрасте девяти–десяти
дней (Рябицев, 2008).
Питание. Молодые питаются беспозвоночными, а также ягодами и другим мягким растительным
кормом, который собирают на земле. У взрослых в рационе преобладает разнообразный растительный
корм. С выпадением снега главная пища – почки, сережки и тонкие веточки берез, меньше – почки
лиственницы, почки и хвоя сосны, можжевельника (Рябицев, 2008).
Глухарь Tetrao urogallus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий, Тигирекский и Ханхаринский участки и охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные, преимущественно хвойные леса таежного типа.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. Зимой и летом обычен в лесах (1–8 особей/км2). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,2 особи на объединенный 1 км2,
зимнее не превышает 0,07; летний суммарный запас около 290, зимний – около 80 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Свойственна полигамия. Весной самцы собираются на токовища, куда в разгар
токования слетаются и самки. В кладке 4–14, чаще 5–8 яиц. Самка насиживает 22–30 суток, в среднем
25–26. В 8-дневном возрасте птенцы взлетают на деревья на высоту до 1 м (Рябицев, 2008).
Питание. Зимой кормится сосновой или кедровой хвоей, а также ест хвою можжевельника,
пихты, почки и побеги лиственных деревьев. С появлением проталин переходит на летний рацион, собирая перезимовавшие ягоды, состригая стебли черники, а позднее потребляет самую разнообразную
зеленую пищу, семена, а также насекомых и других беспозвоночных (Рябицев, 2008).
Рябчик Tetrastes bonasia (L., 1758)
Распространение. Вся облесенная часть территории заповедника и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Населяет различные лесные местообитания, предпочитая приручьевые и приречные захламленные буреломом смешанные леса с разновозрастным подростом и
подлеском.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. В первой половине лета (со второй половины мая до середины июля)
рябчик ведет скрытный образ жизни и встречен на учетных маршрутах лишь однажды – в среднегорных кедрово-пихтовых редколесьях (8 особей/км2). Во второй половине лета он многочислен как
в низкогорных, так и в среднегорных лесах (31–56). В марте рябчик обычен в низкогорных зарослях
кустарников (4 особи/км2). В целом по территории его среднелетнее обилие составляет 4 особи на
объединенный 1 км2, суммарный летний запас около 1790, зимний – около 145 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Моногам. Гнездование в мае–июне. В кладке от 3 до 14, чаще семь–девять яиц.
Длительность инкубации 21–23 дня, но может затягиваться до 27. Размеры выводков, встреченных в
разное время, колебались от одного–трех до восьми–девяти птенцов. Птенцы способны вспархивать
на высоту около 1 м уже на второй–третий день. Выводки начинают распадаться в августе (Потапов,
1985), однако еще не распавшиеся встречаются до ноября.
Питание. Пища, в основном, растительная. Летом это зелень, бутоны и цветки, затем, главным
образом, ягоды. В большом количестве потребляются также, особенно птенцами, насекомые и другие
наземные беспозвоночные. Зимняя пища состоит почти полностью из почек и сережек березы, осины,
ольхи и некоторых других деревьев (Рябицев, 2008).
Сем. фазановые Phasianidae
Серая куропатка Perdix perdix (L., 1758)
Распространение. Ханхаринский участок, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Низкогорные луговые степи и остепненные луга в сочетании с
кустарниками.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. Летом обычна (5 особей/км2), местами многочисленна (32). В целом
по территории заповедника ее среднелетнее обилие около 0,3 особи на объединенный 1 км2, летний
запас около 130 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Размножение. Моногам. Плодовитость высока, 12–18 яиц – обычный размер кладки. Длительность насиживания 21–26 дней. Птенцы начинают подлетывать на 7–8-й день (Рябицев, 2008).
Питание. Зимой питается семенами трав, зелеными частями добываемых из-под снега растений.
Весной и летом основу питания составляет зелень, а также всевозможные насекомые, особенно необходимые для птенцов. К концу лета куропатки вновь переходят к преимущественному потреблению
семян (Рябицев, 2008).
Перепел Coturnix coturnix (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Низкогорные открытые травянистые местообитания. Избегает
наиболее сухих участков.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Все лето отдает явное предпочтение остепненным лугам (2–19 особей/км2), а в остальных местообитаниях, особенно в крутосклоновых степях, отмечается только на
пролете и послегнездовых кочевках с невысоким обилием (1–4). В целом по территории заповедника
его среднелетние показатели обилия составляют около 1 особи на объединенный 1 км2, запас около
560 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Полигам, пар не образует. В кладке от 5 до 18 яиц, обычно 8–13. Длительность
насиживания 17–20 дней. Птенцы способны перепархивать в возрасте 11 дней, а к 19–20-му дню
полностью оперяются (Рябицев, 2008).
Питание. В рационе преобладают растительные корма: весной и в первой половине лета больше
зелень, цветы и прошлогодние семена трав, к осени – в основном семена диких и культурных растений.
Летом поедает разных насекомых (Рябицев, 2008).

Отряд журавлеобразные Gruiformes
Сем. журавлиные Gruidae
Серый журавль Grus grus L., 1758
Распространение. Отмечен 4.06.1999 у западной границы Белорецкого участка.
Характер нахождения. Не ясен.
Численность и ее динамика. Не известны.
Сем. пастушковые Rallidae
Коростель Crex crex (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Высокотравные луга с кустарниками и прочие влажные, но не
заболоченные луга во всем диапазоне высот.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В предгнездовой период, охватывающий вторую половину мая,
коростель встречается в основном в низкогорных местообитаниях, преимущественно в окрестностях
с. Тигирек (от 1–8 до 13 особей/км2). В гнездовой период (июнь – первая половина июля) чаще всего
характеризуется как обычный вид (1–8). С появлением молодых, начиная со второй половины июля,
коростель отмечается лишь изредка, хотя его обилие увеличивается в 6 раз в зарослях кустарников и
в 14 – в разнотравно-злаковых залежных лугах. В целом по территории заповедника его среднелетнее
обилие составляет около 0,9 особи на объединенный 1 км2, запас около 610 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование с июня до середины июля. В кладке от 5 до 12 яиц, чаще 7–12. Длительность насиживания варьирует в разных гнездах от 14 до 21, чаще 17–19 дней. Молодые могут
летать в возрасте чуть больше месяца (Рябицев, 2008).
Питание. Смешанное, с преобладанием животных кормов: насекомых, моллюсков, червей, мелких
лягушек. Потребляет также семена диких и культурных растений (Рябицев, 2008).

Отряд ржанкообразные Charadriiformes
Сем. ржанковые Charadriidae
Малый зуек Charadrius dubius Scop., 1786
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка близ с. Тигирек.
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пары.

Биотопическое распределение. Реки с галечниковыми и песчаными берегами.
Характер нахождения. Не ясен. В начале июня и августа встречались одиночные птицы, изредка

Питание. Разнообразные насекомые, мелкие ракообразные и черви, собираемые на отмелях и
других открытых местах (Рябицев, 2008).
Чибис Vanellus vanellus (L., 1758)
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка в с. Тигирек.
Биотопическое распределение. Пойменные луга.
Характер нахождения. Не ясен. Одиночные птицы и группы по 6 и 12 особей встречались в
первой и третьей декадах июня.
Питание. Разнообразные беспозвоночные – насекомые, моллюски, черви и пр. (Рябицев,
2008).
Сем. бекасовые Scolopacidae
Черныш Tringa ochropus L., 1758
Распространение. Тигирекский и Белорецкий участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Небольшие лесные речки, ручьи, разреженные леса и поляны с
лужами.
Характер нахождения. Вероятно, гнездится.
Численность и ее динамика. С середины июня на реках обычен (1–2 особи/км2), но встречается
не часто. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,1 особи на
объединенный 1 км2, запас около 210 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Держится парами. В кладке четыре яйца. Длительность насиживания 20–23 дня.
Молодые становятся летными в возрасте около трех недель (Рябицев, 2008).
Питание. Мелкие беспозвоночные.
Перевозчик Actitis hypoleucos (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Населяет реки, за исключением их верховий.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. Во второй половине мая и первой половине июня обычен (1–9 особей/
км2). С появлением молодых становится в июне и июле многочисленным (10–19). Во второй половине
лета (с середины июля до конца августа) часть птиц откочевывает, и обилие перевозчика существенно
сокращается (в 2–11 раз). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет
около 0,8 особи на объединенный 1 км2, запас около 1640 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездится в основном в мае–июне. Держится парами. В кладке, как правило, четыре яйца. Насиживают оба партнера в течение 20–23 дней. Птенцы могут перепархивать в возрасте
около 18 дней.
Питание. Мелкие беспозвоночные.
Лесной дупель Gallinago megala Swinh., 1861
Распространение. Вся территория заповедника и охранной зоны во всем диапазоне высот.
Биотопическое распределение. Луга, залежи, негустые лиственные и смешанные леса низкогорий
и среднегорий. Обязательно наличие кустарников.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Во второй половине мая гнездование идет на фоне пролета, что отражается на обилии: в большинстве местообитаний он многочислен (12–21 особь/км2), реже обычен
(2–4). В среднем за гнездовой период (вторая половина мая – начало июля) лесной дупель многочислен
лишь в кедрово-пихтовых редколесьях и субальпийских лугах (13 и 11). В остальных биотопах он
обычен (1–7). В июле–августе встречается изредка и в основном – в среднегорных редколесно-луговых
местообитаниях. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 1
особи на объединенный 1 км2, запас около 760 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Держится парами. Размножение длится с середины мая до конца июня. В кладке
четыре яйца. Длительность насиживания 22–24 дня.
Питание. Основа рациона – черви, личинки насекомых и другие беспозвоночные.
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Азиатский бекас Gallinago stenura (Bon., 1830)
Распространение. Встречен и добыт в окрестностях г. Разработной.
Биотопическое распределение. Среднегорные редколесья, чаще по склонам.
Характер нахождения. Перелетная; вероятно, гнездящаяся птица.
Численность и ее динамика. Неоднократно встречался во второй и третьей декадах июля (6). В
целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,02 особи на объединенный 1 км2, запас около 10 (5–20) особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Основа рациона – черви, личинки насекомых и другие беспозвоночные.
Вальдшнеп Scolopax rusticola L., 1758
Распространение. Белорецкий участок, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Разнообразные, преимущественно густые лиственные или смешанные леса, влажные или вблизи лесных болот, ручьев, речек. Любит захламленный лес с хорошим
подлеском.
Характер нахождения. Вероятно, гнездится.
Численность и ее динамика. В окрестностях с. Тигирек в июне многочислен (15 особей/км2), в
первой декаде августа в долине р. Белая редок (0,3). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,01 особи на объединенный 1 км2, запас около 35 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. В долине Ини, в окрестностях Камышинки, тяга вальдшнепа в 2011 г. впервые
отмечена 18 апреля. Токование здесь отмечалось с этого времени ежедневно в течение мая, а затем
возобновилось в середине июня. В последний раз тяга этих куликов отмечена 27 июня. Живут парами,
но в течение периода гнездования самец может последовательно образовывать пары с несколькими
самками. Самец участия в насиживании и воспитании выводка не принимает (Рябицев, 2008).
Питание. В основном питается дождевыми червями, а также другими беспозвоночными. Употребляет и растительную пищу – ягоды, луковички, проростки и пр. (Рябицев, 2008).

Отряд голубеобразные Columbiformes

ка.

Сем. голубиные Columbidae
Клинтух Columba oenas L., 1758
Распространение. Отмечен на р. Белой вблизи кордона и у западной границы Белорецкого участ-

Биотопическое распределение. Старые леса различных типов, в том числе пойменные.
Характер нахождения. Не ясен. Одиночные птицы и группа из пяти особей отмечены в первой
половине июня 1999 г. (Ирисова и др., 2006).
Питание. Семена трав, а также насекомые и моллюски.
Сизый голубь Columba livia Gm., 1789
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок и окрестные открытые остепненные залежные участки.
Характер нахождения. По всей вероятности, гнездился. После 2006 г., когда в селе были разрушены пригодные для гнездования постройки, почти перестал встречаться. В конце июня 2010 г. в
с. Тигирек видели несколько птиц. Не исключено их гнездование в скалах вдоль долины Ини.
Численность и ее динамика. В поселке в летнее время был обычен или многочислен (от 1–8 до
11–18 особей/км2). В открытых местообитаниях был редок и очень редок (от 0,05 до 0,4; Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Питание. Основа – семена трав.
Скалистый голубь Columba rupestris Pall., 1811
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Борта долины р. Ини с выходами скал и пещерами.
Характер нахождения. Не ясен. Возможно, гнездящийся вид. Несколько особей отмечено однажды
во второй половине июля.
Численность и ее динамика. Численность низка.
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (L., 1790)
Распространение. Отмечена в охранной зоне Тигирекского участка.
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Биотопическое распределение. Поселок.
Характер нахождения. Вероятно, залетная одиночная птица отмечена в конце мая.
Большая горлица Streptopelia orientalis (Lath., 1790)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Леса различного типа вблизи открытых пространств. Предпочитает низкогорья.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В начале периода гнездования (со второй половины мая до середины июля) в облесенных урочищах обычна (2–5 особей/км2) или редка (0,2–0,7). После вылета молодых многочисленна на лугах, прилежащих к лесам (13). В августе здесь она редка (0,1) или вовсе не
встречена. В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет около 0,3 особи на
объединенный 1 км2, суммарный запас около 345 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование со второй половины мая до середины августа. В кладке два яйца.
Длительность инкубации 14–15 дней. Двухнедельные птенцы могут вылезать из гнезда на соседние
ветки, летают примерно в месячном возрасте, но перепархивать могут и раньше.
Питание. Семена растений вплоть до кедровых орехов. Едят ягоды, червей, насекомых, мелких
улиток.

Отряд кукушкообразные Cuculiformes
Сем. кукушковые Cuculidae
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Встречается во всех биотопах суши, отдавая предпочтение долинным и облесенным.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В первой половине лета в большинстве биотопов чаще всего обычна (1–7). Многочисленна в некоторых низкогорных (10–18 особей/км2), редка в среднегорных лесах
(0,1–0,3). Установить численность во второй половине лета не представляется возможным, так как в это
время вокализация не выражена. В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет
около 3 особей на объединенный 1 км2, запас около 1810 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Полигам. Спаривание отмечено в первой декаде июня и в последних числах этого
месяца. Длительность инкубации яйца 12–13 суток. Больших птенцов наблюдали в конце второй и
начале третьей декады июля. В заповеднике паразитирует на черноголовом чекане, черногорлой завирушке, полевом коньке.
Питание. Обычно – самые разные насекомые, в том числе волосатые гусеницы. Охотно питается
ягодами. Поедает яйца мелких воробьиных, может похищать и птенцов, иногда ловит мышат (Рябицев,
2008).
Глухая кукушка Cuculus saturatus Blyth, 1843
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Обитает в разных типах леса, но предпочитает леса с наличием
или преобладанием хвойных пород. Избегает открытых мест.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. Встречается реже, чем обыкновенная кукушка, и менее широко.
Встречи зафиксированы лишь в первой половине лета, поскольку учеты проводятся по голосу, а после
середины июля ее вокализация резко снижается. В период ее вокальной активности она чаще всего
обычна в низкогорных биотопах (1–5 особей/км2), редка в среднегорных (0,2). В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,5 особи на объединенный 1 км2, запас около 390
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. По особенностям экологии похожа на предыдущий вид. В отличие от обыкновенной
кукушки в основном паразитирует на пеночках. В Тигирекском заповеднике наиболее вероятными ее
хозяевами являются пеночки теньковка и зеленая. Прилетает несколько позже обыкновенной кукушки.
Инкубация длится 11–12 дней. Кукушонок оставляет гнездо несколько раньше, чем у обыкновенной
кукушки, на 17–19-й день. В целом вид плохо изучен.
Питание. Как у обыкновенной кукушки.
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Отряд совы Strigiformes
Сем. совиные Strigidae
Филин Bubo bubo (L., 1758)
Распространение. Тигирекский участок и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Большинство встреч приурочено к долине р. Ини и логам в окрестностях с. Тигирек, изобилующим пещерами, останцами, выходами скал.
Характер нахождения. Оседлый гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. Как правило, зимой и летом слышали и встречали одиночных филинов. В целом по территории заповедника зимой очень редок (0,05 особи на объединенный 1 км2),
летом – чрезвычайно редок (0,009). Суммарный запас по данным в предгнездовой период составляет
35 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда на земле у основания останцов или в нишах скал. В кладке от двух до шести
яиц, обычно три–четыре. Насиживание с первого яйца, поэтому птенцы разновозрастные. Длительность инкубации 32–35 дней. Птенцы сидят в гнезде около месяца, способны перепархивать в возрасте
50–60 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Основу рациона составляют полевки, мыши, бурундуки и другие грызуны, а также
заяц-беляк, рябчик, тетерев и т.д. Ест лягушек, рыбу, насекомых (Рябицев, 2008). В погадках филина
в Тигирекском заповеднике обнаружены остатки длиннохвостого суслика, хомяка и в существенном
количестве – алтайского цокора.
Ушастая сова Asio otus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок, охранная зона близ Ханхаринского участка.
Биотопическое распределение. Населяет леса, но сплошных лесных массивов избегает, поселяясь
по опушкам, у полян, в перелесках.
Характер нахождения. Перелетная гнездящаяся птица.
Численность и ее динамика. В целом по территории заповедника в предгнездовой период ее обилие составляет около 0,1 особи на объединенный 1 км2, запас в это время около 50 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезд не строит, занимая постройки хищников или врановых. В кладке три–восемь
яиц, бывает десять. Инкубация одного яйца длится 25–28 дней. Насиживание с первого яйца, поэтому
птенцы в гнезде разновозрастные. В возрасте 20–26 дней они начинают выходить из гнезда и вскоре
разбредаются по соседним деревьям. Родители кормят их примерно до двухмесячного возраста (Рябицев, 2008).
Питание. Основа рациона – полевки, лесные и полевые мыши, реже – землеройки, мелкие птицы,
белка, крот, летучие мыши (Рябицев, 2008).

июля.

Болотная сова Asio flammeus (Pont., 1763)
Распространение. Отмечалась в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Обитатель открытой местности – лугов, больших полян.
Характер нахождения. Перелетная; возможно, гнездящаяся птица.
Численность и ее динамика. Одиночные птицы отмечены в третьей декаде июня и в конце

Размножение. Гнездо на земле. В кладке от 3 до 10 и даже 14 яиц, что зависит от кормовых условий. Насиживание с первого яйца, поэтому птенцы разновозрастные. Для инкубации яйца требуется
24–28 дней. Птенцы в возрасте полторы–две недели при опасности убегают из гнезда и затаиваются.
В месячном возрасте хорошо летают, но еще в течение месяца выпрашивают корм у родителей (Рябицев, 2008).
Питание. В основе рациона мелкие грызуны: полевки, мыши и др. Реже добычей становятся
мелкие птицы или птенцы, лягушки, ящерицы, крупные насекомые.
Сплюшка Otus scops (L., 1758)
Распространение. Ханхаринский участок и охранная зона Тигирекского.
Биотопическое распределение. Смешанные и лиственные леса, березово-осиновые колки в низкогорье.
Характер нахождения. Перелетная; возможно, гнездящаяся птица.
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Численность и ее динамика. В июне–июле редка или обычна (0,6 и 8 особей/км2). В целом по
территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет около 0,08 особи на объединенный 1 км2,
запас оценивается в 35 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Преимущественно крупные насекомые. Изредка добывает также мелких грызунов и
воробьиных птиц.
Мохноногий сыч Aegolius funereus (L., 1758)
Распространение. Ханхаринский и Белорецкий участки.
Биотопическое распределение. Различные леса, преимущественно хвойные, старые. Часто селятся
в приречных лесах поблизости от открытых мест – лугов, гарей и пр.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет около 0,5 особи на объединенный 1 км2, суммарный запас около 180 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. В кладке обычно четыре–шесть яиц, бывает до десяти. Насиживание начинается с
первого яйца. Инкубация одного яйца длится 25–28 дней. Птенцы покидают гнездо уже способными
перелетать в возрасте 29–38 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Мышевидные грызуны.
Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Высокоствольные смешанные черневые леса.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. В целом по территории заповедника его среднее обилие в брачный
период составляет около 0,03 особи на объединенный 1 км2, запас в этот период около 330 особей
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. В кладке четыре–шесть яиц, бывает до десяти. Насиживание начинается с первого
яйца. Инкубация одного яйца длится 26–29 дней. Птенцы сидят в дупле около четырех недель, а затем
еще долго держатся выводком на той же территории (Рябицев, 2008).
Питание. Главными пищевыми объектами являются полевки и лесные мыши, а также землеройки
и мелкие птицы.
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pall., 1771
Распространение. Вся облесенная территория заповедника и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Населяет разнообразные леса: от хвойных таежных до светлых
березовых.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. В целом по территории заповедника ее среднее обилие в брачный
период составляет около 0,2 особи на объединенный 1 км2, а запас в это время 190 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. В кладке два–шесть белых яиц, чаще три–четыре. Насиживание начинается с
первого яйца. Инкубация одного яйца длится 27–29 суток. Птенцы сидят в гнезде четыре–пять недель,
затем перебираются на соседние деревья. Родители кормят их после оставления гнезда около месяца
(Рябицев, 2008).
Питание. Добывает полевок и лесных мышей, а также белок и бурундуков. При депрессии грызунов добычей становятся птицы размером до куропатки и тетерева, а также зайчата. Может питаться
лягушками и насекомыми (Рябицев, 2008).

Отряд козодоеобразные Caprimulgiformes
Сем. козодоевые Caprimulgidae
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Пойменные леса с кустарниками.
Характер нахождения. Перелетная птица, возможно, гнездится.
Численность и ее динамика. В окрестностях Тигирека козодой редок (0,6 особи/км2; Бочкарева,
Ирисова, 2009).
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Размножение. Гнезда, как такового, нет. Самка откладывает два яйца на лесную подстилку, иногда в небольшое углубление, нередко – на голый грунт, обычно под прикрытием куста, валежины и пр.
Инкубация – 17–18 дней. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте около 30 дней (Рябицев, 2008).
Питание. В основном ночные бабочки, хрущи и другие насекомые.

Отряд стрижеобразные Apodiformes
Сем. стрижиные Apodidae
Черный стриж Apus apus (L., 1758)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Борта речных долин и склоны с выходами скал, останцами, пещерами.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. В среднем за лето многочислен в с. Тигирек и над р. Иня (12 и 16
особей/км2), обычен над степями и лугами (по 1; Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда строит в расщелинах и трещинах скал. В кладке два–три, редко четыре
яйца. Длительность инкубации от 18 до 27 дней. В зависимости от погоды развитие птенцов длится
от пяти до восьми недель. Покидая гнездо, молодые сразу хорошо летают и кормятся самостоятельно
(Рябицев, 2008).
Питание. Летающие насекомые, которых ловят в полете.
Белопоясный стриж Apus pacificus (Lath., 1801)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка, окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Речные долины и склоны, где имеются скалистые участки.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. В предгнездовой (вторая половина мая) и период гнездования
(июнь–июль) многочислен над с. Тигирек (80) и облесенными участками (12–39), обычен над степями
и реками (4–6), редок над редколесьями (0,02–0,05) и очень редок над лугами (0,1–0,2). В послегнездовое время (первая половина августа) многочислен в селе (14) и обычен над зарослями кустарников
(7 особей/км2). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 2 особи на
объединенный 1 км2, суммарный запас около 1740 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Кладка из двух–трех яиц. Инкубация 20–30 дней. Птенцы сидят в гнезде 38–45
дней (Рябицев, 2008).
Питание. Летающие насекомые, которых ловят в полете.

Отряд ракшеобразные Coraciiformes
Сем. зимородковые Alcedinidae
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Реки с береговыми обрывами и прозрачной водой в пределах
низкогорных ландшафтов.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В летнее время обычен на р. Белой и притоках Ини (1–4 особи/10 км
береговой линии). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 0,2 особи
на объединенный 1 км2, запас около 335 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо – нора в береговом обрыве, которую роет сам. В кладке от четырех до восьми яиц, в среднем шесть–семь. Насиживание – 19–21 день. Птенцы сидят в норе 23–27 дней, вскоре
после их вылета выводок распадается (Рябицев, 2008).
Питание. Мелкая рыба и водные беспозвоночные, реже – головастики и сеголетки лягушек.

Отряд удодообразные Upupiformes
Сем. удодовые Upupidae
Удод Upupa epops L., 1758
Распространение. Ханхаринский и Белорецкий участки, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Полуоткрытые ландшафты, чаще остепненные луговые биотопы,
где есть участки леса или группы деревьев, обрывы, нагромождения камней.
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Характер нахождения. Не ясен. Отмечается вне времени гнездования.
Численность и ее динамика. Одиночные птицы встречены в конце мая, во второй декаде августа
и сентябре (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Всевозможные насекомые, пауки, мелкие моллюски, иногда мелкие ящерицы и лягушата.

Отряд дятлообразные Piciformes
Сем. дятловые Picidae
Вертишейка Jynx torquilla L., 1758
Распространение. Тигирекский участок и его охранная зона, окрестности г. Разработной, Холодного Ключа.
Биотопическое распределение. Разреженные леса, островные и пойменные леса, опушки.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. На пролете (вторая половина мая) многочисленна в с. Тигирек и прилежащих березовых лесах (22–33 особи/км2), редка в лесостепи (0,4). В гнездовой сезон (июнь – первая
половина июля) обилие вертишейки в среднем по территории сокращается втрое. В послегнездовой
период (вторая половина июля и август) ее обилие в целом увеличивается в связи с осенними подвижками. Она многочисленна в березовых лесах (11), в остальных низкогорных биотопах обычна (1–5) и
появляется в среднегорных редколесьях, где также обычна (1–3 особей/км2). В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,6 особи на объединенный 1 км2, суммарный запас
оценивается в 510 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездится в дуплах, выдолбленных дятлами, в естественных пустотах древесных
стволов и толстых ветвей, в дуплянках и скворечниках. В кладке от 5 до 14 (чаще 7–10) яиц. Длительность инкубации 12–14 дней. Птенцы сидят в дупле 23–27 дней. Выводок с родителями несколько
дней держится вместе, затем распадается (Рябицев, 2008).
Питание. Муравьи, их личинки и куколки. Ловит также других насекомых, пауков, моллюсков.
Седой дятел Picus canus Gm., 1788
Распространение. Низкогорные участки заповедника и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Населяет леса различных типов, в основном смешанные и лиственные, осветленные, с прогалами и полянами, любит пойменные леса.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. В среднем за лето обычен в с. Тигирек (2 особи/км2) и пихтовых
лесах (1), где, как и в пихтово-березовых лесах (0,1), отмечается в послегнездовое время. Зимой в зарослях кустарников и черневых лесах обычен и редок (0,1–0,3; 1 особь/км2). В целом по территории
заповедника его среднелетнее и зимнее обилие составляет по 0,2 особи на объединенный 1 км2, суммарный запас около 110 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездится в дуплах деревьев преимущественно лиственных пород. В кладке от
5 до 10 яиц, чаще 6–9. Насиживание длится 13–15 (до 17) дней. Птенцы вылетают из гнезда в 24–28
дней (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые, предпочитает муравьев.
Желна Dryocopus martius (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Старые высокоствольные леса.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. В первой половине лета в низкогорных местообитаниях этот дятел обычен (1 особь/км2). Во второй половине лета в части низкогорных биотопов обычен (5), но в
основном редок (0,1–0,9); очень редко встречался в среднегорных местообитаниях (0,07). В феврале
в черневых лесах редок (0,6). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет
0,3 особи на объединенный 1 км2, зимнее – 0,04; суммарный летний запас около 290 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. В кладке три–шесть яиц, чаще четыре–пять. Длительность насиживания 12–14
дней, птенцы вылетают из гнезда в возрасте 24–28 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые, обитающие под корой в древесине, муравьи и их приплод.

112

Пестрый дятел Dendrocopos major (L., 1758)
Распространение. Облесенные территории всех участков заповедника и его охранной зоны.
Биотопическое распределение. Разнообразные леса, преимущественно смешанные и хвойные, в
пределах лесных и лесостепных ландшафтов.
Характер нахождения. Гнездящийся и зимующий вид; вероятно, частично кочующий.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (май–июнь) нередок в лесостепных биотопах (от
3 до 11 особей/км2). В послегнездовое время многочислен в березовых лесах (16) и обычен в лесостепи
(2). В феврале–марте отмечен в пихтово-березовых лесах (1) и зарослях кустарников (0,5). В целом по
территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 0,2 особи на объединенный 1 км2, зимнее –
0,08; суммарный летний запас около 140 особей, зимний – 100 (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездится в дуплах, которые делает сам. Кладка из четырех–восьми яиц, чаще
всего – из пяти–шести. Насиживание 12–13 дней. Птенцы покидают дупло на 21–23-й день (Рябицев,
2008).
Питание. Летом кормится насекомыми, зимой в основном семенами хвойных. Весной пьет сок
деревьев, иногда разоряет гнезда мелких птиц. Ест ягоды.
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechst., 1803)
Распространение. Белорецкий участок, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Обитает преимущественно в березняках. Встречается также в
лесах с участием березы и других лиственных пород, в том числе в пойменных лесах.
Характер нахождения. Гнездящийся и зимующий вид; возможно, частично кочующий.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (вторая половина мая – июнь) в окрестностях
с. Тигирек обычен (2–8 особей/км2). В послегнездовое время (июль) также обычен в поселке и многочислен в пихтово-березовых лесах (15). Зимой редок в окрестностях с. Тигирек (0,8). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 0,2 особи на объединенный 1 км2, зимнее –
0,07; суммарный летний запас около 230, зимний – 60 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. В кладке от трех до семи яиц, чаще четыре–шесть. Насиживание длится в течение
14–16 дней. Птенцы сидят в дупле 27–28 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Круглый год насекомые. Летом потребляет ягоды, орехи.
Малый дятел Dendrocopos minor (L., 1758)
Распространение. Тигирекский участок и его охранная зона. Вероятно, встречается и на других
участках.
Биотопическое распределение. Лиственные и смешанные леса, в том числе пойменные, в лесных
и лесостепных низкогорных ландшафтах.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (май–июнь) в большинстве местообитаний
обычен (3–8 особей/км2), а в пихтово-березовых лесах многочислен (15). Зимой обычен в черневых
лесах (1), реже встречается в зарослях кустарников (0,2–0,5). В целом по территории заповедника его
среднелетнее обилие составляет 0,4 особи на объединенный 1 км2, зимнее – 0,1; суммарный летний
запас около 280, зимний – 115 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Долбит дупла в гнилой древесине. В кладке от трех до восьми, чаще всего пять–
шесть яиц. Насиживает 14 дней. Молодые вылетают в возрасте трех недель (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые и пауки.
Трехпалый дятел Picoides tridactylus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок, окрестности Холодного Ключа.
Биотопическое распределение. Таежные хвойные, черневые и смешанные леса.
Характер нахождения. Гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. В течение лета и в сентябре наблюдали одиночных птиц, преимущественно самцов. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 0,3 особи на
объединенный 1 км2, суммарный летний запас около 150 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Долбит дупла и заселяет старые своего вида и других дятлов. В кладке три–семь
яиц, в среднем – четыре–пять. Насиживает 11–15 дней. Птенцы покидают дупло в возрасте 22–25 дней,
и еще около месяца взрослые о них заботятся (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые; иногда пьет сок деревьев (весной), в небольшом количестве ест ягоды, в
основном рябину.
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Отряд воробьинообразные Passeriformes
Сем. ласточковые Hirundinidae
Деревенская ласточка Hirundo rustica L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (июнь–июль) эта ласточка многочисленна в с.
Тигирек (88 особей/км2) и обычна над зарослями кустарников (6). Вылет птенцов совпадает с началом кочевок, что приводит к трехкратному снижению обилия в первой половине августа в селе и
появлению ласточек на притоках Ини (1). В конце августа численность деревенской ласточки в селе
увеличивается вдвое (78), что связано с началом осенних подвижек. В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,5 особи на объединенный 1 км2, суммарный запас около 320
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо обычно прикреплено к стене под крышей дома или потолка. В кладке от двух
до восьми яиц, обычно четыре–шесть. Длительность инкубации от 11 до 20 дней и зависит от погоды.
Родители кормят птенцов 19–22 дня в гнезде и неделю–полторы после вылета (Рябицев, 2008).
Питание. Летающие насекомые, которых ловит в полете.
Воронок Delichon urbica (L., 1758)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Борта речных долин с разнообразной растительностью – при наличии выходов скал, останцов, расщелин. Гнездится также в поселке.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В предгнездовой период (вторая половина мая) эта ласточка многочисленна над березово-лиственничными крутосклоновыми лесами (32 особи/км2) и обычна в с. Тигирек
(8). В целом в гнездовое время (июнь–июль) она многочисленна в с. Тигирек (43), а также встречается на Ине (3). В августе прослеживаются осенние подвижки, и ласточки появляются над зарослями
кустарников (18). Кроме того, в это время они многочисленны в с. Тигирек (12) и обычны на Ине (1).
В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,4 особи на объединенный
1 км2, суммарный запас около 615 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Прикрепляет гнезда под карнизами, навесами и т. д. В кладке от одного до девяти
яиц, обычно четыре–пять. Насиживание 14–15 дней. Птенцов кормит 19–26 дней в гнезде и некоторое
время после вылета.
Питание. Летающие насекомые, которых ловит в полете.
Сем. жаворонковые Alaudidae
Хохлатый жаворонок Galerida cristata (L., 1758)
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. В поселке встречена одна птица.
Характер нахождения. Залетный вид. Одиночная птица отмечена 9.03.2006 в с. Тигирек.
Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera (Pall., 1811)
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Птица держалась на остепненном лугу.
Характер нахождения. Не ясен. Одиночная птица встречена В.Б. Манаевым 1.06.2007 у с. Тигирек
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Полевой жаворонок Alauda arvensis L., 1758
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Птица держалась на остепненном лугу.
Характер нахождения. Не ясен. Одиночная, возможно, пролетная птица встречена 23.05.2009
С.М. Цыбулиным у с. Тигирек (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Сем. трясогузковые Motacillidae
Степной конек Anthus richardi Vieil., 1818
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
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Биотопическое распределение. Остепненные луга, степные открытые участки в лесостепи, высокотравные луга, большие поляны, залежи.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (июнь – первая половина июля) многочислен в
степях (58 особей/км2) и с. Тигирек (15), весьма многочислен в остепненных лугах (123). В послегнездовое время (вторая половина июля и первая – августа) плотность уменьшается вдвое в степях (31),
лишь немного – в остепненных лугах (106) и увеличивается в 10 раз в селе (159). В конце августа
вследствие осеннего пролета обилие этого конька увеличивается вдвое в степях и остепненных лугах
(70 и 180) и немного возрастает в селе (182). В целом по территории заповедника его среднелетнее
обилие составляет 7 особей на объединенный 1 км2, суммарный запас около 4540 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо на земле под прикрытием травы или кустика. В кладке обычно три–шесть,
чаще четыре–пять яиц. Инкубация 12–14 дней (Рябицев, 2008).
Питание. В основном насекомые, а также пауки и другие беспозвоночные.

леса.

Полевой конек Anthus campestris (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Луга и редколесья в среднегорных ландшафтах выше границы

Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Отдает предпочтение редколесьям и лугам (115–153 особи/км2).
В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 6 особей на объединенный
1 км2, суммарный запас около 3760 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо на земле под прикрытием травы, кустика, камня. В кладке от трех до шести, чаще четыре–пять яиц. Насиживание 13–14 дней. Птенцы сидят в гнезде 12–14 дней, начинают
перепархивать еще через два–четыре дня (Рябицев, 2008).
Питание. В основном насекомые, а также пауки и другие беспозвоночные.
Лесной конек Anthus trivialis (L., 1758)
Распространение. Встречается повсеместно на облесенной части территории заповедника и
охранной зоны.
Биотопическое распределение. Разные лесные местообитания, опушки и приопушечные пространства, а также кустарниковые биотопы.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Плотность гнездования этого конька в июне, когда стабилизируется его численность, составляет в среднем по территории около 20 особей на объединенный 1 км2.
Его очень много в среднегорных кедрово-пихтовых и кедровых редколесьях, субальпийских лугах
(174–242), меньше в с. Тигирек (72), березово-лиственничных лесах и лиственнично-березовой лесостепи (44-72). В послегнездовой период (август) его обилие возрастает в части низкогорных урочищ,
что связано с кочевками и началом осенних подвижек. При этом основная масса коньков покидает
среднегорные местообитания и сосредоточивается в низкогорных. В целом по территории заповедника
его среднелетнее обилие составляет 15 особей на объединенный 1 км2, суммарный запас около 13110
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо на земле, чаще у основания кустика или дерева. В кладке четыре–шесть яиц.
Насиживание 11–14 дней. Птенцы сидят в гнезде 11–13 дней, покидают его, еще не умея летать.
Питание. В основном насекомые, а также пауки и другие беспозвоночные.
Пятнистый конек Anthus hodgsoni Richm., 1907
Распространение. Тигирекский участок, окрестности Холодного Ключа.
Биотопическое распределение. Лесные местообитания в пределах низко- и среднегорных ландшафтов. Избегает глухих сомкнутых древостоев.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В первой половине лета в наибольшем количестве встречается в
лесах с пихтой, особенно в среднегорных (13–16 особей/км2). В сходных низкогорных лесах его намного меньше (2). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 3 особи
на объединенный 1 км2, суммарный запас около 1430 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Размножение. Гнездо на земле. В кладке обычно четыре–шесть яиц, длительность насиживания
11–13 дней. Птенцы сидят в гнезде 10–13 дней (Рябицев, 2008).
Питание. В основном насекомые, а также пауки и другие беспозвоночные.
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pall., 1776
Распространение. Встречена однажды в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Птица держалась в поселке.
Характер нахождения. Залетная или мигрирующая одиночная особь отмечена 26.05.2004 (Ирисова и др., 2006).
Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunst., 1771
Распространение. Речная сеть всей территории заповедника и его охранной зоны.
Биотопическое распределение. Занимает все водотоки, вплоть до незначительных ручейков.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (вторая половина мая – июнь) многочисленна в
березовых криволесьях, березово-пихтовых лесах с курумниками, в с. Тигирек (21–24 особи/км2), а
также на р. Белая (10). В остальных биотопах – в березовых и березово-пихтовых лесах, субальпийских
лугах, на р. Иня и ее притоках, на р. Б. Тигирек она обычна (1–8). После вылета молодых (первая половина июля) ее обилие увеличивается в среднем по территории вдвое, отдельно по местообитаниям:
в 10,5 раз – на р. Б. Тигирек, втрое – в березовых лесах и на р. Белой. В части местообитаний обилие
несколько уменьшилось, что связано с кочевками и появлением трясогузок в других биотопах (кедровопихтовые редколесья – 8). В послегнездовое время (вторая половина июля – август) в заповеднике
остается лишь четверть птиц, поскольку большая часть их откочевывает за пределы рассматриваемой
территории. В конце лета прослеживается начало осеннего пролета и среднеландшафтное обилие горной
трясогузки увеличивается почти вдвое. Большая часть птиц сосредоточивается на реках. В целом по
территории заповедника ее среднелетнее обилие около 3 особей на объединенный 1 км2, суммарный
запас около 6660 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда располагаются в береговых обрывах под нависшим дерном, на земле под
прикрытием растительности, камней, среди корней деревьев и т. д. В кладке три–семь яиц, чаще
пять–шесть. Насиживают 12–14 дней. Птенцы покидают гнездо на 11–13-й день, летать начинают в
возрасте около 17 дней (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Насекомые и другие беспозвоночные.
Белая трясогузка Motacilla alba L., 1758
Распространение. Встречена в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Птицы держались в поселке.
Характер нахождения. Вероятно, пролетный вид. Две особи отмечены 20.05.2004 (Ирисова и
др., 2006).
Маскированная трясогузка Motacilla personata Gould, 1861
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Водотоки и поселки в пределах низкогорий.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (май – первая половина июля) этой трясогузки
больше всего в с. Тигирек (145 особей/км2) и гораздо меньше на водотоках (0,5–1). Во второй половине лета (вторая половина июля – август) ее обилие увеличивается вдвое в селе (272), впятеро – на
притоках р. Иня (5). По сравнению с первой половиной лета, ее вдвое меньше на р. Белая (0,3). В
целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 1 особь на объединенный 1 км2,
суммарный запас около 1165 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо обычно довольно массивное, как правило, укрытое в нише под корнями, обрыве, в пустотах построек человека, расположение его отличается разнообразием. В кладке
четыре–семь яиц, обычно пять–шесть. Насиживание 11–13 дней. Птенцы сидят в гнезде 13–15 дней.
У части популяции две кладки за лето.
Питание. Насекомые и другие беспозвоночные.
Сем. сорокопутовые Laniidae
Обыкновенный жулан Lanius collurio L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка, Белорецкий участок.
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Биотопическое распределение. Населяет кустарники и мелколесья на опушках, в речных долинах
в низкогорных и среднегорных ландшафтах. Главное требование к местообитанию – наличие кустарников по соседству с открытыми участками.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Распространен в гнездовое время в лесостепных низкогорьях (3–8;
12–85 особей/км2), во внегнездовое можно встретить в некоторых среднегорных урочищах (5–20).
В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 2 особи на объединенный
1 км2, суммарный запас около 2710 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо в прочной развилке на дереве или кусте, редко на земле. В кладке четыре–
семь яиц, обычно пять–шесть. Насиживание 14–16 дней. Птенцы сидят в гнезде 14–15 дней (Рябицев,
2008).
Питание. Крупные насекомые – жуки, бабочки, саранчовые и др. Часто разоряет гнезда воробьиных, иногда нападает на мелких птиц, птенцов, ящериц, грызунов.
Серый сорокопут Lanius excubitor L., 1758
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Одиночная птица держалась в поселке.
Характер нахождения. Не ясен. В с. Тигирек 7.03.2009 встречена птица, возможно, кочующая.
Сем. иволговые Oriolidae
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L., 1758)
Распространение. Тигирекский участок и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Светлые, преимущественно лиственные или смешанные леса, а
также пойменные леса в низкогорных ландшафтах.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (июнь – первая половина июля) иволга обычна
(1–9 особей/км2). В послегнездовое время (вторая половина июля – август) ее обилие уменьшается
вследствие откочевки – в основном за пределы района. К концу лета сокращается и количество биотопов, в которых она встречается. В части из них она по-прежнему обычна (1–8), а в лесостепи – редка
(0,03). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие около 0,8 особи на объединенный
1 км2, суммарный запас около 650 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в июне – первой половине июля. Гнездо располагается в кронах
деревьев в виде подвешенного в развилке тонких ветвей гамачка из длинных травинок и луба. Яиц
в кладке чаще всего четыре, бывает три и пять. Насиживание обычно длится 14–15 дней. Родители
кормят птенцов в гнезде также 14–15 дней. В возрасте 19–20 дней птенцы начинают летать, но еще
долго держатся в окрестностях гнезда (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые и пауки. Особенно охотно поедает гусениц, в том числе волосатых. В качестве дополнительной пищи использует ягоды.
Сем. скворцовые Sturnidae
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица. В прошлом скворец был здесь более
обычен и гнездился регулярно. Отмечались случаи его зимовки в с. Тигирек. В настоящее время в
связи со сворачиванием хозяйственной деятельности и сокращением населения скворец гнездится не
ежегодно и лишь единичными парами.
Численность и ее динамика. На гнездовании в 2008 г. отмечены одна–две пары с тремя–пятью
птенцами.
Размножение. Скворец – дуплогнездник. В с. Тигирек гнездится в скворечниках. В кладке от
четырех до восьми, обычно пять–шесть яиц. Длительность инкубации 11–13 дней (до 15). В возрасте
20–22 дней выводок покидает гнездо.
Питание. В основном питается насекомыми, собирает дождевых червей. Охотно поедает ягоды.
Розовый скворец Sturnus roseus (L., 1758)
Распространение. Отмечен в охранной зоне Тигирекского участка.
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Биотопическое распределение. Одиночная птица держалась в поселке.
Характер нахождения. Редкая залетная птица, встреченная в с. Тигирек 5.06.2007.
Сем. врановые Corvidae
Кукша Perisoreus infaustus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Леса таежного типа, преимущественно темнохвойные.
Характер нахождения. Вероятно, гнездящаяся птица. Одиночная птица встречена в долине
М. Тигирека 27.07.2004.
Питание. Смешанное, состоит большей частью из насекомых, пауков, червей, а также мелких
позвоночных – грызунов, землероек, мелких лягушек. Разоряет птичьи гнезда. Охотно поедает ягоды
(Рябицев, 2008).
Сойка Garrulus glandarius (L., 1758)
Распространение. Белорецкий и Тигирекский участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Леса всех типов. Предпочитает смешанные светлохвойные и лиственные леса в низкогорных ландшафтах.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. Летом обычна в лесах и кустарниковых местообитаниях (1–7 особей/
2
км ). Зимой часто держится у жилья и в окрестных лесах становится даже многочисленной (10), но
чаще обычна (3–8), местами редка (0,5). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие
не превышает 0,8 особи на объединенный 1 км2, зимой – 3; суммарный летний запас около 735, зимний – 1620 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда строит в период схода снега или позднее. В кладке четыре–восемь, чаще
пять–семь яиц. Длительность инкубации 16–17 дней. Птенцы сидят в гнезде 19–21 день (Рябицев,
2008).
Питание. Летом кормится и выкармливает птенцов главным образом насекомыми и другими беспозвоночными, при случае добывает грызунов, поедает яйца и птенцов, ловит слетков. Употребляет
также ягоды, семена, кедровые орехи, зимой поедает падаль (Рябицев, 2008).
Сорока Pica pica (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Лесостепные низкогорья.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. Летом сорока обычна в с. Тигирек и прилежащих биотопах (1–3),
редка в более удаленных – в лесостепи и лугах (0,1–0,6). Зимой концентрируется в с. Тигирек, где ее
обилие достигает 70 особей/км2. Вдвое меньше сороки в прилежащих березовых лесах (42) и совсем
немного в зарослях кустарников (1). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие не
превышает 0,2, зимнее – 2 особей на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 150, зимний –
1765 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Начало брачного оживления приходится на конец февраля – начало марта. Гнездование растянуто с середины марта до конца июня. Гнездо в форме шара с крышей и боковым летком
располагается на дереве. В кладке от трех до десяти яиц, обычно шесть–восемь. Насиживание длится
17–18 суток. Птенцы сидят в гнезде 22–27 дней, после вылета долго держатся неподалеку от гнезда,
и родители их подкармливают (Рябицев, 2008).
Питание. Смешанное: беспозвоночные и мелкие позвоночные, в том числе грызуны, мелкие
лягушки, яйца и птенцы мелких птиц. Нередко собирает падаль и пищевые отбросы у жилья, на дорогах. Потребляет также ягоды, фрукты.
Кедровка Nucifraga caryocatactes (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Среднегорные леса таежного типа с участием кедра.
Характер нахождения. Редкая гнездящаяся, кочующая и, по-видимому, зимующая птица.
Численность и ее динамика. В первой половине июня кедровка обычна в кедровых редколесьях
(2 особи/км2), в прочих биотопах редка (0,6). В послегнездовой летний период (вторая половина
июня – август) в большинстве местообитаний она редка и очень редка (0,04–0,08; 0,2–0,4). В целом
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по территории заповедника ее среднелетнее обилие не превышает 0,05 особи на объединенный 1 км2,
суммарный летний запас 40 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда устраивает в основном на хвойных деревьях. В кладке бывает от двух до
пяти яиц, обычно три–четыре. Насиживание 17–19 дней. Птенцы находятся в гнезде три–четыре недели (Рябицев, 2008).
Питание. Помимо кедровых орехов, в пищу идут насекомые и другие беспозвоночные, мелкие
позвоночные, яйца и птенцы. Охотно употребляет падаль. В больших количествах поедает и запасает
ягоды, а также семена кедра, ели, лиственницы.
Галка Corvus monedula L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселки, а также лесо-лугово-степные низкогорья со скальными
выходами и пещерами.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В марте галка многочисленна в с. Тигирек (82 особи/км2). Со второй
половины мая до конца июня она многочисленна в с. Тигирек (22), обычна в остепненных лугах, лесостепи и склоновых лесах (1–3), в части прилежащих биотопов редка (0,2) или очень редка (0,03–0,07).
Позже она откочевывает и в заповеднике не отмечается. В целом по территории заповедника ее среднее
обилие в предгнездовой и гнездовой период не превышает 0,3-0,4 особи на объединенный 1 км2, суммарный летний запас в предгнездовое время 245, в гнездовое – 100 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездится в трещинах и нишах скал, среди камней. В кладке от трех до семи, чаще
всего четыре–шесть яиц. Насиживание обычно начинается до завершения кладки или даже с первого
яйца. От последнего яйца до вылупления проходит 16–20 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте
28–31 дней, поднимаются на крыло на 35–37-й день (Рябицев, 2008).
Питание. Смешанное: насекомые и прочие беспозвоночные, грызуны, ящерицы, птенцы; семена
злаков, ягоды, фрукты, всходы. Питается также падалью и отбросами.
Грач Corvus frugilegus L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок и его окрестности.
Характер нахождения. Не гнездится; вероятно, здесь летуют немногочисленные негнездящиеся
особи либо птицы, потерявшие кладки или выводки.
Численность и ее динамика. Отмечается с мая до конца июля. Обычен в с. Тигирек (2), а во второй
половине мая – и на прилежащих лугах (7 особей/км2). Редок в степях (0,04). В целом по территории
заповедника его среднелетнее обилие не превышает 0,02 особи на объединенный 1 км2, суммарный
летний запас около 30 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Смешанное, в состав рациона входят насекомые и их личинки, мелкие грызуны и лягушки. Может разорять гнезда птиц, поедая яйца и птенцов.
Черная ворона Corvus corone L., 1758
Распространение. Отмечена в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок.
Характер нахождения. Крайне редкая залетная птица. Две птицы встречены в с. Тигирек
26.05.2004.
Серая ворона Corvus cornix L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Населяет разнообразные биотопы, избегая местности, лишенной
древесной растительности, и сплошных лесных массивов.
Характер нахождения. Гнездящаяся и зимующая птица, вероятно, часть популяции оседла.
Численность и ее динамика. Со второй половины мая до конца июня многочисленна в с. Тигирек
и прилежащих остепненных лугах (13–18 особей/км2), обычна в степях (7), склоновых лесах, лесостепи
и по р. Иня (1–2), редка и очень редка на удаленных от жилья лугах (0,4), в березовых лесах и зарослях
кустарников (по 0,03). В июле–августе почти всюду ее становится больше. В это время серая ворона
очень многочисленна в с. Тигирек (105), многочисленна в прилежащих остепненных лугах и степях
(10–11), обычна в пихтово-березовых лесах, зарослях кустарников и лесостепи (2–3), редка и очень
редка в склоновых березовых лесах, редколесьях, залежных лугах (0,3–0,5; 0,08). В первой половине
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сентября в с. Тигирек на ночевку собираются стаи до 30–40 птиц. Зимой в окрестностях этого села
обычна (8), местами многочисленна (до 14). В целом по территории заповедника ее среднелетнее
обилие не превышает 1 особи на объединенный 1 км2, зимнее – 0,3; суммарный летний запас около
1040 особей, зимний – 330 (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездостроение в первой–второй декадах апреля. В кладке одно–семь, чаще
три–пять яиц. Насиживание 18–21 день. Птенцы покидают гнездо в возрасте четырех–пяти недель,
уже умея летать (Рябицев, 2008).
Питание. Всеядна, но предпочитает животную пищу. Поедает падаль, ловит беспозвоночных
и мелких позвоночных, нередко разоряет гнезда, раскапывает норы грызунов. Рядом с человеком
питается отбросами.
Примечание. Следует заметить, что на территории заповедника встречаются и гибридные особи
серой и черной ворон Corvus corone х C. cornix.
Ворон Corvus corax L., 1758
Распространение. Вся территория заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Населяет самые разнообразные биотопы, где есть возможность
размещения гнезда на дереве или в скалах.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. Летом обычен в с. Тигирек, склоновых березовых лесах и курумниках с редколесьями (1–2 особи/км2). В остальных биотопах редок и очень редок (0,001–0,1). Среднеландшафтное обилие ворона во второй половине лета впятеро меньше, чем в первой, что связано с
послегнездовой откочевкой части птиц за пределы района. В феврале–марте в окрестностях с. Тигирек
ворон редок и очень редок (0,01–0,1). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие
не превышает 0,09, зимнее – 0,007 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 120
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Копуляция отмечена в начале марта. В кладке три–семь, чаще четыре–шесть яиц.
Длительность насиживания 20–21 день. Летными птенцы становятся в возрасте пяти–шести недель
(Рябицев, 2008).
Питание. Падаль; также ловит грызунов, поедает птичьи яйца, птенцов, ящериц, насекомых.
Сем. свиристелевые Bombycillidae
Свиристель Bombycilla garrulus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий и Тигирекский участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Определяется преимущественно наличием корма, в основном –
рябины, которой в урожайные годы много в низкогорных (поселок, черневые леса) и части среднегорных ландшафтов.
Характер нахождения. Зимует.
Численность и ее динамика. В окрестностях с. Тигирек свиристель многочислен (10 особей/
км2). В целом по территории заповедника его обилие составляет 0,5 особи на объединенный 1 км2,
суммарный запас около 360 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Зимой основной корм – рябина, калина и другие сочные ягоды, отчасти также почки,
сережки, бутоны.
Сем. оляпковые Cinclidae
Оляпка Cinclus cinclus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок и охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Летом – по берегам водотоков в пределах среднегорий, зимой –
незамерзающие участки рек и ручьев в низкогорьях.
Характер нахождения. Гнездящаяся и зимующая птица.
Численность и ее динамика. Летом и зимой на водотоках обычна (1–4 особи/км2). В целом по
территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,001, зимнее – 0,04 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 245 особей, зимний – 55 (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда рядом с водой в разнообразных местах: среди камней, в расщелинах и
нишах на скалах и т. д. В кладке от четырех до семи, чаще всего пять яиц. Насиживание длится 15–17
дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте от 14 до 27 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Водные беспозвоночные.
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Сем. завирушковые Prunellidae
Гималайская завирушка Prunella himalayana (Blyth, 1842)
Распространение. Белорецкий участок в пространстве между гг. Разработной и Черной.
Биотопическое распределение. Каменистые осыпи и россыпи выше границы леса.
Характер нахождения. Гнездящаяся; возможно, зимующая птица.
Численность и ее динамика. В третьей декаде июля обычна (4). В целом по территории заповедника
ее среднелетнее обилие составляет 0,004 особи на объединенный 1 км2 (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Мелкие беспозвоночные.
Черногорлая завирушка Prunella atrogularis (Brandt, 1844)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Редколесья, разреженные леса и криволесья среднегорных ландшафтов.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (вторая половина мая – июль) черногорлой завирушки больше всего в редколесьях (6–30 особей/км2), в 3–5 раз меньше в березово-пихтовых лесах с
курумниками (2). В послегнездовое время (август) прослеживаются послегнездовые кочевки, а в конце
месяца – и осенние подвижки. При этом в отдельных биотопах обилие увеличивается втрое (например, в кедрово-пихтовых редколесьях), а в большинстве остальных, напротив, сокращается в 2–8 раз.
В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,6 особи на объединенный
1 км2; суммарный запас около 560 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда строит на хвойных деревьях на разной высоте. В кладке четыре–семь, чаще
пять–шесть яиц.
Питание. Насекомые. Поедает также ягоды и семена.
Сем. славковые Sylviidae
Певчий сверчок Locustella certhiola (Pall., 1811)
Распространение. Белорецкий и Тигирекский участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Влажное высокотравье в открытых биотопах низкогорья и среднегорья, среди разреженного древостоя с богатой травянистой растительностью.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. Со второй половины мая до конца июля этого сверчка больше
всего в субальпийских лугах (63–176 особей/км2), а также в лесах с курумниками (12–18). В других
среднегорных и низкогорных биотопах он обычен (1–8). В августе вокализация резко снижается, что
отражается на результатах учетов. Так, сверчок отмечен лишь в среднегорных лесах с курумниками
(12) и низкогорных пихтово-березовых лесах (2). В целом по территории заповедника его среднелетнее
обилие составляет 0,9 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 1780 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на вторую половину июня и июль. В кладке четыре–шесть
яиц.
Питание. Насекомые.
Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd., 1783)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка, окрестности Холодного Ключа.
Биотопическое распределение. Высокотравные луга, сырые понижения, берега водоемов. Предпочитает окраины зарослей кустарников и лесов, опушки, поляны.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Во второй половине мая идет пролет, и сверчок многочислен и
местами обычен в окрестностях с. Тигирек (1–4, 34 особи/км2). В гнездовое время (июнь – первая половина июля) он многочислен в среднегорных березовых криволесьях (42) и низкогорных остепненных
лугах (12). Обычен также в среднегорных лесах с курумниками и некоторых низкогорных биотопах в
окрестностях с. Тигирек (1–5). В послегнездовое время, со второй половины июля до середины августа, сверчок обычен в березовых лесах и криволесьях (5 и 1). В целом по территории заповедника его
среднелетнее обилие не превышает 0,9 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 2045
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Размножение. Гнездование в июне – первой половине июля. В кладке четыре–семь, обычно шесть
яиц. Насиживание 13–15 дней. Птенцы сидят в гнезде 10–12 дней.
Питание. Насекомые.
Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temm., 1840)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Лесные и кустарниковые местообитания, избегает сплошных
сомкнутых лесов. Предпочитает травянистые заросли по лугам и светлым негустым лесам.
Характер нахождения. Перелетный, возможно, гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. Обычен во второй половине мая в кустарниковых зарослях и в
первой половине июля – в остепненных лугах (по 4). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие около 0,06 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 30 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Питание. Насекомые.
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
Распространение. Вся территория заповедника и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Населяет кустарники на лугах и в лесах во всем диапазоне высот,
в том числе выше границы леса, в поймах рек и речек, где есть густое высокотравье, а также лесные
опушки, поляны.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Во второй половине мая, захватывая и первую половину июня, наблюдается пролет, так что уровень обилия этой камышевки в среднем по территории примерно вдвое
превышает плотность ее гнездования, варьируя в разных биотопах от 4 (с. Тигирек) до 777 особей/
км2 (заросли кустарников). На пролете она придерживается тех же местообитаний, что и во время
гнездования. В гнездовое время (июнь–июль) весьма многочисленна в зарослях кустарников (304
особи/км2), пихтово-березовых и осиново-березово-пихтовых лесах (168 и 138), на залежных лугах
(108); многочисленна в березово-пихтовых, березовых лесах, в лиственнично-березовой лесостепи и
на злаково-разнотравных остепненных лугах (20–64). В августе обилие садовой камышевки в среднем
по территории уменьшается в полтора раза. В первой половине месяца ее практически столько же,
сколько в среднем в гнездовое время, а во второй – уже вчетверо меньше вследствие откочевки и начала отлета. В целом по территории ее среднелетнее обилие составляет 68 особей на объединенный
1 км2; суммарный запас около 47900 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на июнь–июль. В кладке от двух до семи, обычно – пять–
шесть яиц. Длительность инкубации 12–15 дней. Птенцы находятся в гнезде 11–13 дней и покидают
его, еще не умея летать.
Питание. Насекомые. В небольшом количестве поедает ягоды.
Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieill., 1817)
Распространение. Отмечена на Белорецком участке возле устья р. Глухарихи.
Биотопическое распределение. Березово-пихтовый лес.
Характер нахождения. Возможно, гнездится. Поющий самец встречен 24.06.2004.
Северная бормотушка Hippolais caligata (Licht., 1823)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Кустарники и заросли бурьяна среди открытых пространств в
окрестностях с. Тигирек.
Характер нахождения. Пролетный вид.
Численность и ее динамика. Не менее 10 пар встречено в третьей декаде мая 2009 г. (личн. сообщ. С.М. Цыбулина).
Садовая славка Sylvia borin (Bodd., 1783)
Распространение. Белорецкий участок, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Кустарники по опушкам смешанных и лиственных лесов.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (июнь–июль) обычна в кедрово-пихтовых редколесьях и пихтово-березовых лесах (по 4 особи/км2), а также в зарослях кустарников (1). В целом по
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территории заповедника ее среднелетнее обилие около 0,7 особи на объединенный 1 км2; суммарный
запас около 780 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на июнь–июль. В кладке от двух до семи, чаще всего пять
яиц. Длительность насиживания 11–12 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте 9–12 дней (Рябицев,
2008).
Питание. В основном насекомые с предпочтением мягких гусениц. Иногда потребляет также
ягоды, реже – бутоны, почки и семена.
Серая славка Sylvia communis Lath., 1787
Распространение. Все участки и охранная зона заповедника.
Биотопическое распределение. Кустарниковые заросли на лугах, в редкостойных лесах и на
опушках.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В период прилета и пролета, а также в гнездовое время (вторая
половина мая – июль) в большинстве местообитаний многочисленна (12–79 особей/км2), реже очень
многочисленна (110–204) или обычна (8–9). В послегнездовое время (август) ее среднеландшафтное
обилие уменьшается вшестеро, что обусловлено откочевкой. В это время серая славка не обнаружена
в части местообитаний: среднегорных лесах и редколесьях, низкогорных черневых лесах и слабозакустаренных лугах. В остальных биотопах ее обилие сильно сократилось: от 2–7 крат – в зарослях
кустарников, лесостепи, разнотравно-злаковых остепненных лугах, кедрово-пихтовых редколесьях,
березовых лесах и с. Тигирек, до 11 – в пихтово-березовых лесах и в 22 раза – в злаково-разнотравных
остепненных лугах. В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие – 27 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас около 18100 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездовой период в июне–июле. Гнездостроение приходится на первую декаду
июня. В кладке три–семь, чаще всего пять–шесть яиц. Насиживание длится 11–13 дней. Птенцы сидят
в гнезде 10–12 дней. Молодые держатся вместе с родителями еще две–три недели.
Питание. Насекомые, с предпочтением мягких гусениц. Питается также ягодами, реже – бутонами, почками, семенами.
Славка-завирушка Sylvia curruca (L., 1758)
Распространение. Все участки и охранная зона заповедника.
Биотопическое распределение. Кустарники по опушкам, полянам, негустые леса с хорошо развитым подлеском, поймы рек.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Во время предгнездового пролета и гнездования (вторая половина
мая – первая половина июля) в основном многочисленна в березово-пихтовых, пихтово-березовых,
березово-лиственничных крутосклоновых лесах и зарослях кустарников (10–54), обычна в осиновоберезово-пихтовых лесах (4). В послегнездовой период (со второй половины июля до середины августа)
отмечается лишь в зарослях кустарников, где многочисленна (14). Во второй половине августа на территории заповедника не отмечена из-за откочевки и прекращения вокализации. В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие составляет 9 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас
около 5050 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в основном в июне и первой половине июля. Полная кладка содержит
три–семь, чаще всего пять яиц. Насиживание продолжается 11–14 дней. Птенцы оставляют гнездо в
возрасте 8–13 дней, еще не умея летать. Взрослые кормят их до возраста около 3,5 недель (Рябицев,
2008).
Питание. В основном насекомые, причем предпочитает мягких гусениц. Изредка потребляет
также ягоды, бутоны, почки и семена.
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Низкогорные березово-пихтовые (черневые) леса.
Характер нахождения. Перелетная; возможно, гнездящаяся птица.
Численность и ее динамика. Поющий самец отмечен у устья Глухарихи 24.06.1999.
Питание. Преимущественно насекомые.
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Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieill., 1817)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные лесные местообитания, чаще всего хвойные и
смешанные леса с подлеском, но не очень темные и сырые.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Гнездование в мае–июле. В гнездовое время (вторая половина
мая – июль) очень многочисленна в низкогорных, преимущественно хвойных и смешанных лесах,
кустарниковых зарослях (105–279 особей/км2); многочисленна – в основном в среднегорных лесах и
редколесьях (23–84); обычна – в лесостепи, субальпийских лугах и с. Тигирек (3–7); редка в злаковоразнотравных остепненных лугах (0,8). В августе среднеландшафтное обилие теньковки сокращается втрое. В это время ее уже не встречали в курумниках с редколесьями и злаково-разнотравных
остепненных лугах. Заметно больше ее стало в березовых лесах (176), зарослях кустарников (151),
с. Тигирек (8) и субальпийских лугах (5). Почти не изменилось ее обилие в осиново-березово-пихтовых
лесах и лесостепи (7), а в остальных биотопах оно сократилось от 2–4 до 7 раз. В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие составляет 101 особь на объединенный 1 км2; суммарный запас
около 69560 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование с мая до конца июля. Шарообразное гнездо с боковым летком обычно
располагается на невысоких кустиках. В кладке пять–девять, чаще шесть яиц. Насиживание продолжается 12–14 дней. Время пребывания птенцов в гнезде составляет 12–15 дней.
Питание. Насекомые.
Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund., 1837)
Распространение. Все участки и охранная зона заповедника.
Биотопическое распределение. Разнообразные леса с определенным предпочтением насаждений,
включающих хвойные породы, редколесья, заросли кустарников.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Предгнездовой пролет во второй половине мая – первой половине
июня. В это время зеленая пеночка очень многочисленна в черневых низкогорных лесах (172 и 106
особей/км2), многочисленна в среднегорных лесах и редколесьях (29–73), обычна в лесостепи, березовых
лесах, редколесьях с курумниками и в зарослях кустарников (2–8). В гнездовой период (июнь – первая
половина июля) она встречается в тех же биотопах, а также в крутосклоновых березово-лиственничных
лесах (10). При этом ее обилие уменьшается в лесах с присутствием пихты (от 1,1–1,3 до 6 раз), а
также в кедровых редколесьях (в 7 раз) и увеличивается в зарослях кустарников и редколесьях с курумниками (в 10 и 4 раза). В остальных местообитаниях ее количество практически неизменно, лишь
в лиственнично-березовой лесостепи ее не отмечали ни в гнездовой, ни в послегнездовой периоды.
В послегнездовое время, с середины июля до конца августа, пространственное распределение зеленой пеночки существенно не изменяется, хотя она и начинает встречаться в пихтовых лесах (9). На
протяжении этого периода прослеживается уменьшение обилия пеночки в районе работ, а во второй
половине августа оно сокращается вдвое, что связано с отлетом. В целом по территории заповедника
ее среднелетнее обилие составляет 32 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около
22180 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в июне – первой половине июля. Гнездо в виде шалашика располагается на земле. В кладке четыре–шесть яиц. Насиживание продолжается 11–13 (до 14) дней. Птенцы
сидят в гнезде 12–15 дней.
Питание. Насекомые.
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
Распространение. Белорецкий участок, верхняя часть лесного пояса.
Биотопическое распределение. Различные негустые леса и редколесья с подлеском и обычно с
преобладанием мохового покрова. В гнездовое время предпочитает среднегорные ландшафты, а в
пред- и послегнездовое – встречается и в низкогорных.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Пролет длится до середины июня. При этом зарничка многочисленна
и очень многочисленна в среднегорных биотопах (33–110 особей/км2), а также в зарослях кустарников
(11); обычна в низкогорных местообитаниях: пихтовых, березовых и смешанных лесах, остепненных
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лугах с кустарниками (1–4). В гнездовое время (июнь – первая половина июля) в наибольшем количестве
встречается в среднегорных местообитаниях (33–78). Обычна в пихтовых (7) и березово-пихтовых лесах
(3). В послегнездовое время (вторая половина июля – август) зарничка откочевывает из большинства
биотопов. Отдельные, по-видимому, пролетные особи встречаются в низкогорных березовых лесах
(11). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 3 особи на объединенный
1 км2; суммарный запас около 370 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на июнь – первую половину июля. В кладке пять–семь
яиц. Длительность инкубации 11–13 дней. Из гнезда молодые вылетают в возрасте около 12 дней
(Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые.
Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)
Распространение. Белорецкий участок, окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Луга с кустарниками, негустые пойменные леса и таежные распадки с хорошим подлеском.
Характер нахождения. Перелетная, вероятно, гнездящаяся птица.
Численность и ее динамика. Во второй половине мая эта пеночка многочисленна в осиновоберезово-пихтовых лесах (35 особей/км2). В гнездовое время (июнь–июль) обычна в кедровых редколесьях, березовых лесах и курумниках с редколесьями (2–4). В целом по территории заповедника
ее среднелетнее обилие около 0,4 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 410 особей
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Шарообразное гнездо с боковым летком располагается на кустах. В кладке
четыре–шесть яиц. Насиживает самка в течение 13–14 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые.
Индийская пеночка Phylloscopus griseolus Blyth, 1847
Распространение. Белорецкий участок, верховье р. Белой.
Биотопическое распределение. Крупнообломочные курумники с редкими кустами.
Характер нахождения. Вероятно, гнездящийся перелетный вид. Поющий самец отмечен 20.07.2004
в истоках р. Белой
Численность и ее динамика. Вероятно, редкий вид.
Размножение. Массивное шарообразное гнездо с боковым летком располагается на небольших
кустах, обычно среди камней. В кладке чаще всего пять яиц. Насиживает самка в течение 13–14 дней.
Птенцы покидают гнездо в возрасте 14–15 суток (Ирисова, 2002).
Питание. Насекомые.
Сем. корольковые Regulidae
Желтоголовый королек Regulus regulus (L., 1758)
Распространение. Тигирекский и Белорецкий участки.
Биотопическое распределение. Хвойные леса.
Характер нахождения. По-видимому, гнездится.
Численность и ее динамика. В первой половине лета, в период гнездования, многочислен в
осиново-березово-пихтовых лесах (10 особей/км2), обычен в березовых криволесьях и пихтовых лесах
(5 и 1), редок в пихтово-березовых лесах (0,3). Во второй половине лета, после вылета молодых, прослеживается прикочевка желтоголового королька, видимо, из сопредельных районов. В это время он
многочислен в пихтовых (19) и обычен в осиново-березово-пихтовых лесах (5). В целом по территории
заповедника его среднелетнее обилие составляет 2 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний
запас около 1475 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Мелкие насекомые, пауки. В небольшом количестве поедает семена хвойных (Рябицев,
2008).
Сем. мухоловковые Muscicapidae
Малая мухоловка Ficedula parva (Bechst., 1794)
Распространение. Окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Смешанные леса и редколесья с подлеском, хорошо увлажненные,
с полянами.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
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Численность и ее динамика. В первой половине июля эта мухоловка зарегистрирована как обычный вид (1 особь/км2). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие не превышает 0,02
особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 70 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда в дуплах, полудуплах и прочих полостях в живых или сухостойных деревьях,
пнях. Изредка встречаются открытые гнезда в развилке ствола или на ветке. В кладке четыре–девять,
чаще пять–шесть яиц. Насиживает в течение 12–15 дней. Птенцы сидят в гнезде 11–15 дней.
Питание. В основном насекомые, но иногда поедает и мелкие ягоды.

ные.

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall., 1764)
Распространение. Не изучено. Встречалась в окрестностях г. Разработной.
Биотопическое распределение. Разнообразные леса, преимущественно смешанные и листвен-

Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Предгнездовой пролет проходит во второй половине мая. В это время в березовых и березово-пихтовых лесах серой мухоловки вдвое больше, чем в гнездовой период
(88 и 32 особи/км2). Вылет молодых приходится в основном на вторую половину июля, в результате
чего среднеландшафтное обилие увеличивается в 1,4 раза. Кроме того, серая мухоловка появляется
в ряде других низкогорных биотопов и поднимается выше – в среднегорные местообитания. В гнездовое время (июнь–июль) ее больше всего в березовых лесах (41), вдвое меньше – в крутосклоновых
березово-лиственничных лесах (20), втрое – в березово-пихтовых лесах (12), в 5 и 7 раз – соответственно в березовых криволесьях (9) и пихтовых лесах (6). С начала августа идет снижение среднего
обилия серой мухоловки в целом по территории, хотя в лиственнично-березовой лесостепи, березовых
и крутосклоновых березово-лиственничных лесах ее становится больше (9, 32 и 67). Появляется она
и в кедрово-пихтовых редколесьях (20), зарослях кустарников (12) и березово-пихтовых лесах с курумниками (8), где ранее не встречалась. В остальных биотопах не отмечена. В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие составляет 5 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас
около 4210 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на июнь и июль. В кладке четыре–пять, реже шесть яиц.
Насиживание длится 12–14 дней. Птенцы в гнезде сидят 12–14 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Основу рациона составляют насекомые, в качестве дополнения – мелкие ягоды.
Луговой чекан Saxicola rubetra (L., 1758)
Распространение. Отмечен однажды в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Злаково-разнотравные остепненные луга.
Характер нахождения. Не исключено гнездование.
Численность и ее динамика. В гнездовое время зарегистрирована единичная особь.
Размножение. Гнездование в мае–июне. Хорошо укрытое гнездо располагается на земле. В кладке
от четырех до восьми, чаще всего пять–шесть яиц. Насиживание длится 12–13 дней. Птенцы оставляют
гнездо в возрасте 12–13 дней, начинают летать на 17–19-й день (Рябицев, 2008).
Питание. Главным образом, насекомые.

Черноголовый чекан Saxicola torquata (L., 1766)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Населяет открытые травянистые местообитания во всем диапазоне
высот при наличии хотя бы отдельных кустов и/или высокостебельных трав, присаживаясь на которые
чекан высматривает добычу.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Плотность гнездования (по данным за первую половину июня)
наиболее высока в злаково-разнотравных остепненных лугах (181 особь/км2), в 2–3 раза меньше – в
разнотравно-злаковых остепненных лугах, с. Тигирек и субальпийских лугах (92–60). В кедровопихтовых редколесьях этот показатель меньше в 6 раз (32), а в крутосклоновых лесах и вовсе невелик
(3). Во второй половине июня, с вылетом молодых, среднеландшафтное обилие черноголового чекана
увеличивается вдвое. В послегнездовое время (август) начинаются местные перемещения и осенние
подвижки. При этом часть птиц, закончивших гнездование, откочевывает, и в тех биотопах, где этот
чекан гнездился, его обилие сокращается в 2–7 раз. Так, в 7 раз меньше его становится в кедровопихтовых редколесьях (10), в 2–4 раза – в злаково-разнотравных остепненных лугах (83), с. Тигирек
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(64), разнотравно-злаковых остепненных лугах (35) и лиственнично-березовой лесостепи (8). В то же
время он появляется, причем иногда в большом количестве, в других местообитаниях, например, в
курумниках с редколесьями (27). В разнотравно-злаковых залежных лугах он также многочислен (55).
Втрое увеличивается его обилие в березовых (68) и пихтово-березовых лесах (5). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 19 особей на объединенный 1 км2; суммарный
запас около 10840 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда строит на земле в траве. В кладке три–семь, чаще пять–шесть яиц. Насиживает самка 13–15 дней. Вылет через 13–15 дней после вылупления.
Питание. Насекомые; изредка ягоды и семена.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок и охранная зона Тигирекского.
Биотопическое распределение. Встречается в открытых и полуоткрытых биотопах низко- и
среднегорья.
Характер нахождения. Не ясен. Отмечена вне периода размножения, но гнездование возможно.
Численность. Обычна (2–8 особей/км2). В целом по территории заповедника ее среднелетнее
обилие около 0,08 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 40 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Плешанка Oenanthe pleschanka (Lep., 1770)
Распространение. Отмечена в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Несколько птиц держались 4.07.2006 на каменистом участке лога
среди остепненных лугов.
Характер нахождения. Возможно, гнездится.
Численность и ее динамика. Единичная встреча группы из нескольких птиц.
Размножение. Гнездо в расщелинах, трещинах, в пустотах между камнями. В кладке четыре–
шесть, чаще шесть яиц. Насиживание 13–14 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Преимущественно наземные насекомые. Ест и ягоды.
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm., 1829)
Распространение. Белорецкий участок в пространстве между гг. Разработной и Черной.
Биотопическое распределение. Встречается в открытых и полуоткрытых биотопах среднегорья,
с. Тигирек.
Характер нахождения. Послегнездовые кочевки.
Численность и ее динамика. В августе плясунья многочисленна в с. Тигирек (16 особей/км2) и
субальпийских лугах (10), обычна в кедровых редколесьях (4-8) и курумниках с редколесьями (8). В
целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие не превышает 0,05 особи на объединенный
1 км2; суммарный запас около 40 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis (L., 1766)
Распространение. Белорецкий участок, окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Каменистые россыпи выше границы леса.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Редкий вид. Единственный раз встречен выводок. В целом по
территории заповедника его среднелетнее обилие не превышает 0,03 особи на объединенный 1 км2;
суммарный запас около 35 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда, массивные и слабо утепленные, с большим количеством мха, помещаются
неглубоко в щелях, трещинах, нишах, пустотах меж камней. В кладке четыре–пять яиц. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте около 15 дней (Ирисова, 2002).
Питание. В основном насекомые. Часто добывает шмелей; птенцам приносит в большом числе
комаров-долгоножек и дождевых червей. Поедает и ягоды (Ирисова, 2002).
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L., 1758)
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные биотопы облесенной части территории. Предпочитает березовые и смешанные леса с развитым подлеском в низкогорье и среднегорье; как склонный
к синантропизации вид обычна в поселке.
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Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В среднем за гнездовой период больше всего этой горихвостки в
березовых и пихтовых лесах (37 и 31 особей/км2), втрое меньше – в березовых криволесьях (10), еще
меньше – в с. Тигирек и березово-пихтовых лесах с курумниками (1 и 6). В послегнездовое время
(август) в результате откочевки плотность популяции значительно сокращается, и ее уже не отмечают
в тех биотопах, где она гнездилась. Тем не менее в августе она обычна в кедровых редколесьях и с.
Тигирек (7 и 8), в курумниках с редколесьями и березовых криволесьях (по 4). В целом по территории
заповедника ее среднелетнее обилие составляет 5 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас
около 2875 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование охватывает период с середины мая до конца июля. По наблюдениям
у с. Тигирек, гнездостроение отмечено с 20 мая, начало кладки – 30–31 мая, вылупление птенцов – с
5 по 20 июня, их вылет – с 19 по 28 июня. Расчетное время вылета птенцов, вылупившихся 20 июня,
приходится на конец первой декады июля (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Главным образом, насекомые. Охотно поедает ягоды.

ке.

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S. G. Gm., 1774)
Распространение. Встречена по одному разу в районе г. Разработной и на Ханхаринском участ-

Биотопическое распределение. Отмечена в кедрово-пихтовом редколесье с курумниками и на
каменистой россыпи среди остепненного луга.
Характер нахождения. Не выяснен. Возможно гнездование: на Ханхаринском участке отмечен
поющий самец.
Численность и ее динамика. Встречи единичных особей.
Южный соловей Luscinia megarhynchos (C.L. Br., 1831)
Распространение. Поющий самец встречен С.М. Цыбулиным в период 19-26.05.2009 у с. Тигирек
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Биотопическое распределение. Держался в приречном кустарнике.
Характер нахождения. По-видимому, залет во время миграции.
Численность и ее динамика. Единичная встреча.

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L., 1758)
Распространение. Тигирекский, Белорецкий и Ханхаринский участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Связан в основном с лесами, в том числе пойменными, где хорошо
выражен кустарниковый ярус; заросли кустарников, особенно вдоль ручьев.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В среднем за весь период гнездования соловей многочислен в зарослях
кустарников и в пихтово-березовых лесах (17, 12 особей/км2), обычен в крутосклоновых березоволиственничных лесах, злаково-разнотравных остепненных лугах (7–8), а также в осиново-березовопихтовых и березово-пихтовых лесах (4–5). В целом по территории заповедника его среднелетнее
обилие составляет 4 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 2680 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в июне – первой половине июля. Гнездо устраивает на земле в чаще
кустарников. В кладке от трех до шести, чаще четыре–пять яиц. Насиживает самка 13–14 дней. Птенцы
покидают гнездо через 11–13 дней. Летать начинают в 18–19 дней (Рябицев, 2008).
Питание. В основном насекомые и другие беспозвоночные. Охотно ест ягоды.
Соловей-красношейка Luscinia calliope (Pall., 1776)
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные лесные биотопы с выраженным кустарниковым
ярусом, приречные кустарники, кустарники выше границы леса.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Плотность гнездования (по данным за вторую половину июня) наиболее высока в березово-пихтовых лесах с курумниками (23 особи/км2) и курумниках с редколесьями
(20), немного меньше – в субальпийских лугах, с. Тигирек и кедровых редколесьях (16–18). Кроме
того, в небольшом количестве соловей-красношейка встречается в березовых лесах (8), зарослях
кустарников и березовых криволесьях (по 4). В целом по территории заповедника его среднелетнее
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обилие составляет 2 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 5000 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в июне–июле. Гнездо в виде неполного шара располагается на земле
среди зарослей кустарников. Кладка из двух–шести, чаще четырех–пяти яиц. Насиживает самка 13–14
дней. Птенцы оставляют гнездо в 13–15 дней (Рябицев, 2008).
Питание. В основном насекомые, а также другие беспозвоночные. Потребляет и ягоды.
Варакушка Luscinia svecica (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок.
Биотопическое распределение. Курумники с редколесьями, березово-пихтовые леса с курумниками, кустарники выше границы леса.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время варакушка многочисленна в курумниках с редколесьями (17 особей/км2) и обычна в березово-пихтовых лесах с курумниками (1). В послегнездовое
время (август) она многочисленна в курумниках с редколесьями и кедровых редколесьях (16 и 12). В
целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,2 особи на объединенный 1
км2; суммарный запас около 215 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в июне–июле. Глубокое гнездо располагается на земле, обычно у
основания куста. В кладке от трех до восьми, чаще пять–шесть яиц. Насиживает самка 11–14 дней.
Птенцы оставляют гнездо в возрасте 11–14 дней (Рябицев, 2008).
Питание. В основном насекомые и другие беспозвоночные, а также поедает ягоды.
Синий соловей Luscinia cyane (Pall., 1776)
Распространение. Тигирекский участок и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Лесные ландшафты с преобладанием пихты.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В среднем за лето этот соловей многочислен в осиново-березовопихтовых лесах (36 особей/км2), обычен в березово-пихтовых и пихтовых (4 и 1). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 2 особи на объединенный 1 км2; суммарный
запас около 1665 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Слабо изучено. Гнездо располагается на земле среди густых зарослей. В кладке
четыре–семь яиц, которые самка насиживает 12–13 суток. Птенцы сидят в гнезде 11–14 дней (Рябицев,
2008).
Питание. В основном насекомые и другие беспозвоночные, реже потребляет ягоды.

зона.
ты.

Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pall., 1773)
Распространение. Облесенная часть Белорецкого и Тигирекский участок, а также охранная
Биотопическое распределение. Низко- и среднегорные леса с непременным присутствием пих-

Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. Со второй половины мая до конца июля синехвостка многочисленна
в осиново-березово-пихтовых (23 особи/км2), пихтовых и березово-пихтовых лесах с курумниками
(по 13), обычна в березово-пихтовых (6), пихтово-березовых лесах и березовых криволесьях (1–2). В
послегнездовой период она встречена лишь в первой половине августа в кедровых редколесьях (16)
и березово-пихтовых лесах с курумниками (8). В целом по территории заповедника ее среднелетнее
обилие составляет 4 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 2880 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Слабо изучено. Гнездование, по-видимому, в мае–июле (Цыбулин, 1999). Гнездо
на земле. В кладке пять–семь яиц.
Питание. В основном насекомые и другие беспозвоночные. Потребляет также ягоды.
Чернозобый дрозд Turdus atrogularis Jar., 1819
Распространение. На гнездовании – на Белорецком участке, зимой встречался на Тигирекском
участке и в охранной зоне.
Биотопическое распределение. Лесные среднегорные биотопы.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица, частично и не ежегодно зимует.
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Численность и ее динамика. В гнездовое время чернозобый дрозд многочислен в кедровопихтовых редколесьях (53 особи/км2), а также в кедровых редколесьях, березовых криволесьях и
пихтовых лесах (12–14), обычен в березово-пихтовых лесах с курумниками, субальпийских лугах
(6–7) и в курумниках с редколесьями (4). Во второй половине лета (с середины июля до конца августа)
прослеживается повсеместное сокращение обилия, вызванное послегнездовой откочевкой, а также
осенними подвижками. В этот период чернозобый дрозд как обычный вид встречается в субальпийских лугах и кедрово-пихтовых редколесьях (5 и 2), редок в кедровых редколесьях (0,7). В целом по
территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 2, зимнее – 0,4 особи на объединенный
1 км2; суммарный летний запас около 1480, зимний – 360 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование со второй половины мая до середины июля. Гнездится отдельными
парами. Массивные гнезда, обмазанные землей, размещает на деревьях. В кладке от четырех до семи,
чаще пять–шесть яиц. Насиживает самка 13–14 дней. Птенцы сидят в гнезде 14–16 дней.
Питание. Дождевые черви, различные насекомые и другие беспозвоночные. Зимой основным
кормом служит рябина.
Рябинник Turdus pilaris L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные лесные местообитания в низкогорных ландшафтах, древесные насаждения долин и пойм рек; избегает открытых безлесных пространств и сплошных
однообразных лесных массивов.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица. Частично зимует, но не ежегодно.
Численность и ее динамика. В гнездовой период, по усредненным данным за вторую половину
мая, июнь и первую половину июля, рябинник многочислен в пихтово-березовых и березово-пихтовых
лесах (29 и 25 особей/км2), обычен в лиственнично-березовой лесостепи и с. Тигирек (по 3), редок в
разнотравно-злаковых остепненных лугах (0,2). В послегнездовое время (вторая половина июля) отмечен лишь в лиственнично-березовой лесостепи (7). В августе его нигде не встречали. Зимой, хотя
и не каждый год, рябинник обычен в с. Тигирек (4) и зарослях кустарников (2), редок в березовых
лесах (0,2). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 4, зимнее – 0,1
особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 2240 особей, зимний – 90 (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование длится с последней декады мая до середины июля. Гнездится колониями. Массивные гнезда, обмазанные землей, размещает на деревьях. В кладке от четырех до семи,
обычно пять–шесть яиц. Насиживает самка 13–14 дней. Птенцы сидят в гнезде 14–16 дней.
Питание. Летом преимущественно дождевые черви, различные насекомые и другие беспозвоночные. Зимой основным кормом служит рябина.
Черный дрозд Turdus merula L., 1758
Распространение. Отмечен несколько раз в 2011 г. в окрестностях Камышинки вблизи границы
охранной зоны. Из этой части Алтая ранее уже имелись сведения о присутствии здесь черного дрозда.
Так, в 1993 г. на смежной с заповедником территории, в Чарышском заказнике, встречены птицы этого
вида (Отчет…, 1994). В связи с этим мы считаем возможным включить черного дрозда в список птиц
территории заповедника.
Биотопическое распределение. Смешанные и хвойные леса обычно с густым подлеском.
Характер нахождения. Не ясен. Одиночная птица кормилась на открытом месте с рябинниками
28 июля. В двух других эпизодах группы этих дроздов встречены 14 и 17 октября. Не исключена возможность гнездования.
Численность и ее динамика. Дважды отмечены группы из нескольких птиц.
Размножение. Гнездо обычно невысоко на кусте или на дереве, похожее на гнезда других дроздов: построено из травы, внутри обмазано грязью. В кладке 3–6 яиц, чаще 4–5. Насиживает самка с
последнего яйца в течение 12–15 дней. Примерно столько же птенцы сидят в гнезде (Рябицев, 2008).
Питание. Как и другие дрозды, потребляют дождевых червей, насекомых; чаще других беспозвоночных предпочитают моллюсков. Во второй половине лета и осенью в составе кормов присутствуют
ягоды.
Певчий дрозд Turdus philomelos C. L. Br., 1831
Распространение. Тигирекский и Белорецкий участки, а также охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные лесные биотопы.
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Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (вторая половина мая – первая половина июля)
многочислен в березово-пихтовых, пихтово-березовых лесах и зарослях кустарников (40–44 особи/
км2), березовых, осиново-березово-пихтовых и пихтовых лесах (26–29), разнотравно-злаковых залежных лугах (13). В березовых криволесьях и березово-пихтовых лесах с курумниками он обычен
(7 и 5), а в крутосклоновых березово-лиственничных лесах и с. Тигирек редок (0,3 и 0,1). В послегнездовой период, с середины июля до конца августа, средний уровень обилия этого дрозда в целом
по территории заметно уменьшается и меняется общий характер его распределения. Так, в 2–4 раза
сокращается его численность в зарослях кустарников (17), пихтовых лесах (8), березово-пихтовых
лесах с курумниками и разнотравно-злаковых залежных лугах (по 3). Практически не меняется обилие
в осиново-березово-пихтовых лесах (24) и в 2–3 раза увеличивается оно в березовых лесах и криволесьях (57 и 21). Вовсе не встречен этот дрозд в пихтово-березовых и березово-пихтовых лесах, а также
в крутосклоновых березово-лиственничных лесах и с. Тигирек. В целом по территории заповедника
его среднелетнее обилие составляет 19 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас около 11740
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на период с мая до середины июля. Гнездится отдельными парами. Гнезда, обмазанные землей, размещает на деревьях. В кладке от четырех до семи, чаще
пять–шесть яиц. Насиживает самка 13–14 дней. В гнезде птенцы сидят 14–16 дней.
Питание. Дождевые черви, различные насекомые и другие беспозвоночные. Потребляет и ягоды.
Деряба Turdus viscivorus L., 1758
Распространение. Белорецкий и Тигирекский участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Осиново-березово-пихтовые, березовые леса и заросли кустарников.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время, по усредненным данным за вторую половину мая
и первую половину июня, деряба обычен в осиново-березово-пихтовых, а также в березовых лесах и
зарослях кустарников (7 и по 1). В послегнездовое время (вторая половина июня – первая половина
июля) численность его в осиново-березово-пихтовых лесах увеличивается втрое (23), а в остальных
биотопах он не отмечен. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет
0,8 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 620 особей (Бочкарева, Ирисова,
2009).
Размножение. Гнездование начинается в апреле (Кучин, 2007) и длится до середины июля. Гнездится отдельными парами. Гнезда, обмазанные землей, размещает на деревьях. В кладке от трех до
шести, обычно пять–шесть яиц. Птенцы сидят в гнезде 12–16 дней.
Питание. Дождевые черви, разнообразные насекомые и другие беспозвоночные. Иногда ловит
мелких лягушек и ящериц. Нередко поедает ягоды, а также шишкоягоды можжевельника.
Сем. длиннохвостые синицы Aegithalidae
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий и Тигирекский участки, охранная зона, окрестности Холодного
Ключа.
Биотопическое распределение. Лиственные и смешанные леса, в основном в низкогорных ландшафтах. Во время весенних кочевок изредка встречается в среднегорьях.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (вторая половина мая – первая половина июня)
отмечена в лесах, криволесьях и зарослях кустарников (2–44 особи/км2), редка в кустарниках среди
остепненных лугов (0,5). В послегнездовое время совершает значительные кочевки, придерживаясь
в основном черневых лесов и зарослей кустарников, выходя и за пределы района работ. Вследствие
этого в среднем за период со второй половины июня до конца августа обилие длиннохвостой синицы в
пересчете на всю площадь заповедника уменьшается втрое. Зимой в низкогорьях она придерживается в
общем тех же биотопов, что и летом. Так, в этот период она многочисленна в лесах и зарослях кустарников (14–90), обычна в остепненных лугах (1). В целом по территории заповедника ее среднелетнее
обилие составляет 6, зимнее – 10 особей на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 4250
особей, зимний – 8030 (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Размножение. Гнездование в мае – первой половине июня. Кладка содержит от 6 до 16 яиц,
обычно 10–12. Длительность насиживания 12–13 дней. Птенцов кормят в гнезде оба родителя на протяжении 14–16 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые, их личинки и яйца, а также пауки.
Сем. синицевые Paridae
Черноголовая гаичка Parus palustris L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Пойменные лиственные и смешанные леса.
Характер нахождения. Гнездящаяся и зимующая, возможно, оседлая птица.
Численность и ее динамика. В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие около
0,03, зимнее – 0,07 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 65, зимний – 70
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июне. Поселяется в дуплах. Кладка содержит пять–десять,
чаще семь–девять яиц. Длительность инкубации 13–15 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте
16–21 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые и прочие беспозвоночные, а также семена, мягкая растительная пища.
Примечание. Вид является двойником буроголовой гаички, и внешне эти виды трудно различимы.
В описываемом районе не добывался. Визуально надежно отличается от буроголовой гаички отсутствием беловатой зоны на сложенном крыле в области второстепенных маховых, деталями поведения
и вокализации. Кроме того, у этих видов резко отличны биотопические предпочтения.
Буроголовая гаичка Parus montanus Bald., 1827
Распространение. Почти повсеместное, кроме обширных открытых пространств.
Биотопическое распределение. Хвойные, лиственные и смешанные леса различного характера.
Характер нахождения. Оседлая птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (май–июнь) предпочитает низкогорные лесные
и кустарниковые биотопы, где многочисленна (20–85 особей/км2), а также среднегорные березовопихтовые леса с курумниками (16). Обычна в среднегорных редколесьях и криволесьях (2–6), в низкогорной лиственнично-березовой лесостепи (3). Вылет молодых, вероятно, сопровождается прикочевкой
птиц из сопредельных районов. Во второй половине июля среднеландшафтное обилие увеличивается
впятеро по сравнению с гнездовым периодом. Особенно это заметно в березовых криволесьях (285),
а также в лесных биотопах и зарослях кустарников (88–252). В начале августа прослеживается незначительное уменьшение среднеландшафтного обилия (в 1,2 раза), а во второй половине месяца оно
сокращается вдвое в результате откочевки гаички за пределы района исследований. Зимой она многочисленна в лесных биотопах (26–107), а также в зарослях кустарников и с. Тигирек (20–22). В целом по
территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 68, зимнее – 36 особей на объединенный
1 км2; суммарный летний запас около 49940, зимний – 20749 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июне. Дуплогнездник. В кладке от 3 до 11, чаще всего 6–9 яиц.
Длительность инкубации – 13–16 (обычно 14) дней. Родители кормят птенцов в гнезде от 18 до 21 дня
и докармливают около двух недель после вылета.
Питание. Насекомые, пауки и их коконы, черви и мелкие моллюски. Употребляют в пищу также
семена хвойных и других растений.
Московка Parus ater L., 1758
Распространение. Тигирекский, Белорецкий и Ханхаринский участки, охранная зона.
Биотопическое распределение. Хвойные и смешанные леса, редколесья.
Характер нахождения. Оседлая и кочующая птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (май–июль) многочисленна в лесах (11–48 особей/
км2), обычна в редколесьях (1–9). В послегнездовое время (август) в среднем по территории ее втрое
меньше. При этом в низкогорных лесах она практически не встречается, а в среднегорных лесах и
редколесьях ее становится заметно больше. Зимой, как правило, в большом количестве держится в
низкогорных лесах (от 8 до 107 особей/км2). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие
10, зимнее – 28 особей на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 6915, зимний – 11970
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июле. Дуплогнездник. В кладке 6–12 яиц, наиболее часто 7–9.
Насиживание 11–13 дней, редко 14–16. Птенцы сидят в гнезде 16–19 дней, кормят их обе взрослые
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птицы, затем, после выхода из гнезда, еще около двух недель – в основном самец или только он (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые, пауки и их коконы, черви и мелкие моллюски. Потребляет также семена хвойных –
в основном зимой.
Белая лазоревка Parus cyanus Pall., 1770
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Пойменные леса и кустарники.
Характер нахождения. Вероятно, гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. Одиночные поющие птицы отмечены в начале марта и июня.
Питание. Насекомые, пауки. Потребляет и семена.
Большая синица Parus major L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона, за исключением редколесно-луговых
среднегорий.
Биотопическое распределение. Леса различного типа.
Характер нахождения. Оседлая и кочующая птица.
Численность и ее динамика. В июне – середине июля больше всего этой синицы в березовых лесах,
зарослях кустарников и осиново-березово-пихтовых лесах (41–44 особи/км2), в 1,3–1,8 раза меньше –
в пихтово-березовых и березово-пихтовых (29–32), березово-лиственничных крутосклоновых лесах
(24), в 3 раза – в с. Тигирек (13). Как обычный вид она отмечена также в березово-пихтовых лесах
с курумниками и злаково-разнотравных остепненных лугах (по 2). В послегнездовое время (вторая
половина июля – август) совершает значительные кочевки, в результате чего ее среднеландшафтное
обилие существенно изменяется: от трехкратного уменьшения (вторая половина июля и первая половина
августа) до двукратного увеличения (вторая половина августа). При этом прослеживается уменьшение
обилия в полтора–два раза в березовых (31), пихтово-березовых лесах (20), с. Тигирек (6); в 4–5 раз – в
осиново-березово-пихтовых (12), березово-лиственничных крутосклоновых (5); в 10 раз – в березовопихтовых лесах (3). Кроме того, большая синица обнаружена в кедрово-пихтовых редколесьях (5) и
среди кустарников в залежных лугах (1), где не встречалась в гнездовой период. Почти не меняется ее
обилие в зарослях кустарников (36) и березово-пихтовых лесах с курумниками (3). Зимой она многочисленна в лесах и в с. Тигирек (16–100 особей/км2), обычна в зарослях кустарников (2). В целом по
территории заповедника ее среднелетнее обилие равно 10, зимнее – 32 особи на объединенный 1 км2;
суммарный летний запас около 8115, зимний – 17624 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Дуплогнездник. Гнездование растянуто с середины апреля до середины июля.
Часть популяции имеет два выводка. В кладке 5–16 яиц. Насиживание длится 11–14, редко 16 дней.
Птенцы вылетают через 14–19 дней, иногда до 22.
Питание. Летом большая синица насекомоядна. Зимой разыскивает насекомых, их личинок,
куколок и кладки яиц. У жилья – всеядна. Поедает также растительные корма: семена хвойных, в
частности, кедровые орехи и пр.
Сем. поползневые Sittidae
Обыкновенный поползень Sitta europaea L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Разнообразные леса от лиственных до хвойных. Отсутствует в
редколесно-луговых среднегорьях и лугово-степных низкогорных биотопах. В гнездовое время явно
предпочитает леса, в составе которых присутствует пихта, а в послегнездовое встречается и в других
биотопах, в том числе в поселке и зарослях кустарников.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (май–июнь) больше всего поползня в лесах с
участием пихты (2–11 особей/км2), меньше всего – в лесах с курумниками и в с. Тигирек (0,3–0,5). В
послегнездовой период (июль–август) его обилие, как правило, увеличивается: в пихтовых лесах – в 13
раз, в березово-пихтовых лесах с курумниками и в с. Тигирек – в 6–7 раз. При этом птицы появляются
в ряде местообитаний, где в гнездовое время не встречались: в пихтово-березовых (18), березоволиственничных крутосклоновых лесах (8), березовых криволесьях, лиственнично-березовой лесостепи,
зарослях кустарников и березовых лесах (1–5). В осиново-березово-пихтовых лесах обилие поползня
практически не меняется (13), а в березово-пихтовых лесах даже уменьшается в 1,5 раза (4). Зимой
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поползень также предпочитает леса, в состав которых входит пихта (4–25) и заросли кустарников
(2). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 6, зимнее – 7 особей на
объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 3840, зимний – 420 особей (Бочкарева, Ирисова,
2009).
Размножение. Дуплогнездник. Гнездование в основном в мае–июне. В кладке от четырех до
двенадцати, чаще всего шесть–девять яиц. Насиживание длится 14–18 дней. Птенцы сидят в гнезде
20–28 дней. После вылета молодых родители подкармливают их на протяжении одной–двух недель,
затем выводки распадаются (Рябицев, 2008).
Питание. В основном беспозвоночными, собирает также семена, кедровые орехи.
Сем. пищуховые Certhiidae
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris L., 1758
Распространение. Тигирекский участок.
Биотопическое распределение. Хвойные и смешанные леса.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. Несколько раз встречены одиночные птицы в начале второй декады
февраля в окрестностях г. Чайной, в том числе отмечен поющий самец. В целом по территории заповедника среднее обилие пищухи зимой составляет 0,3 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас
около 420 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. . Гнезда строит в укрытиях: дуплах, полудуплах, под отставшей корой и пр. К гнездостроению приступает в конце апреля – начале мая. В кладке от четырех до семи, чаще пять–шесть
яиц. Насиживание продолжается 14–15 дней. Птенцы сидят в гнезде 14–16 дней и покидают его, плохо
летая, но хорошо лазая по дереву (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые и пауки. Зимой в небольшом количестве поедает семена сосны, ели, меньше – других растений (Рябицев, 2008).
Сем. воробьиные Passeridae
Домовый воробей Passer domesticus (L., 1758)
Распространение. Однажды встречен в поселке в пределах охранной зоны Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок.
Характер нахождения. Вероятно, редкий случай залета. Единичная встреча во второй половине
июля.
Полевой воробей Passer montanus (L., 1758)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок и прилежащие остепненные луга.
Характер нахождения. Оседлый вид.
Численность и ее динамика. Летом и зимой полевого воробья больше всего в с. Тигирек (151–156
особей/км2), очень мало – в злаково-разнотравных остепненных лугах (0,3). В целом по территории заповедника его среднелетнее и зимнее обилие составляет 0,8 особи на объединенный 1 км2; суммарный
летний запас около 460, зимний – 470 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование с начала марта до конца июля. Гнездится в скворечниках или в полостях построек человека. Гнездостроение наблюдали в с. Тигирек в начале марта. В кладке три–семь,
обычно пять–шесть яиц. Насиживание длится 10–14 дней. Птенцы покидают гнездо на 12–20-й день,
обычно – на 15–16-й (Рябицев, 2008).
Питание. Насекомые, семена.
Сем. вьюрковые Fringillidae
Зяблик Fringilla coelebs L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и охранная зона, исключая открытые местообитания
выше границы леса.
Биотопическое распределение. Самые разные леса от небольших колков до сплошных лесов.
Избегает темных и густых лесов.
Характер нахождения. Гнездящийся перелетный вид.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (май–июнь) зяблик многочислен в большинстве
лесов (12–97 особей/км2), обычен в с. Тигирек, пихтовых лесах и зарослях кустарников (2–7). Вылет

134

молодых сопровождается откочевкой большей части птиц из района работ, и в послегнездовое время
обилие всюду уменьшается (2–20). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 13 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас около 8170 особей (Бочкарева, Ирисова,
2009).
Размножение. Гнездование в основном в мае–июне. Гнезда располагаются на дереве. В кладке
от четырех до семи, чаще пять яиц. Насиживание продолжается 11–13 дней. Родители выкармливают
птенцов в гнезде 11–14 дней и несколько дней докармливают после вылета.
Питание. Птенцов кормят насекомыми, их личинками, пауками. Взрослые, кроме животного корма, едят и растительную пищу, птенцам приносят мягкие почки, ягоды, семена. К осени растительный
корм становится основным. Это семена трав, хвойных, семена из ягод.
Вьюрок Fringilla montifringilla L., 1758
Распространение. Белорецкий участок (окрестности кордона), окрестности Холодного Ключа,
охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Разнообразные лесные местообитания с предпочтением смешанных лесов.
Характер нахождения. Перелетный; вероятно, гнездящийся вид. В отдельные годы, по-видимому,
частично зимует.
Численность и ее динамика. Одиночная птица отмечена во второй декаде июня в среднегорных
лесах с курумниками. Стайка птиц в осеннем наряде встречена во второй декаде сентября в долине р.
Ини. В начале марта недалеко от Белорецкого кордона видели стайки из 4–20 птиц.
Размножение. Гнездование в основном в мае–июне. Гнезда располагаются на дереве. В кладке от
трех до семи, чаще пять–шесть яиц. Насиживание начинается с предпоследнего яйца или даже раньше.
Инкубация одного яйца продолжается 11–13 дней. Родители выкармливают птенцов в гнезде 10–13
дней и несколько дней докармливают после вылета
Питание. Охотно ест ягоды, собирает семена хвойных и трав. Летом питается мелкими беспозвоночными.
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L., 1758)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок и пойменный лес.
Характер нахождения. Встречена в первой декаде марта 2009 г. на весеннем пролете, возможно
гнездование.
Численность и ее динамика. В начале марта отмечены одиночные птицы и стайки. Однажды в
конце июня слышали пение.
Питание. Преимущественно растительноядная птица. Птенцов кормит и насекомыми.
Чиж Spinus spinus (L., 1758)
Распространение. Белорецкий участок, окрестности Холодного Ключа, охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Смешанные леса, обычно негустые, с полянами и прогалами,
рядом с речными поймами и долинами ручьев.
Характер нахождения. Зимующий; возможно, гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. В первой половине февраля многочислен, а местами даже весьма
многочислен в черневых лесах по р. Белой (49–242 особи/км2). Обычен в с. Тигирек (1). В целом по
территории заповедника его среднее обилие зимой составляет 62 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около 23865 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Преимущественно растительноядная птица. Птенцов выкармливает насекомыми.
Черноголовый щегол Carduelis carduelis (L., 1758)
Распространение. Охранная зона заповедника.
Биотопическое распределение. Пойменные леса, луга и степи.
Характер нахождения. Зимующий и, возможно, гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. В степях во второй половине июля обычен (8 особей/км2). Зимой
многочислен в с. Тигирек и его окрестностях (36–87). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 0,02, зимнее – 4 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас
около 30, зимний – 3300 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Питание. Семена репейника, чертополоха, лебеды, крапивы и других растений, а также почки,
завязи, бутоны. Птенцов выкармливает той же пищей, дополняя ее насекомыми и пауками (Рябицев,
2008).
Седоголовый щегол Carduelis caniceps Vig., 1831
Распространение. Все участки и охранная зона заповедника.
Биотопическое распределение. Смешанные и лиственные леса, опушки, поляны, пойменные леса,
кустарниковые заросли.
Характер нахождения. Гнездящийся, зимующий и кочующий вид.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (май – середина июля) этот щегол весьма многочислен в с. Тигирек (127 особей/км2). С гораздо меньшим обилием встречается в прилежащих биотопах
(2–28), а также в отдельных среднегорных местообитаниях (0,1–8). В послегнездовое время (вторая
половина июля – август) пространственное размещение меняется незначительно. Из среднегорных
биотопов щеглы откочевывают в низкогорные, и в целом по территории среднеладшафтный показатель
обилия увеличивается в 1,6 раза. В пред- и послегнездовое время встречается стайками в количестве
от 6–8 до 20 особей, иногда вместе с черноголовым щеглом. Зимой стаи могут достигать численности
в 100–200 особей. В это время седоголовый щегол многочислен в с. Тигирек (10). В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 3, зимнее – 0,05 особи на объединенный 1 км2;
суммарный летний запас около 2375, зимний – 30 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование с мая до середины июля. Гнезда устраивает на деревьях. В кладке
чаще всего четыре–пять (от трех до семи) яиц. Длительность инкубации одного яйца 12–14 дней. Выкармливают потомство 12–15 дней в гнезде и около полутора недель после вылета (Рябицев, 2008).
Питание. Семена репейника, а также чертополоха, лебеды, крапивы и других растений, кроме
того почками, завязями, бутонами. Птенцов выкармливает той же пищей, дополняя ее насекомыми и
пауками.
Коноплянка Acanthis cannabina (L., 1758)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Поселок, луга с участием кустарников.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период, со второй половины мая по середину июля,
коноплянка встречается в с. Тигирек (61 особь/км2), злаково-разнотравных остепненных лугах (37) и
крутосклоновых степях (3). В период послегнездовых кочевок ее обилие возрастает незначительно,
однако она появляется в лиственнично-березовой лесостепи (8) и березово-лиственничных крутосклоновых лесах (0,7). В других биотопах численность либо уменьшается в 1,2 раза (злаково-разнотравные
остепненные луга, 30), либо увеличивается в 1,2–1,6 раза (с. Тигирек, 75; крутосклоновые степи, 5).
В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 2 особи на объединенный
1 км2; суммарный запас около 1225 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование охватывает период со второй половины мая до середины июля. Гнезда
располагаются в кустах. В кладке содержится от четырех до семи яиц, чаще пять–шесть. Инкубация
одного яйца длится 10–12 дней. Птенцы сидят в гнезде 11–17 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Почти исключительно растительная пища: семена лебеды, полыни, щавеля и других,
в основном сорных, трав. Из насекомых потребляются преимущественно мелкие колониальные виды
(тли, цикадки и др.) (Рябицев, 2008).
Горная чечетка Acanthis flavirostris (L., 1758)
Распространение. Встречена в охранной зоне Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Отмечена в остепненных залежных лугах.
Характер нахождения. Залет.
Численность и ее динамика. В первой декаде июня отмечены две особи.

лок.

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea (L., 1758)
Распространение. Белорецкий и Тигирекский участки, охранная зона последнего.
Биотопическое распределение. Смешанные и лиственные леса, кустарниковые заросли, посе-

Характер нахождения. Зимующая птица.
Численность и ее динамика. Зимой весьма многочисленна в с. Тигирек (136 особей/км2) и
остепненных лугах (123), многочисленна в березово-пихтовых лесах (29), обычна – в березовых ле-
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сах (6), зарослях кустарников и пихтово-березовых лесах (2–3). В целом по территории заповедника
ее среднее обилие зимой составляет 12 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас около 8600
особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. Семена березы, хвойных, трав.

пи.

Гималайский вьюрок Leucosticte nemoricola (Hodgs., 1836)
Распространение. Белорецкий участок в пространстве между гг. Разработной и Черной.
Биотопическое распределение. Открытые местообитания выше границы леса, каменистые осы-

Характер нахождения. Гнездящийся и зимующий вид.
Численность и ее динамика. Стайки численностью до 20 особей постоянно встречаются в соответствующих местообитаниях.
Размножение. Гнездится под камнями, часто в норках. Кладка из четырех–пяти яиц. Насиживает самка в течение 12–16 суток. Режим насиживания отличается нерегулярностью, что выражается в
длительных периодах отсутствия самки на кладке. Птенцов выкармливают оба партнера в основном
растительным кормом. Период пребывания птенцов в гнезде составляет 13–17 дней (Ирисова, 2002).
Питание. Семена с незначительной примесью насекомых в период выкармливания птенцов
(Ирисова, 2002).
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pall., 1770)
Распространение. Вся территория заповедника и охранная зона.
Биотопическое распределение. Луга с кустарниками, опушки, лесные биотопы с полянами и выраженным кустарниковым ярусом.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (вторая половина мая – июль) чечевицы много в
лесах, зарослях кустарников, редколесьях, поселке (21–156 особей/км2), гораздо меньше – среди кустарников на лугах и в степях (2–15). В целом по району исследований ее обилие неуклонно уменьшается
со второй половины июня до конца августа, что свидетельствует об откочевке чечевиц вскоре после
вылета молодых. В послегнездовое время сокращается и число биотопов, где чечевица встречается:
остепненные луга, березово-пихтовые леса с курумниками и кедрово-пихтовые редколесья, заросли
кустарников, лесостепи и с. Тигирек (10–44). В целом по территории заповедника ее среднелетнее
обилие составляет 40 особей на объединенный 1 км2; суммарный запас около 38900 особей (Бочкарева,
Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование приходится на период со второй половины мая до конца июля. Гнезда
располагаются в кустах. В кладке от трех до шести, обычно пять яиц. Инкубация – 11–14 дней. Птенцы
сидят в гнезде 13–14 дней (Ирисова, Ирисов, 1997).
Питание. Почти полностью растительноядный вид, питается в основном семенами трав, объедает
почки, бутоны, завязи, молодые листья и пр. Птенцам приносит почти исключительно семена и в небольшом количестве насекомых (Ирисова, Ирисов, 1997).
Сибирская чечевица Carpodacus roseus (Pall., 1776)
Распространение. Окрестности г. Разработной; весной встречена в с. Тигирек.
Биотопическое распределение. Редколесья в верхней части лесного пояса.
Характер нахождения. Гнездящаяся птица (Ирисова, Бочкарева, Рыжков, 2006).
Численность и ее динамика. Единичные встречи. В с. Тигирек в начале марта отмечен одиночный
самец, пытавшийся петь. В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,04,
зимнее – 0,02 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 80, зимний – 10 особей
(Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездо строит на лиственнице или других хвойных деревьях. В кладке содержится
четыре–пять яиц. Длительность насиживания – 14–15 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Преимущественно семена, потребляет и вегетативные части растений. Попутно собирает насекомых (Рябицев, 2008).
Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus (Pall., 1773)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Заросли кустарников, поселок.
Характер нахождения. Зимующая и кочующая птица.
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июня.

Численность и ее динамика. Одиночные птицы отмечены в начале марта и во второй половине

Питание. Почти исключительно семена, предпочитая полынь и крапиву; в небольшом количестве
ловит насекомых, особенно для птенцов.

Щур Pinicola enucleator (L., 1758)
Распространение. Тигирекский и Белорецкий участки, окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Хвойные и смешанные леса.
Характер нахождения. Зимующий и, по-видимому, гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. Обычен во второй половине мая в осиново-березово-пихтовых
лесах, и в июле – в березово-пихтовых лесах с курумниками (4). Стайка из 20–25 особей отмечена в
середине февраля. В целом по территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 0,05 особи
на объединенный 1 км2; суммарный запас около 11 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Питание. В рационе преобладает растительная пища: почки, бутоны, молодые листья, ягоды,
семена хвойных, особенно кедровые орехи. Насекомых взрослые поедают попутно, в корме птенцов
их несколько больше (Рябицев, 2008).
Обыкновенный клест Loxia curvirostra L., 1758
Распространение. Облесенная часть территории заповедника и его охранной зоны.
Биотопическое распределение. Хвойные и смешанные леса, редколесья. В первой половине лета
предпочитает среднегорные биотопы, во второй – преимущественно низкогорные.
Характер нахождения. Зимующий и вероятно гнездящийся вид.
Численность и ее динамика. Во всех местообитаниях летом обилие колеблется в широких пределах (от 0,1 до 19 особей/км2). В августе прослеживается прикочевка клестов из сопредельных районов. Зимой он многочислен в пихтово-березовых лесах (40), обычен в осиново-березово-пихтовых,
березово-пихтовых лесах и зарослях кустарников (1–7). В целом по территории заповедника его
среднее обилие летом и зимой составляет 4 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас
около 3770, зимний – 4220 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Определенная сезонность размножения отсутствует: сроки гнездования определяется урожаем (неурожаем) основных хвойных пород – пихты, лиственницы, ели, сосны, поэтому
кладки могут быть в любой месяц года, но чаще – в марте–апреле. Гнездо обычно на хвойных деревьях.
В кладке обычно три–четыре яйца. Насиживает самка в течение 12–13 дней, самец ее кормит. Птенцы
оставляют гнездо в возрасте 14–22 дней. Взрослые их долго подкармливают. У части пар может быть
вторая кладка (Рябицев, 2008).
Питание. Семена пихты, сосны, лиственницы, а также ив, тополей, трав. В небольшом количестве
потребляет беспозвоночных. Испытывая недостаток минеральных солей, нередко посещает солонцы
(Рябицев, 2008).
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula (L., 1758)
Распространение. Облесенная часть территории заповедника и его охранной зоны.
Биотопическое распределение. Разнообразные хвойные и смешанные леса, преимущественно
негустые с хорошим подлеском.
Характер нахождения. Гнездящаяся, зимующая и кочующая птица.
Численность и ее динамика. В период гнездования, с середины мая до конца июня, снегирь
обычен в хвойных и смешанных лесах, а также редколесьях (1–9 особей/км2). Послегнездовой период
(июль–август) характеризуется незначительными изменениями в размещении снегиря при заметном
сокращении его численности. Так, вдвое сокращается его обилие в осиново-березово-пихтовых и пихтовых лесах (6 и 0,5), вовсе не встречен он в кедрово-пихтовых редколесьях и березово-пихтовых лесах.
При этом как обычный вид он появляется в разреженных и часто в лиственных лесах (2–6). Зимой
многочислен в лиственных и смешанных лесах с пихтой (11–41), обычен в с. Тигирек (7). В целом по
территории заповедника его среднелетнее обилие составляет 2, зимнее – 14 особей на объединенный
1 км2; суммарный летний запас около 1155, зимний – 7760 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июне. В кладке от четырех до семи, чаще пять–шесть яиц. Насиживание 12–14 дней. Родители кормят птенцов в гнезде 12–16 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Преимущественно растительноядный вид. Взрослые поедают семена, а также бутоны,
почки, завязи. Птенцов кормят в основном семенами и лишь в небольшом количестве – насекомыми
(Рябицев, 2008).
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Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L., 1758)
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Лиственные и смешанные леса, в том числе пойменные.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная, отчасти кочующая и зимующая птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (вторая половина мая – июнь) дубонос многочислен в березовых лесах (10 особей/км2), обычен в зарослях кустарников и с. Тигирек (3–4). В послегнездовое время отмечен лишь в березовых лесах (8), но в августе не встречался. Зимой многочислен в с. Тигирек (22) и березовых лесах (16). В целом по территории заповедника его среднелетнее
обилие составляет 0,4, зимнее – 0,6 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 330,
зимний – 645 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнезда чаще всего строит на лиственных деревьях. В кладке обычно от двух до
семи яиц, чаще пять. Насиживание длится 11–13 дней. Птенцов кормят в гнезде до 11–14 дней и еще
довольно долго после их вылета (Рябицев, 2008).
Питание. Основной корм птенцов – насекомые и семена, взрослых – семена трав и деревьев, а
также почки деревьев, бутоны, завязи.
Сем. овсянковые Emberizidae
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L., 1758
Распространение. Все участки заповедника и его охранная зона.
Биотопическое распределение. Опушки, поляны, прогалы в лесу, негустые леса, кустарниковые
заросли.
Характер нахождения. Гнездящаяся и зимующая птица.
Численность и ее динамика. В гнездовое время (май – первая половина июля) больше всего этой
овсянки в березовых лесах и зарослях кустарников (61–64 особи/км2). В остальных биотопах, как
правило, низкогорных, ее значительно меньше: в пределах от 2–3 до 16 раз (4–31). В послегнездовой
период, с середины июля до конца августа, общий характер распределения в принципе остается тем
же при заметных изменениях численности во многих местообитаниях. В результате этого среднеландшафтный показатель обилия уменьшается вдвое. Вовсе не отмечена обыкновенная овсянка в
березово-лиственничных крутосклоновых лесах, березовых криволесьях и березово-пихтовых лесах
с курумниками. В 5 раз уменьшается ее обилие в злаково-разнотравных остепненных лугах (2), в 3
раза – в зарослях кустарников (24), в 1,6 раза – в березовых лесах (40). В то же время ее становится
в 6 раз больше в разнотравно-злаковых залежных лугах (35) и в 1,4 раза – в с. Тигирек (42), а также
она появляется в осиново-березово-пихтовых лесах (5). Зимой, как правило, встречается стайками
до 20 особей. Так, в с. Тигирек и в березовых лесах она многочисленна (58 и 16), а в остепненных
злаково-разнотравных лугах – редка (0,6). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие
составляет 5, зимнее – 0,8 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний запас около 4980, зимний –
780 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае – первой половине июля. По-видимому, у части популяции
бывает два репродуктивных цикла за сезон. В кладке от двух до шести, чаще четыре–пять яиц. Насиживание длится 12–14 дней. Птенцы оставляют гнездо на 12–13-й день. Начинают подлетывать на
15–18-й день (Рябицев, 2008).
Питание. Зерноядный вид. Летом в состав рациона входят также проростки, бутоны, различные
насекомые и другие беспозвоночные. Птенцов выкармливает животными кормами.
Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala S. G. Gm., 1771
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка, окрестности г. Разработной.
Биотопическое распределение. Примерно те же местообитания, что и у обыкновенной овсянки,
а также смешанные леса.
Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица. Отдельные особи иногда остаются зимовать.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (май–июль) эта овсянка многочисленна в березовых лесах (13), обычна в зарослях кустарников и кедрово-пихтовых редколесьях (4–5). В послегнездовое время в большинстве этих биотопов она не встречается, хотя отмечена в других. Так, она
характеризуется как многочисленный вид в кедрово-пихтовых редколесьях (21) и с. Тигирек (12). Кроме
того, в с. Тигирек в начале марта среди обыкновенных овсянок отмечена и белошапочная. В целом по
территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,6, зимнее – 0,02 особи на объединенный
1 км2; суммарный летний запас около 445, зимний – 12 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Размножение. Гнездование с мая по июль. В кладке от трех до шести, чаще всего четыре–пять
яиц. Насиживание длится 12–14 дней. Птенцы сидят в гнезде 10–13 дней (Рябицев, 2008).
Питание. Зерноядный вид. Летом в состав рациона входят также проростки, бутоны, различные
насекомые и прочие беспозвоночные. Птенцов выкармливает животными кормами.
Примечание. В охранной зоне заповедника известны встречи гибридных особей E. citrinella х
E. leucocephala.
Овсянка Годлевского Emberiza godlewskii Tacz., 1874
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Отмечена 18.06.2008 в крутосклоновом лесу в сочетании с каменистыми участками; зимой встречается в поселке.
Характер нахождения. Зимующая и, возможно, гнездящаяся птица.
Численность и ее динамика. Одиночная птица отмечена в середине июня. Зимой держится отдельными стайками или вместе с обыкновенными овсянками. В целом по территории заповедника ее
среднелетнее обилие составляет 0,005, зимнее – 0,09 особи на объединенный 1 км2; суммарный летний
запас около 15, зимний – 55 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июле. В кладке четыре–пять яиц.
Питание. Зерноядный вид. Летом кормится также проростками, бутонами, различными насекомыми и другими беспозвоночными. Птенцов выкармливает животными кормами.
Дубровник Emberiza aureola Pall., 1773
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Пойменные луга.
Характер нахождения. Вероятно, гнездившийся ранее перелетный вид.
Численность и ее динамика. Со второй половины мая до конца июня 2006 г. в среднем был обычен (2 особи/км2). Его среднелетнее обилие составляло 0,1 особи на объединенный 1 км2; суммарный
летний запас составлял около 25 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009). С 2007 г. дубровник в заповеднике
не отмечался. Уместно отметить, что в последние годы в разных географических точках ареала дубровника разными орнитологами отмечается резкое падение численности и даже исчезновение этого
вида из мест, где он раньше был обычен. Причины этого пока не ясны.
Питание. Зерноядный вид. Летом использует в пищу также проростки, бутоны, различных насекомых и других беспозвоночных. Птенцов выкармливает только животным кормом (Рябицев, 2008).

ном.

Садовая овсянка Emberiza hortulana L., 1758
Распространение. Охранная зона Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Луга с кустарниками, участки степей и лугов с высоким бурья-

Характер нахождения. Гнездящаяся перелетная птица.
Численность и ее динамика. В гнездовой период (вторая половина мая – июнь) садовая овсянка
обычна в остепненных лугах (4–8 особей/км2). В послегнездовой период встречалась в лиственничноберезовой лесостепи и субальпийских лугах, где также обычна (по 3). В целом по территории заповедника ее среднелетнее обилие составляет 0,1 особи на объединенный 1 км2; суммарный запас около
25 особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Размножение. Гнездование в мае–июне. Гнездо расположено на земле под прикрытием травы или
кустов. Кладка из трех–семи яиц (обычно четыре–шесть). Насиживание длится 11–13 суток. Птенцы
сидят в гнезде 8–10 дней. Еще через несколько дней начинают перепархивать (Рябицев, 2008).
Питание. Зерноядный вид. Летом также кормится проростками, бутонами, различными насекомыми и другими беспозвоночными. Птенцов выкармливает только животным кормом (Рябицев, 2008).
Желчная овсянка Emberiza bruniceps Br., 1841
Распространение. В Алтайском крае встречается в юго-западной части региона. В заповеднике
29 июля 2012 г. в окрестностях с. Тигирек отмечен по пению самец.
Биотопическое распределение. В окрестностях с. Тигирек птица держалась на остепненном лугу
с кустарниками.
Характер нахождения. Не ясен.
Численность и ее динамика. Впервые встречена одиночная особь.
Питание. Как и у других овсянок.
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Класс млекопитающие Mammalia
Отряд несекомоядные Insectivora
Сем. ежиные Erinaceidae
Белогрудый еж Erinaceus concolor Martin, 1838
В соответствии с современными представлениями о систематике ежей, мы, вслед за И.Я. Павлиновым с соавторами (2002), рассматриваем обитающего на юге Западной Сибири ежа в качестве
самостоятельного вида Erinaceus concolor, а не в качестве подвида ежа обыкновенного E. europaeus.
Распространение. В настоящее время происходит расширение ареала этого ежа в предгорьях
Алтая. Есть сведения о появлении и расселении его в течение последнего десятилетия в СевероВосточном Алтае, куда он проник вплоть до северного побережья Телецкого озера (Горбунова, 2004).
В 2008 г. он впервые найден в непосредственной близости от границы Тигирекского заповедника. В
2010 г. еж отмечен дважды: на автомобильной дороге в направлении с. Тигирек, не доезжая ур. Сердцево и в районе Белорецкого участка на маршруте от кордона Белорецк до г. Чесноковой. Для этой
части территории указан впервые.
Характер активности. Зимнее оцепенение длится с ноября по март. В суточном ритме характерны
ночная и сумеречная активность (Павлинов и др., 2002).
Численность и ее динамика. На заповедной территории – единичная встреча.
Размножение. Спаривание вскоре после пробуждения. Беременность около семи недель. В сезон
один помет из трех-шести, иногда до восьми детенышей. Половозрелыми становятся на втором году
жизни (Громов и др., 1963).
Питание. Дождевые черви, насекомые и их личинки, особенно майских хрущей, навозников
и пр., моллюски; в меньшей степени яйца и птенцы мелких птиц, мышевидные грызуны, ящерицы,
лягушки. Летом в питании имеют значение также сочные плоды (Громов и др., 1963).
Сем. кротовые Talpidae
Сибирский крот Talpa altaica Nik., 1883
Распространение. В заповеднике встречается во всех высотных поясах. Его отлавливали в окрестностях Тигирекского кордона и в ур. Холодный Ключ, на северном макросклоне Тигирецкого хребта,
а также в долине Ини.
Биотопическое распределение. Преимущественно лесолуговой вид. Заселяет в основном кустарниковые заросли в долинах рек, лесные поляны, опушки, встречается на увлажненных луговинах и
субальпийских лугах, отмечен в черневом лесу.
Характер активности. Активен в течение всего года, но зимой малоподвижен. Весной после
таяния снега наблюдается повышение активности. Зимой зверек вынужден выходить на поверхность
снега во время кормежки в подстилке. Такие передвижения чаще всего бывают в феврале–марте и
обычно не превышают 80–100 м.
Численность и ее динамика. Население слабо изучено. Повсюду, где крот встречается на территории заповедника, он обычен. Отмечена прямая зависимость обилия крота от количества дождевых
червей и плотности почвы (Юдин и др., 1979).
Размножение. Размножается в теплый период года. У самцов половозрелость наступает на втором
году жизни, у самок – в год их рождения вскоре после перехода к самостоятельной жизни, примерно
в 1,5–3-месячном возрасте. Гон наблюдается с середины мая по август включительно. Беременность
длится около девяти месяцев. Таким образом, для эмбриогенеза крота характерна длительная латентная
фаза. Детеныши появляются в конце апреля – начале мая. Их число в помете колеблется от трех до
шести, чаще всего четыре. Лактация продолжается около месяца (Юдин и др., 1979).
Питание. Для добывания пищи устраивает сложную систему подземных «охотничьих» ходов.
Зимой в этих ходах, как правило, хранятся запасы дождевых червей. Исключительно животнояден.
Рацион почти полностью составляют дождевые черви. Насекомые, их личинки, многоножки и другие
беспозвоночные как кормовые объекты представлены в нем незначительно. Чаще поедаются виды,
которые численно преобладают в почве в данное время (Юдин и др., 1979).
Сем. землеройковые Soricidae
Сибирская белозубка Crocidura sibirica Duk., 1930
Распространение. В вертикальном направлении занимает высоты до 1000 м (Юдин и др., 1979).
В заповеднике отмечена в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов.
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Биотопическое распределение. Населяет лесные ландшафты. Найдена на высокотравном лугу
вдоль водотока, на закустаренной поляне в долине р. Белой.
Характер активности. Активна в течение всего года, ведет преимущественно ночной образ жизни.
Численность и ее динамика. Для Алтайского края в целом характеризуется как редкий и малоизученный вид. За весь период исследований отловлено всего несколько особей. Расчетный показатель
обилия варьировал от 0,1 до 2 особей/100 ловушко-суток (Ирисова, Бочкарева и др., 2007а, б; Ирисова,
Бочкарева и др., 2008).
Размножение (как и в целом образ жизни) не изучено. Оно происходит в течение всего весеннелетнего периода. Число детенышей в помете от трех до десяти. Молодые становятся половозрелыми
в два-три месяца (Юдин и др., 1979).
Питание. В основном насекомые (пластинчатоусые жуки, горбатки, быстряки, саранчовые, личинки жужелиц). Могут поедать и мелких позвоночных, например, ящериц (Юдин и др., 1979).
Малая бурозубка Sorex minutus L., 1766
Распространение. В горах Алтая встречается почти повсеместно. Не найдена только в альпийском
поясе, хотя местами поднимается выше границы леса (Юдин и др., 1979). На территории заповедника
эту бурозубку отлавливали в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, а также в ур. Холодный Ключ (окрестности г. Разработной).
Биотопическое распределение. Эта бурозубка чаще приурочена к местам с более пестрым набором биотопов, где лесные насаждения чередуются с полянами, гарями, редколесьем и зарослями
кустарников. Особенно предпочитает она долинные биотопы (Юдин и др., 1979).
Характер активности. Активность круглосуточная полифазная, более интенсивная ночью: имеет
место частая смена сна и бодрствования.
Численность и ее динамика. На территории заповедника эта бурозубка почти повсюду обычна,
а ее обилие колеблется по годам более или менее плавно без резких перепадов (Летопись природы…,
2007а–в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Характерно ярко выраженное количественное преобладание самцов над самками.
При этом соотношение полов незначительно изменяется год от года: доля самцов достигает 66–80 %,
а самок – 20–34. Соотношение зверьков, участвующих и не принимающих участия в размножении,
примерно 1:1. Наибольший вклад в процесс размножения и увеличения численности популяции вносят перезимовавшие самки – 60 %, доля участвующих в размножении сеголеток первой генерации
составляет 40 % (Пожидаева, 2009). В течение сезона самка приносит один-два, иногда три выводка.
Размножение с конца марта – начала апреля до сентября. В выводке бывает от четырех до шести и
даже десять детенышей (Юдин и др., 1979).
Питание. Кормится в основном на поверхности почвы и в верхних слоях лесной подстилки.
По характеру питания преимущественно энтомофаг. Постоянная часть рациона – личинки жуков и
других насекомых. В основном поедает мелких жуков. В рационе присутствуют также двукрылые,
перепончатокрылые, чешуекрылые и их личинки, многоножки, пауки, моллюски, дождевые черви,
причем крупным формам предпочитаются более мелкие. Летом в основном питается разнообразными
насекомыми, их яйцами и личинками. Зимой набор кормов скудный, и в качестве дополнительного
корма употребляются семена ели, кедра (Юдин, 1989).
Средняя бурозубка Sorex caecutiens Laxm., 1788
Распространение. Заселяет горно-лесной пояс, лесостепные предгорья, субальпийские луга и
высокогорные тундры. На территории заповедника среднюю бурозубку отлавливали в окрестностях
Тигирекского и Белорецкого кордонов, ур. Холодный Ключ (окрестности г. Разработной).
Биотопическое распределение. Предпочитает увлажненные черневые леса с рыхлой почвой,
развитым травяным покровом и кустарничковым ярусом. Заселяет также вторичные леса, лесные и
высокотравные горные луга, кустарниковые поймы.
Характер активности. Ведет активный образ жизни в течение всего года.
Численность и ее динамика. Всюду в заповеднике обычна, наибольшего обилия достигает в
местообитаниях лесного пояса. Лишь в одном биотопе – на опушке между черневым и пойменным
лесом – входит в группу доминантов, составляя 13–14 % всех мелких млекопитающих, а в кустарниковых зарослях зарегистрирована как субдоминант (Летопись природы…, 2007а–в, 2008, 2009, 2010,
2011; Пожидаева, 2009).
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Размножение. Весь теплый период года. Число генераций за сезон всегда не менее двух. Гон с
конца марта – начала апреля до сентября. Беременность около 20 дней. Рождается от четырех–шести
до десяти–одиннадцати детенышей, в среднем семь. Рост и развитие молодняка происходит очень
быстро; уже в первой половине лета попадаются молодые, перешедшие к самостоятельной жизни
(Юдин, 1989; Юдин и др., 1979).
Питание. Различные беспозвоночные, в первую очередь, насекомые, особенно охотно поедают
разных личинок. Излюбленная пища – двукрылые и их личинки. В большом количестве потребляют
некрупных жуков и их личинок. Заметную часть в их рационе составляют дождевые черви, многоножки,
моллюски. Летний рацион отличается максимальным разнообразием и более частым потреблением
дождевых червей, осенний – увеличением доли мелких жуков и гусениц, зимний – частичным переходом на семена лиственницы и кедра. Прибылые предпочитают более мелкую добычу (Юдин, 1989;
Юдин и др., 1979).
Равнозубая бурозубка Sorex isodon Turov, 1984
Распространение. Горно-лесной пояс заповедника. Отмечена в окрестностях Тигирекского и
Белорецкого кордонов, ур. Холодный Ключ (окрестности г. Разработная) и устье р. Иркутка.
Биотопическое распределение. Излюбленные биотопы – черневые леса, высокотравные леса и
луга, долинные заросли ивняков.
Характер активности. Активна круглосуточно и в течение всего года.
Численность и ее динамика. Повсюду обычна. В зарослях кустарников и черневом лесу в отдельные годы входит в группу доминантов или субдоминантов (Летопись природы…, 2007а–в, 2008,
2009, 2010, 2011).
Размножение. Размножается в весенне-летние месяцы. Перезимовавшие самки дают не менее
двух пометов за сезон, а в благоприятные годы, возможно, и три. Прибылые самки могут достигать
половозрелости и принимать участие в размножении в год рождения. Гон с конца марта – начала
апреля по сентябрь. Уже в апреле–мае появляются прибылые зверьки, а в июне они переходят к самостоятельной жизни. На одну самку приходится от одного–двух до одиннадцати детенышей, чаще всего
пять–семь (Юдин и др., 1979).
Питание. Питается беспозвоночными и мало чем отличается в этом от других представителей
рода. Основу рациона составляют насекомые и дождевые черви. Большую роль в питании играют
животные с мягкими покровами (имаго и личинки прямокрылых, перепончатокрылых, муравьиные
куколки, личинки жуков). Имаго жесткокрылых поедаются реже, чем другими бурозубками (Юдин и
др., 1979).
Обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 1758
Распространение. В заповеднике широко распространена во всем диапазоне высот. Отлавливалась в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, ур. Холодный Ключ (окрестности г.
Разработной) и устье р. Иркутки.
Биотопическое распределение. Оптимальные биотопы – прибрежные и долинные черневые леса,
кустарниковые заросли, редколесья и опушки.
Характер активности. Активность круглогодичная и круглосуточная с повышенной интенсивностью в темное время суток
Численность и ее динамика. Повсеместно многочисленный вид с четко выраженными резкими
колебаниями численности по годам. В большинстве местообитаний постоянно входит в группу доминантов (Летопись природы…, 2007а–в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Размножение с марта по сентябрь включительно. Продолжительность беременности
20 дней. Число детенышей в выводке от трех–четырех до десяти-одиннадцати, в среднем шесть–семь.
В выводках июня–июля число детенышей больше, чем в августе–сентябре. На 25-й день после первых
родов у самки снова начинается течка, и она дает потомство следующей генерации. Соотношение полов
среди прибылых зверьков летней генерации составляет 1,25:1 в пользу самцов (Пожидаева, 2009).
Питание. Основа рациона – насекомые и их личинки, дождевые черви. Предпочитает прямокрылых и жуков (жужелицы, листоеды, щелкуны, долгоносики, мертвоеды, усачи, плавунцы, златки),
поедает также перепончатокрылых, личинок двукрылых и чешуекрылых, клопов. Употребляет в пищу
мелких млекопитающих (детенышей мышей и полевок, более мелкие виды бурозубок), лягушек, ящериц, пауков, моллюсков, многоножек, трупы животных (Юдин, 1989).
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Тундряная бурозубка Sorex tundrensis Merr.,1900
Распространение. Все высотные пояса, включая открытые пространства выше границы леса.
Отлавливалась в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, в ур. Холодный Ключ (окрестности г. Разработной).
Биотопическое распределение. Приурочена к закустаренным долинам рек, ручьев. Охотно заселяет пограничные местообитания. Избегает массивов черневой тайги, заселяя в них редины, опушки,
поляны.
Характер активности. Круглосуточная активность. Пик активности перед полуднем.
Численность и ее динамика. Обычный вид, однако в группу доминантов в сообществах бурозубок
она ни разу нигде не входила (Летопись природы…, 2007а–в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Размножается в весенне-летние месяцы. Гон с конца марта – начала апреля до
сентября. Перезимовавшая самка за сезон дает два помета. Детеныши первого помета родятся уже в
конце апреля. Чаще всего в помете восемь–девять, до одиннадцати детенышей. В начале сезона размножения количество детенышей в помете больше, в конце – меньше (Юдин, 1989).
Питание. Мелкие беспозвоночные, преимущественно насекомые. Везде основу рациона составляют жесткокрылые и их личинки, существенную роль играют саранчовые. Дождевых червей поедает
реже (Юдин, 1989).
Крошечная бурозубка Sorex minutissimus Zimm., 1780
Распространение. Не изучено. За период исследований с 2001 г. она отловлена лишь однажды в
ур. Холодный Ключ (окрестности г. Разработной) (Голяков, Ирисова и др., 2002).
Биотопическое распределение. В целом политопна и предпочитает экотонные биотопы, где соседствуют участки, контрастные по микроусловиям. Отловлена в черневой тайге с разнотравными
полянами и кустарниковым ярусом.
Характер активности. По всей вероятности, подобен таковому других землероек.
Численность и ее динамика. Вероятно, очень редка. Ранее на Тигирекском хребте и в целом в
пределах провинции ее не отмечали (Юдин и др., 1979). Единичная особь отловлена в 2001 г. с показателем обилия 4 особи/100 ловушко-суток (Голяков, Ирисова и др., 2002).
Размножение. Размножается весной и летом. Беременные самки встречаются с середины мая
до последней декады августа. Отмечено от четырех до семи эмбрионов. Прибылые самки могут размножаться в год рождения (Юдин и др., 1979)
Питание. Предпочитает мелких беспозвоночных, особенно с мягкими покровами: куколок, муравьев, мух, слепней, бабочек. В сутки кормится до 120 раз (Юдин, 1989).
Плоскочерепная бурозубка Sorex roboratus Holl., 1913
Распространение. Изучено плохо. Отлавливалась в долине р. Белой в районе устья Иркутки и в
окрестностях с. Тигирек.
Биотопическое распределение. Приурочена к лесным биотопам, избегает открытых (Юдин и др.,
1979). В пунктах отлова найдена в долинном злаково-разнотравном пихтовом и в черневом лесу.
Характер активности. Вероятно, подобен таковому других землероек.
Численность и ее динамика. Не известны. По всей вероятности, относится к наиболее редким
в заповеднике видам землероек. В устье Иркутки в 2005 г. добыто два зверька, что составило 13
особей/100 ловушко-суток с индексом доминирования 5 %. В окрестностях с. Тигирек добыта с показателем численности 0,4 особи/100 ловушко-суток с индексом доминирования 0,6 % (Ирисова,
Бочкарева и др., 2007в).
Размножение. Не изучено. Размножается весной–летом. Гон начинается в апреле. Число эмбрионов от четырех до десяти, в среднем семь (Юдин и др., 1979).
Питание. Не изучено. Вероятно, близко к таковому других видов бурозубок.
Обыкновенная кутора Neomis fodiens Pen., 1771
Распространение. Широко распространена по территории заповедника. Отлавливалась во всех
точках, где проводились исследования.
Биотопическое распределение. Околоводный зверек, приурочен к водотокам как крупным, так и
незначительным.
Характер активности. Не изучен.
Численность. Повсеместно невысока.
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Размножение. Размножается с весны до осени. Число детенышей в помете 4–14, чаще 6–8 (Юдин
и др., 1979).
Питание. Добывает пищу в воде и на берегу. Поедает насекомых, моллюсков, червей, лягушек,
мелкую рыбу, икру п т. п. (Юдин, 1989).

Отряд рукокрылые Chiroptera
Сем. гладконосые летучие мыши Vespertilionidae
Остроухая ночница Myotis blythii Thomas, 1857
Распространение. В охранной зоне заповедника обнаружена на зимовке в пещерах Ящур, Мрачная, Страшная и Древняя в долине р. Иня в 30 км к югу от известных ранее находок у с. Усть-Чагырка
(Васеньков, 2009; Васеньков, Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Зимует в пещерах долины Ини. Борта и днище долины местами
покрыты лиственным, лиственничным или смешанным лесом, местами носят характер остепненного
луга.
Характер нахождения и активности. Встречена только на зимовке, которая длится с октября по
апрель, но появляются здесь зверьки раньше: отмечены в пещерах 8 и 9 сентября (Ирисова, Бочкарева
и др., 2007а).
Численность. Максимально обнаружено в ноябре 76 особей в пещере Ящур и по 2 – в пещерах
Страшная и Мрачная (Ирисова, Бочкарева и др., 2007а).
Размножение. Выводковых колоний на территории заповедника не известно. Единственная в
Западной Сибири выводковая пещера («Пещера Летучих мышей») – в окрестностях с. Усть-Чагырка
в 30 км к северу (Стрелков, 1968).
Длиннохвостая ночница Myotis frater G. Allen, 1823
Распространение. В охранной зоне заповедника обнаружена в период предзимних кочевок в
пещере Страшная. Отлавливалась в окрестностях с. Тигирек, а также в лесах, прилегающих к ур.
Ханхара (Васеньков, 2009; Васеньков, Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Зимой найдена в пещере; пойма М. Тигирека, где вид отловлен
летом, поросла смешанным лесом.
Характер нахождения и активности. Встречена в период предзимних кочевок; летом в окрестностях с. Тигирек отловлено четыре самца.
Численность. По-видимому, очень редка, в связи с чем требует охраны.
Размножение. Для территории заповедника неизвестно (Васеньков, 2009).
Ночница Брандта Myotis brandtii Eversm., 1845
Распространение. Регистрировалась в заповеднике практически во всех местах, где проводились отловы рукокрылых: в окрестностях с. Тигирек, в лесах, прилегающих к ур. Ханхара, в верхнем
течении р. Иркутки, в районе Белорецкого рудника, у кордона Белорецкий (Ирисова, Бочкарева и др.,
2007а, б).
Биотопическое распределение. Населяет преимущественно смешанные леса, проникая по речным
поймам в тайгу.
Характер нахождения и активности. Обитает круглогодично, зимует в пещерах. Период активности с апреля по октябрь.
Численность. Один из наиболее многочисленных видов. В отловах над реками уступает по численности только восточной ночнице (Васеньков, 2009).
Размножение. На территории заповедника размножается (Васеньков, 2009).
Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi Ogn., 1912
Распространение. Встречена в окрестностях с. Тигирек, в лесах, прилегающих к ур. Ханхара, у
Белорецкого кордона (Ирисова, Бочкарева и др., 2007а, б).
Биотопическое распределение. Приурочена к лесам, убежища – трещины скал, щелевидные
укрытия в деревьях и деревянных постройках.
Характер нахождения и активности. Обитает круглогодично, зимует в пещерах. Период активности с апреля по октябрь.
Численность. По относительному обилию (7 % в летних уловах) среди рукокрылых занимает
третье место после восточной ночницы и ночницы Брандта (Васеньков, 2009).
Размножение. На территории заповедника размножается.
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Восточная ночница Myotis petax Holl., 1912
Рукокрылых, относимых в настоящее время к этому виду, ранее считали водяной ночницей
M. daubentonii (Kuhl, 1917); (Кузякин, 1965; Юдин и др., 1979; Малков, 1993; Павлинов и др., 2002). На
основании морфологических, сравнительно-анатомических и молекулярно-генетических данных особи
с Алтая и восточнее выделены в особый вид M. petax Hollister, 1912 – восточная ночница (Kruskop,
2004; Matveev et al., 2005; Павлинов, 2006).
Распространение. Зарегистрирована во многих местах заповедника, где проводились отловы: в
окрестностях с. Тигирек, в лесах, прилегающих к ур. Ханхара, в районе Белорецкого рудника, у Белорецкого кордона, в пещерах Мрачной, Пустой, Страшной, Древней, Ящур (Васеньков, 2009; Васеньков,
Томиленко, 2005; Ирисова, Бочкарева и др., 2007а, б).
Биотопическое распределение. Тяготеет к околоводным биотопам.
Характер нахождения и активности. Обитает круглогодично, зимует в пещерах. Период активности с апреля по октябрь.
Численность. Доминирует по численности в отловах у водоемов. Зимой в пещерах малочисленна:
в трех из них найдено от 1 до 10 особей.
Размножение. Размножение не установлено; подавляющее большинство зверьков, обнаруженных
в летнее время на территории заповедника, – самцы (Васеньков, 2009).
Прудовая ночница Myotis dasycneme Boie, 1825
Распространение. Отловлена в окрестностях с. Тигирек, в пещерах Мрачной, Страшной, Древней,
Ящур (Васеньков, 2009; Васеньков, Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. В основном встречается в поймах равнинных рек, но изредка отмечается и в низкогорьях. Требовательна к наличию достаточно крупных водоемов со значительным
зеркалом воды.
Характер нахождения и активности. Размножение не установлено. Очень редка как летом, так
и на зимовке.
Численность. Единичные встречи.
Размножение. В заповеднике неизвестно (Васеньков, 2009).
Ушан Огнева Plecotus ognevi Kishida, 1927
Статус обитающей в Сибири формы недавно пересмотрен (Стрелков, 2006; Резолюция…, 2010;
Spitzenberger et al., 2006). Рукокрылых, зарегистрированных в заповеднике и относимых в настоящее
время к этому виду, ранее относили к виду бурый ушан P. auritus L., 1758.
Распространение. Найден в пещерах Мрачной, Страшной, Ящур, Драгунской, кроме того, отловлен в верховьях р. Большой Тигирек и в окрестностях с. Тигирек (Васеньков, 2009; Васеньков,
Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Тесно связан с лесами различных типов, но может жить в лесостепи
и даже в открытой степи при наличии подходящих убежищ, в качестве которых использует полости
в деревьях, дупла, постройки.
Характер нахождения и активности. Зимует. Летом встречались самцы и нелактировавшие самки.
Численность. Единичные встречи (Ирисова, Бочкарева и др., 2007б).
Размножение. О размножении в заповеднике данных нет.
Рыжая вечерница Nyctalus noctula (Schreb., 1774)
Распространение. Отлавливалась только в окрестностях с. Тигирек (Васеньков, 2009; Васеньков,
Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Смешанный лес на окраине поселка.
Характер нахождения и активности. В период с 29 июля по 7 августа пойманы самец и лактировавшая самка.
Численность. Один из наиболее редких видов.
Размножение. В заповеднике неизвестно.
Северный кожанок Eptesicus nilssonii (Keys. et Blas., 1839)
Распространение. В заповеднике отлавливали над р. М. Тигирек, в окрестностях с. Тигирек, а
также в пещере Мрачной (Васеньков, 2009; Васеньков, Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Населяет разнообразные лесные биотопы.
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Характер нахождения и активности. Характер нахождения не ясен. Два самца отловлены летом
и одиночная самка обнаружена в марте в пещере Мрачной на зимовке.
Численность. В отловах редок.
Размножение. О размножении в заповеднике данных нет.
Двухцветный кожан Vespertilio murinus L., 1758
Распространение. Регистрировался на территории заповедника неподалеку от ур. Ханхара и в
окрестностях с. Тигирек (Васеньков, 2009; Васеньков, Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Смешанный лес, граничащий с поселком.
Характер нахождения и активности. Пойманы летом несколько самцов и нелактировавшая самка.
Численность. В отловах редок.
Размножение. О размножении в заповеднике данных нет.
Сибирский трубконос Murina hilgendorfi sibirica Kastsch., 1905
Статус обитающей в Сибири формы недавно пересмотрен (Kruskop, 2005). Рукокрылых, зарегистрированных в заповеднике и относимых в настоящее время к этому виду, ранее относили к
M. leucogaster Milne-Edw., 1872.
Распространение. Регистрировался в окрестностях с. Тигирек и в пещерах Мрачной, Древней,
Ящур, Драгунской (Васеньков, 2009; Васеньков, Томиленко, 2005).
Биотопическое распределение. Вид населяет смешанные, преимущественно горные леса.
Характер нахождения и активности. Встречается как летом, так и на зимовке.
Численность. В отловах редок.
Размножение. На территории заповедника размножается.

Отряд хищные Carnivora
Сем. псовые Canidae
Волк Canis lupus L., 1758
Распространение. Постоянно обитает в северной части заповедника на Ханхаринском и Тигирекском участках и примыкающей части охранной зоны. На Белорецком участке отмечаются эпизодические заходы.
Биотопическое распределение. Населяет малоснежное низкогорье с относительно мягким рельефом и растительным покровом, сочетающим облесенные участки и перелески с открытыми.
Характер нахождения и активности. Ханхаринский и Тигирекский участки вместе с прилегающей
к ним частью охранной зоны входят в состав территории, которую в течение многих лет постоянно
контролирует полночленная стая (пара матерых, переярки, прибылые). Возможные места норения
располагаются в Тигирекско-Ханхаринской охранной зоне. Белорецкий участок, вероятно, не входит в
состав постоянной территории какой-либо из групп волков. Здесь время от времени фиксируются нерегулярные проходы, как правило, одной-двух особей. В основном волк ведет ночной образ жизни.
Численность и ее динамика. Максимальное число зверей, входящих в состав резидентной стаи,
достигает 12. В отдельные годы наблюдали по 6–8–10 особей.
Размножение. Гон начинается в конце января – начале февраля и продолжается около месяца. В
это время матерый самец отгоняет молодых, которые держатся обособленно. После завершения гона
пара образует семью, выбирает в глухом, удаленном от жилья человека урочище место для логова,
которое нередко служит ей в течение многих лет. Беременность длится чуть больше двух месяцев.
Средняя дата появления щенков в Горном Алтае – 18–20 апреля. Размер выводков здесь от трех до
десяти, в среднем шесть (Собанский, 2005).
Питание. Основу кормовой базы волка в заповеднике зимой составляют копытные, в основном
косуля. В качестве жертв здесь также зафиксированы марал, лось, кабан, лисица, барсук, нередки
случаи нападения на телят, овец, жеребенка, собак. Летом крупные млекопитающие не часто становятся жертвами волка, главную роль в их рационе в это время играют мелкие животные, в основном
мышевидные грызуны.
Враги, конкуренты. Врагов у волка, кроме человека, нет. Основными трофическими конкурентами
являются росомаха, рысь, лисица, но в силу небольшой численности их значимость в этом качестве
невелика. Иногда конкуренцию волку могут составить кабан и медведь, претендующие на часть его
добычи. Второстепенными конкурентами являются соболь, колонок, норка и другие мелкие куньи,
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которые питаются мышевидными грызунами и посещают остатки добычи волков, а также пернатые
комменсалы – ворон, серая ворона, сорока, кедровка, дневные хищники.
Обыкновенная лисица Vulpes vulpes (L., 1758)
Распространение. Характерна для северной части территории – Ханхаринского и Тигирекского
участков и примыкающей к ним части охранной зоны. Инспекторами заповедника она упоминается
и на Белорецком участке в долине р. Белой. Вероятно, встречается в заповеднике и в пределах Третьяковского района.
Биотопическое распределение. Придерживается, в основном, открытых и полуоткрытых местообитаний, в том числе с включением перелесков и небольших участков леса, а также лесных опушек,
речных пойм и долин. Фиксировалась летом в разнотравно-злаковых остепненных лугах и зарослях
кустарников.
Характер нахождения и активности. На территории заповедника обитает постоянно, отдельные
особи придерживаются одних и тех же участков в течение многих лет. Характерна двухфазовая активность: длительный период активности ночью и более короткий в светлое время суток с перерывами
на отдых.
Численность. Невелика и едва ли превышает пару десятков особей.
Размножение. Гон обычно в феврале, реже в марте. Беременность от 49 до 58 дней, чаще 52.
Выводковые норы устраивает в глухих труднодоступных местах, часто в густых зарослях кустарников, ущельях, оврагах. Молодые, чаще всего четыре–пять, появляются в конце апреля – начале мая. В
выкармливании потомства участвуют и самец, и самка. Обычно половина выводка погибает. Осенью
молодые начинают самостоятельную жизнь (Собанский, 2008).
Питание. Всеядный хищник, основу рациона которого составляют мышевидные грызуны. Добывает также суслика, цокора, реже зайца-беляка. Меньшее значение в питании имеют птицы и их кладки,
амфибии, рептилии, падаль, а также растительные корма – черника, рябина, смородина, малина.
Враги, конкуренты. Основной враг – волк, до некоторой степени – росомаха и рысь, роль которых
невелика из-за их редкости. Они же, а также все мелкие куньи являются пищевыми конкурентами лисицы, так как используют одни и те же основные корма – мышевидных грызунов. Для молодых лисиц
опасность представляют крупные пернатые хищники – беркут, филин.
Сем. медвежьи Ursidae
Бурый медведь Ursus arctos L., 1758
Распространение. Обитает на всей территории заповедника во всем диапазоне высот.
Биотопическое распределение. Заселяет самые разные биотопы, практически все их варианты,
представленные в заповеднике: все типы леса, субальпийские луга, редколесья и каменистые россыпи
выше границы леса, заросли кустарников и остепненные луга с перелесками, пойменные насаждения.
Наиболее предпочитаемы медведем леса со значительным участием кедра. Характер рельефа не влияет на его распространение: крутосклонные участки им населены так же, как участки со спокойным
рельефом.
Характер нахождения и сроки активности. Медведи отличаются разнообразием связей с территорией. Наиболее крупные взрослые звери имеют индивидуальные участки. Тем не менее и у них
наблюдаются регулярные перекочевки, обычно на расстояние 20–30 км, связанные с сезонностью размещения основных кормов, с использованием постоянных берлог. Молодые обычно более подвижны.
Сроки залегания могут сильно варьировать и связаны с состоянием кормовых ресурсов. Большинство
зверей в средние по урожайности кедра и ягод годы залегает в берлоги на рубеже октября и ноября.
Выход из берлог в разные годы и у разных особей происходит с конца марта до начала мая. Суточная
активность не регулярна: в любое время суток медведи могут кормиться, перемещаться и отдыхать.
Численность и ее динамика. Опираясь на данные Г.Г. Собанского (2005), можно предположить
обитание в пределах территории заповедника 40–50 особей. При этом в последние годы заметен рост
численности медведя.
Размножение. Медведицы достигают половозрелости в возрасте трех лет, самцы начинают участвовать в размножении в более старшем возрасте. Гон начинается примерно со второй половины мая
и продолжается весь июнь, иногда захватывая и начало июля. В известных случаях рождение медвежат
приходилось на период с конца декабря до конца января (Собанский, 2005, 2008). Число детенышей
в помете от одного до четырех, чаще два. На следующую зиму медвежата залегают в берлогу вместе
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с самкой. По прошествии гона следущего года иногда один–два медвежонка возвращаются к матери
(«пестуны») и держатся с ней в течение лета. Далее молодые становятся самостоятельными.
Питание. Медведь на Алтае характеризуется высокой степенью растительноядности. Основу его
рациона составляют кедровые орехи (в урожайные годы – предпочтительный корм), зеленые части
растений, их корни, ягоды. Животные корма (насекомые, рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие) играют подчиненную роль, которая может возрастать в неблагоприятные годы. Питаются и
падалью. Ярко выражена сезонность потребления разных видов корма. Ранней весной медведь кормится, в основном, первыми весенними растениями (ревень, несколько видов лука, медуница, кандык
и пр.), которые выкапывает на полянах вместе с корнями и луковицами, раскапывает муравейники,
после урожая кедра держатся в кедровниках. Позже звери поднимаются выше, следуя за свежей травянистой растительностью, среди которой особое значение имеет дягиль. Летом в пище медведя начинают доминировать ягоды и плоды – малина, черника, черемуха, рябина, калина, кедровый орех и
пр. Перед залеганием в берлогу предпочтительным «жировочным» кормом является кедровый орех.
При неурожае кедра медведи накапливают жир в субальпике, выкапывая корни копеечника забытого
(Собанский, 2008).
Враги, конкуренты. В условиях заповедника врагов практически нет. Пищевую конкуренцию
ему составляют многие млекопитающие и птицы. Весной конкурентами медведя являются копытные,
питающиеся травянистыми растениями. Кабан, кроме того, поедает, как и медведь, насекомых и их
личинок, выкапывает корни и луковицы растений. Летом конкуренция за эти виды корма ослабевает
за счет их обилия. Кедровым орехом питаются очень многие звери и птицы, в том числе копытные,
почти все виды куньих, мышевидные грызуны, кедровка и многие другие птицы. При хорошем урожае
ореха хватает на всех вплоть до следующей весны. При плохом урожае все названные и многие другие
виды составляют медведю серьезную конкуренцию.
Сем. куньи Mustelidae
Соболь Martes zibellina L., 1758
Распространение. Этот настоящий таежный зверь обитает в пределах лесного пояса на Белорецком
и Тигирекском участках. Для Ханхаринского участка, где отмечен лишь однажды, не характерен.
Биотопическое распределение. Основные места обитания – таежные леса, предпочтительно с
участием кедра. В соответствии с этим заселяет леса разных типов. За пределы лесного пояса почти
не выходит.
Характер нахождения и активности. Склонен к оседлости. Однако при изменении кормовой
ситуации легко меняет биотопы на более кормные. При высокой численности или, вероятно, нехватке
основных кормов, наблюдаются направленные перемещения, носящие характер миграций. Четкий
ритм суточной активности отсутствует, но чаще все же соболь активен ночью и в сумерках.
Численность и ее динамика. Исходя из средней величины индивидуального участка от 2 до 8 км2
(Собанский, 2006) и общей площади территории, пригодной для обитания соболя, его численность в
заповеднике едва ли превышает сотню особей. Этому виду свойственны существенные межгодовые
перепады численности, что связано с состоянием кормовой базы (урожай кедрового ореха, численность мышевидных грызунов).
Размножение. Гон и спаривание с июня по август, массовое – в июле. Сроки беременности варьируют от 236 до 315 дней. Столь длительная беременность связана с наличием латентного периода,
когда эмбрион не развивается, находясь в состоянии покоя. Развитие эмбрионов начинается только после ложного гона в конце февраля – начале марта. Установлено: если ложный гон происходит активно,
почти у всех покрытых летом самок начинается развитие зародышей, если ложный гон был слабым, то
беременность наблюдается лишь у 30–35% покрытых самок. В апреле происходит массовое появление
на свет детенышей. В одном помете их бывает от одного до семи, чаще всего два–четыре. В конце
августа – сентябре молодые переходят к самостоятельной жизни (Собанский, 2009).
Питание. Основу рациона составляют мышевидные грызуны – в основном лесные полевки, особенно красная. Нередко попадается и более крупная добыча – пищуха, белка, бурундук, иногда заяц.
Охотится соболь и на птиц, чаще всего на рябчика. Заметную роль в питании играют растительные
корма – кедровый орех и ягоды, особенно рябина. В «неурожайные» на мышей годы последняя приобретает особое значение. В связи с неодинаковой значимостью в разные годы разных видов корма
соболь время от времени меняет биотопические предпочтения.
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Враги, конкуренты. Потенциальную угрозу для соболя в заповеднике представляют все крупные
хищники: медведь, волк, лисица, росомаха, рысь, тетеревятник, филин. Однако в силу их невысокой
численности и сравнительной редкости успешных нападений реальный совокупный вред для его популяции невелик. Почти все названные виды, а также остальные более мелкие виды куньих являются
также и пищевыми конкурентами соболя, поскольку тоже потребляют мышевидных грызунов, а также
и кедровый орех. Кроме того, конкуренцию ему, особенно заметную в неурожайные годы, составляют
прочие потребители кедрового ореха и ягод – белка, бурундук, мышевидные грызуны и многие виды
птиц.
Росомаха Gulo gulo (L., 1758)
Распространение. На территории заповедника росомаха регулярно встречается в западной части
Белорецкого участка – в долине р. Белой и ее притоков.
Биотопическое распределение. Предпочитает захламленную валежником черневую и темнохвойную тайгу со слаборасчлененным рельефом. Изредка выходит за пределы верхней границы лесного
пояса.
Характер нахождения и активности. Оседло живет на очень большом индивидуальном участке –
до нескольких сотен квадратных километров. Ведет ночной и сумеречный образ жизни.
Численность и ее динамика. На территории заповедника постоянно обитает не более двух–трех
особей.
Размножение. На обширном индивидуальном участке самца могут располагаться индивидуальные
территории одной–трех самок. Гон сильно растянут, но чаще спаривание происходит в апреле–июле.
Самка рождает обычно два–три (редко одного и до пяти) детеныша почти через год, поскольку беременность включает длительную латентную фазу. Обычно самка щенится не ежегодно. Осенью в год
рождения молодые начинают вести самостоятельную жизнь. Есть сведения о преобладании в популяциях этого вида самок (Собанский, 2008).
Питание. Всеядный хищник, в питании которого зимой могут резко преобладать копытные в
виде остатков добычи волка или падали. Изредка, по глубокому рыхлому снегу, способен добыть
косулю, кабаргу, очень редко – даже марала. В качестве объектов питания отмечены лисица, выдра,
заяц, летяга, птицы (особенно рябчик). Имеет значение кедровый орех. Летом пища разнообразнее и
включает гораздо больше растительных кормов. Росомаха постоянно ловит мышевидных грызунов,
разоряет гнезда птиц, добывает амфибий, рептилий, насекомых, поедает кедровый орех из запасов
бурундука, а также ягоды – рябину, малину, чернику и пр. (Собанский, 2008).
Враги, конкуренты. Главным врагом является волк, непременно преследующий росомаху во всех
случаях, когда это возможно. Для молодых опасны рысь, лисица, филин и другие крупные хищные
птицы. Волк одновременно является и трофическим конкурентом росомахи, поскольку основные
корма у них одни и те же: росомаха нередко пользуется именно остатками добычи волков. Кроме
волка к ее пищевым конкурентам относятся все животные – потребители мелких млекопитающих,
кедрового ореха, ягод. Однако обширный спектр кормов у таких видов, включая росомаху, смягчает
их конкурентные взаимоотношения.
Солонгой Mustela altaica Pall., 1811
Распространение. На территории заповедника не изучено и требует специальных исследований.
Г.Г. Собанский (2006) не включает эту территорию, как и весь Северо-Западный Алтай, в ареал солонгоя. Известно присутствие солонгоя в долине р. Белой, где 22.11.2005 на кордоне Белорецкий собаки
загнали зверька (Ирисова, Бочкарева и др., 2007в).
Биотопическое распределение. Обитает практически во всех поясах и во всем диапазоне высот
склонен к обитанию в открытых и полуоткрытых биотопах: поймах рек, зарослях кустарников, каменистых россыпях, не избегая разреженных древесных насаждений, перелесков. Отсутствует в типично
таежных лесных массивах (Собанский, 2009).
Характер нахождения и активности. Занимает постоянные индивидуальные участки, где живет
оседло. Четкий ритм суточной активности отсутствует.
Численность и ее динамика. Неизвестны.
Размножение. Брачный период с конца февраля до середины мая (Собанский, 2006). Беременность – от 38 до 42 дней. В помете обычно семь–восемь детенышей (Терновский, Терновская, 1994).
Самостоятельную жизнь начинают в возрасте около 2,5 месяцев.
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Питание. Мышевидные грызуны, землеройки, мелкие птицы и их яйца, лягушки, ящерицы, насекомые.
Враги, конкуренты. Угрозу для солонгоя могут представлять все более крупные и сильные хищные
звери и птицы, населяющие те же биотопы, что и он, и при случае добывающие его (волк, лисица, росомаха, барсук, филин, беркут и пр.). Большинство из них – одновременно и его пищевые конкуренты.
Однако главными конкурентами его являются колонок и горностай, которые вытесняют солонгоя из
своих местообитаний, а также ласка, обыкновенный канюк, полевой и луговой луни, длиннохвостая
неясыть и ряд других.
Ласка Mustela nivalis L., 1766
Распространение. Широко распространена во всем диапазоне высот.
Биотопическое распределение. Предпочитает полуоткрытые местообитания (поймы рек, заросли кустарников, разреженные леса с полянами, гарями и пр.); изредка заходит в сплошные хвойные
леса.
Характер нахождения и активности. Живет оседло, занимая постоянные индивидуальные участки.
Четкий ритм суточной активности отсутствует.
Численность и ее динамика. Обилие повсюду невелико. Особенно редка ласка в местах, населенных горностаем.
Размножение. Гон с мая по сентябрь. Беременность в среднем 35 дней. В помете четыре–восемь
детенышей (Собанский, 2009).
Питание. В основном полевки и другие мелкие животные.
Враги, конкуренты. Основной конкурент – горностай: там, где горностай многочислен, ласка отсутствует. Враги – практически все более крупные хищные звери и многие пернатые хищники.
Горностай Mustela erminea L., 1758
Распространение. Повсеместное во всем диапазоне высот.
Биотопическое распределение. Предпочитает открытые и полуоткрытые биотопы. Обитает и в
лесах, чаще в смешанных с рединами, гарями и полянами, а также в поймах рек.
Характер нахождения и активности. Занимает постоянные индивидуальные участки, где живет
оседло. Четкий ритм суточной активности отсутствует.
Численность и ее динамика. Численность невысока и относительно стабильна.
Размножение. У самок половая система созревает и нормально функционирует с двухнедельного
возраста. Таких самок, еще слепых, покрывают взрослые самцы, и на следующий год они рожают нормальное потомство (Терновский, Терновская, 1994). Гон у взрослых в неволе – с апреля по сентябрь.
Беременность – 10–11 месяцев. В помете от трех–четырех до 18 детенышей. Распад выводков в конце
июля – августе (Собанский, 2009).
Питание. В основном мышевидные грызуны, кроме того, пищуха, хомяк, цокор, длиннохвостый
суслик, а также амфибии, рептилии, птицы, насекомые. Из растительных кормов – рябина, черника,
брусника, кедровый орех (Собанский, 2009).
Враги, конкуренты. Пищевую конкуренцию составляют все звери и птицы, питающиеся мелкими
животными: лисица, соболь, американская норка, колонок, солонгой, ласка. Врагами являются все
более крупные хищники, особенно лисица, соболь, филин, длиннохвостая неясыть и др.
Колонок Mustela sibirica Pall.,1773
Распространение. Встречается на всех участках и в охранной зоне заповедника.
Биотопическое распределение. Населяет преимущественно облесенные местообитания различного характера.
Характер нахождения и активности. Оседло живет на постоянных индивидуальных участках.
Четкий ритм суточной активности отсутствует.
Численность и ее динамика. Наиболее характерен колонок для северной части заповедника – Тигирекского участка и Ханхаринско-Тигирекской части охранной зоны. Показатель учета здесь колеблется
по годам от 0,8 до 3,2. На Белорецком участке, где учеты проходят в основном по таежным участкам,
колонок в учеты не попадает, хотя в пойме Белой он встречается. Это соответствует наблюдениям Г.Г.
Собанского (2006), что в биотопах, населенных соболем, обилие колонка снижается до его полного
исчезновения.
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Размножение. Гон и спаривание с конца марта до середины августа; максимальная интенсивность –
с середины апреля до середины мая. Беременность от 28 до 52 дней (Войлочников, 1977). Часть самок
может приносить второй помет (Собанский, 2006). В помете от 4 до 10 детенышей.
Питание. В основном мышевидные грызуны, а также землеройки, птицы, насекомые, иногда
амфибии, рыба, падаль. Потребляет кедровый орех, ягоды.
Враги, конкуренты. Основные враги – лисица, соболь, филин, длиннохвостая неясыть. Они же и
пищевые конкуренты, а кроме них – американская норка, горностай, ласка.
Степной хорь Mustela eversmanni Less., 1827
Распространение. Встречается на Белорецком и Ханхаринском участках, по всей вероятности,
также и в охранной зоне.
Биотопическое распределение. Открытые местообитания: остепненные луга, безлесные склоны.
Характер нахождения и активности. Занимает постоянные индивидуальные участки, где живет
оседло. Четкий ритм суточной активности отсутствует.
Численность и ее динамика. Не изучены.
Размножение. На юге Западной Сибири – с конца февраля до начала июня, пик – с середины марта
до конца апреля (Терновский, Терновская, 1994). В период гона обычно одиночные зверьки держатся
парами. Беременность 36–38 дней. В помете от 7 до 20 детенышей (Собанский, 2009).
Питание. В основном длиннохвостый суслик, алтайский цокор, мышевидные грызуны, отмечен
также крот.
Враги, конкуренты. Трофические конкуренты – все собачьи и куньи, обитающие в тех же биотопах, а также многие пернатые хищники – луни, канюки, коршун, беркут и др. Враги – волк, лисица,
беркут, филин, другие крупные пернатые хищники.
Американская норка Mustela vison Schreb., 1777
Распространение. Интродуцированный вид. В верховьях р. Чарыш норка выпущена в 1940 г. В
настоящее время ею населена вся территория до высот 1500–1600 м.
Биотопическое распределение. В основном тяготеет к водотокам, но встречается и вдалеке от них,
в горно-таежных местообитаниях.
Характер нахождения и активности. Занимает постоянные индивидуальные участки, где живет
оседло. Четкий ритм суточной активности отсутствует
Численность и ее динамика. Не изучена. По наблюдениям в Северо-Восточном Алтае, например, на р. Бия плотность населения колеблется от 1 до 3 особей на 1 км береговой линии. Максимум
достигает 10–15 особей на 1000 га угодий (Собанский, 2006).
Размножение. Гон с середины февраля до конца апреля с пиком в марте. Беременность около 50
дней, в помете от 2 до 10 детенышей и более, которые появляются чаще всего в середине мая. Самка
воспитывает выводок одна. Осенью молодые обретают самостоятельность (Собанский, 2009).
Питание. В первые годы после вселения основное значение в рационе имела рыба. В настоящее
время ее значимость также велика, но в различных биотопах и в разные сезоны года основным кормом
могут становиться мышевидные грызуны, алтайская пищуха и др. Поедает также ягоды и кедровые
орехи.
Враги, конкуренты. Основные пищевые конкуренты – все виды куньих, населяющие лесные
местообитания наряду с норкой, на реках – особенно выдра, а также пернатые хищники-мышеяды.
Враги – более крупные и сильные представители куньих – соболь и росомаха, а также рысь, волк,
крупные совы.
Азиатский барсук Meles leucurus (Hodgs., 1847)
Вопреки распространенному мнению, что территорию России населяет единственный вид рода
барсуки Meles – обыкновенный барсук (Громов, Гуреев, 1963; Гептнер, Наумов и др., 1967; Павлинов,
Крускоп и др., 2002; Собанский, 2009 и др.), в последние годы предложено рассматривать барсука с
территорий восточнее Поволжья, в том числе Западную Сибирь, в качестве самостоятельного вида –
азиатский барсук M. leucurus (Абрамов, Савельев и др., 2003), который прежде трактовался некоторыми
систематиками как подвид M. meles.
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Распространение. Встречается в низкогорьях – на р. Белой близ Белорецкого кордона, в районе
Ханхаринского участка, на г. Маяк в пределах охранной зоны.
Биотопическое распределение. Предпочитает разреженные светлые лиственные, лиственничные и
смешанные леса с полянами и подлеском. Заселяет и слабооблесенные остепненные склоны. Избегает
монотонных лесных массивов и обширных каменистых участков.
Характер нахождения и активности. Занимает постоянные индивидуальные участки, где живет
оседло. Активен с конца марта – апреля до конца октября – начала ноября.
Численность. Не изучена. В среднем по территории заповедника редок.
Размножение. Гон с марта по июль, чаще – в мае–июне. Беременность от 7 до 15 месяцев с
длительной латентной фазой. Молодые в количестве от одного до шести, чаще два появляются в
апреле–июне. В октябре они покидают родительскую нору и переходят к самостоятельной жизни
(Собанский, 2009).
Питание. Наиболее всеяден из куньих. Большое значение в питании имеют беспозвоночные –
земляные черви, жуки, их личинки, осы, шмели и пр., а также наземногнездящиеся птицы, их птенцы
и яйца, мышевидные грызуны. Велика роль растительных кормов – корней и луковиц травянистых
растений, ягод и плодов, кедровых орехов (Собанский, 2009).
Враги, конкуренты. Основные враги – волк, рысь и росомаха, однако опасны они в основном для
молодняка. Пищевыми конкурентами являются крот и землеройки, потребляющие большое количество
дождевых червей и личинок насекомых; кроме того – кабан, однако конкуренция с последним невелика
из-за малой численности обоих видов.
Речная выдра Lutra lutra L., 1758
Распространение. Населяет все относительно крупные реки в пределах заповедника: Белую,
Глухариху, Поломаниху, Иню, Б. Тигирек.
Биотопическое распределение. Все водотоки, населенные рыбой.
Численность и ее динамика. Редка. Динамика не изучена.
Размножение. Изучено плохо. В неволе выдры могут спариваться в любое время года, но чаще
в марте–апреле (Собанский, 2005). Беременность от 58 до 75 дней. В помете от одного до четырех
детенышей.
Питание. Ихтиофаг, от 50 до 90 % в питании выдры составляют рыбы, в основном гольян, подкаменщик, хариус. Добывает мелких млекопитающих, птиц, амфибий, беспозвоночных. Ест ягоды,
кедровый орех (Собанский, 2008).
Враги, конкуренты. Врагов немного. Опасен волк, возможны нападения на молодняк филина
(Кучин, 2001), вероятно, тетеревятника (Собанский, 2005). Основной трофический конкурент – американская норка.
Сем. кошачьи Felidae
Обыкновенная рысь Lynx lynx L., 1758
Распространение. Встречается на Ханхаринском и Тигирекском участках, в охранной зоне, а
также на прилежащей к р. Белой территории Белорецкого участка. Возможно, на Белорецком участке
распространена шире.
Биотопическое распределение. Занимает разнообразные местообитания с различным рельефом
и растительностью. Избегает лишь обширных безлесных участков и мест с глубоким снежным покровом.
Характер нахождения и активности. Занимает постоянные индивидуальные участки, где живет
оседло. Характерна ночная и сумеречная активность.
Численность. Редка. Численность в заповеднике едва ли превышает 10–12 особей.
Размножение. Гон в феврале–марте. В это время прибылые покидают самку, с которой до сих
пор держались вместе. Беременность 54–74 дня. Котята в количестве от одного до пяти, чаще два–три,
появляются с конца апреля до начала июня, обычно в мае (Собанский, 2009).
Питание. В порядке убывания значимости в рационе: косуля, заяц-беляк, мышевидные грызуны,
алтайская пищуха, бурундук, длиннохвостый суслик, барсук (молодые), кабан (подсвинки), лисица,
бобр, рябчик, глухарь, тетерев, другие птицы (Собанский, 2003).
Враги, конкуренты. Враги – прежде всего волк и росомаха. Они же – ее пищевые конкуренты,
как и лисица, филин, другие пернатые хищники.
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Отряд зайцеобразные Lagomorpha
Сем. пищуховые Ochotonidae
Алтайская пищуха Ochotona alpina Pall., 1773
Распространение. В основном верхний пояс гор.
Биотопическое распределение. Каменистые россыпи, осыпи (курумники) выше границы леса и
в пределах лесного пояса, преимущественно верхней его части.
Численность и ее динамика. В пределах заповедника не изучены. Для Северо-Восточного Алтая,
например, величина 2,5 – 3 тыс. особей/км2 приводится как плотность, близкая к предельной (Собанский, 2006).
Размножение. Размножение летом. Обычно два выводка за сезон (Собанский, 2006). В каждом
выводке от трех до шести детенышей.
Питание. Пищуха растительноядна, использует многие (вероятно, большинство) видов трав,
растущих в окрестностях поселения. Характерны заготовки высушенных трав, сложенных в стожки,
которыми питается в течение зимы.
Враги, конкуренты. Врагами являются все виды хищников от волка и медведя до горностая и
ласки, а также пернатые хищники. Пищевую конкуренцию составляют грызуны, обитающие в одних с
пищухами биотопах, а также копытные (косуля, марал). Последние, особенно в трудные для них зимы,
могут почти полностью выедать запасы пищух, которые из-за этого голодают и в массе гибнут.
Сем. заячьи Leporidae
Заяц-беляк Lepus timidus L., 1758
Распространение. Повсеместное во всем диапазоне высот.
Биотопическое распределение. Предпочитает низкогорные, слабо облесенные биотопы, поймы
рек, заросли кустарников, лиственные и лиственничные с развитым подлеском разреженные леса.
Избегает однообразных лесных массивов таежного характера.
Численность и ее динамика. Численность в целом невысока и подвержена колебаниям.
Размножение. Самки приносят потомство несколько раз в году. Первый гон в конце февраля –
марте, второй – в конце мая – июне. При ранней весне, теплом лете и осени на Алтае изредка возможен
третий помет. Беременность около 50 дней. В помете от трех до семи зайчат. Зайчихи кормят очень
жирным молоком не обязательно своего, но любого зайчонка. В недельном возрасте зайчата начинают
кормиться травой (Собанский, 2006).
Питание. Исключительно растительнояден. Кормится травами, побегами ивы, круглолистной березки, рябины, черемухи, корой и побегами упавших осин, берез, поедают плоды черемухи, грибы.
Враги, конкуренты. Враги – все хищные звери от медведя и волка до норки и горностая, а также
многие пернатые хищники, в том числе беркут, филин, длиннохвостая неясыть, ворон, серая ворона.
Потенциальных пищевых конкурентов у беляка много среди копытных и грызунов, но реальной конкуренции они ему не составляют, поскольку корма в их общих биотопах хватает на всех.

Отряд грызуны Rodentia
Сем. беличьи Sciuridae
Обыкновенная летяга Pteromys volans L., 1758
Распространение. Не изучено. Зарегистрировано обитание летяги в районе Белорецкого кордона
(Ирисова, Бочкарева и др., 2007б).
Биотопическое распределение. Предпочитает светлые разреженные смешанные леса.
Характер нахождения и активности. Оседла и в спячку зимой не впадает, но убежище в холодное
время покидает редко. Характерна сумеречная и ночная активность.
Численность и ее динамика. Не изучены.
Размножение. Гон в марте. В июне–июле самка рожает двух–четырех детенышей. За лето может
иметь два помета. Второй помет в августе (Телегин, 1956).
Питание. В основном растительная пища: побеги, почки, листья, сережки лиственных пород –
осины, ивы, ольхи, меньше – березы, а также кедровый орех, ягоды, грибы; включает в рацион насекомых, яйца, птенцов мелких птиц (Собанский, 2009).
Враги, конкуренты. Врагами являются многие виды хищников, в основном куньих, занимающих
общие с летягой биотопы. Пищевыми конкурентами можно считать рябчика, тетерева, однако практически конкуренция между ними близка к нулю по причине обилия общих кормов.
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Обыкновенная белка Sciurus vulgaris L., 1758
Распространение. Заселяет всю облесенную часть территории.
Биотопическое распределение. Встречается в различных лесах, предпочитая смешанные, особенно
с участием кедра, а также лиственничники.
Характер нахождения и активности. При достаточной кормообеспеченности оседла. В голодные
годы может предпринимать значительные перемещения в поисках корма. В суточном ритме характерна
дневная активность.
Численность и ее динамика. В целом в заповеднике обилие невелико и подвержено колебаниям,
связанным с изменением погодных и кормовых условий.
Размножение. Обычно два помета в год. Первый гон, как правило, во второй половине января –
марте. Беременность около 40 дней. В конце февраля – апреле самка рожает от трех до восьми детенышей. Второй гон – в июне. В оптимальных по погоде и кормам условиях у белки может быть и третий
помет. Молодые становятся самостоятельными в 10–12 месяцев (Собанский, 2009).
Питание. В основном растительноядна. В числе предпочитаемых кормов кедровый орех, семена
других хвойных, значительную долю часто составляют грибы; кормится также ягодами, поедает беспозвоночных, яйца и птенцов мелких птиц, другой мелкий животный корм. При неурожае основных
кормов потребляет побеги, почки, сережки, хвою. В подобных случаях нередко наблюдается гибель
от бескормицы.
Враги, конкуренты. Врагов довольно много: тетеревятник, длиннохвостая неясыть, соболь. При
случае белку добывают более крупные хищники – волк, лисица, медведь, для молодняка опасны и
мелкие куньи – колонок, солонгой, горностай. В числе основных трофических конкурентов – все потребители кедрового ореха: бурундук, мышевидные грызуны, большинство куньих, медведь, из птиц –
кедровка, сойка, синицы и др.
Азиатский бурундук Tamias sibiricus Laxm., 1769
Распространение. Встречается повсеместно, за исключением безлесных вершин.
Биотопическое распределение. Заселяет леса различного типа, предпочитая леса с участием кедра.
Встречается также в редколесьях и зарослях кустарников.
Характер нахождения и активности. Холодное время года проводит в неглубокой спячке в норах,
которые роет сам. Залегает в спячку в течение октября, выходит из нор весной, во второй половине
марта – начале апреля. В суточном ритме характерна дневная активность.
Численность и ее динамика. Зверек более многочислен, чем белка, и колебания численности у
него менее выражены. По-видимому, это обусловлено переживанием пессимального периода в убежищах, а также запасанием на зиму кормов.
Размножение. Гон происходит вскоре после выхода из нор. Беременность 28–30 дней. В конце
мая – начале июня самка производит на свет от двух до десяти детенышей. Видимо, за сезон бывает
один помет. К осени молодые становятся самостоятельными (Собанский, 2009).
Питание. В основном растительнояден. Предпочитаемая пища – семена хвойных пород, прежде
всего, кедра. Запасает также семена многих других растений, почки. Летом поедает ягоды, насекомых
и их личинок, иногда ящериц.
Враги, конкуренты. Врагов у бурундука много: все крупные, средние и мелкие хищные звери и
многие птицы – ястребы, совы и др. Пищевыми конкурентами являются все потребители кедрового ореха – от медведя до мышевидных грызунов и многие виды птиц. Особенно большой вред, по-видимому,
наносят медведи, которые целенаправленно ищут норы бурундуков, разрывают их и съедают запасы,
часто вместе с хозяином.
Длиннохвостый суслик Spermophilus undulatus Pall., 1778
Распространение. Встречается на безлесной территории Ханхаринского участка и прилежащей
к нему охранной зоны, почти до границы Тигирекского участка.
Биотопическое распределение. Заселяет остепненные луга на выровненных участках и некрутых
склонах, местами перемежающиеся участками леса и перелесками.
Характер нахождения и активности. Зиму проводит в состоянии спячки. Выход из нор может
происходить с конца марта до конца апреля – в зависимости от погодных условий весеннего сезона.
Сведения о сроках залегания в спячку отсутствуют. Вероятно, это происходит в течение октября. Характерна дневная активность.

155

Численность и ее динамика. Численность невысока, но, по всей вероятности, растет, поскольку
в последние годы его стали изредка отмечать в долине Б. Тигирека, недалеко от села Тигирек.
Размножение. Гон с середины апреля по первую декаду мая. Молодые числом четыре–шесть
появляются в мае–июне. За сезон один помет (Собанский, 2009).
Питание. Вегетативные части и семена многих травянистых растений. Охотно поедает беспозвоночных, особенно саранчовых, которых ловко ловит (Собанский, 2009).
Враги, конкуренты. Среди врагов – большинство обитающих здесь хищных зверей и крупных
птиц: волк, лисица, горностай, степной хорь, ястреб-перепелятник, беркут, филин, длиннохвостая
неясыть. В числе конкурентов – потребители травянистых растений: все виды копытных, мышевидные
грызуны, хомяк и др.
Сем. бобровые Castoridae
Обыкновенный бобр Castor fiber L., 1758
Распространение. На рубеже XIX и XX вв. бобр по всему ареалу был почти истреблен. В середине ХХ в. начались работы по его акклиматизации, в том числе и в Алтайском крае. На территории
заповедника он появился примерно на рубеже 1980–1990-х гг. путем естественного расселения. К
настоящему времени заселил все пригодные для его обитания участки.
Биотопическое распределение. Расселяясь по рекам, значительно преобразует их в результате
строительства плотин и их каскадов. В итоге этой деятельности глубина и водное зеркало увеличиваются, течение замедляется, местами происходит зарастание берегов, главным образом, ивняком.
Численность и ее динамика. Численность неизвестна. Вероятно, в настоящее время она достигла
возможного для территории максимума.
Размножение. Живет семьями. Для заповедника, как и для большинства других горных регионов,
не характерно строительство бобрами хаток. Жилищем здесь служит вырытая в берегах рек нора.
Спаривание в январе–феврале. Детеныши в числе от двух до пяти рождаются в конце апреля – мае.
Беременность длится около 3,5 месяцев. Семья обычно состоит из пары взрослых, молодняка прошлого
и текущего годов и насчитывает пять–семь особей. На третьем году жизни молодые предыдущего года
покидают семью и расселяются (Собанский, 2009).
Питание. Бобр растительнояден. Летом потребляет в основном растущие по берегам травянистые
растения. Зимой питается побегами и корой древесно-кустарниковых растений: ив, осины, тополя,
березы, рябины, черемухи и пр.
Враги, конкуренты. Основным врагом является волк. Могут представлять опасность рысь, росомаха, медведь. В числе конкурентов – копытные, однако реальной конкуренции они друг другу не
составляют благодаря обилию пищи.
Сем. мышовковые Zapodidae
Алтайская мышовка Sicista napaea Holl., 1912
Распространение. В заповеднике встречается во всем диапазоне высот, включая открытые местообитания выше границы леса. Зарегистрирована в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов,
в ур. Холодный Ключ (окрестности г. Разработной) и в устье р. Иркутки.
Биотопическое распределение. Населяет различные варианты лесов, высокотравные луга, кустарниковые заросли, нередко тяготеет к опушкам.
Численность и ее динамика. Многочисленна в граничащих с лесами открытых биотопах, а в
типично лесных – обычна. Показатели ее обилия в разных биотопах варьируют от 2 до 14 особей/100
ловушко-суток (Летопись природы…, 2007а–в, 2008, 2009, 2010; Пожидаева, 2009).
Размножение. Не изучено.
Питание. Насекомые и семена; зеленые, а также сочные подземные части растений (Юдин и
др., 1979).
Сем. хомяковые Cricetidae
Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus L., 1758
Распространение. Повсеместно встречается на северной окраине заповедника, охватывающей
безлесные и слабо облесенные закустаренные пространства в пределах Ханхаринского и Тигирекского
участков, а также охранной зоны между ними.
Биотопическое распределение. Заселяет в основном остепненные разнотравно-злаковые луга на
выположенных и пологосклоновых участках в пределах лесостепного ландшафта, а также редколесные
лиственные насаждения с развитым травостоем (Юдин и др., 1979).
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Характер нахождения и активности. Живет оседло в глубоких норах, где проводит в спячке зиму.
Выходит на поверхность в конце марта – апреле. Активен ночью и в сумерках.
Численность и ее динамика. На большей части территории распространения довольно обычен.
Размножение. После выхода из нор в конце апреля – начале мая происходит спаривание. Приносят
два–три помета, в каждом восемь–десять детенышей, иногда до 18 (Собанский, 2009).
Питание. Растительнояден. Питается вегетативными частями растений, семенами многих видов,
на зиму делает запасы семян, клубней, луковиц и пр.
Враги, конкуренты. Врагами являются все обитающие здесь крупные и средних размеров хищники: волк, лисица, медведь, степной хорь, беркут. Пищевыми конкурентами могут быть кабан, косуля,
длиннохвостый суслик, мышевидные грызуны и ряд других. Реально пищевая конкуренция между
ними не выражена.
Алтайский цокор Myospalax myospalax Laxm., 1773
Распространение. Низкогорные территории Ханхаринского, Тигирекского, Белорецкого участков
и охранной зоны.
Биотопическое распределение. Населяет остепненные луга, местами с перелесками и редким
древостоем. Предпочитает участки с мягкими почвами, где легко прокладывать подземные ходы.
Численность и ее динамика. В соответствующих условиях численность стабильно высокая.
Размножение. Не изучено. Спаривание в период между ноябрем и апрелем. Молодые в числе от
одного до десятка появляются в конце апреля – начале мая. Половозрелость наступает в семь–восемь
месяцев (Собанский, 2009).
Питание. Растительнояден. Питается корнями, корневищами, луковицами растений. Выходя на
поверхность, поедает и зеленые части.
Враги, конкуренты. Основные враги – мелкие куньи: ласка, горностай, солонгой, степной хорь,
кроме того, лисица, волк, а также филин, беркут, могильник. Исследования показали, что для трех последних цокор составляет основу их кормовой базы. Большую часть пищевых остатков под гнездами,
а также содержимое погадок беркута составляют остатки цокоров (Ирисова, Бочкарева и др., 2008).
По литературным данным, конкурентом цокора иногда выступает кабан, а, возможно, также водяная
и узкочерепная полевки (Юдин и др., 1979).
Красно-серая полевка Clethrionomys rufocanus Sund., 1846
Распространение. Широко распространена в горнотаежном поясе. На территории заповедника
ее отлавливали в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, в ур. Холодный Ключ (вблизи
г. Разработной) и в устье р. Иркутки.
Биотопическое распределение. Населяет преимущественно черневые леса. В луговых и кустарниковых стациях обитает только там, где нет серых полевок или их численность невысока. Кроме того,
изредка встречается в пойменных зарослях по долинам рек.
Численность и ее динамика. В большинстве исследованных биотопов характеризуется как обычный вид. В годы пика численности становится многочисленной в открытых местообитаниях: кустарниковых зарослях, на полянах и луговых склонах. По поймам рек селится редко. Наряду с красной
полевкой составляет численно доминирующую группу видов в сообществах мелких млекопитающих
(Летопись природы…, 2007а–в, 2008, 2009, 2010, 2011; Пожидаева, 2009).
Размножение. Взрослые самки начинают размножаться с апреля; период размножения продолжается 5–5,5 мес. За это время они успевают принести три–четыре помета, а зверьки первого и,
отчасти, второго пометов в благоприятные годы также могут дать один–два выводка. В помете бывает
от четырех до семи детенышей, причем их количество от начала лета к концу уменьшается.
Питание. Зимой основу питания составляют веточки и почки ягодных кустарничков (особенно
черники) и некоторых лиственных пород (рябина, осина, ива), второстепенную роль играют мхи и
лишайники. К весне потребляют больше семян, в частности, кедровый орех (Барсова, Новикова, 1962).
С началом вегетации в пище преобладают зеленые части растений, осенью и в начале зимы – ягоды.
В целом, более зеленоядна, чем красная полевка.
Рыжая полевка Clethrionomys glareolus Schreb., 1780
Распространение. Не изучено. Единственное упоминание о ней из окрестностей с. Тигирек
имеется в работе Б.С. Юдина с соавторами (1979). За период исследований населения мелких млекопитающих, начиная с 2001 г., в заповеднике не обнаружена.
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Биотопическое распределение. Связано на Алтае с заменой коренной темнохвойной тайги вторичными березово-осиновыми и смешанными лесами.
Численность и ее динамика. В окрестностях с. Тигирек отловлена с показателем численности
1,3 особи/100 ловушко-суток (Юдин и др., 1979).
Размножение. Изучено плохо. Размножается три–четыре раза за лето. В помете от двух до девяти,
в среднем пять детенышей (Юдин и др., 1979).
Питание. В рационе представлены зеленые части травянистых растений, семена, кора, почки,
ягоды, лишайники и частично животная пища. Зимой преобладает веточный корм. Делает запасы
(Юдин и др., 1979) .
Красная полевка Clethrionomys rutilus Pall., 1779
Распространение. Встречается в заповеднике во всех ландшафтах независимо от высоты местности. Ее отлавливали в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, в ур. Холодный Ключ
(близ г. Разработной) и устье р. Иркутки.
Биотопическое распределение. Заселяет все лесные биотопы, заходит также в субальпийские
редколесья с лугами, высокогорные тундры и даже в каменистые россыпи. Избегает высокотравных
лугов и речных пойм.
Численность и ее динамика. В годы пика численности в большинстве местообитаний это многочисленный вид, в пограничных с лесными и в открытых биотопах – обычный. Ее обилие изменяется
почти синхронно с таковым красно-серой полевки и подвержено значительным межгодовым колебаниям. Известны как 2-летние, так и более длительные, 5–6-летние циклы (Летопись природы…, 2007а-в,
2008, 2009, 2010, 2011; Пожидаева, 2009).
Размножение. На юге Сибири размножение длится в благоприятные годы до 5–5,5 месяцев, с
апреля до сентября. Весной оно может начинаться еще под снегом. В помете взрослых самок чаще
всего пять–семь молодых, у прибылых – четыре–шесть. Число пометов у взрослых зверьков два–три,
в низкогорьях может быть и четыре. В помете от 3 до 13 детенышей, в среднем пять–семь (Юдин и
др., 1979; Пожидаева, 2009).
Питание. Характеризуется отчетливо выраженной семеноядностью (самый семеноядный вид
среди лесных полевок), а также сезонной сменой растительных кормов. Весной и в первой половине
лета в рационе преобладают зеленые части растений, во второй половине лета и осенью – семена,
ягоды и грибы, а зимой – лишайники и мхи. Доля животной пищи во все сезоны года незначительна
(Юдин и др., 1979).
Полевка-экономка Microtus oeconomus Pall., 1778
Распространение. Широко распространена в лесном поясе. В заповеднике ее отлавливали в
окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, в урочище Холодный Ключ (окрестности г. Разработной) и устье р. Иркутки.
Биотопическое распределение. Населяет преимущественно лесной пояс, влажные открытые стации
лугового типа по берегам рек. По верховьям таежных речек доходит до альпийских лугов.
Численность и ее динамика. Многочисленна в местообитаниях с характером экотона и низкогорной черневой тайге, в лесных среднегорьях это обычный вид. В отдельные годы могут наблюдаться
локальные всплески численности (Летопись природы…, 2007а-в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Начинается с таянием снега, чаще всего в апреле, и в зависимости от погодных
условий сезона заканчивается в августе–ноябре. У перезимовавших самок бывает до четырех пометов, у прибылых первой генерации – один–два, редко три помета, у второй генерации – один помет,
или они размножаются на следующий год. В помете чаще всего шесть–семь детенышей (Юдин и др.,
1979; Пожидаева, 2009).
Питание. В пище преобладают сочные надземные части околоводных растений, осенью – их
подземные части. Как и другие виды полевок, зимой и ранней весной экономка поедает веточный корм
и кору, кольцуя молодые деревца (Юдин и др., 1979).
Обыкновенная полевка Microtus arvalis Pall., 1778
Распространение. Распространена широко. Ее отлавливали в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, а также в ур. Холодный Ключ.
Биотопическое распределение. Излюбленные местообитания – поляны, опушки, кустарниковые
заросли по долинам рек.
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Численность и ее динамика. В большинстве населенных ею биотопов обычна. Характерны
вспышки массового размножения и быстрое восстановление численности после ее спада (Летопись
природы…, 2007а-в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Как правило, происходит в теплый период года. При наиболее благоприятных
условиях может размножаться круглогодично и за один репродуктивный сезон дать до семи выводков. Даже самки первого выводка могут принести два–три помета. В помете насчитывается от 1 до 13
детенышей, в среднем – пять–шесть (Юдин и др., 1979).
Питание. В теплое время года в пище преобладают зеленые части сочных травянистых растений,
осенью и зимой – их подземные части и семена. Известно не менее 160 видов растений, используемых
в пищу обыкновенной полевкой (Юдин и др., 1979).
Темная полевка Microtus agrestis L., 1758
Распространение. Отловлена в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, ур. Холодный
Ключ (окрестности г. Разработной) и устье р. Иркутки.
Биотопическое распределение. Придерживается преимущественно открытых и полуоткрытых,
хорошо увлажненных местообитаний (заросли кустарников по долинам рек, субальпийские луга,
лесные опушки), избегает сухих открытых участков (Юдин и др., 1979).
Численность и ее динамика. Во всех заселенных ею биотопах характеризуется как обычный вид.
Численность сильно колеблется по сезонам и годам, однако вспышки массового размножения этой
полевки отмечаются редко (Летопись природы…, 2007а-в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Наблюдается с апреля до ноября. Перезимовавшие самки успевают принести за
сезон два–три помета (Юдин и др., 1979).
Питание. В пище во все времена года преобладают зеленые части растений; зимой поедает мох
и лишайники. Под снегом объедает кору и мелкие веточки кустарников и подроста деревьев (Юдин
и др., 1979).
Мышь-малютка Micromys minutus Pall., 1771
Распространение. В горах поднимается до 2200 м над ур. м. В заповеднике мышь-малютку отлавливали в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов.
Биотопическое распределение. Населяет высокотравные луга, увлажненные участки пойменных
зарослей кустарников, найдена на опушке черневых лесов.
Численность и ее динамика. Там, где отмечена в заповеднике, повсюду обычна, при этом показатель ее обилия не превышает 2 особей/100 ловушко-суток (Летопись природы…, 2007а-в, 2008,
2009, 2010, 2011).
Размножение. В холодное время года живет в норах, а в теплый период строит надземные (на
травянистых растениях или низкорослых кустарниках), реже наземные гнезда. Высота расположения
надземных гнезд обычно 40–60 см, редко до 1 м. За лето от одного до четырех пометов. Детенышей в
помете от пяти до девяти (Юдин и др., 1979).
Питание. Семена растений, в том числе злаков и бобовых, зеленые части растений, плоды шиповника, других ягод, а также насекомые (Юдин и др., 1979).
Полевая мышь Apodemus agrarius Pall., 1778
Распространение. Изучено плохо. В заповеднике отлавливалась в окрестностях Тигирекского и
Белорецкого кордонов.
Биотопическое распределение. Сплошных лесов избегает, придерживаясь в основном закустаренных и открытых биотопов по долинам рек, полянам и опушкам черневых лесов (Юдин и др., 1979).
Численность и ее динамика. На территории заповедника обычна, показатели ее обилия варьировали от 0,1 до 5 особей/100 ловушко-суток (Летопись природы…, 2007а-в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. За репродуктивный сезон обычно бывает три–четыре (до пяти) помета с пятью–
семью (до одиннадцати) детенышами в каждом. Половая зрелость наступает в возрасте трех–четырех
месяцев, и у первых сеголеток в благоприятные влажные годы может быть второй помет (Юдин и др.,
1979).
Питание. Кроме семян и ягод, составляющих основу кормового рациона, особенно осеннезимнего, поедает много насекомых и зеленые части растений (Юдин и др., 1979).
Восточноазиатская мышь Apodemus peninsulae Thomas, 1907
Распространение. На территории заповедника отмечена в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордонов, в ур. Холодный Ключ (близ г. Разработной) и устье р. Иркутки.
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Биотопическое распределение. В горах поднимается до верхней границы леса, а в годы высокой
численности может встречаться и на альпийских лугах. Заселяет различные варианты черневых лесов,
а также открытые местообитания – поляны, опушки, луга на склонах (Громов, Ербаева, 1995).
Численность и ее динамика. Везде, где встречается, обычен. Наибольшего обилия – 4 особи/100
ловушко-суток – достигает в черневых лесах (Летопись природы…, 2007а-в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Начало размножения совпадает со сроками снеготаяния, окончание – с прекращением вегетации и наступлением устойчивых холодов. Взрослые самки могут дать до трех (обычно
один–два) пометов, по пять–шесть детенышей в каждом (Громов, Ербаева, 1995).
Питание. В пище во все времена года преобладают семена древесных пород, ягодных кустарников, полукустарников и разнотравья. Постоянно отмечается присутствие животной пищи (Громов,
Ербаева, 1995).

нов.

Лесная мышь Apodemus uralensis Pall., 1811
Распространение. В заповеднике отловлена в окрестностях Тигирекского и Белорецкого кордо-

Биотопическое распределение. Заселяет черневую тайгу и пограничные участки (поляны, долины
рек, закустаренные склоны), избегает открытых пространств.
Численность и ее динамика. Везде, где отлавливалась, характеризуется как обычный вид. Численность подвержена значительным колебаниям в зависимости от урожая основных кормов и погодных
особенностей зимы (Летопись природы…, 2007а-в, 2008, 2009, 2010, 2011).
Размножение. Размножается с апреля по август. Число выводков у перезимовавших самок от двух
до четырех, у первых сеголетков – один–два, в каждом выводке чаще всего по пять–семь детенышей
(Громов, Ербаева, 1995).
Питание. Основная пища – семена, особенно древесных пород; на втором месте ягоды и животные
корма (в основном насекомые) и на последнем – зеленые части растений (Громов, Ербаева, 1995).
Домовая мышь Mus musculus L., 1758
Распространение. Отловлена в окрестностях Белорецкого кордона (Летопись природы…, 2007б).
Возможно нахождение (хотя бы эпизодическое) в пос. Тигирек.
Биотопическое распределение. Населенные пункты. В заповеднике, по-видимому, может эпизодически появляться в результате случайного завоза с продуктами.
Численность и ее динамика. Единичный случай отлова.
Размножение. В заповеднике не изучено.
Питание. Поедают и запасают семена злаков, бобовых и сложноцветных; постоянно встречаются
в пище и насекомые. Летние и зимние запасы состоят из семян, причем не только отдельных зерен, но
и целых колосков, соцветий и коробочек (Юдин и др., 1979).

Отряд парнокопытные Artiodactyla
Сем. свиные Suidae
Кабан Sus scrofa L., 1758
Распространение. В основном встречается в пределах Тигирекского участка и прилегающей части
охранной зоны. Заходит в среднегорья Белорецкого и на Ханхаринский участок.
Биотопическое распределение. Предпочитает разреженные хвойные и смешанные леса с развитым
подлеском, полянами и заболоченными участками.
Численность и ее динамика. На территории заповедника и его охранной зоны насчитывается не
более полутора десятков особей.
Размножение. Гон в ноябре–декабре. Беременность 126–133 дня. Молодые появляются в конце
апреля – первой половине мая. Число поросят в выводке от 2 до 11. Характерна высокая смертность
в течение лета (Собанский, 2005).
Питание. Всеяден. В рационе преобладают зеленые и подземные части растений, кедровый орех,
беспозвоночные, мелкие позвоночные, падаль.
Враги, конкуренты. Основной враг – волк. Конкуренты – барсук, медведь, а при урожае кедрового
ореха – все его потребители.
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Сем. кабарговые Moschidae
Кабарга Moschus moschiferus L., 1758
Распространение. Встречается на Белорецком участке.
Биотопическое распределение. Захламленные таежные участки с преобладанием поросшей
лишайниками пихты, обычно приуроченные к крутосклонным скалистым бортам V-образных долин
(ущелий).
Численность и ее динамика. Не более десятка особей.
Размножение. Гон в конце ноября – декабре. Беременность 185–195 дней. Детеныши – в количестве от одного до трех – рождаются в июне. Лактация длится три–пять месяцев. В октябре–ноябре
молодые переходят к самостоятельной жизни (Собанский, 2005).
Питание. Летом – травы, побеги и листья деревьев, кустарников, грибы, лишайники. Основу
зимнего питания составляют лишайники.
Враги, конкуренты. Основные враги – волк, росомаха, рысь. Основной пищевой конкурент – марал
(конкуренция за лишайники, стожки сена пищух).
Сем. оленьи Cervidae
Благородный олень (марал) Cervus elaphus sibiricus Sewertzow, 1873
Распространение. Летом встречается на всей территории заповедника и охранной зоны. Зимой –
на Тигирекском и Ханхаринском участках, а также на прилегающей части охранной зоны.
Биотопическое распределение. Леса различного типа, кустарниковые тундры, альпийские и субальпийские луга и редколесья.
Численность и ее динамика. Всего летом насчитывается, вероятно, несколько десятков особей.
В настоящее время численность марала, по-видимому, медленно растет.
Размножение. Гон с конца августа до конца октября с пиком активности в сентябре. Самцы собирают гаремы из двух–пяти самок. Беременность длится 245–250 дней (Собанский, 2005). Молодые
появляются в июне. Чаще всего рождается один теленок, двойни очень редки. Сеголетки и молодые
прошлого года держатся с матерью.
Питание. Растительноядный зверь. Летом поедает травянистые растения, зимой – ветки деревьев (в основном подрост лиственных пород) и кустарников, предпочитая иву, березу, осину, сено из
стожков сеноставок, лишайники, при урожае – кедровый орех. Для минеральной подкормки регулярно
посещает солонцы.
Враги, конкуренты. Основной враг – волк, кроме того, для молодняка – бурый медведь, рысь,
росомаха. Конкурентом марала местами является лось, однако чаще всего конкуренция между ними
мало значима.
Сибирская косуля Capreolus pygargus (Pall., 1771)
Распространение. Летом встречается на всей территории заповедника и охранной зоны. Зимой –
на Тигирекском и Ханхаринском участках, а также на прилегающей к ним части охранной зоны.
Биотопическое распределение. Населяет преимущественно разреженные светлые леса с развитым
подлеском и кустарниками, полуоткрытые, в том числе пойменные биотопы с зарослями кустарников.
Численность и ее динамика. Среди копытных косуля наиболее многочисленна, наблюдается
тенденция к росту ее обилия.
Размножение. Гон во второй половине августа – первой половине сентября. Беременность около
девяти месяцев, включая латентный период. Молодые в количестве от одного до трех появляются в
июне.
Питание. Растительноядна. В бесснежный период основу рациона составляют травы, зимой –
побеги кустарников и подроста лиственных пород. Охотно поедает ягоды, грибы.
Враги, конкуренты. Основной враг – волк, а также рысь, в меньшей мере медведь, росомаха.
Пищевую конкуренцию косуле может составлять марал, кое-где лось.
Лось Alces alces (L., 1758)
Распространение. Летом встречается на всей территории заповедника и в его охранной зоне.
Зимой – на Тигирекском и Ханхаринском участках и прилегающей части охранной зоны.
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Биотопическое распределение. Населяет различные биотопы на участках со спокойным рельефом: лиственные, смешанные и черневые леса с развитым подлеском и подростом, часто с рединами
и полянами, пойменные леса, открытые местообитания выше границы леса. Предпочитает урочища
с хорошим увлажнением.
Численность и ее динамика. Стабильно невысока.
Размножение. Гон с конца августа до начала октября. Самец и самка держатся парой. Беременность от 226 до 243 дней (Собанский, 2005). Лосята в количестве одного–трех (чаще два) появляются
в мае–июне.
Питание. Летом – травянистые растения, грибы, с осени и зимой – веточный корм, в основном
побеги ив, осины, рябины, акации, пихты, кедра и пр., а также лишайники.
Враги, конкуренты. Основные враги – волк и медведь. Пищевыми конкурентами являются марал,
косуля, заяц-беляк, бобр.
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Речной гольян – Phoxinus phoxinus (фото В.Б. Манаева)

Серая жаба – Bufo bufo (фото А.В. Грибкова).

Прыткая ящерица – Lacerta agilis (фото Е.А. Давыдова)

Гадюка обыкновенная – Vipera berus (фото А.В. Грибкова)

Балобан – Falco cherrug (фото Г.А. Блинова)

Могильник – Aquila heliaca (фото А.В. Грибкова)

Удод – Upupa epops (фото А.В. Грибкова)

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis
(фото А.Л. Эбеля)

Серая славка – Sylvia communis
(фото В.Б. Манаева)

Остроухая ночница – Myotis blythii (фото Д.А. Васенькова)

Пищуха алтайская – Ochotona alpina (фото В.Б. Манаева)

Длиннохвостый суслик – Spermophilus undulatus (фото Е.Ф. Ситниковой)

Хорь степной – Mustela eversmanni (фото Ю.Ю. Котенева)

Лисенок – Vulpes vulpes (фото Ю.Ю. Котенева)

Сибирская косуля – Capreolus pygargus (фото А.В. Грибкова)

